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Фото Юлии Назаровой
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Короткой строкой

Горело городское кладбище 
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Фото народного корреспондента

Новочебоксарец не прошел в 
следующий тур шоу «Песни»
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Приобретайте качественную одежду!
Ветровки и плащи на майскую погоду! Спешите приоб-
рести в магазине «Сибирский наряд»! Стильные и ком-
фортные модели с хорошей посадкой. Большие разме-
ры (до 66-го). Есть рассрочка*. Единственный в городе 
магазин находится по адресу: Винокурова, 19. Узнайте 
условия рассрочки по телефону 8-919-677-28-21. �

Фото Марины Лаврентьевой *Рассрочка предоставляется ИП Нагуманова Ф. М.

Елена Михайлова
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Скрины с видео народных корре-
спондентов «Про Город»

�Погоду определял скандинав-
ский антициклон, а также к 
нам поступает сухой арктиче-
ский воздух. Влажность возду-
ха понижалась, на дорогах 

образовывалась пыль, 
которую поднимал по-
рывистый ветер», –

объясняет автор проекта «Погода в Чу-
вашии» Владимир Михайлов.

Смотрите видео:

pg21.ru/t/h51

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Андрей: «Знамение при-
роды к чему-то... Не се-
годня, не через год. Что-
то меняется в природе. 
Остается только гадать и 
сочинять».
Анна: «Это явление уже 
происходит в четвертый 
раз за неделю».
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6+
�Смерчь на вокзале
 гулял несколько 
секунд, но успел удивить 
многих горожан

Хотите весну и лето без комаров и клещей?
Чтобы обезопасить себя и близких от вредных насе-
комых, обращайтесь в федеральное государственное 
предприятие по Шумилова, 26. Специалисты быстро 
и качественно проводят обработку территорий (в том 
числе и водоемов) от комаров, клещей и прочего гну-
са. Узнайте стоимость услуги: 51-67-15. �

Фото предоставлено рекламодателем

�Алина Фад: «Сча-
стья и удачи вам!» 
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Фото рекламодателя
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Контакты

Запишитесь к Алине Фад: 8-927-855-22-77
«Инстаграм»: @_alina_fad_
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Это 
интересно

* Записи о зарпла-
тах работников пред-
приятий выдаются 
только человеку, которо-
го они касаются.

* Чтобы документы не ис-
портились, комната, где 
они хранятся, должна ре-
гулярно проветриваться 
и туда не должен прони-
кать дневной свет.

* Самая распростра-
ненная болезнь 
архивистов – аллергия. 

«Интереснее всего работать с жен-
щинами. Чтобы выдать им сведе-
ния, иногда нужно провести неболь-
шое расследование. Ведь 
выходя замуж, женщины 
меняют фамилию. Кто-то 
делает это за всю свою 
жизнь не один раз», –

говорит архивист Ольга Тимофеева.

Кстати

Архив работает с 1966 года и специализируется 
на документах о личном составе. Их накопилось 
уже больше 130 тысяч. В прошлом году архив 
обработал 1999 запросов горожан.
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Находки «Про Город»

1

3

5

2

4

Самый старый в архиве документ – 
Приказ № 6 Чувашской строитель-
ной конторе от 1929 года. Ново-
чебоксарска тогда еще не было. В 
приказе указан город Чебоксары.

В архиве сохранились памятки для будущих родителей советских 
времен. В брошюрах указано, что малышу понадобится 20 пеленок, 

2 подгузника из марли, 6 распашонок, 2 чепчика и многое другое. 
Какие советы даются советском отцу, читайте на pg21.ru/t/h49.

Брошюры мероприятий, сохранившихся с 1980-х годов. Их на хра-
нение передал Дворец культуры «Химик». В хранилищах можно 
найти и сценарии мероприятий, старые фотографии и афиши.

 Есть документы, где указан адрес Новопромышленный 
район города Чебоксары, например, распоряжение вве-
сти в эксплуатацию с 14 августа 1965 года Чебоксар-
ский кинотеатр «Заря». Такой адрес писали в докумен-
тах до того, как город назвали Новочебоксарском.

В архиве много ретрофотографий. На них киноте-
атр «Заря» (сегодня это торговый центр), клуб «Стро-

итель» – одно из первых развлекательных мест в 
городе (здания клуба уже нет). Первые свадьбы, мо-
лодые родители с колясками и многое другое. Боль-

шая часть фото уже передана в городской музей. 

Юлия Назарова
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 Фото автора

Читайте новости города в своем смартфоне
Узнать первыми, что происходит в Новочебоксарске, 
можно в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте».
Есть уникальная возможность рассказывать о всех со-
бытиях самим через функции «Отправить сообщение» и 
«Предложить новость». Розыгрыши билетов и призов, 
уникальные видео – все это на vk.com/nprogorod21.

