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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
«Добавить новость»

 16+
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Зооцентр
«Фауна»
Анализы:
- общий анализ крови

- биохимический

450

850

р.

р.

Ул. Советская, 26,

тел. (8352) 48-84-95

ост. «Библиотека»

График работы:
пн-пт с 09.00 до 20.00, сб-вс с 09.00 до 19.00

Ветеринарная
клиника
Зоомагазин

New!
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Фото народного корреспондента, 
Алены Ивановой
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Повысится плата за проезд 
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День Республики отметят в 
другом формате 
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Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики на воду и  
элект ричество, нержавейку, оцинковку, полипропи-
лен, металлопластик, канализацию, воздуховоды, 
смесители, унитазы, зеркала и другое. Адрес: Виноку-
рова, 6а (напротив Спорткомплекса). Предъявителю 
статьи – скидка 3 процента. Тел. 8-987-673-40-29. �

Фото из архива «Про Город»
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Фото Алены Ивановой

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

Подробнее все 
новости 
читайте на

pg21.
ru/t/q4

Купаться 
запрещено:

По правому берегу 
реки Волги на участ-
ке с нижнего бьефа 
Чебоксарской ГЭС  
до территории  го-
родского пляжа и 
ниже по течению в 
границах города

По левому бере-
гу реки Волга на 
участке: 1000 мет-
ров ниже плотины 
Чебоксарской ГЭС 
(в границах города)

Также на всех внут-
ренних водоемах 
в черте города, в 
том числе,  исполь-
зующихся для про-
мышленных нужд

�Татьяна Корякова: 
«Для купания придется 
искать  другое место»

Land Cruiser задним ходом сбил женщину
14 мая на Винокурова, 10, Toyota Land Cruiser во дворе 
задним ходом сбил пенсионерку. «Женщина получила 
различные ушибы. На место происшествия приехали со-
трудники ГИБДД и скорая. Пострадавшую после осмо-
тра медиков отпустили домой», – поясняют дорожные 
инспекторы. Фото: pg21.ru/t/q7.

Фото ГИБДД по Новочебоксарску
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Где купаться

Новочебоксарцы могут посетить ближайшие пляжи: «Левобереж-
ный», «Солнечный берег», «Белые камни», а также пляж в Мариинском 
Посаде.
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Алена Иванова
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   Фото Алены Ивановой

#Нельзя разводить ко-
стры, сжигать отходы 
на расстоянии ближе 
50 метров от зданий.  
Может грозить штраф 
до 5000 рублей», –

поясняют в ГУ МЧС по Чувашии

� Мнение пользователей
pg21.ru

Мария: «Из-за халатности постра-
дало чужое имущество».
Никита: «Машины нужно ставить 
на охраняемую стоянку».

Больше фото:

pg21.ru/t/q3
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�Сгорела задняя
часть Renault 
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя

* Подробности у 
продавцов-консультантов

Выгодно!

Скажите кодовое слово «город» в ювелирном 
салоне «Клеопатра» и получите дисконтную 
карту в подарок*. 

4 004 рубля 
2 402 рубля

5 060 рублей 
3 036 рублей

8 360 рублей 
5 016 рублей

4 664 рубля
2 798 рублей

5 236 рублей 
3 141 рубль

11 088 рублей 
6 652 рубля

Кольца и серьги из золота 585-й пробы с фианитами со скидкой 40 процентов:

�Порадуйте себя 
и близких драгоценным 
подарком! 

Контакты
Ювелирный салон 
«Клеопатра»: Новочебок-
сарск, ТЦ «Рынок «Новочебок-
сарский», Винокурова, 64
www.cleopatra-zoloto.ru

11 352 рубля 
6 811 рублей

Где купить искусственные цветы к Троице?
Скоро Троица – один из самых важных православ-
ных праздников. Посещать кладбища в дань уваже-
ния к усопшему принято с цветами. Большой выбор 
искусственных цветов вы найдете в павильоне «От-
крытый сундук», рынок «Новочебоксарский», вход со 
стороны остановки. Цены – от 6 рублей. �

Фото рекламодателя

Все для рукоделия в одном месте!
Вы знали, что вышивание и вязание оказывают благо-
творное влияние на нервные клетки? В павильоне «От-
крытый сундук» есть все необходимое для этого: пря-
жа, трикотажная пряжа, швейная фурнитура, бисер, 
нитки, мулине и многое другое. Адрес: рынок «Новоче-
боксарский», вход со стороны остановки. �

Фото рекламодателя, на фото продавец Юлия Васильева
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Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про клещей
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Фото из архива «Про Город»

�Экспертиза клеща делается платно

Про ремонт
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Фото народного корреспондента

�В здании несколько лет 
не было ремонта

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»
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0+Письмо читателя
По улице Молодежной, 11, необходимо 
спилить несколько деревьев. Они меша-
ют освещению. Заявление об этом писа-
ли в управляющую компанию несколько 
раз. Скорее бы занялись этой проблемой!

Ольга Федорова, жительница г. Новочебоксарска

Про мечту
Мечтаю стать врачом в об-
ласти реанимации и анесте-
зиологии. Не представляю 
жизнь без людей, нуждаю-
щихся в моей помощи. Хочу 
стать высококвалифици-
рованным специалистом в 
своей профессии.

Про конкурс 
Мне нужно было показать, 
как правильно поставить 
катетер в вену и свести к 
минимуму осложнения у 
пациентов. В конкурсе уча-
ствовали 17 медсестер со 
всей Чувашии. Я впервые 
выступила перед публикой.

Про знания
Свободного времени на 
увлечения и хобби мало, 
все время занимает рабо-
та. Несмотря на это, стара-
юсь обогатить себя новы-
ми навыками и знаниями. 
Периодически повышаю 
квалификацию.

Про профессию
Тружусь медсестрой 10 лет. 
Работать в медицине – 
одно удовольствие, тем 
более помогать людям  – 
мое призвание. Медсест-
ра должна быть стрессо-
устойчивой, аккуратной, 
самоорганизованной.

