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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+

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

!��"��#��
��$���
$%&����'�
�%$��������������� 

(%����%�%���%�����
��%����
������	�(0+)
pg21.ru/t/l23

Фото Алены Ивановой
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На кладбищах будут дежурить 
бригады скорой помощи
!�� �$��%�'���	� ������� ��
�����	�"��#�.�  �.�  1����.� ���
��$���� ���$��
%� ��$�� ��
2������34�33�$��4�33���$���
$%&����'� �����$�� ���/� �5
�
��� 6�� 7��� ��
�	�� ���
��#���'��������%�������
��������!������8� %
%����$��5

�8� �������� �%$���9� :; ��
<=>?>@ A�
 

Выписали штраф за снеж-
ную глыбу, которая упала на 
горожанку 
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Короткой строкой

Подробнее все 
новости читайте на

pg21.ru
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Алена 
Иванова
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Фото Алены Ивановой

Сколько человек в республи-
ке обратились в больницу:

pg21.ru/t/q26

�Роман 
Чернов: 
«После 
прогулки 
увидел 
клеща»
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Как защитить-
ся от клещей?

•  Надевайте куртку с капюш-
ном, волосы заправляйте 
под косынку

•  Ворот кофты должен 
плотно прилегать к шее

•  Надевайте однотонную 
светлую одежду, так лучше 
заметить клеща

•  Верхнюю часть одежды 
заправляйте в брюки

•  Обработайте одежду ака-
рицидно-репеллентными 
средствами

•  Проводите осмотр 
каждые 15-20 минут

Важно: 

Клещи – одни из самых опасных паразитов, поскольку являются переносчи-

ками различных заболеваний, в том числе смертельных. Обитают они в траве, 

а с ней больше всех соприкасаются собаки и кошки. Если питомца укусил 

клещ, необходимо сразу же обратиться в БУ ЧР «Новочебоксарская городская 

станция по борьбе с болезнями животных». Здесь животного вылечат специ-

альными препаратами, которые являются еще и профилактическими. Ново-

чебоксарск, улица Ольдеевская, 2 (деревня Ольдеево). Телефон 73-83-03. �

Что делать, если нечем платить по кредитам?
В рамках программы «Жизнь без долгогов» можно 
законным способом решить эту проблему. Узнайте, 
как остановить рост долга, списать проценты, пе-
ни и штрафы, на бесплатных консультациях 29, 30 и 
31 мая. Ждем вас по адресу: проспект Мира, 9. Запи-
шитесь по телефону 8-902-106-52-33. �

Фото рекламодателя

Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010
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�Валерий Бойков и 
сегодня не перестает 
развивать свои 
навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Распродажа элитных сумок! Делим цены пополам
Во вторник, 29 мая, в торговом центре «Нарспи» на 2-м 
этаже большое поступление элитных красивых сумок, 
разнообразных клатчей, рюкзаков на любой вкус. На 
прошлую коллекцию скидка 50 процентов*. Также в 
наличии ремни и мужские сумки, чемоданы и сумки на 
колесиках. �

Фото Яны Ли, на фото Вера Асташина *Подробности по т. 8-905-027-30-87
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Алена Иванова

S%�
����
�����
��D��������
(� !�D%�����5

��%� ���#%/5
����� �$�5

�  � '�
��D��5

���'� �%����	� &��%�'��#�.� ��5
�����%������8���������'��

���������������	���������
�� $%&����	� D���'� �� ��D��%� �����
S%�
������
�����&%��������5
�&��'� �%���'�� ���� �� ��$%��
IB��#%/���%� ������ ����������
��D���'� 7�/� ���&$����K.� L� �5
����� ���%����%�'� ��D��'�����
6N(F� �� !�D%��������� R�%�5
���$��"%����

 �� ���������� D���� ����5
����'.� D�� �� �%�%���� ����5
��� G�5�%����� �%������ &��%�'��5
#��� B� %%� �����.� ������� ��%5
������� ������� �� �%%� �%� �����
IB�����������D%�'�����K.�L����5
������'��������%���#��

������!�������&���������5
������������� ����'%� IV��%$5
�� �&��/� ����� ��%#�������5
�����8� ���&�K�� IB$��%��%��	�

�����%���� �� �$������������/�
��%����%������� �J%/D���������5
8$����� �$� �������'���� �����5
��%�������8���������K.�L���%D�5
	�������#���

"����������������$������5
%���%����8�����B���%��%��$5
����	�����%� ��'�����#%/���%.�
������%#��������$����8��%$������
R���7�����%������5���&%��$%/5
�����%�'�� ���$���'��� �%�'%�5
������
'�����8�����%�%/��I(�
���������� �� ����&%���� ���5
����� ��%����%����'� �&%�� ���'�
���� �$������������/.� ���� �� ��5

���/��-�
%���%�������������5
����������'����'��%������5
�� D���������%D'� �������%.� ����
��7������D�%K.�L�����	����N(F�

Фото  Алены Иванвой, МВД по Чувашии

�Горожанка  решила по-
шутить таким образом

� Мнение пользователей
pg21.ru

Евгений: «До чего доводит 
злость!» 
Яна: «Нужно строже наказывать, 
чтобы другим неповадно было». 