Фото  «Про Город»

6+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 
возможности заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»
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Мануальная терапия 
При головных болях, болях в спине, позвоночнике, мышцах, 
суставах люди начинают принимать дорогостоящие препара-
ты, в то время как причиной боли зачастую являются функ-
циональные нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Мануальная терапия позволяет убрать болевой синдром и 
восстановить движение в суставах (в том числе суставах по-
звоночника), тем самым повысить качество жизни. 

Результат 
Головная боль, головокру-
жение, онемение пальцев 
рук, боль в грудном отделе 
могут уменьшиться или уй-
ти за 3 сеанса мануальной 
терапии. А боли в плечевом 
суставе или поясничном от-
деле – за 4-5 сеансов.

О себе
Мануальной терапией про-
фессионально занимаюсь 
18 лет. Индивидуальный 
подход и грамотное воздей-
ствие позволяют сократить 
курс лечения до 2-6 сеан-
сов, тем самым я экономлю 
ваши время и деньги.

K'����
����!	
Сергей Караулов, заслуженный врач ЧР, 

кандидат медицинских наук,

лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. Прием по записи. Звоните по телефону 
37-50-16! �
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6+ Письмо читателя
Купили новую квартиру и решили сделать капиталь-
ный ремонт, вплоть до обшивки балкона. Здесь нам 
помогли друзья. Посоветовали позвонить по номеру 
34-00-34. Сделали все как надо: пластиковые окна 
установили через два дня, внутреннюю и внешнюю 
обшивку сделали в течение пяти часов. �

Горожанин Александр Данилов

�Соляные пещеры – 
экономия на лекарствах
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Фото Марины Лаврентьевой

На фото Александра Комарова с дочкой Алисой
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 

Кстати
До 20 мая 2019 года 
скидка 10 процентов на 
все виды лечения.

Подробности по тел. 8(8352) 41-10-10

Контакты

Чебоксары, 
Ул. Николаева, 5  
тел. 8-903-358-45-65
Пр-т М. Горького, 38/2
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru
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�Специалист делает расслабляющий массаж
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Фото рекламодателя

*Рассрочку предоставляет 

ИП Филиппов С. Н.

�Воплощаем любые идеи в реальностьКонтакты

Телефон 8 (8352) 49-10-66 

Почему стоит обратиться именно к нам? 

Выполняем стандартные и нестандартные проекты с 
учетом ваших желаний и самых смелых задумок в ко-
роткие сроки.

С нами вы получите скидки при покупке строитель-
ных и отделочных материалов в магазинах-
партнерах!

У нас есть все необходимое оборудование и инстру-
мент для проведения работ.

В компании работают специалисты узкой направ-
ленности: электрики, сантехники, плиточники, шту-
катуры для выполнения всех видов работ.

Выезд замерщика и составление сметы бесплатные!Цены
Ремонт, отделка, перепла-
нировка квартир и офисов 
от 1500 рублей за кв. м 



№ 17 (420)  |  27 апреля 2019
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 9



№ 17 (420)  |  27 апреля 2019
Единый телефон редакции 202-40010 | ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   

������������

&!��2���2����!����=
'=�
%�$��
��U
Анна Васильева

0��*�=�����
��Q0��S�2������

 � ��$%�
��� �S�2������ ��$�
%��!��#��� %�$��
���� !���
��������2�����2����������-
"�� "��
���9� ����"�� �� ���"��
$��$���9�$��$��
�=��������
����2
'$�������
��$���	!�-
#�����

�"���N��$��
����

1��������������N������-
�	���
'��	��	"�������.����9�
�$��$� ������

��� %���2-
��!������ ��:��$	� "���
��-
�	�$� ��5������ �� ���3!�-

��� ������� �2"������
���
%��!	�;���

��������2����������'-
%��
��$� �� ��!�� "����������

��"��N�5���������
�������-
����'���$�������"����%'���
�%�;����
'$�� 2�*��
'$��

���!����$�����:��$	��2���-
#�
��� %�5��� 
�� ����5�3����
������"�
�����

�������� 
�� %���	� 
�
�-
��$� %�������	=
'$� $���-
!�$�� 0
�� �'"��!��� �����
:�����5
�9� 5�$� ����� '� 
�-

�������� �	5
'$� $���-
!�$�� <��#�� �'� $�#���� 2�-
��2���� $����������$��	� ��
�#�"�$��

<������������� Q0�
�S�2�����P�

I� %��!���������� ������5-
�	�%����#������%���
������-

�
���
������!���!��
	#
�"��
��$����$�
�a

I� ���2'����� 	��	"�� %�� !�-
���������	���
�����%�$��
�-
����%�����=�,	������

�� ��������� !�=���	3��
���!�������;�����

Фото рекламодателя

Контакты

Ул. Ф. Гладкова, 7
Телефоны: 8(8352) 
56-29-68, 55-31-84

�Увековечьте 
память близких
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский центр 
лечения боли
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СКИДКИ* 
пенсионерам, 
медработникам 

и инвалидам

��C�DAE�DFE�EG�EC%�
�
�	6�HHH%IJKILMN>7%OP
B�����
�����
�����6�
 �#���
�����%�9��
"����
���%�A������%�7)

@����	�����
����
�	����
�
������Q

Ïîçäðàâëÿåì ñ Ïàñõîé Õðèñòîâûì. 
Ñâåòà è äîáðà, áëàãîäåíñòâèÿ è ïðîöâåòàíèÿ, 

âåðû è ëþáâè âàì è âàøèì áëèçêèì.