W*������,��

Инна Парусова, победительница конкурса 

«Лучшая медицинская сестра – 2018»
Фото Жанны Ивановой, беседовала Алена Иванова 

0+



№ 20 (371)  |  19 мая 2018
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО НУЖНОЕ | 5

Контакты

Новочебоксарск, Пионерская, 2/2
Запись на занятия: 8 (8352) 38-82-38
Сайт: sevenkids.ru
«ВКонтакте»: vk.com/sevenkids_cheb 
Инстаграм: www.instagram.
com/sevenkids_cheb_yola 

Марина Лаврентьева
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Фото рекламодателя
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�Дарья Маслова занимается
на нейротренажере

Результаты учеников после интенсивных 
тренировок в  Seven Kids

Улучшились 
память и 
внимание

Повысилась 
школьная 
успеваемость 

Увеличилась 
техника чте-
ния (на 30 
слов и более)

98 %77 %93 %
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Фото рекламодателя
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Адрес
Новочебоксарск,

Винокурова, 101
Сайт: мустанг21.рф

Режим работы: с пн. по пт. – 
с 07.00 до 22.00, в выходные – 
с 09.00 до 20.00.

1Mustang – ваш путь к совершенству!
2Андрей Лызь на силовом тренажере
3Освежающие бассей-
ны в каждой раздевалке
4Тренер Денис Цуркан проводит 

ознакомительную тренировку
5Яна Разумова с перво-

го дня на тренировке
6Ольга Казакова  в фин-

ской сауне после занятий

1

2

3

4

5 6
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Фото рекламодателя 

Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 эт., т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 эт., т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 эт., т. 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 эт., т. 37-40-47
Ссылки на интернет-источники: 
vk.com/yahontt; @topaz_yahont*Подробную информацию об организаторе акции, правилах проведения, сроках, количестве призов уточняйте у продавцов-консультантов в салонах «Яхонт» 

**Скидка 42 процента действует с 20.05.2018 по 26.05.2018 

Важно

Сам грандиозный празд-
ничный розыгрыш пройдет 
27 мая в ТРЦ «Мадагаскар» 
в 15.00 среди присутствую-
щих участников акции.

�В салонах «Яхонт» ши-
карный ассортимент

CD���H���7����	���5�
�����
	���3������J.
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Фото рекламодателя

Славяна Николаева
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Фото Инги Серегиной
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В лето без боли! Алмаг-01 по спецценам в Чебоксарах!

Магазин «Медтехника плюс» 
т. 74-07-27       
Аптеки:
• «Магия», «Велес», 
т. 73-38-34 
• «Будь здоров», «Ригла»,  
т. 8-800-777-03-03

• «Вита-экспресс», 
т. 8-800-755-00-03
• «Ладушка», т. 8-800-200-03-08

Телефон бесплатной
горячей линии 8-800-200-01-13

Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Ря-
занская обл., Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.  Акцио-
нерное общество «Елатомский приборный завод», в т.ч. наложен-
ным платежом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 1026200861620

�АЛМАГ-01

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ-01 дает 
возможность:
• устранить боль и 
скованность;
• убрать воспаление, 
спазм мышц и отек;
• вернуть свободу 
движения, 
• увеличить дальность 
ходьбы без боли.

�Не дайте болез-
ни склонить вас!

�Здоровый 
сустав

�Артроз 
в суставе

�Ревматоидный 
артроз
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Контакты:

Пионерская, 20а (рядом со 
зданием морга)
Телефон 77-21-71
Круглосуточный 
телефон 44-44-44

Анна Васильева
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Фото рекламодателя
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Важно

ООО «Городская ритуальная служба» работает на рынке 
ритуальных услуг с 2001 года. Это одно из крупнейших 
похоронных предприятий республики. Организация име-
ет большой парк катафального транспорта, собственное 
производство, цеха по изготовлению памятников, оград 
и прочих надмогильных сооружений. Это позволяет са-
мостоятельно контролировать качество произведенной 
продукции и устанавливать гибкую ценовую политику. 

Кстати
С торца здания «Городской ритуальной службы» находится ма-
газин «Фабрика камня». Здесь принимают заказы на изготов-
ление памятников из натурального гранита разных форм и 
размеров. Телефон 75-51-10.�Успейте прибраться на могиле 

перед Троицей! 
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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»

16+Нужный киносеанс найдете на сайте pg21.ru
На портале pg21.ru работает раздел «Киноафиша» 
с подробной информацией о сеансах фильмов, иду-
щих в прокате. «Здесь можно не только выбрать нуж-
ный сеанс, но и забронировать билеты», – говорит 
редактор портала Евгений Васильев. Забронируйте 
билет прямо сейчас: pg21.ru/t/кино.

Фото «Про Город», на фото Анастасия Коновалова

16+

Марина Лаврентьева
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Фото из архива «Про Город»
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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
Присылайте свои 

вопросы в группе 
«ВКонтакте»: vk.com/
clinikashumakova 

Сайт: www.clinshum.ru
*Подробности по телефону. Лиц. 

ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Акции*

До 31 мая скидка 20 
процентов на душ-
массаж и подводное 
вытяжение позвоноч-
ника. Детям и пенси-
онерам постоянная 
скидка 10 процентов.

�На даче не 
нагружайте
спину! 

Âåñü ìàé âû ìîæåòå çàêàçàòü îêíà 
REHAU ñ ìóëüòèôóíêöèîíàëüíûì ñòå-
êëîïàêåòîì ïî öåíå îáû÷íîãî. Îá ýòîé 
àêöèè è ïðåèìóùåñòâàõ òàêîãî îêíà ìû 
óçíàëè ó ðóêîâîäèòåëÿ êîìïàíèè «Åâðî-
îêíà Äîìà».

ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ Î ÂÛÃÎÄÍÛÕ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀÕ ÎÊÎÍ REHAU.

- Îêíà REHAU – íåìåöêîå êà÷åñòâî 
çà ðàçóìíûå äåíüãè. Íåäàðîì áðåíä 
REHAU íà îêîííîì ðûíêå Ðîññèè óæå 
íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä îñòàåòñÿ áðåíäîì 
¹ 1*.  REHAU – ýòî áðåíä, êîòîðîìó äî-
âåðÿþò óæå 70 ëåò. 

