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 16+

Во дворе возле  
дома ночью 
дотла сгорела 
«Волга» (12+) стр. 2

Баста выступил 
перед 4000-й 
публикой (12+)

pg21.ru/t/k30

Новосибирский 
питомник приедет 
в Чувашию 
с выставкой � стр. 6

На Речном бульваре 
избили мужчину, 
который не отдавал 
собаку на шашлык
Валерий Кольцов, защищавший 
своего пса, подвергся 
нападению хулиганов стр. 3

12+

Фото Станислава Лукина
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Баста выступил 
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Алена Иванова 

Изменится рас-
чет за вывоз 
мусора
В Новочебоксарске, как 
и по всей России, про-
исходит переход на но-
вую систему обраще-
ния с твердыми комму-

нальными отходами. Чтобы 
перей ти к нововведениям, 
необходимо провести ряд 

процедур. Так, многим 
собственникам по почто-

вым ящикам разослали 
б л а н к и д о -

говоров с «Экоцентром» на 
вывоз мусора. Горожане в 
недоумении. «Для чего это 
нужно? Как будет теперь 
происходить расчет?» – ин-
тересуется горожанка Татья-
на Кушниренко.

По словам Минстроя Чу-
вашии, делается это в целях 
экологической безопасно-
сти. «Между нами и регио-
нальным оператором «Эко-
центр» заключен договор. 
В течение 10 лет он будет 

обеспечивать сбор, 
транспортировку, 

обработку, ути-
лизацию, обез-
вреживание, за-
хоронение отхо-

дов», – поясняют там.

Поэтому в квитанци-
ях вместо строки «За содер-
жание помещения» появит-
ся плата за коммунальные 
услуги. В принципе схема 
вывоза ТКО будет выгля-
деть практически так же. Но 
теперь она будет рассчиты-
ваться по-новому: исходя не 
из квадратных метров, а из 
количества прописанных 
человек. 

По прогнозам специ-
алистов, среднестатической 
семье ежемесячно придется 
платить в два-три раза боль-
ше: в среднем вместо 75 руб-
лей – 200 рублей. Ожидает-
ся, что новая строка появит-
ся не раньше декабря.

Фото Татьяны Кушниренко

Начнут приходить новые 
квитанции на квартплату

0+

Подробнее:

pg21.ru/t/k31

Алена Иванова 

Изменится рас-
чет за вывоз 
мусора
В Новочебоксарске, как 
и по всей России, про-
исходит переход на но-
вую систему обраще-
ния с твердыми комму-

нальными отходами. Чтобы 
перей ти к нововведениям, 
необходимо провести ряд 

процедур. Так, многим 
собственникам по почто-

вым ящикам разослали 
б л а н к и д о -

говоров с «Экоцентром» на 
вывоз мусора. Горожане в 
недоумении. «
нужно? Как будет теперь 
происходить расчет?» – ин-
тересуется горожанка Татья-
на Кушниренко.

По словам 
вашии, делается это в целях 
экологической безопасно-
сти. «Между нами и регио-
нальным оператором «Эко-
центр» заключен договор. 
В течение 10 лет он будет 

обеспечивать сбор, 
транспортировку, 

обработку, ути-
лизацию, обез-

хоронение отхо-
дов», – поясняют там.

Начнут приходить новые 
квитанции на квартплату

Как изменится 
плата за вывоз 
мусора?

Как сейчас 
начисляется 
плата?

Будет зависеть от чис-
ла прописанных в квартире 

людей, норматива накопления 
ТКО на 1 жителя и установленно-
го единого тарифа. В среднем 
за прописанного человека при-
дется платить 50 рублей в месяц.

Сейчас тариф составляет 1,5 руб-
ля за квадратный метр жилья. 
Например, плата за жилье пло-
щадью в 50 квадратных мет-
ров составляет 75 рублей.

Татьна Куш-
ниренко: «При-
слали договор, 
но для чего не 
объяснили»

Важно!

После установле-
ния единого тарифа 
исчезнет отдельная 
строка «За содер-
жание помещения». 
Расходы по сбору, 
вывозу, захороне-
нию (утилизации) 
твердых коммуналь-
ных отходов будут 
относиться к ком-
мунальным услу-
гам. А схема вывоза 
ТКО будет выглядеть 
практически так же.

Появились два новых авиа-
рейса в Крым
С 6 июня начинались перелеты 
по маршруту Симферополь – 
Чебоксары и Чебоксары – Сим-
ферополь. Время в пути состав-
ляет три часа. Стал известен 
тип воздушного судна: pg21.
ru/t/k26.

Фото из архива «Про Город» 

Следом за бензином резко по-
дорожал сахар
По данным Чувашстата, с апре-
ля по май бензин подорожал 
на 6,3 процента. Средняя цена 
на АИ-92 составила 40,61 руб-
ля,  на АИ-95 – 43,88 рубля, 
на дизель – 44 рубля. Особых 
скачков цен на остальные това-
ры не случилось, кроме сахара. 
Бакалейный товар подорожал 
почти на 4 рубля. Подробнее: 
pg21.ru/t/k33.

