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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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Фото Алены Ивановой
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Проходит рейд «Внимание, 
дети»
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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
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Цены по Чувашии:

pg21.ru/t/q39

Что дальше?

По прогнозам 
э к о н о м и с т о в 

Центробанка, летом 
ожидается подорожа-

ние цен на 50 копеек. 

* Средняя цена за литр бензина на 28 мая

42.20 р
43.33 р
47.61 р
44.98 р

40.90 р
43.50 р
47.20 р
43.90 р

41.19 р
44.79р

48.59 р
42.99 р

40.59 р
43.99 р
48.25 р
42.99 р

Чувашия Йошкар-Ола Казань Н. Новгород

АИ-92 АИ-92 АИ-92 АИ-92
АИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95
АИ-98 АИ-98 АИ-98 АИ-98
дизель дизель дизель дизель

Проголосовали 843 человека

*Опрос проводился в группе 
«ВКонтакте». Данные верны на момент
 выхода газеты из печати

Ценомер

Каким бензином 
вы заправляете 
свой автомобиль?

Дизель
4.3 %

АИ-92
61.4 %

АИ-95
30.5 %

АИ-98
3.8 %

0+

Начнут раздавать новые квитанции за квартиру
В июне к жителям Чувашии придут обновленные квитан-
ции на оплату  квартплаты. В ней намного больше инфор-
мации, чем в старой. В отдельном столбце указан расчет 
платы за коммунальные ресурсы на содержание общего 
имущества. Какие еще сведения появятся в новом доку-
менте: g21.ru/t/t22.

Фото из архива «Про Город»

0+ 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»
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Алена Иванова
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Фото Алены Ивановой,
 из архива «Про Город»
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Как проходил рейд:

pg21.ru/t/s40

GM
факта нарушения 
продажи алкоголя 
зафиксировано 
в Чувашии

Затрудняюсь ответить❶, ❷ Алкоголь продавали 
в черных пакетах

❶ ❷

Нужно ли 
запрещать 
продавать 
алкоголь 
в праздничные 
дни?

Проголосовали 2 450 человек

35.5%

Да, чтобы меньше пья-
ных было в городе

61%

Нет, все равно най-
дут что выпить

3.5%

Ранним утром загорелось общежитие
28 мая на улице Терешковой загорелась комната. «Из-
за валившего из окон густого черного дыма склады-
валось ощущение, что полыхает большая часть дома. 
Прибыли пожарные, полиция, скорая», – говорит оче-
видец Дмитрий. Предварительная причина пожара – 
неосторожность при курении. Фото: pg21.ru/t/е23.

Фото народного корреспондента
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Èçáàâüòåñü 
îò áîëè 
â ñïèíå 
è ñóñòàâàõ!
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«Медицинский центр лечения 
боли» в своей работе применяет 
внутритканевую электростиму-
ляцию (ВТЭС). !��� �	����� �� �
���
�	� ��������� �	���� �
���������	�
"�	�����	
����� ���� 
�	#�����$�
��������	
��$� ���	���� � Íåïî-
ñðåäñòâåííîå âîçäåéñòâèå òîêà íà 
áîëåâóþ çîíó óëó÷øàåò ìèêðî-
öèðêóëÿöèþ êðîâè, íîðìàëèçóåò 
êðîâîòîê, ñíèìàåò ñïàçìû ìûøö è 
îòåêè.

Â Í Ó Ò -
ÐÈÒÊÀÍÅÂÀß 
ÝËÅÊÒÐÎÑÒÈÌÓËßÖÈß ÏÐÈ-
ÌÅÍßÅÒÑß ïðè âñåõ âèäàõ îñòåî-
õîíäðîçà, ãðûæàõ ìåæïîçâîíî÷íîãî 
äèñêà, àðòðîçàõ ñóñòàâîâ, ãîëîâíîé 
áîëè, òóãîóõîñòè. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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
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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 уборку
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Фото из архива «Про Город»�В подъезде редко моют 

�Установка таких ограждений незаконна

Про ограждения
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Фото из архива «Про Город»

О советах 
Родителям перед экзамена-
ми лучше поддержать детей 
словами: «У тебя все полу-
чится, как бы ты ни сдал 
экзамен, жизнь на этом не 
заканчивается, мы в любом 
случае вместе найдем пра-
вильное решение». 