Òåïëîñáåðåæåíèå îêîí REHAU ýêâè-
âàëåíòíî òîëùèíå êèðïè÷íîé ñòåíû â 
70-130 ñì. Áëàãîäàðÿ ìíîãîêàìåðíîìó 
ñòðîåíèþ ïðîôèëÿ REHAU, åãî óâåëè-
÷åííîé ãëóáèíå è øèðîêèì èííîâàöè-
îííûì ñòåêëîïàêåòàì, îêíà çàùèòÿò îò 
õîëîäà íå õóæå êèðïè÷íîé ñòåíû, ñîçäà-
äóò â äîìå êîìôîðòíûé ìèêðîêëèìàò è 
ïîìîãóò ñýêîíîìèòü íà ðàáîòå ñèñòåìû 
îòîïëåíèÿ.

Áëàãîäàðÿ øóìîèçîëÿöèîííûì ñâîé-
ñòâàì ïðîôèëÿ, âûñîêîé ïëîòíîñòè 
ïðèòâîðà îêíà è óñòàíîâêè øèðîêèõ ñòå-
êëîïàêåòîâ óðîâåíü óëè÷íîãî øóìà ñî-
êðàùàåòñÿ âäâîå. Òèøèíà è ñïîêîéñòâèå, 
ñïîêîéíûé ñîí áóäóò âñåãäà ðàäîâàòü íà-
øèõ ïîêóïàòåëåé.

Îòëè÷èòåëüíûì çíàêîì REHAU ÿâëÿ-
åòñÿ èäåàëüíî ãëàäêàÿ ïîâåðõíîñòü ïðî-
ôèëÿ. Òàêèå îêíà âûãëÿäÿò äîëãèå ãîäû 
êàê íîâûå è íå òðåáóþò ñåðüåçíûõ óñè-
ëèé ïðè óáîðêå. 

Îêíà REHAU î÷åíü íàäåæíûå è äîëãî-
âå÷íûå. Äîêàçàííûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè 
ïðîôèëåé REHAU ñîñòàâëÿåò áîëåå 60 
ëåò. Ñåêðåò êîìïàíèè REHAU â ôèðìåí-
íîé ôîðìóëå ïîëèìåðà è ïðèìåíåíèè 
âûñîêîêà÷åñòâåííûõ êîìïîíåíòîâ.  

È êîíå÷íî, íå ñòîèò çàáûâàòü î òà-
êîì âàæíîì ôàêòîðå, êàê áåçîïàñ-
íîñòü. Îêíî REHAU ñ óñèëåííûì àðìè-
ðîâàíèåì è îêîííîé ðó÷êîé REHAU ñ 
ïðîòèâîçëîìíûì ìåõàíèçìîì íàäåæ-
íî çàùèòèò îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî 
ïðîíèêíîâåíèÿ.

Áëàãîäàðÿ ïðîâåðåííîé ðåöåïòóðå èñ-
ïîëüçóåìîãî ìàòåðèàëà îêíà REHAU àá-
ñîëþòíî áåçîïàñíû äëÿ çäîðîâüÿ ëþäåé. 
Òàêàÿ ðåöåïòóðà ðåêîìåíäîâàíà äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â ëå÷åáíûõ, äîøêîëüíûõ è 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. 

ÅÑÒÜ ËÈ ÊÀÊÎÉ-ÒÎ ÑÅÊÐÅÒ 
Ó ÍÎÂÅÉØÈÕ ÌÓËÜÒÈÔÓÍÊÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÕ ÑÒÅÊÎË?  

– Äà, îíè ïðîèçâîäÿòñÿ ïî ðåâîëþöè-
îííîé òåõíîëîãèè double silver. Íà ñòåêëî 
ìåòîäîì ïëàçìåííîãî íàïûëåíèÿ íàíî-
ñÿò äî 15 ñëîåâ òîëùèíîé â íåñêîëüêî 
àòîìîâ, 2 èç íèõ ñîñòîÿò èç ñåðåáðà âûñ-
øåé ñòåïåíè î÷èñòêè. Òåõíîëîãèÿ îáåñïå-
÷èâàåò ñòåê ëó äëèòåëüíûé ñðîê ñëóæáû â 
ñòåêëîïàêåòå. Òàêîå ñòåêëî ïðîïóñêàåò 
áîëüøå ñâåòà, ÷åì îáû÷íîå. Îíî îòëè÷-
íî ñîõðàíÿåò ïðîõëàäó ëåòîì è áåðåæåò 
òåïëî çèìîé.

Òîðîïèòåñü! Òîëüêî â ìàå êîìïàíèÿ 
«Åâðî-îêíà Äîìà» ïðåäëàãàåò îêíà ñ òà-
êèìè íåâåðîÿòíûìè ñâîéñòâàìè ïî öåíå 
îáû÷íûõ.

ÊÀÊÈÅ ÅÙÅ ÀÊÖÈÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒ 
ÂÀØÀ ÊÎÌÏÀÍÈß?

– Ìû ïðîäîëæàåì ñîöèàëüíóþ ïðî-
ãðàììó**, êîòîðóþ çàïóñòèëè â ïðåä-
äâåðèè Äíÿ Ïîáåäû: âñåì âåòåðàíàì 
è ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
Âîéíû ñåðòèôèöèðîâàííûå ñàëîíû 
REHAU ïðåäîñòàâëÿþò áåñïëàòíûé ìîí-
òàæ îäíîãî îêíà REHAU. Àêöèÿ ïîëüçó-
åòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ, ê íàì óæå 
îáðàòèëîñü íåìàëî çàêàç÷èêîâ. Êðîìå 

òîãî, äåâÿòè âåòåðàíàì ìû ïîäàðèëè 
îêíà REHAU GRAZIO.

ÃÄÅ ÑÅÉ×ÀÑ ÌÎÆÍÎ ÇÀÊÀÇÀÒÜ 
ÎÊÍÀ REHAU ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
«ÅÂÐÎ-ÎÊÍÀ ÄÎÌÀ»?
– Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà òåððèòîðèè 
×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè âû ìîæåòå çà-
êàçàòü ïëàñòèêîâûå îêíà íàøåãî ïðîèç-
âîäñòâà âî âñåõ òîðãîâûõ òî÷êàõ, ïðîäà-
þùèõ îêíà. 