ШВЕИ�УНИВЕРСАЛЫ

На производство (в филиал московской фабрики)
требуются

Работа постоянная, з/п от 20 тыс. и выше
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет

т. 8�909�300�53�69
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Расчеты* выплат на квартиры в позиции 7

Кол-во 
комнат

Вид 
отделки

Стоимость Ставка
Срок

Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

1 (от 
35,58 кв. м)

черновая
беловая
с ремонтом

от 1 318 000
от 1 425 660
от 1 603 560

10,7 %
20 лет

198 000 руб.
213 849 руб.
240 534 руб.

11 333 руб.
12 262 руб.
13 792 руб.

2 (от 
53,27 кв. м)

черновая
беловая
с ремонтом

1 971 080
2 130 890
2 397 240

10,7 %
20 лет

295 662 руб.
319 634 руб.
359 586 руб.

16 953 руб.
18 328 руб.
20 619 руб.

3 
(76,04 кв. м)

черновая
беловая
с ремонтом

2 816 660
3 044 780
3 424 980

10,7 %
20 лет

422 499 руб.
456 717 руб.
513 747 руб.

24 226 руб.
26 188 руб.
29 458 руб.

�У Солнечного много преимуществ 

*Действует с учетом условий «Акция для застройщиков» при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и направлении документов на регистрацию договора долевого участия в электронном виде. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, первоначальный взнос – 15 %, срок 
кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Омега», проектная декларация на сайте: www. omega-21sol.ru.

Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 12, корп. 1, кв. 1 
(район Солнечный, пн-пт с 09:00 
до 17:00, сб и вскр с 09:00 до 15:00) 
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00 
(с 08:00 до 21:00 без выходных), 56-55-66 
Сайт: www.21sol.ru. Страницы в социальных сетях: 
• vk.com/21sol    • facebook.com/solnechnyiy
• «Инстаграм» @solnechnyi_cheb
• ok.ru/group/55632453369876

Выгодная цена. От 11 333 рублей в месяц!
Надежный застройщик. Вся земля в собственности группы 
компаний «Удача».
Удобное расположение. Дом находится в 5 минутах от оста-
новки «Улица Баумана» и в 2 минутах от Солнечного бульвара.
Качественное строительство. Для возведения дома ис-
пользуют современные 3-слойные панели. В квартирах всег-
да тепло и уютно. 
Риски застрахованы. Оформление в соответствии с ФЗ-214.
Благоустроенная территория. Во дворах современные дет-
ские игровые и спортивные комплексы. Для автомобилей – 
просторные парковки. 
Инфраструктура. В микрорайоне строится 3-этажный дет-
ский сад на 250 мест, а в 2020 году начнется строительство 
школы на 1100 мест.
Автономное отопление. Экономия услуг ЖКХ  на 30 %.
Безопасная среда. На придомовой и домовой территории 
установлена система видеонаблюдения.
Акция*. Дизайн-проект для вашей квартиры в подарок.

Анна Именнова
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Фото рекламодателя

*До 31.05.2019. Подробности по 
телефону 8 (8352) 41-00-00 

Важно
2, 3, 4, 5, 10, 11, 

12 мая рабочие 

дни: с 9 до 15 часов. 

28 апреля, 1 и 

9 мая – выходной.

Плюсы покупки квартиры в позиции 7  

➡
➡
➡
➡

➡
➡

➡

➡
➡
➡

1�Инфраструктура. В районе уже 
есть школы и детские сады, рабо-
тают магазины. Рядом остановки 
общественного транспорта. На 
придомовой территории детские 
игровые площадки, широкие пар-
ковки, места для прогулок.

����"�������*������
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Анна Именнова
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Фото рекламодателя

Кстати
Сдаем гаражи в арен-
ду и продаем гаражные 
боксы за 300 000 руб-
лей (улица 10-й Пяти-
летки, 11ж), а также не-
жилые помещения по 
улице Строителей, 16а. 

�В доме квартиры на любой вкус 

      Цены
Квартиры с отделкой 
от 39 000 рублей за кв. м

2�Отделка. В каждой квар-
тире линолеум и обои, сан-

техника в ванной комнате 
и туалете, межкомнатные 
двери. На кухне газовая 

плита, стоят счетчики на 
газ и воду. От вас потребуется 
минимальный ремонт.

3�Разнообразие квартир. Для 
вас 2-комнатные площадью 
53,2-55,1 кв. м и 3-комнатные 
площадью 86 кв. м Планировку 
сможете выбрать по своему вкусу.  