О подготовке
Участвую в подготовке уча-
щихся к экзамену по исто-
рии и обществознанию с 
2001 года. Более десяти 
лет являюсь экспертом ре-
спубликанской комиссии 
по проверке ОГЭ и ЕГЭ в 
Новочебоксарске.

Об экзаменах
9-классники главным аргу-
ментом против ОГЭ счита-
ют стресс, который испыты-
вают, когда проходят через 
металлоискатель и когда 
находятся под камерами. 11- 
классники в ЕГЭ видят боль-
ше плюсов, чем минусов. 

О себе
Отдыхаю по принципу сме-
ны деятельности. С удо-
вольствием работаю на 
даче, ухаживаю за неболь-
шим огородом. В отпуске 
хожу в лес за грибами.
Но главное, я молодая бабу-
ша обаятельной малышки. 

L"$���
�#���
Антонина Васильева, эксперт респу-

бликанской комиссии по проверке ОГЭ и 

ЕГЭ, готовит выпускников к экзаменам
Фото из личного архива Антонины Васильевой

0+

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

'8��
/���	1�

Письмо читателя
Всем, кто оказался в сложной ситуации, 
советую обратиться к юристам по теле-
фонам  37-09-31. Мне оказали эффек-
тивную юридическую помощь, очень 
благодарна за проделанную работу. �

Горожанка Лариса Данилова
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Юлия Ластокина
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Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

�Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

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

*Подробности по телефону
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Фото рекламодателя, на фото Наталья Блинова
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары, ул. Ярославская, 27  
(БЦ «Республика», 3-й этаж). Запись 
только по телефону 8-905-029-30-33
Сайт: www.мед-клиник.рф
Мы работаем с 09.00 до 21.00 
(без выходных и праздничных дней)

Лицензия ЛО-21-01-001691 от 01.11.2017 
�LPG-массаж разогревает мышцы

 1 Не напрягайте и не сгибайте спину. Она должна оставаться 
прямой. Работают только мышцы ног, и сгибаются тазобедрен-
ные суставы.

2 Прижимайте груз ближе к туловищу – так легче будет его 
поднять.

3 Напрягайте мышцы живота в момент подъема груза. Это сра-
зу уменьшит нагрузку на поясницу.

4 Избегайте резких движений, несите тяжесть плавно.
5 Не допускайте скручивающих движений в пояснице. 

Поворачивайтесь всем телом на ступнях.

Акция
До конца июня для всех 
пенсионеров приемы узко-
профильных специалистов 
бесплатные.

Как поднимать тяжести, чтобы не надорвать спину:
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Фото рекламодателя
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❶Гости с удо-
вольствием посмотрели 

праздничный концерт
❷, ❹Чествовали семей-

ные династии и лучших ра-
ботников предприятия 
❸Выступали творческие 

коллективы города 

❶

❷

❸

❹
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ТеатрКино

«Примадонны»

Лирическая комедия. ЧХТ, т. 67-00-01. 6 июня, 19:00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников
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«Прекрасный наш Мир»
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 6 июня    1800, от 350 р.

«Дайте дорогу любви»
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 5 июня    1830, от 150 р.

«Женитьба»
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 7 июня    1830, от 150 р.
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 3 июня    1800, от 250 р.

-=�)


«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Черновик»
фантастика
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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
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Ирина Кузнецова
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Важно

«Дело и Деньги» за-
ботится о вас и 
ваших финансах. 

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

В любое время
от 1000 руб.