Короткой строкой

Подробнее все 
новости читайте на

pg21.ru

16+

Выбрали лучших медиков Возле рощи перевернулась «Нива» 
Прошли соревнования для медиков, которые 
соперничали между собой в транспортировке 
пациентов с травмами и оказывали первую 
помощь. Победителями стали работники 
подстанции скорой медицинской помощи № 2 
Новочебоксарска. Фото: pg21.ru/t/k34.

Фото cap.ru

11 июня на улице Парковой перевернулась «Нива». 
«Судя по всему, водитель не справился с управле-
нием. К счастью, никто не пострадал. Водитель 
прошел медицинское освидетельствование:  
трезвый», – рассказывает очевидец Александр 
Петров. Фото: pg21.ru/t/k32.

Фото Александра Петрова 

0+ 6+
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Ночью загорелась «Волга»
8 июня ночью на улице Пионерской загорелась «Волга».   
Автомобиль принадлежал 61-летнему мужчине. Пламя 
полностью уничтожило салон машины. Устанавливается 
причина пожара. «Обстоятельства происшествия выяс-
няются»,  – уточняют в пресс-службе ГКЧС по Чувашии. 
Видео: pg21.ru/t/ф1.

Фото народного корреспондента

12+

Сообщайте об интересных событиях и присылайте фотографии по телефонам 202-400 и 89276683439, зарабатывайте вместе с «Про Город»

!  Народная новость #pg21

 Алена 
Иванова

Постра-
давший 
находится в 
больнице

В Новочебоксар-
ске произошел не-
приятный случай: 

пьяный прохожий избил 
мужчину. Пострадавшего 
увезли в больницу. Об этом 
сообщает народный корре-
спондент Станислав Лукин.

В четверг, 7 июня, на 
Речном бульваре произошла 
потасовка: мужчина прогу-
ливался с собакой, а к нему 
пристали хулиганы.

– Когда проходил мимо 
магазина, заметил, как под-
выпившая компания стала 
просить отдать собаку на 
шашлык. Мужчина не согла-
сился. Тогда на него налете-
ли несколько человек. Один 
пинал мужчину ногами, по-
ка тот не потерял сознание. 

Прохожие вызвали скорую, – 
рассказывает горожанин 
Станислав Лукин.

Сейчас 62-летний по-
страдавший Валерий Коль-
цов находится в нейрохи-
рургическом отделении го-
родской больницы. По его 
словам, от первого удара он 
сразу же потерял сознание.

– Очнулся, лишь когда 
меня осматривали медики, 

потом отвезли в больницу. 
Теперь постоянно болит го-
лова. К тому же придется уй-
ти на долгий больничный, – 
рассказывает Валерий.

Проверкой всех обстоя-
тельств занимаются сотруд-
ники правоохранительных 
органов. Собака не постра-
дала и находится с близки-
ми Валерия.
                   Фото Станислава Лукина

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Наталия: «Хулиганов 
наказать по всей стро-
гости закона!»

«После проведенных лечебных меропри-
ятий пациента ждет реабилитация», –

говорит заведующий нейрохирургическим
отделением Дмитрий Якимов

до10
лет – такой срок мо-
жет грозить каждому 
из хулиганов, в за-
висимости от степени 
причинения вреда здо-
ровью потерпевшего

Прохожие избили мужчину, 
который защищал свою собаку

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»

16+

Избавьтесь 
от боли в спине 
и суставах!
от боли в спине 

Âàëåðèé 
Ñîëîâüåâ

Малоподвижный образ жизни, ге-
нетическая предрасположенность, 
частые стрессы и другие факторы  
могут способствовать возникнове-
нию болезней суставов и позвоноч-
ника.

«Медицинский центр лечения 
боли» в своей работе применяет 
внутритканевую электростимуля-
цию (ВТЭС), в основе которого ле-
жит использование электрического 
тока специальных биологических 
параметров. Непосредственное 
воздействие тока на болевую зону 
улучшает микроциркуляцию кро-
ви, нормализует кровоток, снимает 
спазмы мышц и отеки. Вследствие 
этого болевой синдром проходит на 
длительное время. Электрическое 
воздействие абсолютно безвредно 
не требует применения лекарствен-
ных препаратов.

МЕТОДИКА ВТЭС – ВЫСОКОЭФ-
ФЕКТИВНА при всех видах остеохон-

д р о з а , 
г р ы ж а х 
м е ж п о з в о -
ночного диска, 
артрозах суставов, 
головной боли, туго-
ухости и бессонницы. 

Лечение проводит нейрохи-
рург-вертебролог высшей категории, 
кандидат медицинских наук, доцент, 
заслуженный врач Чувашии Валерий 
Соловьев. Он более 30 лет занима-
ется эффективным лечением 
проблем головного, спинно-
го мозга и позвоночника. 
Многократно стажи-
ровался в веду-
щих клиниках 
РФ и Евро-
пы. 

Çâîíèòå 
è çàïèñûâàéòåñü! 

×åáîêñàðû,
 óë. Ýíãåëüñà, ä. 3, 

êîðï. 1
Ò. 8 (8352) 27-76-78

 www.bezboli21.ru
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На улице Южной, 9, забиты 
водостоки. Во время дождя 
на козырьках набирается во-
да, которая просачивается в 
подъезд.