Контакты
Новочебоксарск,  
ул. Восточная, 21г 
Тел. 8-917-078-20-16

Проектная декларация 
на сайте regionstroy21.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Фото рекламодателя

1, 2Натяжные потолки 
со световыми линиями

Контакты

Замер в Чебоксарах, Ново-
чебоксарске и в радиусе 100 километров 
бесплатный и ни к чему не обязывает. 

Звоните: 8 (8352) 20-23-80
ИП Рябов Андрей Владимирович 

ОГРНИП 314213005600011     

В подарок*до 4 мая 2019 года:

глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых;
плинтус и его установка – бесплатно;
бесшовные потолки по цене обычных;
обработка всех углов – бесплатно.

*Подробности по телефону 8(8352) 20-23-80

21

$��������������'�������
�Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов
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    Винокурова,10, офис 207

����"�����@0�������
��!�����������9�������A

�  8(8352)720-400Подробности по

16+

/�B)
Автосервис «Борус» 

Ремонт авто. Автоэлектрик. Промывка 
форсунок. Автомойка. Химчистка ......................... 604606

��[�Tn

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

/�B)�C;C�)?$9
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Грузчики. Переезды + авто ................................... 89053434053
Автогрузоперевозки 

от 1,5 до 20 т по России ...................................... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3м. Грузчики................................ 89530148332
«Газель», грузоперевозки, 4 м, 3-местная ............. 89176594545
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Газель 7 мест. 5 м. ЧР, РФ. Грузчики ..................... 89276664300
Грузоперевозки, «Газель» 4,20 м .......................... 89196776629
Грузоперевозки. «Газель», 5 мест ....................................212175
Грузчики + авто. Дачные переезды ........................ 89656850991
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910

�C<�9D91) BE
��M07Qn

1-к. кв., Винокурова, 85, 2 эт .................................... 89877354078
1-к. кв., Воинов- Интерн., 15 .................................... 89196701343
1-к. кв., Воинов-Интерн., 33 кв. м, 1050 т. р. .......... 89199798550
1-к. кв., ЖК «Лазурный», 10/12, 37 кв. м, 1250 т.р .. 89656823161
1-к. кв., Семенова, недорого .................................... 89063898830
1-к. кв. Недорого ....................................................... 89876738599
2-к. кв., д. Б. Шигаево Марпосадского р-на, 

кирпичный дом, 2/2,49,3 кв. м, газ, сад, сарай, погреб, 
баня. Собственник. Или меняю. 
Рассмотрю все варианты ..................................... 89279913981

2-к. кв. 51,6 кв. м, 8/9, Пионерская 6/3, 
кач. ремонт, мебель, техника ............................... 89176627025

2-к. кв., б. Зеленый, 16,46 кв. м, 1250 т. р. ............. 89603110638
2-к. кв., Комсомольская, 5, 1420 т. р. ...................... 89278444345
2-к. кв., Молодежная, 5 ............................................. 89176558173
2-к. кв., новостройка, кирпичн., дом сдан ............... 89876738599
2-к. кв., от 900 т. р ..................................................... 89196701343
2-комн. кв., 4 этаж, «распашонка», без ремонта. 

Собственник .......................................................... 89278534192
3-к. кв., б. Гидростроителей, 20 ............................... 89278570632
3-к. кв., Первомайская, 38, 68 кв. м ........................ 89196611245
3-к. кв., Советская, 59, 8/9. Собственник. Не торцевая. 

Имеется парковочное место ................................ 89603115417
3-к. кв., Юраково, 6/9, 1800 т. р. .............................. 89877372847
3-к. кв. ул. Солнечная, 16 Собств ............................ 89033589442
Гостинка, 23 кв. м, 500 т. р. ..................................... 89196701343
Гостинка, центр, 17 кв. м, 535 т. р. (ванная, туалет). 

Собств .................................................................... 89033896937
Комната, Советская, 27, 270 т. р., 3 эт., 13,5 кв. м .. 89278444345
Комнату, Коммунистич., 33, 19 кв. м, 4/4, 300 т. р. 89196565378
Комнату, Молодежная, 6 .......................................... 89176559304

��[�Tn
Квартиру, комн. за нал. 

Без посредн. ............................................ 444146, 89033584146
Дачу, дом, земельный участок ................................ 89674702564
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
Квартиру, гостинку ................................................... 89877353108
Квартиру, дом, землю .........................................................374850

�V7Qn
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. благоустр. Длит. ср .................................... 89278465516
1-к. кв., на длительный срок .................................... 89063896927
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв. Часы, сутки, длительно или продаю ........... 89199726007
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Комнату с подселением ........................................... 89176751923
Секцию, Советская, 29 ............................................. 89093009064

��0KKjM,jV�Qo
Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7 ....... 89196766806
Сдаю маникюрное кресло в парикмахерской 

ТД «Заря» .............................................................. 89063803615
�7Q,\9�VQ7p9�[,QV<�\

Дача, «Вороново-1», 4,7 сотки, баня ....................... 89196686639
Дача, к/с «Эльба». Недорого ................................... 89875791447
Дачу, «Родник», с. Б. Маклашкино ......................... 89656846041
Дачу, Атлашево, к/с «Роща»,удобр ......................... 89278446384
Дачу, «Вороново-2» .................................................. 89196572004
Дачу, д. Маклашкино. Недорого .............................. 89278515010
Дачу, с/т «Дружба», Сутчево ................................... 89033585459
Дачу, с/т «Ельниково», 7,5 сотки ............................. 89527591629
Дачу, с/т «Ольдеевский-1», 280 т. р. ....................... 89530158018
Дачу, с/т «Рассвет», 8 соток. Баня, вода. 

