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Звоните по т. 202-400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

��������
	�
��������
	��������	���
������	����

�����������		����� �
��!�
������	"�
��#$�
��%�(16+)

pg21.ru/t/r1

&��������
�����
��� ��'��*�,��	��
��#�
���	%�
��	����-

«Добавить новость»

 16+

Фото Алены Ивановой

В связи с запуском нового производства ГИПОХЛОРИТА КАЛЬЦИЯ

Адрес: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная 101.
Проезд транспортом: троллейбусы№ 52, № 53, № 55; маршр. № 14
остановка «Заводоуправление»

Тел.: (8352) 73-53-90, 73-58-66

приглашает на работу
ПАО «ХИМПРОМ»

Иногородним
предоставляется
общежитие

также приглашаем на работу:

АППАРАТЧИКОВ (с обучением
на производстве)

с опытом работы в строительной сфере

(необходимо наличие НАКС)

ИНЖЕНЕРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ТОКАРЯ
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА ПКО
ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ

ЛАБОРАНТОВ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
СВАРЩИКА

СПЕЦИАЛИСТА ПО ВИБРОДИАГНОСТИКЕ
НАЧАЛЬНИКА ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
КРОВЕЛЬЩИКОВ ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
АККУМУЛЯТОРЩИКА
МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
СЛЕСАРЕЙ ПО КИПиА

(с опытом работы)
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ООО «Волга Ломбард» ИНН 212404008, предоставляет краткосрочные кредиты населению,
под залог движимого имущества. Займ предоставляется сроком от 1 до 30 дней.
*За чистый вес золотого ювелирного изделия пробы 585, подробности по данному предложению
уточняйте в подразделениях ООО «Волга Ломбард». Не является публичной офертой в реестре
МФО № 8380, ОГРН 1152124000137, Новочебоксарск, Ельниковский п-д, д. 2, к. 70

СКУПКА - 1520 руб.
за 1 гр.*

ЗАЛОГ - 1500 руб.
за 1 гр.*

сайт:

38-89-17�

НАТЯЖНЫЕ
потолки

3-й потолок в подарок!*

ПОДАРКИ:

от 80
р./кв.м

ОКНА

*п
од

р.
ут
оч

ня
йт
еп

о
те
л.

Обвод
труб

Установка
люстры

Карниз
для штор

Точечные
светильники

Вызов
замерщика
БЕСПЛАТНО

Сегодня замер
- завтра

установка!

Вставка

Новочебоксарск, ул. Промышленная, 41а

8-927-667-00-13, 8-917-651-17-14

При заказе от двух теплиц -
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА

Хранение бесплатное Рассрочка*
*ИП Отяков Е. В. Подробности у продавцов

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ
!

ДО 15 МАРТА
ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

ДУГИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Рассрочка без участия банка**

• Пластиковые
окна и двери

• Балконные рамы *Акция до 31.05.2018.
**ИП Сенаторова Е.Н.

ул. 10 Пятилетки, 64 (маг. «Турист»,
вход со двора, над сауной «Жемчужина»)

688-553
8-919-658-57-77

Окно
на дачу от
1500 р.*

0+
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«Готова вся проектно-сметная документа-
ция. 19 марта проведем аукцион, в кон-
це марта будут известны подрядчики»,-

говорит начальник Управления городского хозяйства
Денис Тютин.

Алена Иванова
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 фото Алены Ивановой 

На 8 Марта продали 1,5 мил-
лиона цветов
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Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики воды, элект-
рические счетчики, нержавейку, оцинковку, полипро-
пилен, металлопластик, канализацию, воздуховоды, 
смесители, унитазы, мойки, зеркала и многое другое. 
Адрес: Винокурова, 6а. Предъявителю статьи – скид-
ка 3 процента. Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото из архива «Про Город»
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 Нужно ли протезировать-
ся, если отсутствует всего 
пара зубовU
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Фото Марины Лаврентьевой

�Константин 
Никифоров ждет 
ваших вопросов 

6+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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S�
миллион рублей 
выделят на ремонт 
дорог в этом году

Полный список дорог:

pg21.ru/t/r2.

0+

Участки дорог, 
которые будут 
отремонтированы

� Мнение пользователей
pg21.ru

Максим: «Лучше бы на Пионер-
ской отремонтировали».
Татьяна: «Снова асфальт будут 
класть в снег?»

Преобрази себя с «Сибирским нарядом»!
Обнови  себя и свою жизнь к Пасхе и весне! Новые неповторимые 
модели из весенней коллекции! Это и пальто из драпа, плащев-
ки, яркие куртки, сумки и шарфы из натурального шелка! Только 
у нас! Есть рассрочка*.  Единственный в городе магазин нахо-
дится по Винокурова, 19, остановка «Улица Комсомольская»,
 телефоны: 8-919-677-28-21, 8-917-677-67-96. �

Фото рекламодателя, на фото Яна Петрова  *Рассрочка предоставляется ИП Нагуманова Ф.М.