На улице Советской, возле од-
ного из магазинов, скаплива-
ется мусор. Не вывозят по не-
сколько дней.

По улице Семенова, 19, из 
крана горячей воды течет еле
теплая, а платим, как 
положено!

На чердаке по улице Совет-
ской, 1, постоянно живут го-
луби. Они врезаются в стекла 
комнат. Все карнизы испачка-
ны пометом. 

По улице Коммунистической 
проложили ровный и новый 
асфальт, но тротуар до сих пор 
не благоустроили. 

В доме № 20 по улице Комму-
нистической каждый месяц 
приходят квитанции с пере-
расчетом. Приходится пере-
плачивать по 200-300 рублей.

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 площадку

?Как будет работать зоо-
парк в Ельниковской ро-

ще летом?

– Ежедневно, кроме понедельни-
ка (санитарный день), с 10.00 до 
18.00, касса работает до 17.30. К 
тому же у аттракционов начина-
ли работать терминалы для без-
наличного расчета, – сообщают в 
администрации рощи.

Фото Ельниковской рощи

Зоопарк перешел на 
летний график работы 

Границы участков регистрируют в Росреестре

Про регистрацию

? Могут ли приостановить 
государственную реги-

страцию земельного участ-
ка, если межевание не про-
водили? Как подарить или 
продать такой участок? 

– Если у участков установле-
ны границы, то их можно про-
давать, дарить и так далее. Ес-
ли границ нет, определить его 

местонахождение невозможно. 
В такой ситуации возможны 
споры с владельцами соседних 
(смежных) участков и само-
вольный захват. Если возникает 
спор по местоположению гра-
ниц участков, то разрешить его 
можно в суде. Чаще выигрывает 
тот, у кого границы установлены 
и поставлены на кадастровый 
учет в Росреестре, – пояснили 
там.

Фото из архива «Про Город»

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

Люди
говорят

0+Письмо читателя
По Солнечной, 18, на углу дома, поставили тум-
бу, которая затрудняет движение. Хотя двор 
проходной. Поставили, чтобы к новой эко-
парковке был проезд. Но дорога же не их 
частная собственность! 

Вячеслав Михайлов, житель Новочебоксарска

Про тканевые
 потолки
Большим спросом стали 
пользоваться тканевые на-
тяжные потолки. Цена этих 
потолков выше, но они счи-
таются пожаробезопасны-
ми и более экологичными, 
чем  ПВХ-потолки. 

Про опыт
Занимаюсь монтажом на-
тяжных потолков уже более 
5 лет. За это время работал 
с разными видами фактур. 
И если человеку хочется
изменить интерьер квар-
тиры, то стоит начать с 
потолков.

Про выгоду
У нас фиксированная цена 
на потолки из ПВХ – всего 
250 рублей за квадратный 
метр. В эту стоимость вхо-
дит полотно, монтаж и все 
работы. Стоимость ткане-
вых потолков – 750 рублей 
за квадратный метр. 

Про ПВХ-потолки
Одними из самых популяр-
ных считаются натяжные 
потолки из ПВХ. Они удобны 
в уходе, создают шумоизо-
ляцию в квартире, а также 
выдерживают до 500 лит-
ров воды, что спасет квар-
тиру от потопа.

Телефоны: 8 (8352) 60-236-23, 8-908-309-95-90
Сайт: www.nebesa121.ru, e-mail:nebesa121@yandex.ru �

Про тканевые Про выгоду

Мысли на ходу
Владимир Мотов, 

монтажник компании «Небеса», уста-

навливает натяжной потолок
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя
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В Чувашию привезут зимостойкие растения
Славяна Николаева

На выставке-
продаже вы 
сможете купить 
усовершенство-
ванные сорта

Садоводы-огородники! Но-
восибирский питомник 
предлагает вашему внима-
нию зимостойкие растения 
для северных регионов Рос-
сии. Наша задача – обеспе-
чить вас качественным по-
садочным материалом, по-
этому весь товар проходит 
строгий отбор, выбираются 
лучшие сорта. �

Фото рекламодателя

Контакты

Выставка-продажа 
пройдет с 25 по
26 июня с 10.00 до 
18.00 в здании ДК 
«Химик», в Новоче-
боксарске, по улице 
Винокурова, 12. Теле-
фон для справок 
8-962-369-60-78. 

Малина 
«Мишутка»
Летний сорт 
с сибирским 
характером. 
Считается од-
ним из луч-

ших сортов России, который по-
лучил признание во всем мире. 
Его стебли совершенно бесши-
повые, а огромные ягоды висят 
на каждой ветке сверху донизу. 
При любой погоде с одного кус та 
можно собрать до 12 килограм-
мов ягод. Сорт успешно противо-
стоит межсезонному и зимнему 
иссушению ветрами, подмерза-
нию. Не поражается тлей, кле-
щом и вирусными инфекциями. 

Малина 
«Иришка»
С и б и р с к и й 
сорт, зимо-
с т о й к и й , 
устойчивый 
к засухе, 

к болезням и вредителям. Ее 
ягоды очень сладкие и аромат-
ные. Растение не расползается 
по огороду. «Иришка» плодоно-
сит даже при самых неблаго-
приятных погодных условиях и 
не требовательна к плодород-
ным почвам. А урожайность 
поразит даже самых опытных 
садоводов.