«ЕВРО-ОКНА ДОМА» ПРЕДЛАГАЕТ ОКНА REHAU 
С МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОГО

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
��������	��
����������	�����������������
������	�������������������
×åáîêñàðû:
���������
�����"�������#��
������$����$��$��%&�
���'����
���������()���������+/�����4�8���9��9��%

ÊÑÒÀÒÈ*
Êàæäîå 5-å îêíî â Ðîññèè 
ïðîèçâåäåíî èç ïðîôèëÿ 
REHAU

*По данным исследований независимого отраслевого центра О.К.Н.А. Маркетинг **Подробности в отделах продаж

���;���<=>?���'����
����������9@������
�� �B	����������� C������/� '���D��� ��� ���
�F
��$���$�����9�

Íà ôîòî âåòåðàí Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ Êóëàãèí ñ äî÷åðüþ 
Âåðîé Àëåêñàíäðîâíîé, äè-
ðåêòîð êîìïàíèè «Åâðîñòàí-
äàðò» Àëåêñàíäð Ñòóïàëîâ
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«Мизери»

По роману С. Кинга. ЧХТ, т. 67-00-01. 24 мая, 18.30.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Театр Концерт

Виктория и Антон 
Макарские
�1������������������G�
���O:F6�:7�7:/7:6O�

12+

 25 мая    1830, от 800 р.

«Отель двух миров»
T��2�����!���
�����
���������G�
���&�2����G�
�YG����6e:�F:O/�

12+

 20 мая    1830, от 200 р.

4�"�
Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Такси-5»
Боевик 18+

19.05     0910, 1145, 1415, 1630, 
1850, 2115, 2315
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Фото Марины Лаврентьевой, 

на фото Ирина Прокопьева

Контакты

10-й Пятилетки, 23
Тел. 8(8352) 750015
Сайт: www.mdc21.ru

Лицензия ЛО2101001540 
от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ярослав Макаров
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Программа основного конкурса  
Кинотеатр «Сеспель»
(Московский проспект, 33/9)
(большой зал)
18.00 Торжественное открытие 
Международного кинофестива-
ля. Фильм открытия фестива-
ля – «Холодное лето пятьдесят 
третьего» (16+) 

Кинотеатр «Сеспель» 
(большой зал)
10.00 Кино детям
«Тум Паби Дум» (6+) 
Конкурс игровых фильмов (ма-
лый зал)
14.00 х/ф «Скоро все 
кончится» (16+)

16.00 х/ф «Турецкое седло» (18+)
18.00 х/ф «Бесконечный человек» (16+)
Специальная программа «Подарки членов жю-
ри» (большой зал)
21.00 х/ф «Вакантна жизнь шеф повара» (16+)
Национальная библиотека Чувашии 

16+

21 
мая

22 
мая

Полная афиша 
кинофестиваля:

pg21.ru/t/q10

(пр оспект Ленина, 15)
Конкурс этнического и регионального кино
15.30 х/ф «Девушка с сеном» (12+)
15.50 х/ф «Дом на луне» (16+)
17.10 х/ф «Детство, которое мы не знали…» (6+)
19.30 х/ф «Юман» (6+)
Кинотеатр «Волжский» 
(пр оспект Максима Горького, 10, стр. 1)
13.00 Конкурсный  х/ф «Рок» (16+)
18.00 Конкурсный 
х/ф «Нагорная проповедь» (0+)
Кинотеатр «Синема 5» 
(пр оспект Ивана  Яковлева, 4б)
12.00 Конкурсный х/ф «Голова. Два уха» (16+)
Кинотеатр «Три пингвина» 
(ул. Л. Комсомола, 21а)
13.00 Конкурсный х/ф «Ничей» (12+)
Дворец культуры «Химик»
(г. Новочебоксарск, улица Винокурова, 12)
13.00 Кино детям
«Тум-Паби-Дум» (6+)
(Беларусь, 2017, 95 минут)



№ 20 (371)  |  19 мая 2018
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО СПЕЦПРОЕКТ | 13

S�������
��

Анна Васильева
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ЩЕБЕНЬ, ОПГС,
ПЕСОК, НАВОЗ и т. д.
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**КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

� 49-39-00 
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Строительство 
дачных 
домов,
бань

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
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�Такой дачный дом в 
8 раз теплее и в 4 раза 

прочнее кирпичного!

Выгодно!
Коттедж в 100 квадрат-
ных метров можно по-
строить за 1 000 000 ру-
блей. Это на 30-50 про-
центов дешевле, чем 
строительство кирпич-
ного или деревянного.

Контакты
Ознакомьтесь с го-
товыми образцами 
домов на верхней 
парковке ТЦ «Мега 
Молл». Тел.: 8 (8352) 
370-966, 370-244
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Ольга Древина
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Кредитный коопертив «Дело и Деньги» 
стоит выбрать, потому что 
работать с ним

� просто: нужен только паспорт РФ!
� быстро: оформление документов за 15 минут!
�выгодно: опытные специалисты подберут для 
вас самые выгодные условия!
� доступно: получить доход вы можете по па-
спорту прямо в офисе
� удобно: офис находится в центре города –
на Гагарина, 55, офис 204

Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.
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Анастасия Коновалова 
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 Фото Елены Молодцовой
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около��77
тысяч рублей 
оплатили жильцы 
дома за капремонт 

�Елена: «1,5 года боролись за свои права»

25 июня 
2014 года

осенью 
2016 года

декабрь 
2017 года

в декабре 
2019 года 

Как развивались собы-
тия вокруг дома 30/1 
по проспекту Горького:

сдан второй 
этап дома

пришли первые 
квитанции на оп-
лату капремонта

суд отменил 
взносы на 
кап ремонт 
для жильцов

они начнут 
платить 
за капи-
тальный 
ремонт 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Мария: «Правильно сделали, 
что отстояли свои права!» 
Юра: «Решил, что не буду 
платить за капремонт». 