Видео:

pg21.ru/t/q20

«Женщина находится под присталь-
ным вниманием правоохранителей. 
По результатам проверки ее при-
влекут к ответственности»,– 

говорит начальник пресс-службы 
МВД по Чувашии Олег Ашнин
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А еще был случай

15 марта был звонок 
в полицию о том, что в 
школе № 19 заложе-
на бомба. Информа-
ция оказалась лож-
ной. Выяснилось, что 
звонили двое мест-
ных жителей. Подо-
зреваемых задержа-
ли. Им грозит до 5 лет 
лишения свободы. 
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â ñïèíå 
è ñóñòàâàõ!
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«Медицинский центр лечения 
боли» в своей работе применяет 
внутритканевую электростиму-
ляцию (ВТЭС). !��� �	����� �� �
���
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áîëåâóþ çîíó óëó÷øàåò ìèêðî-
öèðêóëÿöèþ êðîâè, íîðìàëèçóåò 
êðîâîòîê, ñíèìàåò ñïàçìû ìûøö è 
îòåêè.
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õîíäðîçà, ãðûæàõ ìåæïîçâîíî÷íîãî 
äèñêà, àðòðîçàõ ñóñòàâîâ, ãîëîâíîé 
áîëè, òóãîóõîñòè. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

�������	

������

«Про Город» приглашает на праздник детства
Ждем вас 1 июня на площади Победы с 10.00 до 
12.00. Для детей состоится конкурс рисунков на ас-
фальте на тему «Счастливое лето». Уже сейчас вы 
можете придумать, что будете рисовать. Вас также 
ждут конкурсы и подарки, выступления творческих 
коллективов и шоу мыльных пузырей! �

Фото из архива «Про Город», на фото Инна Сахненко

Распродажа для садоводов!
Хотите получить хороший урожай? Арт-магазин цветов 
«Божья коровка» предлагает средства от вредителей и 
болезней, удобрения, гербициды и другую мелкую хи-
мию со скидкой* 16 процентов и объявляет распрода-
жу низкорослых многолетников! Адрес: Винокурова, 18. 
Тел. 8-917-679-37-22. Группа: vk.com/cwetynovocheb. �

Фото предоставлено рекламодателем. *Подробности у продавцов
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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 работников
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Фото из архива «Про Город»

�После инцидента сан-
техников уволили

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»
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0+Письмо читателя
На аллее между улицами Терешковой и Советской 
спилили ветви деревьев странным образом: 
на каждом оставили по одной-две ветке. 
Смотрится неэстетично. Не мешало бы при-
вести в порядок зеленые насаждения!

Ольга Белей, жительница г. Новочебоксарска

�Безрогий олень обеспокоил посетителей  

Про животных
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Фото народного корреспондента 

Про женщину
Женщина повздорила с су-
пругом и ушла прогуляться. 
Не заметила, как заблу-
дилась. В итоге плутала в 
3,7 километра от дома. Для 
оказания медицинской по-
мощи ее доставили в мест-
ную больницу. 

Про поиски
14 мая жители деревни Аса-
ново Комсомольского рай-
она сообщили полиции об 
исчезновении 43-летней 
сельчанки. Сразу же были 
начаты поиски. Мы стали 
прочесывать окрестности, 
окружающий деревню лес.

Про призвание
В своем поступке не вижу 
ничего героического. Лю-
бой человек поступил бы 
так на моем месте. Служу 
в органах более десяти лет. 
Своим призванием считаю 
помогать людям всегда и 
везде. 

Про спасение
На следующий день, спустя 
сутки, при осмотре леса 
увидел женщину. Она сиде-
ла с поникшей головой. Ве-
щи были разбросаны, Сма-
стерил из сухих палок но-
силки и вместе с коллегами 
вынес ее из леса.

N��������8$�
Сергей Прохоров, спасший женщи-

ну в лесу в Комсомольском районе
Фото МВД по Чувашии, беседовала Дарья Платонова

0+
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Фото рекламодателя, на фото Яна Котова
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�Уже после нескольких сеансов
ваша боль уйдет!

Акция!

До 14 июня вы мо-
жете пройти курс 
лечения со скидкой 
10 процентов при  
полной его оплате.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Мария Петрова 
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Фото рекламодателя
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Контакты
Новочебоксарск,
универсам «7Я», 
ул. Винокурова, 70а
Тел. (8352) 78-61-71

Лицензия № ФС-99-03-
002797 от 11.04.2012

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

�Елена Митрофанова готовится к осмотру 
пациентки Веры Вединой

БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!



№ 21 (372)  |  26 мая 2018
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 7

�

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

��������	�
���������������������������������
�	� ���������� ������ ���������� ��� ��
�����
���������������	��������������������������
�� ��������� �������� ��!�"����#�������������
�$����� ���%������ �������� 
������� �� ��	�$�
���������$� 	����$�� ��������� ����%�������
����������������	&��������������	� ���'��
�%
��#�����%�����������������!�(���������� �	�
$� ���#� ������#� �������� ���� �%
�#	��� ��� ��
����� �� ����	� ����	&����	� � ���� ������!�
)�����������*+

������	
����
�������� �������� ������ ��� ���������!����"�
��#���$%� �&��������$��"� ������� �� ���'�&��(�
)���$� ���$� ��������$� ������$� !��� ��������� ���
������#� �� �&��#����$� ������� '����� ��&$����*��
��'���!���+�,�&�����&��������$��"�������(�-�.
/���#����!��������#����������!$�����'�����*����
����������������"���$�������������(�0��*������
�������%�1������#�����������%�����'+�����$����
�����$� �� !&��#1� �&��������%�� ��&���$� �� &�2��$�
�&�'���#��������+���$��(�3�����!�������������#.
��"(�-����!��$��&�!��$��"����*��������������$�
�������� ������ ���$��� !&��.#&���*(� -&�� ��&!���
��������&���+������2����$�����&������!&��#(�

4�!�"��� &������&��� ����!���� ��������� '�.
�����1�����&�+����&����������������������*����
'���������!�����#��������&2��56����(�7���1����

�����������'&����$�!�������8
9� ������� ����!�� !� �#����1� ����&��� ���.