Малина 
«Атлант»
Неповтори-
мый сорт! 
Король ре-
монтантной 
малины. Ве-

личественные ягоды свисают 
так обильно, что на ветках не 
видно даже листвы. Масса одной 
ягоды – от 25 граммов. Мякоть 
совершенно без костянок. «Ат-
лант» – сорт стойкий к болезням 
и к холоду. 

Красная 
смородина
«Каскад»
Н о в е й ш и й 
сорт сморо-
дины. Ягод на 
кусте очень 

много, и они буквально свисают 
обильным каскадом. Кисти на-
столько длинные (15-20 санти-
метров), что даже листвы не вид-
но. По вкусу этот сорт напоми-
нает мармелад. Зимостойкость  
высокая.

Черная 
смородина 
«Марьюш-
ка»
Уд и в и т е л ь -
но вкусная и 

очень крупная черная смороди-
на. Ягоды, похожие на виноград, 
сравнимы с упругой желейной 
конфетой с натуральным соком 
внутри. Урожайность вас просто 
удивит – 1,5-2 ведра с куста.

Жимолость  

Самая пер-
вая из со-
зревающих в 
России ягод. 
Ж и м о л о с т ь 
славится це-

лебными свойствами. Мы вам 
предлагаем самые крупные, 
сладкие и урожайные сорта: 
Сорт «Дочь великана». Урожай-
ность сравнима с машиной по 
производству ягод. 
Сорт «Золушка». Несколько ягод 
едва помещаются в ладонь, а 
мякоть нежная и сочная! 
Сорт «Томичка». Лучший опыли-
тель для этих сортов, который 
известен своим обильным уро-
жаем, а по вкусу напоминает 
чернику. 

Вишня 
«Новелла»
Молодой и 
перспектив-
ный сорт. 
Высокоуро-
жайный и са-

моплодный. Низкорослый (2,5 

метра), в плодоношение вступает 
на 2-й год после посадки. Ягоды 
очень крупные (10-12 граммов), 
необычайно сладкие, темно-
бордового цвета, почти черные. 
Сок плодов темно-красный при 
любой обработке. Некапризная 
«Новелла» уже полюбилась садо-
водам за свою неприхотливость.

Клубника 
«Элиани» 
Раннеспелый 
сорт, созре-
вает уже в се-
редине мая. 
Ягода очень 

сладкая. Масса – до 90 грам-
мов. С одного кустика можно 
собрать до 2 килограммов ягод. 
Самоопыляемый сорт, устойчив к 
морозам и транспортировке. Не-
привередлив к климату и почве. 
На одном месте может расти до 
8 лет. 

Клубника 
«Ирма»
Сорт, который 
может расти 
на одном ме-
сте более 10 
лет.  С одного 

куста можно собрать до 4 кило-
граммов ягод! Плоды прос то не-
забываемого вкуса! Количество 
ограниченно!

Клубника 
«Ольвия»
Один из луч-
ших отече-
ственных сор-
тов. С одного 
куста можно 

собрать 1,5 килограмма клуб-
ники. Замечательно переносит 
зиму благодаря своей мощной 
корневой системе. Устойчива 
ко всем возможным грибковым 
заболеваниям и земляничному 
клещу.

Яблоня «Аксена» 
Новый элитный сорт уральской 
селекции. На вашем участке «Ак-
сена» много места не займет. Ее 
высота всего 2,5 метра, поэтому 
с нее очень удобно собирать пло-
ды. Яблоки имеют брусничный 
вкус и очень сладкие – просто 
не оторваться. Урожайность вы-
сокая, при этом сорт плодоносит 
еже годно. Важно, что яблони 
«Аксена» отлично переносят зи-
му и совершенно не болеют пар-
шой, даже если погодные усло-
вия неблагоприятные.  

Растения, которые предлагает Новосибирский питомник
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Славяна 
Николаева

В салонах 
«Яхонт» 
новое 
выгодное 

предло-
жение!

Для того чтобы добавить 
в ваши июньские дни еще 
больше яркости и солн-
ца, ювелирные салоны 
«Яхонт» запускают долго-
жданную акцию «Брил-
лиантовое лето». Есть по-
вод для того, чтобы вклю-
чить солнышко внутри 
себя, дорогие ценители 
драгоценных и полудра-
гоценных камней!

С 15 июня на все из-
делия с драгоценными 
и полудрагоценны-

ми вставками объявляется 
грандиозная скидка – ми-
нус 40 процентов!

Выбор украшений, 
участвующих в акции, не-
вероятно огромен! Только 
представьте, это больше 
половины роскошнейше-
го ассортимента салонов 
«Яхонт». 

Обратите внимание, 
что сэкономить 40 процен-
тов можно как при покупке 
недорогих украшений с на-
туральными вставками, так 
и коллекционных драго-
ценных шедевров и самых 
свежих трендовых новинок. 