Ш
кольный п

ер.
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Евгений Васильев
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Фото Андрея Барсукова, Алены Ивановой
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Видео задержания нарушителя: 

pg21.ru/t/s38
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� Мнение пользователей
pg21.ru

Владимир Воробьев:  «Ез-
дит без прав, пусть отвечает 
по всей строгости закона».
Наталья Смирнова: «Слиш-
ком маленький штраф за по-
добное нарушение.  Хорошо, 
что без жертв обошлось».

1, 2 , 3,  4 Скрин 
видео задержания
водителя
5Очевидец Андрей: 
«Нарушитель вел се-
бя агрессивно и кри-
чал на всю улицу»

1 2 3 4

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу 
редакцию по телефону 202-400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Pro Город»

Приглашаем на кастинг «Мисс Чувашия»
Модельное агентство Volga Models приглашает девушек от 
14 лет на кастинг для участия в Республиканском конкурсе кра-
соты и таланта «Мисс Чувашия – 2018» – отборочном туре кон-

курса «Мисс Россия». Кастинг пройдет 31 марта в 16.00 в ТЦ 
«Дом мод» (офис 515). При себе необходимо иметь купаль-
ник и туфли. Подробности по телефону 58-52-24. �
                                                                              Фото рекламодателя.  На фото Александра Николаева

12+ 16+
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»
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Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

Письмо читателя 
По работе каждый день езжу в Новоче-
боксарск, возвращаюсь вечером около 
19.00. В это время тяжело уехать на 332 
маршрутке. Приходится стоять около ча-
са и более. А на улице ведь не май!

 Юлия Фролова, жительница г. Чебоксары

0+

.���������3�/�
��S����������
�=�0"���������!�������� 
������'����?���2���8
��,������������

���������.�	��!�"�/���
8
/������	�������	���'� ���
�	��*��"�/��	�3��������

������*�/��0�'�/��	��"
��
'�2�5��'��/�
���	�'�����
7���9��3�/�������������

7������
��9������Y@@��
���	�2/��	�������5/�,����
�	������3�#<�������% �
#0���%���#J�/	�!�	��%��

0���������=�0"����������
�/�
����
�2���������8
/�������	 ���	������	���8
5*�,������5����'V�
��

.�/������
��9��������/8
����5��/��2�/��2�����8
'�����	����	���9���8
3�/���	"������	������

0��/��������*�,���4���8
�������/�
����
�2������
Z�������2��'�����2���8
�������	����������"
��

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте 
на сайт pg21.ru 
в раздел «Народный 
контроль»

Про парковку
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Фото Валерия Николаева

�Владельцу неправильно припаркованной
машины грозит административный штраф

Про дорогу
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Фото «Про Город»

�Кронирование дере-
вьев пройдет по плану

Про работу 
Я занимаюсь описанием 
МРТ-исследований, оформ-
лением протоколов, а иног-
да, когда бывает сложный 
случай или нужна помощь 
врача, участвую в проведе-
нии исследований. Кроме 
того, консультирую пациен-
тов, рассказываю им, как 
действовать дальше.

Про центр
ООО «МДЦ-Здоровье» в Но-
вочебоксарске открылось 
летом 2017 года. Это един-
ственный диагностический 
центр в городе, где прово-
дятся МРТ-исследования. 

Про МРТ
Магнитно -резонансная 
томография – наиболее 
информативный метод ис-
следования при выявлении 
опухолей головного моз-
га, сосудистых нарушений, 
межпозвонковых грыж, па-
тологических изменений 
брюшной полости и орга-
нов малого таза.

Про выгодное
У нас можно исследовать 
любую область тела. По по-
лису ОМС обследование 
бесплатное. Для этого нуж-
но получить направление
в городской поликлинике.

*Подробности по телефону 8 (8352) 750-015. Адрес: 
Новочебоксарск, 10 Пятилетки, 23. Сайт: www.mdc21.ru. �

Лицензия ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Евгений Киндяков, 

главный врач ООО «МДЦ-Здоровье», врач-

рентгенолог, описывает МРТ-исследование

Беседовала Марина Лаврентьева, фото автора
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Фото автора

Контакты

Ул. Советская, 45, 
офис 137  
Телефон 8-917-668-77-79

Кстати
«МЕРИДИАН» работает на рынке недвижимости более 
5 лет. Здесь трудятся 3 юриста и 5 риэлторов во главе 
с директором Екатериной Федоровой, помогающие 
продать и купить жилье, оформить ипотечный кредит. 

�Победители розыгрыша очень довольны своими призами

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиник

Чебоксары, ул. Николаева, 5, тел. (8352) 55-47-47; 
пр-т М. Горького, 38/2, тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova Сайт: www.clinshum.ru

*Подробности по телефону.  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

�Массаж – минус лишние килограммы!

Мы применяем несколько видов массажей:
1 Ручной массаж.
Обязательно прорабатываются проблемные зоны: бедра, талия, жи-
вот, руки. Применяются методики миофасциального массажа, рели-
за, лимфодренажа, антицеллюлитного массажа.  