Ежемесячно или в конце
 срока с капитализацией

Срок

От 3 до 6 месяцев 11% годовых

От 6 до 12 месяцев 13% годовых
От 30 000 руб.

Ставка Минимальная сумма Пополнение Выплата процентов

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
��������	��
����������	�����������������
������	�������������������
������� !
�����"�"�
�����#�������$��
������%&���'��'��&(�
���)����
���������*+�����"��� ,�����-".���%��%��& *Подробности в отделах продаж

���/���0123���)����
����������%4������
�� �5	���"���"��� 6������,� )���7��� ��� ���
�8
��'����'�����%�

6� ��"�)���
�9� ��"� ��7��� �	��
�
	�
�"�:� ���
���"	�� ��"�,�� ��"�� �� )�� ���
��"���.���"
�	 )�;"�
7���)<��" <�
������=�����7�)�
">��	�,���9�
�7?
�
"
">�:� �"� "�@��
,��9 � �7��
� �� �����
	��
"��:���9)�

��5	�������A�9��

ÒÅÌÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÀÊÒÓÀËÜÍÀ 
ÂÑÅÃÄÀ. ÊÀÊÈÅ ÐÅØÅÍÈß ÂÛ ÏÐÅÄ-
ËÀÃÀÅÒÅ  ÊËÈÅÍÒÀÌ?
B�� ��"��9
9�:����"	�"�"	�	">����

	��9��� 9�"����9�
������"	�:�9�	��
)������7�)����"
���9���7�	�
9�
:��
C��>D�,� )�)��:����">;� )��>7��"�:�
7?
"���� �@�.���
�� �� ���� 3EF2G��
6� "�<�
�����,� "���
� 7���
:� 
�� �"�� ���
9��	.���� 	
7��>��� ���� �"�
��"�:�
�"� "��
H
����,� ��D�"�
� 
� �����"�
)��
9�?��"	9
���:�)���)"���,!

��=�98��"���� )��	�"�
	�
��� A���.">�����9�.���)�����">;��"�� �
" 9
���7��
���	 )���
:�

'����$�@�:�������
���"��	���� ��9��.�"�� ��"��	
">� 7?
"���� �@�.���

�
�� �9��"�:"��>���� )�
��9� 7� ����"�
����	��9:�

%�C �"���� 
� )���"��� ��:"
��� 5��
�	�7�
���"� -��"����:� �
"�H
:��
��D�"�� ��� ����"� 9�D">� -	��H

�� �

��@�� �.�� )�9�.�"�� =.� ,� �����
D"�,��	 ���.
	�"��@��7���������'I&�
�
��@�99�	#

��J���"�"� �<���� �� 9 ">�� �������������	�� <� ��D�"��,�� ��� �<��
�
"�9��@��	��9��
��������"����D�"��
)�9�.�"� ���7�)�
">� ���:� 
� )�7	��
"�
��":��">�:� ��� �9 <� ��>�
<� �@����	�
����

I�K�7?
"��@���@�.���
:�)�
	����"��>� ,�	��D�
,�	
�����"�� ,�����
��"�	D���������������
@
��>� 9����
�@�.���
��	 �9�.�"��)�	��
">��D)��
�� H	�"9
� ��"�9� 
� ���9�D��� ��:� )"
H�
7
9�,�

ÊÐÎÌÅ ÒÀÊÎÃÎ ÐÅØÅÍÈß ÂÛ ÍÀÂÅÐ-
ÍßÊÀ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒÅ È ÒÐÀÄÈÖÈÎÍ-
ÍÛÅ ÎÊÎÍÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ Ñ ÇÀÌÊÀÌÈ?