Больше подробностей:

pg21.ru/t/q5

6+



№ 20 (371)  |  19 мая 2018
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО ОКНА И ПОТОЛКИ | 15

Марина Лаврентьева

P�������w]kK=`�
	�� ����	�����
PQs����6:�7���3
P�� �*����� 	������� �
H���

 �*����G�  ��� ���� ����"�� �:
�����
��J� -���� �� �� �����.�
T�����*�� ���!H�*�� 	������
w]kK=`� D� E��� ���� ��
 ��G� ��2���
	���
5������ 2����!�� ���� 3��
���!J�

Y�P�� �������P��������*���:
H����� �'�
'� ��2�
3�
� � 
��:
�*��Q*�������H������
 �����	�:
��3���� �������G� 	������� ��
	����������2���T�����w]kK=`���3�
"����D�3�� �G�	����,�������
:
����-�����������������������

Y� I�3�	���������
T����� 	������� 3�:
5��� ��� 	���� ��� ��
���,��2�� E��H��� T�����
��� 	��	
������ ���
G� ��� ��:
� ����*"���Q�
����	�������
�������3
���!�2������	��������
1����
�H���������w]kK=`����2�:
��� � ����� ��H�
������*��
��������� 	�H������ ��3�	��:
�����W���

Y� $�� ������� I��2���:
�!� 	�������� ������
�-�
�����H� 	������� 3������� ��:
�������� ������4�	����
H����:
�����77�������

Фото рекламодателя
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�По-
толки 
Clipso – 
1500 
рублей за 
квадратный 
метр

Выгодно!
Закажите потолки в ООО 
«Клипсо Регион» по телефо-
ну 8(8352) 21-42-44. Ждем 
вас по адресу: Чебоксары, 
Текстильщиков, 3.

Анна Филиппова
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Фото предоставлено рекламодателем

$����������!�����!H�*��	�����.

1, 2Разные виды 
натяжных 
потолков
3Видеоотзывы 
о нашей работе

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 
и в радиусе 100 километров бесплат-
ный и ни к чему не обязывает. Звоните 
8(8352)20-23-80.
ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011

Цены только 
до 26 мая 
• в зал 17 м2 – 6 613 р. 
• в спальню 12 м2 – 4 668 р.              
• в ванную – 4 499 р.  
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р. 
• в квартиру 50 м2 – 16 000 р.                       
• в квартиру 70 м2 – 21 000 р.

Включены материал и его установка. Плинтус 
с  монтажем бесплатные. Установка 1 люстры и 

обвод 1 трубы в каждой комнате – бесплатно

1
2

3
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E()M'Q6Q(MRF�
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», 6 мест, тент 3,5x2 ...............................................605551
«Газель», тент ........................................................... 89656886625
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
«Газель». (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89196725561
Грузоперевозки, «Газель», 4,20 м ......................... 89196776629
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Грузчики + авто «Переезд21» Качество! ...................... 373470

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

Грузчики. Переезды + авто ................................... 89053434053
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. 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

R�EFM�I)(E�K&X[\
«Сваха». Вечер 31 мая «Талисман» ........................ 89050291285
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 19 мая ................... 89603126727

F/'<]
Дорого!  

Лом черного и цветного металла.  
Заберем сами – деньги сразу! .....................89520267209

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

Дорого. ЖК ТВ, эл. и бензоинстр.,  
айфон, смартфон, ноутбук, ПК, игр. приставки, м/к 
печь, быт. технику и др. ценность ...................................463090

Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Видеокарту, монитор, ноутбук ................................ 89276671841
Вывоз черного лома. Дорого ................................... 89530170166

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

Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ................. 89003304988
Дорого. Колеса, шины, диски любого размера ..... 89276656235
Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

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

Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Ноутбуки, монитор, компьютер ..........................................374369
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, автокатализаторы ....................................382006
Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио ...........................443335
Срочный выкуп авто. Выезд.................................... 89176615001

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

Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 
эл. радиолом, платы .........................................................373815

Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 
бой графита, катализаторы.................................. 89022880140

�Q;Q<^
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. Майские скидки! 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

�QS(�D��MI)^
�1RPcu

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

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
АН поможет выгодно продать, купить кв., дом, зем. уч. 

Беспл. консультация .............................................. 89379504552
Дачу  ........................................................................... 89871266040
Жилье  ................................................................... 730616, 213503
Квартиру  ................................................................... 89053418942
Квартиру. Наличные ................................................ 89656823161
�P�8�4u

1-к. кв, Солнечная, 32. Срочно ................................ 89023276880
1-к. кв, Строителей, 46, 4/9, 950 т. р ........................ 89603110638
1-к. кв., Винокурова, 4, 7/9 ....................................... 89196545769
1-к. кв., Винокурова, 6б, инд. отопл. или меняю на 

1-к. кв. нов. план. с допл ..................................................370343
1-к. кв., Восточная, 19, 9/9. Собственник ................ 89871265259
1-к. кв., Ельник. пр-д, 5/9, 1050 т. р. ........................ 89199798550
1-к. кв., м/с, Восточная, 5, 1 млн руб., Парковая, 29 ....89278518814
1-к. кв., мкр Никольский, 1350 т. р .......................... 89871266040
1-к. кв., мкр Никольский, 2 эт. и 10 эт ..................... 89278444345
1-к. кв., Пионерская, 27, лоджия 6 м, 1230 т. р. ..... 89871266040
1-к. кв., Пионерская, 4/2 ........................................... 89278444345
1-к. кв., Советская, 40, инд. отопл ........................... 89176775538
1-к. кв., Строителей, 48, 5/9, 1 млн руб ................... 89278444345
1-к. кв. 2/9. Первомайская, 32. 1200 т. р. ................ 89373835300
1-ком. кв., Иваново, хорошее сост .......................... 89871233342
2-к. кв., Венгер. кварт., своя котельная, 2230 т. р .. 89871266040
2-к. кв., Винокурова, 84,1850 т. р.  

Срочно, без торга .................................................. 89373877791
2-к. кв., Коммунистич., 16, отл. сост., 1 млн руб. 