2 Подводный душ-массаж.
Проводится в заполненной теплой водой ванне. Специалист масси-
рует струей воды проблемные зоны. Для каждой зоны подбирает-
ся соответствующая сила и глубина, что позволяет получить макси-
мальный эффект. 

3 Липомассаж на французском аппарате LPG.
Те, кто интересуется проблемами здоровья и красоты, давно знают 
об этих аппаратах.  Мы применяем только оригинальные аппараты, 
не подделки! Воздействие идет через специальный костюм (типа 
чулков, но на все тело). Манипула захватывает кожу с подкожным 
жиром и начинает под разными углами и с разной интенсивностью 
ее массировать. Получается воздействие сразу в нескольких пло-
скостях, чего не добиться при ручном массаже. Результат – ровная 
кожа с минимальным слоем жира, даже в болезненных, трудно мас-
сируемых местах.

Акция
Скидка* на программы 
по снижению веса от 10 
до 20 процентов! Акция 
до 1 апреля. 
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Марина Лаврентьева
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Фото архитектур-

но-градострои-

тельного управ-

ления Новоче-

боксарска

Адреса пунктов 
голосования

• Силикатная, 18, школа №11
• Ж. Крутовой, 2, 
Новочебоксарский 
химикомеханический техникум 
• Ж. Крутовой, 7а, 
ОАО «Ремжиллюкс»
• Коммунистическая, 2, 
Центр финансового и 
бухгалтерского 
обслуживания
• Молодежная, 15, школа №2
• Терешковой, 15, школа №3

• Коммунистическая, 37, 
Новочебоксарский
политехнический техникум
• Парковая, 7, Новочебоксарский
кадетский лицей
• Винокурова, 12, ДК «Химик»
• Комсомольская, 18, школа №5
• Комсомольская, 19, школа №4
• Комсомольская, 3а, МУ-
РЭП «Жилье»
• б. Зеленый, 10а, дет-
ский сад №16
• б. Зеленый, 3, школа №9
• Советская, 3, Новочебоксарский
политехнический техникум

• Солнечная, 11, 
детский сад № 16
• Солнечная, 14, школа №8
• б. Зеленый, 26, гимназия №6
• Советская, 23, детский сад №20
• Семенова, 25а, школа №16»
• Семенова, 15, ОАО «Ремэкс»
• Семенова, 25, школа №14 
• пр. Ельниковский, 6, школа №12
• 10 Пятилетки, 42, 
детский сад №32 
• Пионерская, 21, 
Новочебоксарская
городская стоматологическая 
поликлиника

• Строителей, 36, 
детский сад №40
• Первомайская, 55, лицей №18
• 10 Пятилетки, 41, школа №20
• Первомайская, 45, школа №13
• Первомайская, 30, школа №17
• Винокурова, 125, ОАО «УЮТ »
• В. И нтернационалистов, 9, 
школа №19
• Первомайская, 6, 
детский сад  №7
• Советская, 57, детский сад №1
• Пионерская, 3, 
музыкальная школа

Кстати
В рамках  программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в 2017 году были про-
ведены работы по благоустрой-
ству 16 дворовых территорий 
(91 дом), продолжено благо-
устройство Верхней Волжской 
набережной, где обустроена 
пешеходная дорожка с ограж-
дением и смотровыми площад-
ками, построена велодорожка и 
установлены столбы освещения. 
Таким образом, Верхняя Волж-
ская набережная стала длиннее 
на 360 метров. В Ельниковской 
роще построен общественный 
туалет, организована  «Тропа 
здоровья»  с беседками, лавоч-
ками и указателями. Кроме это-
го, выполнено покрытие из мра-
морной крошки в зоопарке. 

1 Пешеходная часть 
нечетной стороны 
улицы Винокурова

Здесь планируется сделать облаго-
роженную пешеходную улицу с зо-
нами для отдыха всех слоев населе-
ния: детские зоны с современными 
детскими площадками и удобными 
зонами отдыха для родителей, зоны 
для молодежи с тренажерными пло-
щадками, а также места для отдыха 
более взрослых жителей города. На 
территории поменяют освещение, 
появятся новые зеленые насажде-
ния, арт-объекты и больше скамеек.

4 Ельниковский 
овраг

Место, которое любят многие 
горожане. Но территория давно 
не обновлялась. Здесь по про-
екту планируется создать каскад 
прудов и сделать полноценный 
парк для отдыха детей, родите-
лей, молодежи и пожилого на-
селения. Появятся зоны для 
активного времяпрепровожде-
ния, спортивные площадки, зоны 
для тихого и пляжного отдыха.

5 Детский городок

Территория перед здания-
ми ЦРТДиЮ и Школы искусств дол-
гое время не благоустраивалась. 
По новому проекту здесь планиру-
ется создание детского парка: ре-
конструкция фонтана, тротуарной 
сети, газонов, частичная замена 
асфальтового покрытия на брус-
чатку, установка спортивных и дет-
ских городков, установка интерес-
ных арт-объектов, скамеек.