*���������!�%��+��������:
9� �;#;����� �������*�� ���&������+� ����.

!�*���#��&+:
9� ���'��������$� �&���*��$� #����+1� ���'��

�������$�+:
9� ��&#+� !+��+� ���� ������ ����� �&�&�!����"1�

���������;#;������������<�&��(

��������
���
�
������
�
�����	���
��
��
=����������'�����/<<����!���������'�!��&�.

���!&����$� &��!����� �������� �&������� ,� &�*#.
�+&����&������$��&�<�����������"������&(�>����
!������56����1�����;�"���#&���*�����&����?�&����
!�*��(�-&�<�����������"������&����!�����!�!&�.
�+��'��&#���$�������*����������������+��&��.
������$��"� ������� @#!��������� &����&�1� ����.
���������������A��B��������$�����������������
��� &������ �����+�(� -������1� ���� ���#���!��� ��.
���.��'�����&�+������;#;���"����!��*����!���.
���$��!#��� �� ���&�!$�� �&������(� C� '��$2����!��
��#���!�����������������$��"���������&��������
'�����������(�

���������
�
��������������������������	 
C� DE���� F�����G� ���$� !��� !����������1� ���'��
������$���A����#����'�����#%�����;$(�

0���&����*��������������"��������!�����.

���(�=������%�����+�!� ���1��������������!� ��'��
�������������#%1� <�&�����#%1� ��*�����.��.
��&�#%1� �&���!�!���������$�#%� ��&����1� ��.
��������� �#������� ������ &������ !��&����!1�
!��%��+� <������&���!��������� �������(� H�����
��*�1�!�DE����F�����G����$��&�!���8��������#&���
������+���A�����!���&�!����������+�������'�%.
����������A�������!�!���������*���(�

C�����'���!���+���"����������%�1���/������.
���1� ���� &��� !� *��� ���'������� ���!��$� ��������
��� &+�� ����������"1� ���&���&� �&�!$� ��� -E�
@�&�����������"����A�<������"�����*��B1����&�.
�����$�I)7(�

DC�E����F�����G�/���!��������������$�!����.
<�&�����#���!�+�����&�������"������������(�F�
!�����J6?K�*����!�DE����F�����G�*�&����L�'��.
��&���&�2��������������������$���!��$���#���
'�����??�666���A�����!���&����������&����&�".
��!�����#����"�����!�"� �<�&�(�E�'#����&����
��������!���������#��'�����+������*����A���.
�������������&�'�����*&�<����1���#���!�+���+�
!�������!����+��#����*�����&�!$+����#��#��%��
��&�!��(�

-������8�����'���&���'#�������*�����&�!����
�&�'����1�����/<<����!����'#�����������M�

���������	
����	������	�	��	��	��	���	
�����	����������� �	 !"�	��#��$	%	&'	
�	��(�����


)*+,-
	./,0�
�12	�
�	
+*	./,.&0��3	+
4
5,	6,5*'+�

�



№ 21 (372)  |  26 мая 2018
Единый телефон редакции 202-4008 | ПРО ВЫГОДНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   



№ 21 (372)  |  26 мая 2018
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9

Мария Петрова

(�������%�
IN%$��K�����'5
��%�������%�%�5
�%����$����%

V���%������ ����/� ������
���%
���� �� �%���/�� �����
����������%��� ��%�$�.� ��
�%/D����������%D�	����D�
%��
!%������'�%� ������%.� ��5
��$��&��/� ����� &����.�
���%�������������%���������5

������� C������� IN%$��K�
$�/� ��� �%���8� �� �%������5
�%���D�������%�������%���'�
���%��%� ���$����%� $���
7��%������� �%D%���� $%��5
�����8�����%����

Фото рекламодателя

5���������������
���������������
�6�

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

                                  Контакты:

Чебоксары, улица Тополиная, 11а. Телефон 8 (8352) 56-64-33. Сайт: www.mcmedic.ru
Лиц. ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

 Ам-
б у л а т о р -

ное лечение:
пациент может 
сразу вести при-
вычный образ 
жизни.

До кон-
ца июня осмотр 
проктолога (кон-
сультация, инстру-
ментальный осмотр, 
назначение лече-

ния) – всего 475 
рублей.

П р и -
менение со-

временных мето-
дик лечения гемор-
роя (ультразвуком, 
лазером, методом 

HAL-RAR). 

 Эффек-
тивное и безбо-

лезненное лечение 
геморроя на любой 
стадии всеми суще-
ствующими на сегод-

няшний день ме-
тодиками.       