или меняю на 3-к. кв. или 4-к. кв. ...................................370343
2-к. кв., Коммунистич., 26, отл. сост, 1280 т. р. или 

меняю на 1-к. кв. ................................................... 89379535891
2-к. кв., м/с, 10 Пятилетки, 66, 44 кв. м, 1300 т. р. ............213503
2-к. кв., Молодежная, 7,950 т. р ............................... 89871266040
2-к. кв., Советская, 38............................................... 89196701343
2-к. кв., Советская, 40,66 кв. м, инд. отопл............. 89278518814
2-к. кв., Солнечн., 16, 1260 т. р., Молодежная, 16, 

1100 т. р .................................................................. 89278518814
2-к. кв., Терешковой, 1/5. Без посредников ............ 89050280429
2-к. кв., Терешковой, 20, 1050 т. р ........................... 89063856487
2-комн. секция + балкон, Советская, 29, отл. сост., 

630 т. р ...............................................................................370343
3-к. кв., 1400 т. р., центр ........................................... 89196564597
3-к. кв., б. Зеленый, 18, отл. сост., Советская, 7 .... 89278518814
3-к. кв., Восточная, 21,73 кв. м, 3/5, 1900 т. р ......... 89871266040
3-к. кв., Восточная, 22/2, 1330 т. р., ремонт ............ 89278444345
3-к. кв., Ельниково, с ремонтом ............................... 89877354078
3-к. кв., Коммунистическая, 25, ГЭСс., отл. сост., 

1630 т. р. или меняю на 2-к. кв., нов. план .......... 89379535891
3-к. кв., Южная, 18, 2 балкона, 2 санузла, джакузи, 

евроремонт, 100 кв. м. Собственник .............. 89033464450
Гараж, «Ольдеево-6» ................................................ 89196780016
Гараж, в г/к «Автоград». Есть электричество, стены 

отштукатуренные, двери утепленные, погреб 
сухой ...................................................................... 89063893107

Гараж, г/к «Ельник», погреб, охрана ....................... 89050291707
Гараж, г/к «Юраково», погреб, см. яма ................... 89050291707
Гараж, Химиков, 5 ..................................................... 89877378895
Гараж за «Пике», 3 уровня, свет, отделка .............. 89063857740
Гостинка, Комсомольская, 14, 13 кв. м, 430 т. р., своб. 

прод ........................................................................ 89379535891
Гостинка, Советская, 20, санузел ........................... 89278444345
Гостинка, Терешковой, 17, 18 кв. м, отл. сост., 

580 т. р. или меняю на 2-к. кв ..........................................370343
Гостинка, центр, ванная, 500 т. р ............................ 89199798550
Гостинка, Энергетиков, 13, 3 эт., 14 кв. м, 460 т. р ..89278518814
Гостинку, Советская, 27, отл. сост. или меняю  

на 1-к. кв ................................................................. 89278518814
Дачу, «Энергия-2», за Волгой .................................. 89603033729
Дачу, 6 соток, управление, Цивиль ......................... 89176528624
Дачу, «Вороново-2», кирпичн., 2 этажа, баня, беседка, 

теплица ................................................................... 89196572004
Дачу, с/т «Автомобилист», за п. Атлашево............. 89196630822
Дачу, с/т «Дружба», Сутчево ................................... 89033585459
Дачу, с/т «Цивиль», 8 соток, баня.  

Цена договорная ................................................... 89199792541
Дачу, с/т «Ягодка» (Юраково) .................................. 89196775517
Дачу, Шульгино, на берегу Волги ............................ 89278409699
Дачу в «Энергия-2» .................................................. 89030656883
Дачу в Новинском, 2 этажа, 7 соток ........................ 89370129482
Дачу СТ «Энергия», за Волгой, 5 соток. Дом, парник, 

ровный участок. Рядом автопляж. 690 т. р ..... 89278456990
Дом (газ, асфальт), р. Ядринский ............................ 89674755912
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом, Марп. р-н, баня, 40 соток ................................. 89603110638
Дом, Сутчево, 600 т. р., газ, вода ............................ 89278444345
Дом в Марпосаде, 18 соток ...................................... 89053403661

Зем. уч. 10 сот. ИЖС + коммун. Чеб р-н ................. 89279952199
Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н, д. Нижний 

Магазь или обмен.................................................. 89379550363
Земельный участок СНТ, 4,2 сот., в черте города. 

Вид на Волгу, зеленая зона, свет, вода, сад. 
Собственник .......................................................... 89276693803

Капитальные гаражи от собственника. Срочно. 
Недорого ............................................................. 89033464450

Комната, балкон, пер. Хим., 3,18 кв. м, 420 т. р..... 89278518814
Комната, Советская, 20, отл. сост., 18 кв. м,  

470 т. р .................................................................... 89278518814
Комната, Терешковой, 12, 18 кв. м, 430 т. р ........... 89278444345
Комнату, 18 кв. м, по мат. капиталу ....................... 89196701343
Комнату 13 кв., Ельниковский пр., 4 ....................... 89061355037
Новая 1-к. кв. Советская, 31 м2 .............................. 89626000107
Секцию, Советская, 27, 2/5, 13 кв. м, 380 т. р.  

Срочно .................................................................... 89877351201
Ухож. участок, Иваново, 30 т. р .............................. 89871266040
Участок, «Ольдеево-1» ............................................ 89656862149
Участок, с домом, по ул. Речной,  

6 соток, свет, газ ................................................... 89196703505
�$�4u

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв., Семенова, длительно. Недорого ............... 89196524885
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв. Советская, 38, с мебелью ............................ 89278481091
2-к. кв., Молодежная; 8 т. р. + счетчики .................. 89871266040
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру. Часы, сутки, длительно.  

Собств .................................................................... 89053410740
�$�VWR

Интеллигентая семья снимет дом с баней 
в экологически чистом районе ............................. 89379504552
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1-11 кл. мат., физ., ГИА, ЕГЭ. 50 р. Акция! 