Недорого ................................................................ 89877603319
Дачу, с/т «Рассвет», баня, мебель .......................... 89176764938
Дачу, с/т «Треугольник» ........................................... 89176559304
Дачу, с/т «Энергия-2», участок № 82, 

за Волгой, 10 соток ........................................... 89033464450
Дачу, СНТ «Энергия-2», 

за Волгой, № 146, № 144...................................... 89063831232
Дачу в «Вороново», 2 эт., кирпичн .......................... 89050272601
Дачу на берегу Волги, с/т «Чайка» .......................... 89278409699
Два зем. участка, д. Ялпай, Звениг. р-н, ИЖС, 

11 и 12,7 соток, газ, свет ...................................... 89613430665
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом, д. Б.Чигири, 58 кв. м, 20 соток, баня, 

газ, свет, вода, от города 20 км ........................... 89876763405
Дом, д. Ядринкассы, газ, свет, баня ........................ 89026614755
Дом, Марпосад .......................................................... 89625992573
Зем. участок, 27 сот, д. Яндово, ИЖС,

1 млн 100 т. р. ........................................................ 89196565378
Зем. участок, СНТ «Ельниково», свет, 

вода летом ............................................................. 89523126939
Земельный участок, 8 соток, с/т «Вороново» ....... 89196686639

�&QMQ^\9�oKp
Гараж, г/к «Автодом», второй этаж ......................... 89196686639
Гараж, г/к «Ельник», погреб, охрана ....................... 89050291707
Гараж, г/к «Эдельвейс» ............................................ 89196507640
Гараж, г/к «Южный» ................................................. 89876654510
Гараж, за «Пике», в собственности ........................ 89876756485
Гараж, Пионерская, 18 ............................................. 89196634004

 B;)9BC,F12�
 /<)�)</1

Дачные работы любой сложности! Разберем, 
построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем 
крышу. Выполним много разных работ. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел. ........ 89051996571

«Газель»-самосвал. Доставка любых грузов 
до 5 т по ЧР. Навоз, торф, ОПГС, щебень, 
песок ...................................................................... 89278425888

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Асф. крошка, бой кирпича, 
щебень, песок, гравмасса, навоз, 
торф, чернозем ..............................................89033458677

Асф., бой кирпича, гравмасса (ОПГС), 
навоз, торф, песок, щебень, 
чернозем ......................................... 89876775342, 372542

Бани под ключ, дома, дачи, кровля ..................... 89003307307

Баня под ключ 2*4, 119 т. р. ....................89623211911
Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз ...................................218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 

асф. крошка, навоз. Доставка ............................. 89196716146
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900

В мешках и россыпью 
У нас тот самый навоз, торф, песок, 
гравмасса. Доставка ......................................89196716811

В мешках и россыпью! Торф, песок, навоз, 
чернозем, ОПГС. Недорого .................................. 89196664041

Валка и распил деревьев. Снос сараев .................. 89373884674

Гравмасса, навоз, песок, 
чернозем ..........................................................89276672542

Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем. 
В мешках и россыпью ........................................... 89196583423

Гравмасса, песок (речной, карьерный), щебень, 
торф, бой ................................................................ 89278462410

Гравмасса, песок, навоз. Доставка ...................... 89278502821

Гравмасса, щебень, песок, торф, чернозем, 
керамзит. Доставка по ЧР ............................... 89176683682

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429

Грунт, навоз, торф, песок, 
чернозем ..........................................................89176739984

Заборы, ворота, кровля, кладка ..................................... 216790
Заборы, ворота, сварочные работы ........................ 89969498115

Заборы, ворота. 
Сварочные работы .........................................89052283663

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Кровельные работы, бетонные работы, карсканые 

дома под ключ ....................................................... 89033453705

Кровля. Фасадные работы. Бани ............... 211911

Кровля. Фасады. Заборы любые. Ремонт ...275467

Монтаж, отопление, водопровод. Сантехник ....................211911
Навоз, гравмасса (ОПГС), щебень, чернозем, торф. 