2 Сквер по улице 
Строителей

В пятерку проектов вошло благо-
устройство территории напротив 
гипермаркета «Магнит» (Строите-
лей, 23). По плану здесь появятся 
новые детские и спортивные го-
родки, фонтан, облагороженные 
газоны, скульптурная группа, зе-
леные насаждения и зоны для спо-
койного отдыха.

3 Нижняя 
набережная

Среди проектов есть и благоу-
стройство сцены на нижней набе-
режной Волги. Ее реконструируют, 
построят навес в виде ракушки, 
обновят освещение, установят 
клумбы, скамейки и урны.
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Наталия Миронова
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Фото рекламодателя
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�Обращайтесь в «Репу» за потолками

Цены с установкой
до 17 марта

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в 
радиусе 100 километров бесплатный и ни к 
чему не обязывает. Звоните  8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 150 руб. м

2

Скидка 5 %*Т. 60-54-88
*Срок акции до 31 марта 2018. Подробности акции уточняйте по тел.

Потолки любой сложности фотопечати:
двухуровневые, тканевые, резные,

световые линии, контурное освещение

2 светильника, установка люстры,
потолочный карниз в подарок

Рассрочка без %**

**
И
П
А
ле
кс
ан
др
ин

С
.Г
.

О
ГР
Н
И
П
31
62
13
00
00
75
45
1

37-68-52
�

НАТЯЖНЫЕ
потолки,

3-й потолок в подарок!*

Сегодня замер-завтра установка!

WWW.CHEB.SMART-POTOLKI.RU

Бесплатно:

от 80
р./кв.мОКНА

Установка люстры Обвод труб Карниз для штор Вызов замерщика Точечные
светильники

*п
од

р.
ут
оч

ня
йт
е
по

те
л.

НАТЯЖНЫЕ

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Выполнение работ любой сложности
(многоуровневые, тканевые, фотопечать)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Выезд специалиста на замер БЕСПЛАТНО

www.viv21.ru

Тел.: 46-86-26, 8-(917)-677-53-00

Атмосфера уюта
студия натяжных потолков

ПОДАРКИ: 2 точечных светильника
потолочный карниз
установка люстры

ПОТОЛКИ

Рассрочка без %**И
П
А
ле
кс
ан
д
р
и
н
С
. Г
.

О
ГР
Н
И
П
31
62
13
00
00
75
45
1
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«И вдруг минувшим летом» 

Драма. ЧХТ, т. 67-00-01. 10 марта, 18:00. От 300 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

�4�9�
Театр

«Чиполлино»
B�����G��&�!����"���
]HD?�B �J�	���	��,�
���	���� �/��� ����AE8==8-��

0+

 11 марта    1200, от 200 р.

«Звонок в Ленинград»
7����������G�
���,�
����� �����G��J���	� �A� �
����4��QE8=@8=@�

6+

 16 марта    1900, от 150 р.

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание  
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Черная пантера»
Фантастика, боевик 12+

03.03     0900, 1120, 1555, 1805, 
2030, 2215

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание  
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Черная пантера»
Фантастика, боевик 12+

10.03     0900, 1120, 1555, 1805, 
2030, 2215

Производство
дачных
домов

Тел. 49-39-00
http://www.bitovkin21.ru

5 000 р.
за 1 м

2

����������		

о б у в ь / s h o e s

ООО «Яхтинг»

53-88-02, 8-962-321-22-76

На обувное производство требуются:

ВЕИ И
з/п 23 000 - 35 000

Требуется

ПРЕССОВЩИК
ВТОРСЫРЬЯ

Тел. 8-919-655-00-21

В автомоечный комплекс

срочно требуются:

�����������	�
�

���������������
�������������

Если есть
жалобы,

то звоните
по телефону

8-967-470-52-62
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Анна Васильева
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Фото рекламодателя

G���'�	�������/���2���	�������������U�

Кстати
До 31 мая - скидка 20 про-
центов на рефракционные 
лазерные операции! 

�Врач Лариса Авер-
шина готовится к 
операции по кор-
рекции зрения

Контакты:

г. Чебоксары, про-
спект Тракторо-
строителей, 10 
8 (965) 683-51-59 

Лиц. ФС-40-01000744 
от 27.10.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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купипродай21.рф
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16+

��@��QRQ��"UB
Грузчики +авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ .............388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ............................. 89196560910
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«ГАЗель», 1,5 т, 4 м, 14-15 м3 ................................. 89176594545
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89530148332
«ГАЗель», тент .......................................................... 89656886625
«ГАЗель». (РФ, ЧР).  

Быстро, надежно ................................... 89623217321, 217321
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24ч ................... 89276673057
Газель 7 мест. 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ..................... 89196725561
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики+Авто «Переезд21». Недорого! ...................... 373470

Грузчики. Переезды.......................................................... 387440

Грузчики. Переезды+авто ..................................... 89053434053
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т.  