Подробности по тел. ........................................................228511
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
Репетитор, рус. язык ................................................ 89656862149

'6MSE]
1-спальная кровать, б/у, деревянная, с матрасом, 

205x90, 1500 руб .................................................... 89871224963
Б/у мебель. Не дорого, для дачи ............................. 89373728621
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Стиральная машина, СВЧ, LG ................................ 89176649170
�$T�8{W4TS�V4c|

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

Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ..........................218887

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

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

Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Бой кирпича, песок, ОПГС. Доставка .................... 89196716146
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Дрова  ........................................................................ 89603082382
К/б блоки, ЖБИ-кольца, бардюры, брусч ............... 89276650903

Керамблоки  ..............................89626011748

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок (речной, карьерный), гравмасса,  

щебень, торф, бой ................................................. 89871283430
Песок, гравмасса, щебень. Недорого .................. 89876674251
Песок, щебень, ОПГС, навоз. Доставка ................. 89674717177
Пиломатериал: доска, брус, горбыль,  

опилки и т. д ................................. 89603141221, 89176723884
Срубы любые в наличии. Строит-во ..................................372899
Теплицы из поликарбоната ..................................... 89373931410
�P�8CSS

Дрова дубовые. Недорого ....................................... 89876674251
�4QT8

Жилеты светоотражающие ................................................730134

IES_���M�M6MS_
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Асфальт, навоз конский, торф, песок,  

чернозем и др. ....................................................... 89373893020
Бани, ковля, плотник, сварщик ................................ 89373897229
Бой кирпича, песок, чернозем. Доставка .............. 89196716146

Гравмасса, навоз, торф,  
чернозем ..........................................................89276672542

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

Заборы. Сварщик. Генератор .................................. 89871282661
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, песок, чернозем.  

В мешках и россыпью ........................................... 89196583423
Навоз, торф, чернозем ........................................... 89876674251
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, гравмасса, бой кирпича. 

Россыпью ............................................................... 89373867775
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС. А также доставка 

в мешках. Недорого .............................................. 89196669759
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................374467
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Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Администратор, продавец, официант(-ка).  

Повар – 20 т. р. ........................................ 730288, 89176715740
Администратор. До 18 т. р ...................................... 89196611897
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 23 т. р. .. 89373831834
Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89276650903
Водитель на КамАЗ-манипулятор с прицепом. 

З/п ежедневно........................................................ 89523110917
Водитель на КамАЗ-самосвал ................................ 89656806494
Водитель с личным груз. а/м «Газель» .................. 89877378444
Водитель экскаватора-погрузчика ......................... 89033458677
Грузчик, комплектовщик(-ца). З/п высокая ....... 89176666024
Грузчики, разнорабочие .......................................... 89625980022
Грузчики в магазин .................................................. 89877378444
Дворник  ...................................................... 781090, 89276681215
Диспетчер-оператор. Оплата до 18 т. р ...........................606477
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 28 т. р .....89379575603
Для ищущих работу. 25 т. р. + % ........................... 89176791827
Заточники, рамщики  

на ленточную пилораму ............. 89603141221, 89176723884
Инженер-строитель ................................................. 89966434390
Кладовщик(-ца). Знание ПК. До 23 т. р. ................ 89050272968
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ........................... 89176693047
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657
Маляры, плиточники ................................................. 89373866125
Мастер участка ......................................................... 89966434390
Менеджер. Реклама в интернете. Можно дома.  

10-15 т. р. ............................................................... 89530157145
Монолитчики на вахту в Москву. З/п своевременная. 

Вахта 20 дней ........................................................ 89176786947
Мужчины и женщины приглашаются на сезонные 

работы по уборке урожая фруктов в Краснодарском 
крае. Проезд автобусом, питание и проживание 
бесплатные. Выезд из Чебоксар 23 мая 2018 г .. 89279917616

Начальник отд. продаж, з/п от 40 т. р ................................374781
Оператор на телефон в НЧК. До 25 т. р ................. 89083076131
Операторы в НЧК. З/п 120 руб./час ...................................291160
Отделочники. Постоянная в Чеб. Зв. с 8 до 18 ч .. 89176677963
Официант(-ка)  ......................................................... 89170799750
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники. С удостоверением............................ 481125, 480496
Парикмахер-универсал  ......................................... 89050276948
Плиточник для ремонта ванных комнат под ключ. 

Для работы в Москву. З/п от 60 т. р. без задержек, 
ованс. Жилье предоставляется ........................ 89278430300

Плиточники. Постоянная в Чеб. Зв. с 8 до 18 ч..... 89176677963
Плотники, отделочники, строители. 20-30 т. р ....... 89530157145
Подработка в офисе. 23 т. р. Можно студентам ...............213709
Подработка для военных в отставке ...................... 89050273189
Помощник(-ца) рук. в НЧК. ТК РФ. До 27 т. р. ..... 89530153681
Продавец-кассир в кафе в Новочебоксарск. Срочно. 

1/2. Зарплата от 12 т. р. Алексей ......................... 89033467342
Продавец на кухонные вытяжки, вентиляцию 

и комплектующие к ним ....................................... 89278480080
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Проектировщик ........................................................ 89966434390
Работа/подработка. Карьера. Загранпоездки ...... 89626005397
Работники на детские аттракционы ....................... 89613445310
Рабочие на керамблоки ........................................... 89626011748
Рабочие на керамзитобетон. блоки ........................ 89276674900
Рабочие на малое производство............................. 89278615566
Рабочие на монолит ................................................. 89093019194
Рабочие на производство (без опыта),  

разнорабочие ......................................................... 89093122600
Рабочие  

на производство керамблоков ..... 89176624460, 89176687958
Разнорабочие, м/ж, вахта, Московская область ... 89276678600

«Про Город Новочебоксарск»
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Разнорабочие в мясокомбинат «Мясницкий ряд». 
З/п от 36 т. р. Беспл. прожив., питание ............... 89276687138

Разнорабочие на к/б блоки ..................................... 89876734754
Садовник-кочегар (8 т. р.), разнораб-ие (14 т. р.) 89530157145
Сантехник, электрик ............................................. 89276680112

Сантехник. Постоянная в Чеб. Зв. с 8 до 18 ч. ...... 89176677963
Сварщики. Постоянная в Чеб. Зв. с 8 до 18 ч. ....... 89176677963
Слесари-сантехники, электрик. З/п от 11200 р.  