Преимущества 
клиники «Медик»:

1
2

3
4
5

 У нас 
высококвалифицированные 

опытные врачи-проктологи 

����������'�
	�!	�
�����7&89-

Контакты

Чебоксары
• ТД «ВЛАД», Гладкова, 
1а
• Энтузиастов, 24 
• М. Горького, 16
• Пирогова, 10
• Тракторостроителей, 
11
Телефон 8 (8352) 
222-644
Ознакомьтесь со всем 

ассортиментом на сай-
те: www.kaysarow.ru

�Костюм 
со скидкой – 

3150 рублей
�Юбка со съемны-
ми бретелями со 

скидкой – 1050 
рублей

Марина Лаврентьева
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Фото рекламодателя, на фото 

Ксения Гапейкина и 

Игорь Ионычев

ÎÁ ÀÊÖÈßÕ ÌÛ ÓÇÍÀËÈ 
Ó ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÊÎÌÏÀÍÈÈ 
«ÅÂÐÎ-ÎÊÍÀ ÄÎÌÀ»

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ ÂÛ ÇÀ-
ÏÓÑÒÈËÈ ÀÊÖÈÞ* ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-
ËÅÍÈÞ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÌÎÍÒÀÆÀ ÎÄ-
ÍÎÃÎ ÎÊÍÀ REHAU ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ È 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÎÂ. ÂÛ ÐÅØÈËÈ ÏÐÎÄ-
ËÈÒÜ ÅÅ Â ÈÞÍÅ?

– Äà, àêöèÿ ïîëüçóåòñÿ áîëüøîé ïî-
ïóëÿðíîñòüþ, â ñåðòèôèöèðîâàííûå 
ñàëîíû REHAU óæå îáðàòèëîñü íåìàëî 
çàêàç÷èêîâ. Êðîìå òîãî, ñåé÷àñ ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ýòîé àêöèè ìîãóò ìíîãîäåò-
íûå ñåìüè è ñåìüè ñ íîâîðîæäåííûìè 
äåòüìè äî 6 ìåñÿöåâ. Òàêàÿ èíèöèàòèâà 
ïðèóðî÷åíà ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ çà-
ùèòû äåòåé.

ÈÇÂÅÑÒÍÎ, ×ÒÎ Ñ ÏÐÈÕÎÄÎÌ ËÅÒÀ 
ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÅÒÑß ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÄÅ-
ÒÅÉ, ÂÛÏÀÄÀÞÙÈÕ ÈÇ ÎÊÍÀ. ÊÀÊ 
ÂÛ ÏÎÌÎÃÀÅÒÅ ÑÂÎÈÌ ÏÎÊÓÏÀÒÅ-
ËßÌ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÒÐÀÃÅÄÈÈ?

– Ñåé÷àñ íà ðûíêå ìíîæåñòâî 
óñòðîéñòâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè äåòåé ïðè ýêñïëóàòàöèè îêîí. 
Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ êîìïàíèè 
REHAU  îäèí èç  íàèáîëåå ýôôåêòèâ-
íûõ ñïîñîáîâ çàùèòû äåòåé (íàðÿäó ñ 
î÷åâèäíûì – ïðèñìîòðîì çà íèìè) – 
ýòî óñòðîéñòâà, íå äàþùèå ðåáåíêó 
ïîëíîñòüþ îòâîðèòü îêîííóþ ñòâîðêó. 
Â ÷àñòíîñòè, îñíàùåííàÿ çàìêîì ðó÷-
êà REHAU LINEA DESIGN. Áëàãîäàðÿ åé 
ðàñïàõíóòü îêíî íàñòåæü âû ñìîæåòå 
òîëüêî ñ ïîìîùüþ êëþ÷à, êîòîðûé äîë-
æåí áûòü èñêëþ÷èòåëüíî ó ðîäèòåëåé. 
Ïðè ýòîì âàæíî îòìåòèòü, ÷òî îäèí 
êëþ÷ ïîäõîäèò ê ëþáîìó çàìêó â ðó÷-
êàõ REHAU – íå ïðèäåòñÿ äåðæàòü ïîä 
ðóêîé öåëóþ ñâÿçêó.

Êñòàòè, âñå îêîííûå ðó÷êè REHAU 
LINEA DESIGN èìåþò çàïàòåíòîâàííûé 
çàïèðàþùèé ìåõàíèçì Secustik, êîòî-
ðûé, íàðÿäó ñ íàäåæíîñòüþ è ïëàâíî-
ñòüþ õîäà, ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ äîïîë-
íèòåëüíîé çàùèòîé îò âçëîìà. Òåõíî-
ëîãèÿ óñòðîåíà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
ðó÷êà ëåãêî ïîâîðà÷èâàëàñü èçíóòðè 
ïîìåùåíèÿ, íî áëîêèðîâàëàñü ïðè âîç-
äåéñòâèè íà ôóðíèòóðó ñî ñòîðîíû óëè-
öû. Êðîìå òîãî, ìåõàíèçì ðó÷êè ãàðàí-
òèðóåò ïðàâèëüíîå ïîçèöèîíèðîâàíèå 
ðó÷êè, áëàãîäàðÿ ÷åìó íå ïðîèñõîäèò 
ïåðåòÿãèâàíèÿ ôóðíèòóðû. Ýòî îáëåã-
÷àåò ïðîöåññ ýêñïëóàòàöèè îêíà è ïðîä-
ëåâàåò åãî ñðîê ñëóæáû.