В акции участвуют 
многочисленные серьги, 
кольца, броши, подвески и 
прочие изделия с загадоч-
ными сапфирами и изумру-
дами, страстными рубина-
ми и гранатами, с топазами 

разных оттенков и знаме-
нитыми лондон-топазами 
цвета вечернего лондон-
ского неба, с лимонными 
цитринами и лавандовыми 
аметистами… И, конечно, 
с удивительно красивыми 
бриллиантами, на гранях 
которых играет целая ра-
дуга оттенков. Приходи-
те, любуйтесь, покупайте и 
экономьте!

Эта грандиозная ак-
ция уже проводилась 
ювелирными салонами 
«Яхонт» в прошлом году, 
и покупатели еще в апреле 

начали спрашивать, будет 
ли снова акция «Брилли-
антовое лето»? Будет! Ле-
то должно быть жарким, 
ярким, драгоценным и 
счастливым! 

Если вам не хватает этих 
эмоций, приходите в сало-
ны «Яхонт» и заряжайтесь 
прекрасным настроением, 
энергией солнца, золота 
и бриллиантов. Спешите: 
сроки акции ограничены. �

Фото рекламодателя 
*Подробную информацию 

об акциях и новых 
предложениях уточняйте 

у продавцов-консультантов 
в салонах «Яхонт»

В город пришло 
«Бриллиантовое лето»!

В сало-
нах «Яхонт» 
шикарный 
ассортимент

Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 эт., т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 эт., т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 эт., т. 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 эт., т. 37-40-47
Ссылки на интернет-источники: 
vk.com/yahontt; @topaz_yahont

больше яркости и солн-
ца, ювелирные салоны 
«Яхонт» запускают долго-
жданную акцию «Брил-
лиантовое лето». Есть по-
вод для того, чтобы вклю-вод для того, чтобы вклю-
чить солнышко внутри 
себя, дорогие ценители 
драгоценных и полудра-
гоценных камней!

С 15 
делия с драгоценными 

ассортимент

Наряду с «бриллиантовым 

летом» «Яхонт» дарит покупате-

лям еще ряд выгодных акций:

• Скидка –40 процентов на все украшения из серебра 

(при покупке на сумму от 4000 рублей)

• Скидка –40 процентов на любые обручальные 

кольца (цены начинаются от 4000 рублей за пару)

• Скидка –40 процентов на изысканные золотые

цепи и браслеты!

• Акция «ШОКцена» – шокирующе низкие цены 

на большой спектр украшений!
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Мари-
на Лаврентьева

«Про Город» 
провел ежегод-
ный конкурс

Одно из ведущих изда-
ний Чувашии, газета 
«Про Город» не толь-
ко сообщает са-

мые ак-

туальные и эксклюзивные новости, 
но и активно участвует в общественной 

жизни Чувашии. Уже стало доброй тра-
дицией ко Дню защиты детей организо-
вывать конкурс рисунков на асфальте. 

Мероприятие проходило 12 июня 
при содействии администрации города 
и ДК «Химик». Темой ри-
сунков в 

этот раз стало «Счастливое лето – счаст-
ливая страна». Как и в предыдущие го-
ды, праздник собрал огромное количе-
ство детей и их родителей. На асфальте 
перед ДК «Химик» один за одним рож-
дались яркие рисунки, на которых дети 
передавали самые разные фантазии. 

Ведущая не давала ску-
чать гостям. Проводились 

различные конкур-
сы, активным 

д а р и л и 
п о л е з -

ные подарки, выступали творческие 
коллективы. В завершении празд-
ника выбрали самые лучшие рисунки 
и наградили победителей. В жюри кон-
курса входили преподаватели изобрази-
тельного искусства Новочебоксарской 
художественной ш к о -

лы Юлианна Давыдова и Лариса Калаш-
никова, управляющий директор газеты 
«Про Город» Татьяна Моисеева. 

Фото Марины Лаврентьевой
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❶Шоу мыльных пу-
зырей Annabublgam
❷Полина Стеблевская, 6 лет

❸Карина Чудакова, 10 лет, 
с младшим братом

❹Глеб Кузнецов, 5 лет
❺Юлия Андреева, 12 лет

Более ста детей расписали 
асфальт яркими рисунками

6+

«Про Город» 
провел ежегод-
ный конкурс

Одно из ведущих изда-
ний Чувашии, газета 

ко сообщает са-
мые ак-мые ак-

Партнер праздника – 
магазин «Спорт Олимп» 

«Спорт Олимп» – это спортивные товары для всей 
семьи! Здесь есть все необходимое для занятий как 

любительским, так и профессиональным спортом: ве-
лосипеды, коньки, самокаты, спортивная форма, 

аксессуары и многое другое. �

Адрес: Новочебоксарск, Винокурова, 111, 1 этаж; 
Советская, 40, ТЦ «Пассаж». Телефон 781-791

Сайт: sportolimp21.ru

дались яркие рисунки, на которых дети 
передавали самые разные фантазии. 