Кузов 6 м. Кран 4т ............................................... 89623213680
КамАЗ-манипулятор 10т, 16м, 7т. Автовышка 16 м. 

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Манипулятор до 2-х т. Без выходных ................................277738
Услуги ДТ-75 бульдозер, ГАЗ- 53 самосвал........... 89373830257
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242
Экскаватор-погрузчик, самосвал 15 т .............................295029

��@�;QR�B;
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, 

медь). СТОА «КЛЕН» ............................................ 89276696307
Кузовной ремонт автомобилей любой сложности. 

СТОА «КЛЕН» ........................................................ 89276696307
Ремонт дизельных двигателей и топливной аппаратуры 

в СТОА «Клен» ...................................................... 89876610999
Сварка пластмассовых бамперов ........................... 89276696307

"��U�<;@���)+.W,
«Сваха». Вечер 22 марта «Талисман» .................... 89050291285
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 10 марта ................ 89603126727

UX�YZ
Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, ноутбук, ПК, 

игр. приставки, эл. и бензоинструменты, м/к 
печь, быт. технику и др. ценность ....... 89523131343

Б/у  холодильник, стиральную машину, м/к печь, 
ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89199772342

Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Б/у дорого стиральную машину, холодильник, м/к печь, 

ЖК телевизор ........................................................ 89278652320
Видеокарту, монитор, ноутбук ................................ 89276671841

Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Деньги сразу .............................89196736200

Выкуп дорого холод.,ТВ, стир. машину .................. 89003304988
Значки,  стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

серебро, часы стар. наручные, карм. статуэтки, 
марки, этикетки, др. предметы старины ........................672083

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии................................211321

Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, автокатализаторы ....................................382006
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

Холодильник,  стир. машину, 
ЖК ТВ ...............................................................89196630608

Холодильник, стиралку, ЖК и др! ...................... 89196518998
Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 

эл. радиолом, платы .........................................................373815

<QCQY[
Ателье  по ремонту мягкой мебели ............................... 441033
Замена  обивки и любой ремонт мягкой мебели 

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Качественная  обтяжка м/мебели .................................. 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Мебель на заказ. Дамам 8 марта скидки 20 %! 

Подробности по тел .........................................................605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916
Соберем и разберем вашу мебель ......................... 89196682571

�QD�BLB<�;@[
�GC0XZ

Квартиру,  комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
�0>?$�Z

3-к. кв., Комсомольская, 21, не хрущевка, 2/5, 
кирпичный. Собственник. 2200 т. р .................. 89176730705

1-к. кв., Восточная, н/с, с ремонтом, 1450 т. р ........ 89530166111
1-к. кв., Восточная, 21г, с ремонтом, 1180 т. р ....... 89871266040
1-к. кв., Восточная, 5, 9/9, 32,7 кв. м, 900 т. р ......... 89053477765
1-к. кв., мкр. «Садовый». Собств. Недор ................ 89030649991
1-к. кв., Молодежная, 26, 1050 т. р. С ремонтом .... 89063856487
1-к. кв., с ремонтом, 900 т. р .................................... 89063856487
1-к. кв., Семенова, 5, 1285 т. р.,  

с ремонтом, с мебелью ......................................... 89063856487
1-к. кв., Чебоксары, б. Солнечный, 18, 1330 т. р., 

черновая ................................................................. 89871266040
1-к. кв. в Юраково ..................................................... 89196701343
2-к. кв., киевка-распашонка, 1150 т. р .................... 89063856487
2-к. кв., Первомайская, 32, 1350 т. р ....................... 89871266040
3-к. кв., Советская, 59, 2050 т. р .............................. 89278444345
3-к. кв., Южная, 18, 2 балкона, 2 санузла, джакузи, 

евроремонт, 100 кв. м. Собственник .............. 89033464450
3-к. кв. ул. Солнечная. Собств ............................... 89033589442
Гараж, г/к «Ельник», погреб, охрана ....................... 89196610597
Гараж, за «Пике» ...................................................... 89170770777
Гараж за «»Пике», 3 эт., свет, яма, погреб............. 89063857740
Гаражи, г/к «Аркас», 2 соседних, три уровня ......... 89196610597
Гостинку, 18 кв. м., отл. сост., 550 т. р ..............................605014
Дачу, с/т «Автомобилист», за п. Атлашево............. 89196630822
Дом, из бруса, на вывоз ........................................... 89278486759
Дом с прудом. Аликов. р-н. 380 т. р ......................... 89520292308
Дом с. Ишлеи, 66 кв. м., сад 15 сот. Свет, газ, вода, 

баня ........................................................................ 89199721481
Зем. участок, с/т «Ольдеево-2» .............................. 89871266040
Капитальные гаражи от собственника. Срочно. 