À ÅÑÒÜ ÊÀÊÈÅ-ÒÎ ÐÅØÅÍÈß ÄËß ÎÁÅ-
ÑÏÅ×ÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÏÎÇÂÎËßÞÒ ÄÅÐÆÀÒÜ ÎÊÍÀ ÏÎËÍÎ-
ÑÒÜÞ ÎÒÊÐÛÒÛÌÈ?

– Êîíå÷íî. Çàùèòèòü ðåáåíêà îò âû-
ïàäåíèÿ èç îêíà ìîæíî ïðè ïîìîùè 
óñòðîéñòâà îò êîìïàíèè REHAU  – ñïå-
öèàëüíîãî çàùèòíîãî îãðàæäåíèÿ. Ó íå-

ãî åñòü íåìàëî ïðåèìóùåñòâ. Åãî ëåãêî 
ñîáèðàòü è óñòàíàâëèâàòü, áûñòðî ñíÿòü 
è îòêðûòü. Áëàãîäàðÿ òàêîìó îãðàæäå-
íèþ ìîæíî äåðæàòü îêíà ïîëíîñòüþ 
îòêðûòûìè è íå ïåðåæèâàòü çà áåç-
îïàñíîñòü ðåáåíêà. Òàêæå âû ìîæåòå 

íå áîÿòüñÿ, ÷òî èç îêíà âûïàäóò âàøè 
ëþáèìûå äîìàøíèå ïèòîìöû. Òàêîå 
îãðàæäåíèå ñëóæèò îòëè÷íûì ïðèñïî-
ñîáëåíèåì, íà êîòîðîì ìîæíî ðàçìå-
ñòèòü äåêîðàòèâíûå ýëåìåíòû, êàøïî ñ 
öâåòàìè íàïðèìåð.  

«ЕВРО-ОКНА ДОМА» СОВМЕСТНО С REHAU ПРОДОЛЖАЮТ 
СОЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

ÊÑÒÀÒÈ
Òîëüêî â ñåðòèôèöèðîâàí-
íûõ ñàëîíàõ REHAU â èþíå 
ïðè ïîêóïêå ëþáîãî îêíà 
REHAU âû ïîëó÷èòå ôèê-
ñàòîð îòêðûâàíèÿ îêíà â 
ïîäàðîê. 

ÄÀÐÈÌ ÍÎÂÛÅ ÏÎËÅÇÍÛÅ ÏÎÄÀÐÊÈ

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
��������	��
����������	�����������������
������	�������������������
×åáîêñàðû:
���������
�����!�������"��
������#����#��#��$%�
���&����
���������'*���������+/�����0�1���2��2��$ *По данным исследований независимого отраслевого центра О.К.Н.А. Маркетинг **Подробности в отделах продаж

���3���4578���&����
����������29������
�� �;	����������� <������/� &���=��� ��� ���
�>
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Вы хотите
газету «Про ГОРОД»?

ПОЛУЧАТЬ

свой почтовый ящик!
ОТРЕМОНТИРУЙТЕ
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Фото рекламодателя, на фото Роман Иванов

N,"�$��������%/��%������M

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

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

Лицензия ЛО2101001540 
от 08.09.2016

Анна Именнова
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Фото рекламодателя

Контакты
Новочебоксарск,  ул. Восточная, 21г 

Телефон 8-917-078-20-16

Проект-
ная деклара-
ция на сайте 

regionstroy21.ru.

Район

Район отличается при-
ятной тишиной и раз-

витой инфраструкту-
рой: рядом  остановки 

общественного транс-
порта, детские сады, 

школы, магазины. Око-
ло дома просторные 

парковки, во дворе 
современные игро-

вые площадки! Звони-
те – сориентируем по 

ценам, поможем вы-
брать нужный вариант.

Планировки

Планировку выбирай-
те на свой вкус с уче-

том финансовых воз-
можностей. В каждой 

квартире уже стоят 
счетчики на воду и газ. 

Это позволит умень-
шить стоимость ком-

мунальных услуг. 

����	�����	�������
�������-�

�Квартиры ждут новоселов! 

2-комнатные

46,0-55,1 м2

3-комнатные

63,2-86,1 м2

Инфор-
мация 
о доме 

Важно!

Квартиры с от-
делкой прода-
ем по цене 
от 37 000 
р у б л е й 
за квад-
ратный 
метр.

Важно

Осталось 2 од-
нокомнатные

квартиры 
(31 м2)!
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Славяна Николаева
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Фото предоставлено рекламодателем
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1Сатиновый потолок 
2Двухуровневый по-
толок мат + глянец
3 Видеоотзывы 
о нашей работе

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксар-
ске и в радиусе 100 километров бес-
платный и ни к чему не обязывает. 
Звоните 8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович . ОГРНИП 314213005600011

*Подробности  по тел. 20-23-80

32

1



№ 21 (372)  |  26 мая 2018
Телефон отдела распространения 205-400

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО РАЗНОЕ | 13

����O�������/�%��
�������%��
�����8��%�%����
Марина 
Лаврентьева

IC��%���/�
���K��$��5
�������$��%�
��%$�&%���

(�����%�����$������5
���IC��%���/����K���5
�����������'���%9�����5
�������������� $� ����5
$����� �%�����'���
����%���g� ��%���� L� ��
�%�����D%���8� $� ���5
����8� �� ��������8.�
�	��8����� �� ����%��g�
���$��L��������8�����5
��8�$�7�����8������8g�
�� ���&%� ����� �� ����%/5
���L��������8��%�����5
D%���8�$����������8�
(� ��������/���%� �5