Ведущая не давала ску-
чать гостям. Проводились 

различные конкур-
сы, активным 

д а р и л и 
п о л е з -

тельного искусства Новочебоксарской 
художественной ш к о -

различные конкур-

Главный партнер мероприятия – 
фитнес-клуб Mustang 

Подарил победителям абонементы на посещение детских занятий.
1600 квадратных метров для ценителей здорового образа жизни, любителей 
фитнеса и настоящих спортсменов – это новый фитнес-клуб Mustang в Ново-

чебоксарске! Здесь и кардиотренажерный зал с инновационным 
оборудованием, и силовой зал, и пять залов для функциональных и 

групповых, в том числе детских программ, зал сайкла (велокросс), зал 
кроссфита.

В Mustang вас ждут профессиональные тренеры. Для вашего 
удобства в каждой раздевалке есть финская парная, хаммам 
и бассейн. �

Ждем вас всей семьей по адресу:  Ново-
чебоксарск, Винокурова, 
101. Телефон 46-23-23.

д а р и л и 
п о л е з -

Город в твоих руках!
pg21.ru |pg21.ru

Провели 
спортивное со-

ревнование 
среди детей

Город в твоих руках!
pg21.rupg21.ru   

❶

❷

❸

❹

❺

Победителей определяли 
по возрастным категориям:

• от 0 до 5 лет:
1 место – София Кузьмина
2 место – Кристина Андреева
3 место – Ариана Бобек

• от 6 до 10 лет:
1 место – Карина Чудакова
2 место – Виктория Павлова
3 место – Злата Захарова

• 11 лет и старше:
1 место – Дарья 
Кузьмина
2 место – Софья 
Смирнова
3 место – Варвара 
Николаева

❺Юлия Андреева, 12 лет1 место – Карина Чудакова
2 место – Виктория Павлова
3 место – Злата Захарова

• 11 лет и старше:
1 место – Дарья 
Кузьмина
2 место – Софья 
Смирнова
3 место – Варвара 
Николаева

Главный спонсор ме-
роприятия – ООО «Учколлектор» 

Вручил победителям канцтовары. 
«Учколлектор» – один из крупнейших и совре-
менных торговых предприятий Чувашии. 
Ассортимент здесь огромный: учебно-наглядные 

пособия, технические средства обучения, демонстраци-
онное и лабораторное, компьютерное и интерактивное, спор-
тивное оборудование, классные доски, школьная мебель, 
учебно-методическая и художественная литература, справоч-

ники и словари, развивающие игры, игрушки и канцтовары. �

Адрес: Новочебоксарск, улица Воинов-Интернационалистов, 9. 
Телефон 78-66-30.

и наградили победителей. В жюри кон-
курса входили преподаватели изобрази-
тельного искусства Новочебоксарской 

Фото Марины Лаврентьевой

тельного искусства Новочебоксарской 

партнер мероприятия – 

Подарил победителям абонементы на посещение детских занятий.
1600 квадратных метров для ценителей здорового образа жизни, любителей 
фитнеса и настоящих спортсменов – это новый фитнес-клуб Mustang в Ново-

чебоксарске! Здесь и кардиотренажерный зал с инновационным 
оборудованием, и силовой зал, и пять залов для функциональных и 

групповых, в том числе детских программ, зал сайкла (велокросс), зал 

В Mustang вас ждут профессиональные тренеры. Для вашего 
удобства в каждой раздевалке есть финская парная, хаммам 

по возрастным категориям:
• от 0 до 5 лет:

1 место – София Кузьмина
2 место – Кристина Андреева
3 место – Ариана Бобек

• от 6 до 10 лет:
1 место – Карина Чудакова
2 место – Виктория Павлова
3 место – Злата Захарова

• 11 лет и старше:
1 место – Дарья 
Кузьмина
2 место – Софья 
Смирнова
3 место – Варвара 
Николаева

Главный спонсор ме-
роприятия – ООО «Учколлектор» 

Ассортимент здесь огромный: учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, демонстраци-

онное и лабораторное, компьютерное и интерактивное, спор-
тивное оборудование, классные доски, школьная мебель, 
учебно-методическая и художественная литература, справоч-

Адрес: Новочебоксарск, улица Воинов-Интернационалистов, 9. 

Кузьмина 
Дарья заняла пер-

вое место среди 
участников 
старше 11 лет

Восьмилетняя 
Вика Павлова 

заняла вто-
рое место

Партнеры 
мероприятия

Газета «Про Город» благода-
рит партнеров мероприятия: 

«Росгосстрах-Жизнь», «НН пресс» и ве-
дущую Марину Деньгину.

Важно!

Квартиры с 
отделкой про-

даем по цене от 
38 000 руб лей за 

квадратный метр.

Планировки

Планировку выбирайте на 
свой вкус с учетом финансовых 

возможностей. В каждой кварти-
ре уже стоят счетчики на воду 

и газ. Это позволит умень-
шить стоимость ком-

мунальных услуг. 

Анна Именнова

В ЗАО «Регион-
строй» доступное 
жилье
Мечтаете о комфортном и 
качественном жилье в 
уютном районе го-
рода? Предлага-
ем  квартиры 

в новом кирпичном доме по 
Восточной, 21г (позиция 4). 
Дом уже сдан. В новой квар-
тире есть линолеум и обои, 
сантехника в ванной комна-
те и туалете, межкомнатные 

двери. На кухне газовая пли-
та – можно сразу организо-
вать чаепитие! �

Фото рекламодателя

Проектная декларация на сайте 
regionstroy21.ru

Где купить квартиру
выгодно? 