Можно пенсионерам.............................................. 89196721182
Сотрудник в офис НЧК. Обучение. До 28 т. р. ...... 89196638119
Станочник(-ца) по дереву ........................................ 89603098742
Станочник широкого профиля ................................ 89063856805
Строители. Постоянная в Чеб. Зв. с 8 до 18 ч. ...... 89176677963
Уборщик(цы). Парковщики тележек. Дворники  

Гр. и районы разные, з/п достойная .................... 89623214004
Уборщики(-цы) в магазин «Магнит» ...................... 89623219070
Упаковщики, комплектовщики, м/ж, вахта.  

Московская область .............................................. 89603089925
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Швеи в НЧК. Своевременная, достойная з/п ...... 89176576799

Швеи в связи с расширением производства. 
Г/р 5/2 ................................................................89279996137

Электрик. Домашний мастер. Круглосуточно ....89276680112
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Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457

Натяжные потолки 
При заказе третьего – 250 руб./кв. м ..........89170642339

Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

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

Ремонт стиральных
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89278403246

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

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

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

Срочный ремонт
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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
Ремонт квартир ....................................................................210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89603043631
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89196721568
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89625998611
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер. Ремонт мебели.  

Обои, плинтуса ...................................................... 89176758297
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
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, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196521538
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, гипсокартон, 

ламинат) ................................................................. 89030653728
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плитка, ламинат, линолеум ..................................... 89613483028
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плотницкие услуги, стяжка, наливные полы ........ 89278620680
Ремонт квартир под ключ, от 60 руб./кв. м............ 89003324221
Ремонт кв-р. Стаж 15 лет. Рекомендации .............. 89196522112
Ремонт квартир и ванн под ключ ............................ 89176724146
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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..........................................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.  
Недорого ........................................ 89278521021, 89875785939

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89276673193
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ....................216793
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена труб, сантехники. труб, сантехники. Отделка. 

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

Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

Гипсокартон. Плитка. Линолеум ............................. 89373826926
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена электропроводки ....................................................606997
Отопление, водопровод, канализация ..............................373014
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехник  ................................................................. 89656815689
Сантехник. Круглосуточно .................................. 89276680112

Сантехника.  
Все виды  .........................................................89083061402

Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик-сантехник на выезд (проф. монтаж в вашем 

доме, устраняю неисправности в электросети 
и водоснабжении) .................................................. 89061323274

Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электрика в доме. Устранение неисправностей, 

эл. проводки. Замена, ремонт светильников, розеток, 
выкл. и др. Домашний мастер. Сергей................ 89530121255

Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89370160803
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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, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89677943999
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
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Выезд мастера по компьютерам. 
Диагностика, устранение неполадок, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

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

Сервисный центр.
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Компьютерный мастер
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89623212661
Любая компьютерная помощь .............................. 89196718738
Настройка, ремонт компьютеров ............................ 89875787473
Ремонт ком-ов и ноутбуков. Выезд и диагностика 

бесплатные ........................................................... 89530168680
Ремонт компьютеров.  

Большой опыт ........................................................ 89278620209

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. М. Сетки, жалюзи. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на двери.  

Плотник .................................................................. 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. Утепление 

пеноплексом. Недорого ........................................ 89379534438
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529
Ремонт окон, утепление.  

Установка защитных замков ................................ 89176758297
Установка межком. дверей.  

Гарантия ................................................................. 89196734034
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Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бани, дома, дачи строительство. Кирпич. Дерево. 

Каркасные, кровельные работы .................... 89176542926
Бурение на воду с 2002 года ..............................................384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ........... 89373917358
Дома, бани, дачи, лестницы, др .......................... 89003307307

Заборы, ворота, кровля, кладка ..................................... 216790
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Заборы. Навесы. Сварочные работы ................ 89276680112

Заборы любые. Сварочные работы. 
Демонтаж .................................................................... 372899

Кровельные плотницские работы........................... 89196771664
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Плотник-кровельщик. Бани, срубы, заборы, вагонка, 

блок-хаус, сайдинг, настил половой доски ......... 89876714240
Плотницкие и строительные работы, любые ............. 372899

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. постройки. 
Пенсионерам скидки. Подр. по тел ........................89875783696

Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы .................... 372899
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009
Фундаменты. Крыши. Демонтаж ............................ 89176564015
Фундаменты. Лестницы. Крыши ............................. 89278681418
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Даем деньги в долг под залог имущества.  
ООО МКК «ФКХ № 1» ...................................... 460204, 382099

Заем под залог имущества.  
ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520

Финансовая помощь под залог недвижимости, ПТС. 
ООО «МКК ЦЖК» ................................................. 89379504552
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Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 
гарантией результата .......................................................215988

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900

Санация. Банкротство. Защита прав 
должника .................................................................... 439191

Сопровождение сделок с недвижимостью, помощь 
в получении ипотеки. Рассрочка без банка ........ 89871266040

Юридические услуги с гарантией результата. 
Консультация бесплатная .................................. 89196659176
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Мастер-профессионал на дом. Все работы ....................464048
Скосим траву  ........................................................... 89276654161
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357
Шью шторы. Недорого ............................................. 89083035162
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100%-ное 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

Гадание, деревенская магия ................................... 89063848254
Помогу исцелить тело и душу, восстанавливаю 

жизненную силу народными методами ............... 89067384290
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Акция! В парикмахерской 

«Лиза» (Ельник. пр-д, 7, маг. «Сахарок»); 
2 стрижки для пенсионеров: 1+1=200 руб, 2 муж-
ские стрижки: 1+1=350 руб, 2 женские стрижки: 
1+1=300 руб. При окрашивании-скидка 200 руб. 
Всё лето стрижки пенсионерам – 120 руб .89603020231
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Всем пассажирам такси 777-888. Спасибо, что вы с нами!
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ИП Лущинский Д. В.

СВЕТЛАЯ ТРОИЦА 27 МАЯ 2018 ГОДА! УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ
ПАМЯТНИК СЕЙЧАС БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И СО СКИДКОЙ!

Гарантия 50 лет! Гранит по ГОСТ 9479-98
(8352) 31-10-21 www.pamyat21.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ

СОХРАНИМ ВОСПОМИНАНИЯ

г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20, тел. 77-26-66