B� =�������� =� )�
9����� ���?���:�
79��9� ����� 3EF2G� LMNE2� OE0MPN��
/�������"��������)<��">�:���"�.>�
��7� �)�H
�>��@�� ��;��� *�.�� �����
�)������7?
"
">��	�"
���
�
���9��"�
�����H
��
��	���@�� )���
���	��
:�
����7��������@���:�7)"��"�	���9��
9�<�
79�� 0QRSTUVW�� X���� ��@��� )�	��
��
	�"�:�
7��"�
�)�9�?��
:���������
�
���"�:�)�
�	�7��,�"	

���8���
"����
�� ��
H �� *�:� ����� ����"� �"��>��
��:�.
"���,�)��	 <�-".�,��.��;?
<�
��	�"	�	">����:�	���7�)����"
���"��
.�� ��:� 	����>H�	� 7@����� <� ��9�	�

�����	��>�
9�����"9�7
9�,���������
)��9 D�:;"�	�� ��

ÍÅÄÀÂÍÎ ÂÛ ÇÀÏÓÑÒÈËÈ ÀÊÖÈÞ* 
ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ 
ÌÎÍÒÀÆÀ ÎÄÍÎÃÎ ÎÊÍÀ REHAU ÄËß 
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ È Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÎÂ. ÁÓ-
ÄÅÒ ËÈ ÎÍÀ ÏÐÎÄËÅÍÀ Â ÈÞÍÅ?
��A���H
:�����>�)�)��:����Y�	���

9:� )��	����
:� 	� ���"
8
H
��	�� ��
���� � 3EF2G� ���"
���>� ��9��� 7�
�7�
��	�� 6�,��� 	� ��,� 9�@�"� ���"	��
	">�9��@���"� ����9>
�
���9>
�����	��
��.���� 9
���">9
������9��:H�	��Z�
�
H
"
	�)�
�����������.��������9��
��;�7?
" ���"�,�
J�
<��
"�� 	� ���"
8
H
��	�� ��

���� � 3EF2G�� *9� 	9� ����.�"�
���� 	��<� )��������":<� �H

�� )���
������ )��������>"
��;"� )�� H��9� 
�
����"
9��"���

«ЕВРО-ОКНА ДОМА» ПРЕДЛАГАЕТ НАДЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА 
REHAU ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА

ÊÑÒÀÒÈ
*��>��� 	� ���"
8
H
��	�� <�
����<�3EF2G�	�
;���)�
�)��
��)��� �;��@�� ����3EF2G� 	 �
)����
"������
�"����"�� 	�
�
:�����	�)������

�5�A[\*5�C5A5�
�/\*Z����[]�A/�

ОДОБРЕНО 

МЧС 

РОССИИ =�""
��"��>���	�
;���7?
"�����@�.���
��
������ ������
�3EF2G�9�.���
)�
�����"
������
���,�'&�^��6)�D
	,"��	�����<�@��������"�� ��:	�:;"�:�
�
���9
���9)�

��5	�������A�9��



№ 22 (373)  |  2 июня 2018
Единый телефон редакции 202-40012 | ПРО ОКНА И ПОТОЛКИ | Город в твоих руках!

pg21.ru   

Славяна Николаева 
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Фото рекламодателя

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ра-
диусе 100 километров бесплатный и ни к че-
му не обязывает. Звоните 8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

�Примеры 
работ компа-

нии «Репа»

L�2���$���
�12��������$�������%�
�77�	��$����
���
�	
��"�����	X

Цена с установкой до 9 июня: • в гостиную 17 м2 – 6 613 р.• в спальню 12 м2 – 4 999 р.
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.• в квартиру 50 м2 – 16 000 р. 

Включены материал и его установка. Плинтус и его монтаж бесплатные 
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Фото рекламодателя

�«Про Город» – на-
дежное издание!
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6�5� >B>���=A
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Грузчики. Переезды + авто ................................... 89053434053
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. Разнорабочие. Качественно, 
круглосуточно, без выходных  ......................... 89003311212

Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т.  