Район

Район отлича-
ется приятной ти-

шиной и развитой 
инфраструктурой: ря-

дом  остановки обще-
ственного транспорта, 
детские сады, школы, 
магазины. Око ло дома 
просторные парковки, 
во дворе современные 
игровые площадки! 
Звоните – сориенти-
руем по ценам, помо-

жем выбрать нужный 
вариант.

жем выбрать нужный 
вариант.

Контакты
Новочебоксарск,  

ул. Восточная, 21г 
Телефон 8-917-

078-20-16

Информация 
о доме 

2-комнатные 46,0-55,1 м2

3-комнатные 63,2-86,1 м2

Квартиры ждут новоселов! 

Важно!

Квартиры с 
отделкой про-

Важно
Остались 2 однокомнат-
ные квартиры (31 м2)!

МРТ – точный диагноз!
У вас болят суставы? При-
чиной может быть артроз, 
артрит или вовсе бурсит. Уз-
нать точный диагноз легко 
с помощью магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ). 
Она позволяет увидеть лю-
бые нарушения в структу-
ре тканей, патологии, ново-
образования, деформации 
сосудов.

В ООО «МДЦ Здоровье» до 
30 июня действуют скидки:

• на МРТ одного колен-
ного сустава 15 процентов – 
2 465 рублей; 

• на МРТ обоих суставов 
25 процентов – 4 950 рублей. 
  Подробности узнайте по те-
лефону 750-015. Запишитесь 
на прием к высокопрофес-
сиональным специалистам. 
Стопроцентный диагноз га-
рантирован. �
Фото Марины Лаврентьевой

Контакты

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

Лицензия ЛО2101001540 
от 08.09.2016
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Анна Васильева

«Городская риту-
альная служба» 
предлагает пол-
ный комплекс 
услуг по организа-
ции похорон

Беда приходит в дом, как 
правило, неожиданно. В пер-
вые минуты утраты многие 
люди перестают контроли-
ровать эмоции, чем могут 
воспользоваться недобро-
совестные ритуальные 
фирмы. Не доверяйте  
первому же агенту, кото-
рый стучится в ваши двери 
и представляется сотрудни-
ком компании с добрым име-
нем, такой как «Городская 
ритуальная служба». 
    Мы уже более 15 лет на 
рынке ритуальных услуг. 
Наши агенты никогда не 
выезжают без вызова в дом, 
куда пришла беда, не навя-
зывают услуги. У нас есть 
все, чтобы достойно прово-
дить вашего близкого чело-
века в последний путь. Мы 
берем организацию похорон 
на себя, чтобы максимально 
снять с вас нагрузку. �

Фото Марины Лаврентьевой 

Важно!
Если в дом постучалась 
беда или у вас появи-
лись вопросы об услугах, 
предоставляемых ООО 
«Городская ритуальная 
служба», звоните по но-
меру 44-44-44 (кругло-
суточно) или по телефо-
ну магазина 77-21-21 
(с 07.00 до 18.00). 
Мы находимся по адре-
су: улица Пионерская, 
20а (рядом со зданием 
морга)

Как отличить 
агента 
«Городской 
ритуальной 
службы» от 
самозванца? 

1 Наши сотрудники ни-
когда не приедут к 
вам, если вы не при-

гласите агента по круглосу-
точному телефону диспет-
черской 44-44-44.

2 Телефон нашей дис-
петчерской службы 
ос тается неизменным 

на протяжении многих лет, 
поэтому вы в любое время 
суток можете позвонить и 
узнать, выезжал ли наш со-
трудник по вашему адресу.

Мы не можем ничего 
изменить, можем 

только помочь 

В полный комплекс услуг по организации похорон входят: 

- Продажа риту-
альных принад-
лежностей и 
атрибутов от 
эконом- до 
элиткласса. 
У нас вы можете 
заказать по-
хоронные па-
мятные венки, 
ленты и прочие 
необходимые 
аксессуары.  

- Бальзамирова-
ние. Проведем 
эту процедуру 
по вашему же-
ланию или во-
леизъявлению 
покойного. Она 
предотвратит 
или отсрочит 
разложение 
тканей и ухуд-
шение внешнего 
вида усопшего, 
поможет устра-
нить непри-
ятный запах.

- Предоставле-
ние автотран-
спорта. До-
ставим покой-
ного, родных 
и близких на 
кладбище на 
автомобилях 
марки «Мерсе-
дес», а также 
перевезем в 
другие районы, 
регионы и да-
же за границу.

- Погребение. В 
самый тяжелый 
момент жизни 
очень важно, 
чтобы опуска-
ние гроба и 
другие необхо-
димые действия 
выполнялись 
достойно. По-
этому обращай-
тесь к высоко-
профессио-
нальным 
специалистам!  

- Оформление 
необходимых 
документов. 
Мы поможем в 
максимально 
короткие сроки 
получить сви-
детельство о 
смерти, а так-
же документ 
для оформле-
ния выплат на 
похороны.
Свидетельство 
о смерти вы 
получите уже в 
день похорон. 