��������'��%����������5

����� ���������� ������.�
���� �� ���������� �	��8�
���#�%���
B��%������'��%� 8�5

$&������$���/�%����5
������%$%���'��������5
�%��%�� ���������.� �$5
���� ���� (�%� ������
�� �������%� ���������.�
���$����	� ��8��%5
������������'��$%�������
�&���%������
F��� ��&$�� ���%����

�$����	�� ��$���$���'5
��/� �������.� ��%$����5
��	�� �%���#%����	� ���5
��D��������$����!�$�&%�
�%��7���#%�������������
��&%� ���D��8� ��� A35
U3� ��#%����� R� ����/�
��������� $� ����%���5
�����%��������&%��8��5
���'����������$%�IC��%�5
�������K���

Фото рекламодателя
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купипродай21.рф
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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, 3 м. 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

Грузчики. Разнорабочие. Качественно, круглосуточно, 
без выходных  ...............................................................89003311212

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

��$34<?�>4
Автосервис «Борус» Ремонт 

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

 .�;3:4$���@+A8B
Служба знакомств. Хороший выбор ................................ 89603126727

;0"5C
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, айфон, смартфон, ноутбук, ПК, игр. 
приставки, м/к печь, быт. технику и др. ценность .................. 463090

Б/у бытовую технику и мебель ........................................... 89022888790
Б/у холодильник, стир. машину автомат....................... 89278652320

Бензо и эл. инструменты,  
строительная техника .......................................................463090

Бытовую технику, ЖК ТВ и др ........................................ 89196518998
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

Куплю рога оленя, лося.  
Самовывоз .............................................................89030663334

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .................................. 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ......................................... 211321
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
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ..................................... 375562

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

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

:<D<5E
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
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Сдаю нежилые помещения, 50 кв. м,  
в Новочебоксарске ......................................................... 89379550363
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Квартиру, комн. за нал. Без посредн................................ 89033584146
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ................................................. 89530166111

�NE!Th
1-к. кв., киевку на 2-, 3-к. кв ............................................... 89196564597
1-к. кв., Речная, 2, 880 т. р. ................................................ 89063856487
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1-к. кв., Строителей, 46, 4/9, 930 т. р ................................. 89603110638
1-к. кв., б. Зеленый, 17а, м/с, 1150 т. р ............................. 89656824059
1-к. кв., Винокурова, 15, 4/5 ............................................... 89199798550
1-к. кв., Винокурова, 4, 7/9 ................................................. 89196545769
1-к. кв., Восточная, 28/2...................................................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 19, 9/9. Собственник .......................... 89871265259
1-к. кв., Коммунистич., 12, 780 т. р. ................................... 89278444345
1-к. кв., Парковая, 11, с ремонтом ..................................... 89176760930
1-к. кв., Речной б-р, 4/3 ....................................................... 89259754525
1-к. кв., Семенова, 35, 1150 т. р......................................... 89053437413
1-к. кв., Советская, 40, инд. отопл ..................................... 89176775538
1-к. кв., Советская, 71......................................................... 89278444345
1-к. кв., Строителей, 48, 1030 т. р ...................................... 89278444345
1-к. кв. 2/9. Первомайская, 32.1200 т. р ............................ 89373835300
2-к. кв, Винокурова, 6а, Азамат, 3380 т. р ........................ 89877354078
2-к. кв., Советская, 50а, санузел  

с ремонтом, 2670 т. р ...................................................... 89278444345
2-к. кв., Терешковой, 1/5. Без посредников ...................... 89050280429
2-к. кв., Терешковой, 11, 980 т. р ....................................... 89278444345
2-к. кв., Терешковой, 20, 1050 т. р ..................................... 89063856487
3-к. кв., Парковая, 19, 2 эт., 1870 т. р ................................ 89278444345
3-к. кв., Южная, 18, 2 балкона, 2 санузла, джакузи, 

евроремонт, 100 кв. м. Собственник .......................89033464450

3-к. кв. 10-й Пятилетки, 46, ремонт, мебель ............................... 481071
3-комн. кв. в НЮР или меняю на 1-к. кв.  

в Новочебоксарске ......................................................... 89176563602
3-комнатную, Ж. Крутовой, с ремонтом .................................... 683208
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-место, Пионерская, 18 ........................................... 89877354078
Гараж за «Пике», 3 уровня, свет, отделка ........................ 89063857740
Гостинка, Советская, 20, ванна, 530 т. р .......................... 89278444345
Гостинку, Ельник. пр-д, 4а, 16,6 кв. м,  

4/9, вода, 520 т. р ............................................................ 89176586100
Гостинку со встроенной мебелью, Винокурова, 36 ......... 89196548170
Дачу, «Энергия-2», 10 соток .............................................. 89033464450
Дачу, 6 соток, управление, «Цивиль» ............................... 89176528624
Дачу, «Вороново-2», кирпичн., 2 этажа, баня, беседка, 

теплица ............................................................................ 89196572004
Дачу, к/с «Роса», 4 сотки.................................................... 89276661311
Дачу, Ольдеево, 130 т. р. ................................................... 89656824059
Дачу, с/т «Автомобилист», за п. Атлашево....................... 89196630822
Дачу, с/т «Дружба», 150 т. р. ............................................. 89176757528
Дачу, с/т «Дружба», Сутчево ............................................. 89033585459
Дачу, Шульгино, на берегу Волги ...................................... 89278409699

Дачу 6 сот., СТ»Дубрава», Марпосадский р-н, свет, вода. 
Дер. Сотниково ............................................................... 89278436040

Дом (газ, асфальт), р. Ядринский ...................................... 89674755912
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл ............................................ 89278576282
Зем. уч. 10 сот. ИЖС + коммун. Чеб р-н ........................... 89279952199
Земельный участок, 12 соток, д. Юраково ..................... 89276698835
Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н,  

д. Нижний Магазь или обмен ......................................... 89379550363
Капитальные гаражи от собственника. Срочно. 