Автовышка 16 м. Эвакуатор ................................. 89022498082
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

��>BCD=A
Щенок 3 мес., мама – охотнич. пор. ........................ 89170662100

�.6=�#%5�6�EFGHI
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 9 июня ................... 89603126727

=J KC
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
Велосипед любой ..................................................... 89279950292
Видеокарту, монитор, ноутбук ................................ 89276671841

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

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89030659819
Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ................. 89003304988
Детский автомобиль с педалями ............................ 89196661239
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

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
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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
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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
Жилье  ....................................................................... 89674702564
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1-к. кв., 10-й Пятилетки, 14,1190 т. р ....................... 89278444345
1-к. кв., б. Зеленый, 17а, м/с, 1150 т. р. .................. 89656824059
1-к. кв., Винокурова, 900 т. р. .................................. 89196701343
1-к. кв., Восточная, 19, 9/9. Собственник ................ 89871265259
1-к. кв., м/с, Юраково ................................................ 89176740964
1-к. кв., мкр «Никольский», поз. 18,1480 т. р. ........ 89278444345
1-к. кв., Пионерская, 27, «киевка», 1200 т. р. ......... 89871266040
1-к. кв., Речной б-р, 4/3 ............................................. 89259754525
1-к. кв., Семенова, 35, 1150 т. р............................... 89053437413
1-к. кв., 2/9. Первомайская, 32. 1200 т. р ................ 89373835300
2-к. кв., 10-й Пятилетки, 27, 2/9 ............................... 89278575494
2-к. кв., Винокурова, 5, 950 т. р. .............................. 89276670484
2-к. кв., Воинов-Интерн., 49, 1630 т. р ..................... 89876750494
2-к. кв., Молодежная, 7, 950 т. р. ............................. 89871266040
2-к. кв., Советская, 38............................................... 89196701343
2-к. кв., Советская, 75,7/9,2 млн руб. ...................... 89278444345
2-к. кв., Строителей, 1/2 ........................................... 89871266040
2-к. кв., Строителей, 12, кирп .................................. 89871266040
2-к. кв., Южная, 2, 5/5, 66,3 кв. м, 2400 т. р. ......................213129
2-к. кв. Не агентство. Собств ................................... 89051981944
3-ком. квартиру. 1этаж, теплый. Комнаты 

изолированные, с/у раздельный, 2 балкона, 
погреб, окна пластик. Цена 2500000 руб ....... 89169397471

Гараж, «Ольдеево-6» ................................................ 89196780016
Гараж, в г/к «Автоград». Есть электричество, стены 

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

Гараж, г/к № 15 «Банновский» ...........................................213129
Гараж за «Пике», 3 уровня, свет, отделка .............. 89063857740
Гостинка, 18 кв. м, по мат. капиталу ...................... 89196701343
Гостинка, Винокурова, 34, 4/5, 530 т. р. ................. 89278444345
Гостинка, Ельник. пр-д, 4а, 490 т. р. ....................... 89278444345

Гостинка, Винокурова, 34 – 470000; 2-ком., Солнечная, 
16, 2-ком., Молодежная, 16 – 900000;  
3-ком., 10-й Пятилетки, 48 – 1800000 .................. 89877353108

Гостинку 18 м2, 570 т. р. Торг ................................. 89196555657
Дачу, «Энергия-2», 10 соток .................................... 89033464450
Дачу, 6 соток, управление «Цивиль» ...................... 89176528624
Дачу, за Сосновкой, 2 эт., все есть ................................ 446101
Дачу, кирпичн., 50 т. р. ............................................. 89196565378
Дачу, Ольдеево, 130 т. р. ......................................... 89656824059
Дачу, «Ольдеево-1» .................................................. 89603031341
Дачу, с/т «Автомобилист», за п. Атлашево............. 89196630208
Дачу, с/т «Ягодка» (Юраково) .................................. 89196775517
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом, д. Яндово, 27 соток, 1 млн руб. ....................... 89196565378
Дом, Сутчево, 600 т. р., газ, вода ............................ 89278444345
Дом в Марпосаде, газ, вода ..................................... 89625992573
Зем. уч. 10 сот. ИЖС + коммун. Чеб р-н ................. 89279952199
Зем. участок под дачу, Иваново, 30 т. р. ............... 89871266040
Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н,  