Недорого ............................................................. 89033464450
Комната, 400 т. р. 18 кв. м ....................................... 89196701343

Комната, Винокурова, 32, вода,  
18 кв. м, 430 т. р .................................................... 89871266040

Комнату, Ельник. пр-д, 4, 18 кв. м, 440 т. р.  
Хор. сост. Торг ....................................................... 89530166111

Коттедж, ЖСК «Липовский», 309 кв. м .................. 89196554866
Участок, Липово, ИЖС, 750 т. р .............................. 89176725825
�7$�Z

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
2-к. кв. (или 1-к. кв), Южная, 2,  

сутки или длительно ............................... 773487, 89176753033
2-к. кв., Воинов-Интерн., 45, с мебелью.  

Длительно .............................................................. 89278530765
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89061301326
Комнату, квартиру ...............................................................222342
�7�IJC

Комнату, квартиру ...............................................................222342

�CR�"����BQ�B�XMQC�
Дипломы, курсовые на заказ .............................. 89877364256

�R�D�Z
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Оборудование для маникюра и педикюра ............. 89033795926
Письменный стол, кондиционер оконный,  

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Стиральные машины, Samsung, LG, 5кг ............... 89176649170
�7D>?eJ�D<>I�Xf

Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки 
№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 89033795258

Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166

;�D\�B��A�R�D\
Биогумус от производителя. Недорого............... 89276687398
Лук севок в сетках по 2 кг. Доставка ...................... 89003344623

R�C�@�
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Администратор, 5/2 ................................................. 89196788573
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 21 т. р ... 89373831834
В салон красоты «Мозаика» на постоянную работу 

требуется Парикмахер-универсал. Обязанности: 
выполнять весь спектр парикмахерских услуг. 
Условия: 2 дня/2 дня, оплата %. ул. 10-ой 
Пятилетки 62......................................8 (958)5530511, 306818

Внимание! Работа. Подработка. Чеб. Без в/о ...... 89626005397
Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077
Грузчики, комплектовщики, вахта от 30 дней, 

Подмосковье .......................................................... 89603089925
Диспетчер на телефон.  

З/п 22т. р.+%. Срочно! .......................................... 89877350617
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2.  

До 28 т. р ................................................................ 89379575603
Для вас работа. 20-25 т. р ....................................... 89373702522
Для ищущих работу. 25 т. р+% .............................. 89176791827
Кадровик. До 24 тыс. руб ......................................... 89379564171
Кладовщик-оператор в офис-склад. 23 т. р ....................387435
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ......................................213709
Лицензированные охранники,  

з/п достойная ......................................................... 89274905795
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657
Маляры. На пост. работу  

в г. Чебоксары. Звонить с 8-18 ч ......................... 89176677963
Менеджер по сбыту с о/р.  

З/п от 18000 рублей .........................................................449919

Монолитчики, плотники, 
арматурщики, каменщики, подсобные рабочие, 
штукатуры. По ТК РФ. Вахта ....... 490368, 89373976888

Несложная работа в офисе. До 32 т. р .................. 89196750795
Оператор на пульт охраны. Г/р 1/3 .......................... 89022401407
Оператор на телефон в НЧК. До 25 т. р ................. 89083076131
Отделочники. На пост. работу в г. Чебоксары.  

Звонить с 8-18 ч..................................................... 89176677963
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензированные ................... 89196635042, 404011
Парикмахер  .............................................................. 89196626594
Парикмахер, маникюрист, мастер по наращиванию 

ресниц ................................................................... 89877373701
Парикмахер-универсал  ......................................... 89050276948
Парикмахер-универсал в салон красоты, г/р 2/2, о/р 

желателен .........................................................................214933
Плиточники. На пост. работу в г. Чебоксары.  

Звонить с 8-18 ч..................................................... 89176677963
Повар, продавец.......................................... 730288, 89176715740
Приёмщик(-ца) заявок в офис.  

До 18 т. р. ТК РФ ................................................... 89061309361
Продавец сантехники  .......................................... 89196737427

Продавец в отдел металлических дверей и кровельных 
материалов ............................................................ 89276680603

Продавец в отдел посуды ........................................ 89373789988
Работа для Вас. Возраст не ограничен ................... 89199750237
Рабочие на керамблоки ........................................... 89876734754
Рабочие на производство керамблоков ................. 89176624460
Разнорабочие, м/ж, вахта от 30 дней.  

Подмосковье. По ТК РФ ............... 89276678600, 89603089925
Риэлтор с о/р. З/п от 18000руб ...........................................449919
Сборщики теплиц  ................................................... 89276680603
Слесарь ПТО с о/р. З/п 18000 рублей ................................489914
Сметчик-ПТО в строительную организацию. 

З/п договорная....................................................... 89053440989
Сотрудники охраны. Охранная организация 

приглашает на работу в Ленинградскую область 
Кингисепп. Диплом и лицензия обязательно!!!  
Вахта 2месяца. Зарплата стабильно,  
без задержек 40000 за месяц. Проезд, проживание 
оплачиваются, возможно официальное 
трудоустройство ............................ 89201623388, 89152343188

Срочно! Оператор ПК. Обучение. До 28 т. р .......... 89196638119
Строители. На пост. работу в г. Чебоксары. Звонить 

с 8-18 ч ................................................................... 89176677963
Упаковщики(-цы), фасовщики(цы), вахта от 30 дней. 