Недорого. Доставка ............................................ 89876674251
Навоз, торф, гравмасса, песок в мешках 

и россыпью. Доставка бесплатная ................ 89871260382

Навоз, торф, песок, гравмасса, чернозем .......... 89876791563
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, чернозем, песок, щебень, гравмасса, ОПГС, 

дрова. Доставка ................................................... 89674717177

Печи. Камины. Барбекю. Мангал. Кладка... 275467

Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки. 
Ремонт, чистка печей, дымоходов ....................... 89871281200

Плотницкие строит. работы любые 
и ремонт ...................................................................... 218311

Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809

Срубы в Наличии и на заказ. Строит-во. 
Ремонт .............................................................218311

Срубы для дома и бани. 
Кровля. Плотники ...................................................... 211911

Строим дачи, бани, дома, 
коттеджи. Срубы. Ремонт ........................................ 218311

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи. 
Хоз. постройки. Кровля. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел ........................................................... 89875783696

Строит-во дачных домов, заборы. Плотники. 
Обшивка сайдингом. Кровля ............................... 89052283663

Торф, навоз, опилки, керамзит, песок в мешках 
и россыпью. Доставка бесплатная ...................... 89279974868

Фундаменты любой сложности ...................................... 211911

1CGC,E
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Мебель на заказ. Весенние скидки до 20 %! 

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

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331

?�/$)1 B�/�H43IJ
Выбор хороший. Серьезные знакомства ............... 89603126727
Мужчина 81 год ищет женщину по уходу и помощницу 

по хозяйству ........................................................... 89279936039

�)BC;9
Нашедшего барсетку с пенсионным удостоверением, 

ИНН, удостоверением охранника в р-не «Каблучка» 
просьба позвонить за вознаграждение ............... 89613482800

;C1)�B�9�)B<C,$/
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Бани под ключ. Печь в подарок! Подр. по тел. ....... 89278579916
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная под ключ. Сантех. работы ........................... 89968508509
Ванная, туалет. Квартиры под ключ ....................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ. 

Все виды отделочных работ ................................. 89876616260
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15 %. Подр. по тел .........................................384290

Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89278560203
Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89176724146
Ванны эмалируем. Акрил ......................................... 89053412302
Венецианско- декоративная штукатурка ............. 89063858803
Выравнивание, шпаклевка, обои, 

покраска, плитка ................................................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Гипсовые плинтуса, молдинги  ............................. 89278595044
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89530143933
Ламинат, линолеум, плитка ..................................... 89613483028
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель............. 464048
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89373909005
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959

Обои, шпаклевка, шелковая 
штукатурка, выравнивание ..........................89625998611

Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, 

гипсокартон, ламинат и т. д.) ............................... 89030653728
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж ............................ 89603072515, 89199749596
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. 

Укладка напольных покрытий. Стяжка пола, 
наливной пол, теплый пол. Замена систем 
отопления и водоснабжения. Установка дверей, 
обшивка балконов, лоджий и другие отделочные 
работы. Дешево ................................................... 89538983457

Ремонт квартир. Туалет, ванная под ключ ......... 89278591331
Ремонт и отделка квартир ....................................... 89196515587

Ремонт кв-р, домов, помещений. Договор. 
Гарант ..............................................................275467

Ремонт квартир ......................................................... 89176547654
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт полов, стен, потолков .................................. 89877362487
�VQ�<jL�\�Q

Замена труб, сантехники. Сопутствующие работы. 
Гарантия ............................................................................480936

Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Замена труб, сантехники. труб, сантехники. Отделка. 

Консультации и замер бесплатные. Замена 
смесителей – 300 р., унитаза – 500 р., радиатора – 
1400 р. Гарантия. Качество .................................. 89625998556

Ванная, туалет под ключ + 1000 мелочей .............. 89026631214

Ванны Реставрация! Акция! 
Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 
Договор. Скидки! .................. 37-08-71, 8-927-667-08-71

Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Мастер на час. Электрик ......................................... 89603137409
Плитка. Ремонт. Отделка ......................................... 89051978706

Сантехсервис «GIDROMIR»
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Установка сифонов, 
ванн, умывальников, кухонных моек, унитазов, 
смесителей. Разводка сантехники в квартире, 
монтаж коллекторов, отопление, водяные 
теплые полы, также электрика. 
Гарантия ...........................................................89373945230

�lTj�<M\�Q
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена электропроводки ....................................................606997
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик-профессионал ....................................... 89520219934
Электрик-сантехник на выезд. Монтаж, 

установка электрики-сантехники. Устранение 
неисправности. Подключение част. домов 
и дач к линии ЛЭП ............................................. 89061323274

Электрик. Все виды работ ....................................... 89530143933
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электрика. Электромонтаж ................................................441651
Электрика в доме. Домашний мастер. Сергей ...... 89022887855
Электромонтаж, люстры, розетки, выкл. .............. 89176619014
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
�0��Q9�7 jM\9�SQT�0�p

Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Москит. сетки Ремонт окон ПВХ. Жалюзи ............ 89875765001
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. Утепление 

пеноплексом. Недорого ........................................ 89379534438
Обшивка балконов. Недорого ................................ 89170679398
Обшивка балконов. Недорого ............................................495749
Установка, замер межком. дверей ......................... 89613471814
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Муж на час, сантехник ............................................. 89876629799

BCL�9$/�<,F�<)1/
Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо», Bosch, 

«Инд.» и т. д .....................................................89276687001
Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
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Ремонт холодильников. 
«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG и мн. др. 
на дому. С гарантией .....................................89176528585