д. Нижний Магазь или обмен ............................... 89379550363
Комната, Винокурова, 330 т. р. ............................... 89196701343
Секцию, Терешковой, 12 .......................................... 89373704975
Участок, с домом, по ул. Речной, 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. квартиру с мебелью. Длительно ...................... 89063829185
1-к. кв., Совет., 7; 2-к. кв., Молод., 9 ....................... 89871266040
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., центр, длительно. Недорого ....................... 89196524885
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
Квартиру. Часы, сутки, длительно. Собств ............ 89053410740
Комнату в 3-к. кв., 1000 руб ..................................... 89053430565
Машино-место, ул. Пионерская .............................. 89871266040
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1-11 + дошк. репет. ЕГЭ. Скидки! Подр. по тел. . 228511, 468660

 B�$6C
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Сруб 8*8,5*3 (зимний). 5-стен. ................................. 89278541616
Стир. машину, 5 т. р., 3,5 кг ................................................292005
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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, песок, щебень, керамзит, торф.  

Недорого, Скидки! ................................................. 89053465671
Гравмасса, речной песок. Доставка ....................... 89278502821
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ........................ 89603082382

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, навоз, торф,  
чернозем. Недорого ........................................... 89876674251

Песок, щебень, ОПГС, навоз.  
Доставка ................................................................ 89674717177

Пиломатериал: доска, брус, горбыль,  
опилки и т. д ................................. 89603141221, 89176723884

Срубы любые в наличии. Строит-во ..................................218311
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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
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, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................374467

B6;�56
�ScJ�QTS5f

Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 23 т. р. .. 89373831834
Водитель с л/а 15 т. р., сантехник .......................... 89276672899
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
Гидротехник. Можно пенсионерам. В/о ................. 89063867938
Грузчики в магазин .................................................. 89877378444
Дворники. Вахта 20 дней, г. Москва, з/п от 20 т. р. 

Без возрастных огранич ....................................... 89276687138
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
Каменщики на газоблоки в г. Реутов. Вахта ......... 89603045219
Кладовщик(-ца). Знание ПК. До 23 т. р. ................ 89050272968
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ........................... 89176693047
Лицензир. охранники, з/п достойная ..................... 89274905795
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657
Маляр по дереву. Срочно. О/р ................................. 89871254566
Маляры, плиточники в г. Чебоксары ....................... 89373866125
Мастер маникюра – администратор. Много клиентов. 

З/п 25000 ................................................................ 89877373701
Механизатор с возможностью обучения в филиал 

ФГБУ «Россельхозцентр» по ЧР .....................................514412
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 
бесплатное ............................................................. 89279917616

Оператор ТПА  .......................................................... 89603016099
Оператор на телефон в НЧК. До 25 т. р ................. 89083076131
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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 УЧО в Н. Новгород. Вахта 15/15. Прожив 

за счет ЧОП. От 19 т. р., пит. на объекте 25 р. ... 89151736000
Охранники. С удостоверением.  

Цивильск ................................................................ 89196503662
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензированные ................... 89196635042, 404011
Парикмахер-универсал  ......................................... 89050276948
Парикмахер-универсал,  

мастер маникюра .......................... 89877388563, 89033591499
Парикмахер-универсал Большой поток клиентов, 

дружный коллектив. З/п от 20000 .................... 89877373701
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 ....... 89276672899
Плотники-столяры. З/п от 50 т. р. .......................... 89063200888
Подработка для военных в отставке ...................... 89050273189
Портной(-ая), с о/р, без в/п,  