Подмосковье .......................................................... 89276678600
Швеи, от 22 т. р.......................................................... 89276657773

Швеи. Г/р 5/2, 2/2  .............89279996137

Швеи в НЧК. Своевременная, достойная з/п ...... 89176576799
Электрик с о/р. З/п 18000 рублей ......................................489914
Электромонтажники. Вахта ................................... 89276658468
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Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50%!  

Подробности по тел .............................................. 89272491477
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Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие 
цены. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Д ПК
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Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 23

В филиал г. Новочебоксарск
требуются на работу

принимаембезопыта

помощникмастераоператорткацкогооборудования
операторысновального,крутильногоиплетельногооборудования

швея трикотажныхизделий батанщик
уборщикпомещений

63-17-79, 8-960-314-75-30

присучальщикоснов красильщикэлектромонтер

Корпоративныйтранспортизг.Чебоксары,обучениенапроизводстве,полныйсоцпакет
упаковщик-маркировщикОформление и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ

энергетика
инженера ОТК
контролера ОТК
формовщика ЖБИ и К
электромонтера
электросварщика ручной сварки
слесаря-ремонтника
транспортировщика

(лаборанта)

Тел.: 73-64-37, 73-63-60

ункеровщика подземной галереи
окаря
оператора котельной

варщика АСК
озировщика
менеджера по продажам
недвижимости

(обжигальщика)

ООО «ДСК»

В связи с расширением

производства

НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕМ
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Ремонт  стиральных машин.  
Без выходных. Гарантия до 3-х л.  
Вызов бесплатный ............................................ 89278403246

Телемастер Новочебоксарск. 
(ЖК и кинескопные). Гарантия.  
Стаж 23г .......................................... 766889, 89176617247

Стиральных, швейных 
машин. Все виды ремонта.  
Установка, гарантия .......................................89674766070

Рем. стир. машин. Гарантия.  
Новочебоксарск ........................................................ 292005

Ремонт стир. машин. 
Установка. Беспл. выезд и диагностика.  
Гарантия до 3 лет ...................................................... 373657

Авт.  стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л ..........................672083
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарант ...................................290052
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

Стир. маш. Samsung, LG, Ардо, Bosch, 
Инд и т. д ..................................................................... 766007

Телемастер. Профессионал. 
Недорого ..........................................................89523114878

Телемастерская.  
Вызов бесплатный, на дом.  
Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256

Швейных машин. Василий ......................... 89278517053, 775083

Эл. духовки, плиты,  
пылесосы, мясорубки, утюги, 
эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ..................... 766007

Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
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Плиточник-сантехник.  
Люб. работы. Отопление .................................................767633

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванна, туалет. Все виды работ ............................... 89033228711
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Электрик ........................ 89276673803
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100% ................ 89030649991
Все виды отделочных работ .................................... 89176547654
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, обои,  

шпаклевка, покраска ............................................ 89279990769
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Гипсокартон,   ламинат, линолеум ........................  89373946005
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Любые отделочные работы ...................................... 89379577767
Наливные полы. Стяжка.  

Плотницкие услуги ................................................ 89176556327
Обои  аккуратно. Шпак. Качество ........................... 89373726494

Обои,  выравн.,шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои,  выравнивание, шпатлевка ........................... 89278681578
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир ....................................................................210991
Шпаклевка, штукатурка, обои ................................. 89876666441
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916
Штукатурка, шпаклевка, обои.  

Гипсокартон, ламинат, линолеум ......................... 89656865359
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«Атлант», «Индез.», «Арист», Bosch,  
Samsung и мн. др. на дому люб. рем.  
с гар-ей ................................................................... 89176528585

Ремонт холодильников 
всех моделей на дому ...................................89674766070

Ремонт холодильников на дому..........................................608383

«Атлант», «Стинол», LG и т. д. 
Люб. уров. сложн ....................................................... 766007

Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 
на дому. Гарантия до 3 лет.  
Выезд в районы ....................................... 380707, 89276680707

Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. Стаж 
более 20 л. Недорого .............................. 441687, 89373914904

Ремонт холодильников. 
Гарантия .......................................... 89176760809, 374347

Ремонт холодильников.  
Недорого. Скидки .................................................. 89278521021

Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................373193
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультация 

и замер бесплатные. Замена смесителей 
300р.,унитаза 500 р. Уст-ка стир. машины 500 р. 
Гарантия. Качество ............................................... 89625998556

Ванная, плитка, короба, сантехника, электрика, декор. 
камень .................................................................... 89656865359

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15%.Подр. по тел ...........................................384290

Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 

радиаторов, сантехники, водосчетчиков ........................460052
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена электропроводки ....................................................606997
Отопление, водопровод, канализация ..............................373014
Плиточник. Ванна, туалет под ключ ....................... 89061364896
Ремонтирую люстры с пультом.  