Ремонт холодильников 
всех моделей на дому .................. 766070, 89674766070

Ремонт холодильников на дому............................... 89523138383

«Атлант» «Стинол», LG и т. д. Люб. уров. 
слож ..................................................................89276687006

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

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

Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ....................216793
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706

�V<\MQTq�pj�KQ4\�p
Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

Ремонт стиральных машин 
и установка. Гарантия от 1 до 3 лет. Выезд 
и диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые 
модели. Оригинальные запчасти. Без выходных. 
Выезд и ремонт на дому в течение часа .............. 374648

Ремонтстиральных машин. 
Без выходных. Гарантия 

до 3-х л. Вызов бесплатный
89278403246

Стиральных, швейных 
машин. Все виды ремонта. 
Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

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

Авт. стиральных машин. Недорого ........................ 89373994595
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 29 л ...........................672083
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарант ...................................290052

Ремонт стиральных машин на дому. 
Оригинальные запчасти на любую модель. 
Гарантия до 3 лет. Ремонт в день обращения. 
Выезд и диагностика бесплатные в удобное 
для вас время. Работаю без выходных. 
Пенсионерам скидки. Подр. по тел .............89379522001

Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001

�<jTjQ��QMQ<[MQ

ТЕЛЕМАСТЕР НОВОЧЕБОКСАРСК 
(ЖК и кинескопные). Гарантия. 
Стаж 23 г. ........................................ 766889, 89176617247

ТВ, ЖК, ЦК, эл. дух., плиты, пыль ...89276687006

ТЕЛЕМАСТЕР. Профессионал. 
Недорого ..........................................................89523114878

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

��0K�qn<jMp9�V oJq

Компьютерная помощь 
Бесплатный выезд мастера. 
Устранение неполадок, диагностика, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Скорая компьютерная
��:���;<�= �	�������<$

89176676647

Ремонт недорого. Ноутбуков 
и компьютеров любой сложности. Настройка ПО. 
Все работы с гарантией по договору. 
Выезд на дом бесплатный....................................... 606380

Компьютерный
��������;<�= �	�������<$

89623212661
Ремонт компьютеров. Создание сайтов. Настройка 

«Яндекс Директ» ................................................... 89875787473

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. Починить 

можно все – дело цены и времени. 
НЧК, ул. Винокурова, 46, оф. 605 ...............229614

М
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Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
Пошив и ремонт одежды .......................................... 89875775255
�nM\7\,jV�\j

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176

�0SMQJ0 Q�\j
1-11 кл. Дошк. Мат. Физ. Репет. – 50 р. .................. 89876609585
Англ. язык для школьников. Репетитор ................. 89083060337
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
��MQJ7�\�\

Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 
костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660

Аббревиатура «МТВ» – это музыка, тамада, видео. 
Недорого ................................................................ 89061301326

Активный  ведущий, DJ. Весело, недорого ............ 89022495425
Ведущая + DJ от 1000 р. Фото + видео .................. 89176535559
Ведущая + диджей. Любые мероприятия. 

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видеокассеты перепишу на DVD, видео, 

фотосъемка............................................................ 89876639632
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

;/G)B/
Нужен зам? Внимание: работа! Г/р гибкий ............ 89523128942
Администратор в сауну ......................................................375858
Администратор в торговый центр «Турист-Анна» 

с опытом работы ................................................. 89662492999
Аккуратный сотрудник офиса ................................. 89276683147
Активным людям. Г/р 5/2, 2/2 ................................. 89196788573
Амбициозный помощник. Гибкий график ............ 89051972729
Бухгалтер с опытом работы ...............................................375858
В кафе требуется официант(-ка), кухонный работник, 

повар, мангальщик .................................. 89196747175, 762639
В офис сотрудники. Обучение ................................. 89196638119
Водитель с л/а, Сантехник .................................................590086
Водитель, межгород, на а/м Scania ...................................488805
Водитель кат. Е. З/п до 40 т. р. По ЧР .................. 89876600077

Водитель на КАМаз-манипулятор 
с прицепом ......................................................89626011748

Водитель на КАмаЗ-самосвал, 50 т. р. .................. 89656806494
Главный бухгалтер в строительную 

организацию......................................................... 89697597770
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89051999131
Дежурный смены. График лояльный..................... 89538996202

Кладовщик, Менеджер снабжения, электромонтажник, 
сварщик, плотник, сантехник. Работа в НЧК ...... 89370113248

Личный помощник * Чебоксары............................. 89176694251
Маникюрист  ............................................................. 89613400664
Мастер СМР. Можно пенсионерам. В/о .................. 89051999131
Парикмахер, администратор ................................... 89196749018
Парикмахер. Много клиентов .................................. 89877373701
Парикмахер в ТД «Заря» ......................................... 89063803615
Плотники, строители, разнорабочие 