в г. Чебоксары, можно на подработку ................. 89278556025
Продавец-кассир. Чебоксары на Гладкова, 10, и в 

Новочебоксарск ..................................................... 89033467342
Продавец-кассир в магазин самообслуживания, 2/2, 

ТК РФ ..................................................................... 89379507555
Продавец на бытовую химию. З/п от 10 т. р. ....................770533
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Работники на детские аттракционы ....................... 89613445310
Рабочие на керамблоки ........................................... 89626011748
Рабочие на производство  

керамблоков .................................. 89176624460, 89176687958
Разнорабочие  .......................................................... 89613408009
Разнорабочие (мужчины и женщины) 

на автомобильный завод КАМАЗ в Н. Челны. 
Вахта 2 месяца, проживание, проезд бесплатно. 
З/п от 25т. р. Выезд автобусом из Чебоксар ...... 89279917616

Разнорабочие на к/б блоки ..................................... 89876734754
Распространители парфюма. З/п 1000р/день ...... 89176722102
Садовник-кочегар(8т. р), разнорабочие(14т. р) ... 89276672899
Сантехник. Постоянная в Чеб. Зв. с 8-18 ч ............ 89176677963
Сварщики. Постоянная в Чеб. Зв. с 8-18 ч............. 89176677963
Сотрудник в офис НЧК. Обучение. До 28 т. р ....... 89196638119
Столяр-станочник деревообр. станков 

и отделочник изделий из древесины. 
З/п при собеседовании ..................................... 89373876396

Строители. Постоянная в Чеб. Зв. с 8-18 ч ............ 89176677963
Строитель. Можно пенсионерам. В/о ..................... 89063867938
Уборщик(-ца) на неполный день ............................. 89033467709
Уборщик(цы)  ............................................................ 89623212502
Упаковщик(-цы) на птицеф. «Петелинка».  

З/п от 60 т. р. Беспл. прожив, питание ................ 89176778254
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Швеи в НЧК. Своевременная, достойная з/п ...... 89176576799

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

Швеи на детский трикотаж.  
Опыт работы от года ........................................ 89538992053

Электрик. Можно пенсионерам. В/о ....................... 89063867938
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Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

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

Ремонт стиральных
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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 ....................................................................605991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89196797259
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89063840709
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196521538
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, гипсокартон, 

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

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плитка, ламинат, линолеум ..................................... 89613483028
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89061347246
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плотницкие услуги, стяжка, наливные полы ........ 89278620680
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
Ремонт квартир и с/у под ключ ................................ 89876660823
�cJLU�S�KU'U��'l��YU.

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 ..............................605991
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. 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 электропроводки ....................................................606997
Отопление, водопровод, канализация ..............................373014
Ремонтирую люстры с пультом.  

Володя .................................................................... 89196517266
Сантех. работы любой сложности ........................... 89061346882
Сантехник  ................................................................. 89656815689
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехник. Круглосуточно .................................. 89276680112

Сантехник. Электрик ................................................ 89278491324

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

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
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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
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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
Установка межком. дверей. Гарантия .................... 89196734034
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Бурение скважин на воду.  
Гарантия ................................................... 89196654904, 210900

Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурим на воду с 2002 года ..................................................384070
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 .................................................................... 218311

Кровельные плотницские работы........................... 89196771664
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки. 

Ремонт, чистка печей, дымоходов ....................... 89871281200
Плотник-кровельщик. Бани, срубы, заборы, вагонка, 

блок-хаус, сайдинг, настил половой доски ......... 89876714240
Плотницкие и строит-ые работы, любые .................... 218311

Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы .................... 218311
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009
Фундаменты. Демонтаж. Крыши ............................ 89196731530
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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Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
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Мастер-профессионал на дом.  
Все работы ........................................................................464048

Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Услуги няни  .............................................................. 89379501603
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357
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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
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Всем пассажирам такси 777-888.  

Спасибо, что вы с нами!