Недорого .......................................................................89033464450

Комната, пр. Ельник., 4, 18 кв. м, 480 т. р ........................ 89053437413
Участок, с домом, по ул. Речная, 6 соток, свет, газ ........ 89196703505
Участок под гараж, Южная, 20 .......................................... 89259754525
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1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого...................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ......................................................... 89379573090
1-к. квартиру с мебелью. Длительно ................................ 89063829185
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
1-к. квартиру длительно .................................................... 89877385521
2-к. кв., Советская, 38, с мебелью ..................................... 89278481091
2-к. кв. на длительный срок ............................................... 89088473085
Гостинку, Винокурова, 36 .................................... 89278424296, 770417
Квартиру. Часы, сутки, длительно. Собств ...................... 89053410740
Квартиру на длительный срок с мебелью.  

Собственник .................................................................... 89278608300
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1-11 кл., мат., физ.,ГИА, ЕГЭ. 50 р. Акция! 

Подробности по тел. ................................................................. 228511
Дипломы, курсовые на заказ ............................................ 89877364256

"?3F�C
Б/у мебель. Не дорого, для дачи ....................................... 89373728621
Дрова (береза) ............................................ 89053799372, 89871210135
Кровать с матрацом, 1,6x2 м, 2200 р., шкафы 2-, 

3-створчатые, 1400 и 2100 р. ......................................... 89373792871
Печи банные, готовые, на заказ ....................................... 89199717586
Спальный гарнитур, б/у .................................................... 89196663438
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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, речной песок. Доставка ................................. 89278502821
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ......................................... 484429

Керамблоки  .................................89626011748
Керамблоки, кирпич, керамзит, песок,  

щебень, гравмасса ......................................................... 89379550363
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 ................................. 89530185121
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Дрова дубовые. Недорого ................................................. 89876674251
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Асф., навоз, торф, песок, чернозем .................................. 89176739984
Асфальт, навоз конский, торф, песок, чернозем и др. ... 89373893020
Бани, кровля, 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 в мешках и россыпью. Доставка. 

Недорого .......................................................................89871260382

Навоз, торф, песок, ОПГС ..............................................89196768225

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, 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 в офис НЧК, без о/р. До 23 т. р. ............ 89373831834
Арматурщики, монтажники, монолитчики на вахту в г. 

Москва, Нижний Н. 15 дней. ТК РФ, договор.  
Проживание, питание. Своевременная з/п ................... 89523131343

Вахтер в офис. Знание ПК. До 23 т. р............................... 89083080453
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
Геодезист. Можно пенсионерам. В/о. Подработка 

для неработающих .......................................................... 89063867938
Грузчики, разнорабочие .................................................... 89625980022
Грузчики в магазин ............................................................ 89877378444
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. Можно пенсионерам. В/о. Подработка 

для неработающих .......................................................... 89063867938
Кладовщик  ......................................................................... 89196666636
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 в г. Чебоксары ................................. 89373866125
Маляры и шлифовщики ................................................... 89196666636
Менеджер. Реклама в Интернете.  

Можно дома. 10-15 т. р. .................................................. 89530157145
Механизатор с возможностью обучения в филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр» по ЧР ........................................................ 514412
Монолитчики, Московская обл., вахта ............................. 89603089925
Монолитчики на вахту в Москву. З/п своевременная. Вахта 

20 дней ............................................................................. 89176786947
Монтажники систем вентиляции  

1200 руб/сутки................................................................89176568500
Мужчины и женщины приглашаются на сезонные работы 

по уборке урожая фруктов в Краснодарском крае. Проезд 
автобусом, питание и проживание бесплатно ............. 89279917616

Начальник отд. продаж, з/п от 40 т. р ......................................... 374781
Оператор на телефон в НЧК. До 25 т. р. .......................... 89083076131
Операторы call-центр. З/п 120 руб/час ....................................... 291160
Отделочники. Постоянная в Чеб. Зв. с 8 до 18 ч. ........... 89176677963
Оформитель док-ов в НЧК. До 23 т. р ............................. 89530153681
Охранники. С удостоверением. Цивильск ....................... 89196503662
Охранники 4 разряда ........................................... 89623212261, 212261
Охранники лицензированные ............................. 89196635042, 404011
Охранники с УЧО в Н. Новгород. Вахта 15/15. Прожив. 

за счет ЧОП. От 19 т. р., пит. на объекте 25 р .............. 89151736000
Парикмахер-универсал  ................................................... 89050276948
Парикмахер-универсал, мастер маникюрат .............................