Аванс ежедневно ..............................................................590086
Повар ......................................................................... 89088473085
Повар, продавец........................................................ 89176715740
Помощник на телефон в офис НЧК ....................... 89083080453
Продавец одежды  .................................................. 89033466752
Продавец в отдел картины и часы .......................... 89373789988
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131
Работа, подработка в офисе .................................. 89196716071
Работа на телефоне в офисе, без в/о и о/р ............ 89871249023
Рабочие в крупный агрохолдинг 

(совхоз, Ярослав. обл.),вахта 30 дн., 
прожив., питание, з/п от 35 т. р. 
Выезд организованный ................. 89276678600, 89023275800

Рабочие на керамзитобетон. блоки, заработная плата 
6 руб. за 1 блок ...................................................... 89276674988

Разнорабочие, садовник, сантехник .................................590086

Разнорабочие. Работа в НЧК. Срочно! 
Достойная з/п .......................................89176613406

Разнорабочие в совхоз, муж./женщ.,вахта 30/30, 
з/п 40 т. р. сразу после вахты, общежит., 
питание, проезд до объекта ......... 89603080197, 89023275800

Разнорабочие на домостроит. комбинат, 
Моск. обл.,, вахта 15/15, з/п 50 т. р./мес., общежит.,
ТК РФ ............................................. 89276678600, 89023275800

Разнорабочие на завод, Моск. обл., 
вахта 30/30, общежит, проезд до объекта беспл., 2-р. 
питание, з/п 40 т. р. после вахты . 89603080197, 89023275800

Сварщики в Москву .................................................. 89162000025
Сотрудник с о/р бухгалтера. Карьера ...............................370260
Сторожа (1800 р/смена), охранники(цы) – 18-30 т. р. 

Совмещение .....................................................................285263
Уборщик(-ца) в сауну ............................................... 89176553484
Упаковщики(цы), рабочие на печенье. 24 т. р. 

Подработка, от 1300 р/день .............................................285118
Швеи. Полный соцпакет ........................................... 89196539807
Швеи. Спецодежда. З/п 25 т. р. Г/р 5/2, 2/2 ............ 89276674572
Швеи на трикотажное производство. 

Полный соц. пакет, з/п от 20000 рублей ........ 89278553034

Швея, раскройщик(-ца) с опытом работы ............... 89196529433
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89051999131
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Дорого Металлолом всех видов. 

Приедем – заберем сами ..............................89176784995

Б/у бытовую технику:
-холодильник,
-стиральную машину автомат, 
-МК-печь, 
-ЖК ТВ. Дорого .................................................... 89199772342

Дорого Б/у быт. технику, ЖК, ТВ, МК-печь, 

стир. маш., ноутбуки, смартфоны, электро 

и бензоинструменты и мн. др. .....................89176788888
Б/у холодильник, 

стир. машину автомат ........................................ 89373792565
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905
Вещи, предметы старины до 90-х гг...................................672083
Вывезу металлолом, холодильники, плиты, 

стир. машины, батареи, ванны, двери. 
Порежем газосваркой гаражи, емкости ......... 89677944441

Выкуп. Дорого:
 холод., ТВ, стир. машину .............................89003304988

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины, цвет. металл, газ. колонки, рога 
и любой металлолом ..........................89530171009

Дорого. Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, ванны, батареи, газ. колонки, 

металлический хлам, рога ..........................607101

Компьютер, ноутбук,
монитор ................................................................. 89276671841

Куплю иконы, самовары и картины в любом состоянии. 
Дорого .................................................................... 89278538111

Куплю: пух, перо (подушки и перины), 
рога лося по 800 руб./кг, а также любые старинные 
вещи. Дорого ......................................................... 89278520181

Куплю старые иконы от 50000 р., церковные книги, 
самовары, колокольчики ...................................... 89308164444

Металлолом. Дорого ................................................ 89063800977
Муз. центры, часы наручные, «Дэльта С», колонки, 

усилители, радиодетали и т. п ............................. 89033596515
Нерабочий ноутбук, монитор, 

компьютер .........................................................................211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост .................................461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиоделали, 

изм. приборы, Р6М5, Р18 (сверла, фрезы) ТК, ВК, 
токарная осанка, автокатализаторы ..............................382006

Радиодет. ВМ12 1600 р., журн. «Радио» ...........................443335
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

Телефоны, планшеты, рабочие 
и с дефектами .....................................89530142477

Холодильник,  стир. машину, 

ЖК ТВ ...............................................................89196630608
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Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Памперсы взрослые, 700 руб. ............................... 89278425830
Печи банные .............................................................. 89196669337

Пчелосемьи и пчелопакеты .................................. 89625992890

.?)BC;9$/
Анализ будущего. Гарантировано .......................... 89063898830
Гадание. Помощь в восстановлении жизненной силы, 

в любовных и семейных отношениях, в бизнесе, 
денежных удачах ................................................... 89176674994

Гадаю  ........................................................................ 89876689626
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Славяна. 100%-ное гадание. Магия ...................... 89373888696
Помогаю при всех болезнях. 

Диагностика по тел. .............................................. 89613392277
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