Володя .................................................................... 89196517266
Сантехник, сварщик ................................................ 89871282661
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, сантехник. Монтаж. Установка .............. 89061323274
Электрик, электромонтаж. Недорого ..................... 89278487369
Электрик. Все виды работ.  

Алексей ................................................... 765820, 89279990429
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89370160803
Электромонтаж квартир ......................................... 89278412173

X;YXAB
�.7<�$XW�0>�T$�IG�

Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 
на юбилеях, свадьбах ........................................... 89033456660

Активный  ведущий, DJ. Весело, недорого .......................631579
Ведущая+диджей. Любые мероприятия. Креативно, 

недорого ................................................................. 89053467192
Ведущая,  весело, выгодно...................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей.  

Недорого ................................................................ 89196758299
Видео, фото, тамада, музыка. Дешево .................. 89278559075
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
�G?J0hZD<>�f<

Выезд мастера по компьютерам. 
Диагностика, устранение неполадок, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Сервисный центр.
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603080

Скорая компьютерная 
помощь .............................................................89176676647

Компьютерный мастер
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89623212661
Ремонт  компьютеров от 100 руб ............................ 89519985678
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526
Удаленная компьютерная помощь......................... 8919678738

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов.  
Работаем 7 лет; г. НЧК, ул. Винокурова, 46,  
оф. 605 ......................................................................... 229614
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Ремонт окон ПВХ. Жалюзи, м. сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери.  

Плотник .................................................................. 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшивка балконов ..............................................................377460
Обшивка балконов, бань. Замена полов ................ 89656865359
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529
�7D>?ID<Xh�f<

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин.  

Проф-но. www.бур21.рф .................................... 89373917358
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Плотницкие и строительные, любые работы ....................372899
Строим дачи, бани, дома.  

Зимние срубы ...................................................................372899
Строительство деревянных домов под ключ ........ 89603110200
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Пошив и ремонт головных уборов.  
ДБ «Орион», 5 этаж, офис 514............................. 89196776299
�bI���7?.f<

Займ под залог имущества.  
ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
�Z>I$I]<7GI<

Адвокат  ..................................................................... 89063812393
Споры с застройщиками .......................................... 89520257523
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация - бесплатно ................................. 89196659176

�0>?]<<
Комиссионный магазин примет на реализацию 

одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12; с 09.00 
до 18.00 .......................................................................... 740111

Ремонт гармоней. Настройка 
и сборка любых тональностей.....................89373853005

Сауна от 350 руб./час. 
Винокурова, 10 ........................................................... 377437

Уборка  квартир, мытье окон ..................... 89033582104, 442104

]"�@QRBU�
100% гадание. Избавление от колдовства.  

Сохранение семьи. Нейтрализация врагов.  
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 
Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628

Возврат любимого человека. Сохранение семьи. 
Избавление от вредных привычек (зависимостей) 
по фото. Восстановление жизненной силы и удачи. 
Снятие порчи, приворота, колдовства и магии. 
Гадание................................................................... 89176674994

X@QRB
Аттестат №21ББ0026107 дата выдачи 11.06.2009 г. 

считать недействительным
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Ликвидация отдела  

«Женская одежда». Скидки до 70%.  
ТЦ «Новый континент», 2 этаж,  
место №2 .........................................................89876686629

Приглашаем 
к сотрудничеству. 
ФКУ исправительная колония №6 
предлагает свои услуги: пошив форменной 
и спецодежды, изготовление ЖБИ изделий, 
металлоконструкций  
и корпусной мебели .............................. 8 (8352) 73-91-44

CY�A�D�R��;@[
Всем пассажирам такси 777-888.  

Спасибо, что вы с нами!

т.: 48-10-42, 49-10-42 адрес: ул. Коммунистическая, 37 Акция до 31.03.2018

ПАМЯТНИКИ
ограды от 3630 руб.
мраморные памятники от 3132 руб.

«КАМЕННЫЙМИР»

кованые изделия
благоустройство могил, установка

Акции! Скидки! Низкие цены!
эксклюзивные работы

комплексымемориальные

ООО НПО «НАУКА» примет на работу

Тел.: 36-05-09, 75-65-09

ТОКАРЯ
з/п от 20 000 руб.



КЛОПАМ, МУРАВЬЯМ
И ТАРАКАНАМ НЕТ!–

Исключительно сильное и продолжительное действие
(до 25 недель), устраняет необходимость повторной обработки
Безопасно для людей и животных
Не имеет запаха, не оставляет следов на поверхностях
Препятствует возникновению устойчивых популяцийR

№
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ТЕСЬ 
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ТРУКЦ
ИЕЙ П

О ПРИ
МЕНЕ

НИЮ

магазин«Семена»,
ул. Советская, 6, тел. 73-39-11

магазин«Садовод»,
ул. Винокурова, 57, тел. 75-80-34

«Медилис НЕО»НОВИНКА!