89877388563, 89033591499
Пекарь. З/п 20 т. р ............................................................... 89196609093
Плиточники. Постоянная в Чеб. Зв. с 8 до 18 ч............... 89176677963
Плотники, отделочники, строители. 20-30 т. р ................. 89530157145
Повар в столовую .............................................................. 89196666636
Подработка в офисе. 23 т. р. Можно студентам ........................ 213709
Подработка для военных в отставке ................................ 89050273189
Портной(-ая), с о/р, без в/п, в г. Чебоксары, можно 

на подработку.................................................................. 89278556025
Преподаватель англ. яз ..................................................... 89603031973
Продавец-кассир. Чебоксары на Гладкова, 10 

и Новочебоксарск ........................................................... 89033467342
Продавец-кассир на продукты ......................................... 89876622964
Продавец на бытовую химию. З/п от 10 т. р. ............................. 770533
Продавец на продукты ....................................................... 89176636250
Прораб. Можно пенсионерам. В/о. Подработка 

для неработающих .......................................................... 89063867938
Работники на детские аттракционы ................................. 89613445310
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Рабочие на керамблоки ............................................................... 486307
Рабочие на керамблоки ..................................................... 89626011748
Рабочие на керамзитобетон. блоки .................................. 89276674900
Рабочие на производство керамблоков ... 89176624460, 89176687958
Рабочие на производство керамблоков, з/п достойная ... 89033226846
Разнорабочие, 160 руб./час, м/ж, вахта,  

Моск. обл., Тула .............................................................. 89603089925
Разнорабочие на к/б блоки ............................................... 89876734754
Садовник-кочегар (8 т. р.), разнораб-е (14 т. р.) ............ 89530157145
Сантехник. Постоянная в Чеб. Зв. с 8 до 18 ч. ................ 89176677963
Сварщик банных печей ...................................................... 89199717586
Сварщики. Постоянная в Чеб. Зв. с 8 до 18 ч .................. 89176677963
Сотрудник в офис НЧК. Обучение. До 28 т. р. ................ 89196638119
Станочник(-ца) по дереву .................................................. 89603098742
Строители. Постоянная в Чеб. Зв. с 8 до 18 ч ................. 89176677963
Строитель. Можно пенсионерам. В/о. Подработка 

для неработающих .......................................................... 89063867938
Уборщик(цы), парковщики тележек. Г/р, з/п разные ... 89623212502
Упаковщики, комплектовщики, м/ж, вахта, Моск. обл ... 89276678600
Швеи в НЧК. Своевременная, достойная з/п ................89176576799

Швеи в связи с расширением производства.  
Г/р 5/2.......................................................................89279996137
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Замер бесплатный Натяжные 
потолки. Стаж. Гарантия. Договор ....................89170647490

Натяжные потолки. Качество. Гарантия ................................... 370457
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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Ремонт
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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
���������������������
���

��������������"����������#����
373657

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

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

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

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

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

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

Электробензоинстр., быт. тех .......................................... 89176649170
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Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ..................... 767633
Ванная, туалет под ключ .................................................... 89176773403
Ремонт квартир ............................................................................. 210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ....................................... 607078
Ванная под ключ. Сантех. работы ..................................... 89196797259
Ванная, туалет под ключ. Качество .................................. 89876700822
Ванная, туалет под ключ .................................................... 89063840709
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. Все виды работ .................................. 89093019194
Маляр, штукатур. Цены договорные ................................ 89603053324
Мастер на дом ..................................................................... 89613408009
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 ............................................... 89196764959
Обои, шпаклевка, покраска ................................. 720065, 89603080856
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  ................................................................. 89170776989
Ремонт кв-р. Стаж 15 лет. Рекомендации ........................ 89196522112
Ремонт квартир и ванн под ключ ...................................... 89176724146
Ремонт квартир и с/у под ключ .......................................... 89876660823
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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  
любой сложности ...............................................................609292

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
Ванна, туалет. Плитка. Качество ....................................... 89278676356
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 

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

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

сантехники, водосчетчиков ...................................................... 460052
Замена 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. Домашний мастер. Круглосуточно ...........89276680112

Электрик. Профессионал .................................................. 89674701213
Электрик. Ремонт. Монтаж .......................................................... 677133
Электрика в доме. Устранение неисправностей, 

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

Электрика квартир, частных домов .................................. 89278412173
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 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
Обшив балконов. Недорого ............................................... 89170679398
Обшивка балконов, лоджий вагонкой.  

Утепление пеноплексом. Недорого ............................... 89379534438
Обшивка балконов. Недорого ..................................................... 375529
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Альпинист, строительство ................................................. 89176648284
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 ...............................................................89530185121

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 строит-ые работы, любые ....................89530185121

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

Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы ....................89530185121

Фундамент. Демонтаж. Крыши ......................................... 89613408009
Фундаменты. Лестницы. Крыши ....................................... 89093019194
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Деньги в долг под залог имущества.  

ООО МКК «ФКХ № 1» ................................................ 460204, 382099
Заем под залог имущества.  

ООО МФО «Эверест-финанс»................................................. 217520
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Адвокат  ............................................................................... 89063812393
Бесплатные юридические услуги  

со 100%-ной гарантией результата ......................................... 215988
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................. 89278501900

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

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

I 3$<?>;�
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

Помогу исцелить тело и душу, восстанавливаю жизненную 
силу народными методами ............................................ 89067384290
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Всем пассажирам такси 777-888.  

Спасибо, что вы с нами!