- Организация 
поминальных 
обедов в соб-
ственном кафе 
«Трапеза» по 
ули це Комму-
нистической, 
15а. Поможем 
определиться с 
меню, накроем 
поминальный 
стол, позабо-
тимся о том, 
чтобы ваше ме-
роприятие про-
шло надлежа-
щим образом.

- Изготовление 
и установка па-
мятников, оград 
и скамеек, уход 
за ними. У нас 
собственное про-
изводство гробов 
и венков, цеха по 
изготовлению па-
мятников, оград 
и прочих могиль-
ных сооружений. 
Благодаря этому 
мы полностью 
контролируем ка-
чество продукции 
и устанавливаем 
гибкую цено-
вую политику.

Кто поможет в скорбный час?

Звоните!
Заказывайте услу-

ги по организации по-
гребения! Мы сделаем 
процесс похорон мак-

симально легким 
для вас!

Ирина Кузнецова

Вы все еще храни-
те деньги дома? 
Боитесь потерять 
свои сбережения? 
Государство не 
дает прибавку к 
пенсии?

Просматривая сводки ново-
стей, понимаешь, что хра-
нить деньги дома совсем не-
безопасно. Да и зачем дер-
жать их под подушкой, когда 
они могут приносить вам 
стабильный доход. Хотите 
обеспечить себе прибавку к 
пенсии? Тогда обращайтесь 
к специалистам кредитного 
кооператива «Дело и День-

ги». Тысячи горожан уже вос-
пользовались сберегатель-
ными программами «Дело 
и Деньги» и приумножили 
свои накопления.

Подойдет вам. Сберега-
тельные программы пред-
усматривают привлекатель-
ные условия для всех сро-
ков вложений. Процентные 
ставки, пожалуй, лучше, чем 
во многих банках и МФО. 
Минимальная сумма вложе-
ний – 30 000 рублей. Снятие 
процентов возможно ежеме-
сячно либо в конце срока с 
капитализацией. В течение 
выбранного срока вы може-
те пополнять свой счет на 
сумму от 1000 рублей. Коо-
ператив «Дело и Деньги» за-
ботится о вас, поэтому пред-

усмотрена возможность 
частичного снятия денеж-
ных средств с сохранением 
установленной процентной 
ставки.

Большой опыт. Кре-
дитный кооператив «Дело 
и Деньги» работает уже не-
сколько лет. Все сотрудни-
ки – опытные специалисты.
Отзывы клиентов подтверж-
дает безупречную репутацию 
компании.

Надежность. КПК «Дело 
и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый 
номер 154. Контроль и над-
зор за деятельностью кре-
дитного кооператива осу-
ществляет Центральный 

Банк РФ. Деятельность и 
процентные ставки коопе-
ратива «Дело и Деньги» осу-
ществляются согласно Фе-
деральному  закону № 190 
«О кредитной кооперации».

Для оформления вам пона-
добится паспорт и 15 минут 
вашего времени. Специали-
сты подберут для вас условия, 
уже через месяц вы начнете 
получать доход. Офис нахо-
дится по улице Гагарина, 55, 
поэтому до него удобно до-
браться из любой точки горо-
да. �

Как сохранить и выгодно 
вложить свои накопления?

Важно

КПК «Дело и День-
ги» заботится 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 
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«Мизери»

Триллер по роману Кинга. ЧХТ, т. 67-00-01. 17 июня, 18.00.
Фото организаторов мероприятия, из открытых источников

18+

Театр

Театр

«Венецианские 
близнецы»
Комедия. Русский 
драмтеатр, т. 57-29-83.

12+

 16 июня    1830, от 200 р.

«Кораблик желаний»
Кукольный спектакль от 
театра «Вито». Камерный 
театр, т. 48-30-03.

0+

 16 июня    1030, от 300 р.

«Сельская честь»
Опера. ЧГТОиБ, 
Московский пр., 1, 
т. 58-00-96.

6+

 16 июня    1800, от 250 р.

Афиша

«Старый сеньор 
с огромными крыльями»
Фантастическая история. 
ЧХТ, т. 67-00-01.

12+

 13 июня    1900, от 300 р.

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Мир Юрского 
периода – 2»
Боевик, приключения, 
фантастика
Основатели парка 
Юрского периода решают 
восстановить его работу, 
пренебрегая действующим 
вулканом на острове, 
который пробуждается и 
грозит утопить все в лаве. 
Клэр Дэринг вынуждена 
снова обратиться за помощью 
к Оуэну Грэди, чтобы спасти 
животных от верной смерти. 

12+

16.06     0915, 1035, 1430, 1655, 
1925, 2115, 2340
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Славяна Николаева 

О стильных идеях 
расскажет Андрей 
Рябов, компания 
«Репа»

Самый практичный и эконом-
ный вариант для гостиной – 
натяжной потолок. 

Матовый выглядит как 
обычная идеально ровная 
штукатурка, при этом про-
служит 30 лет. Глянцевый 
потолок зрительно увеличит 
помещение.

Можно установить точеч-
ные светильники, которые 
равномерно осветят комна-
ту. В компании «Репа» бе-
лый натяжной потолок в 

зал (17 квадратных метров) 
с установкой люстры стоит 
всего 6 863 рубля. Плинтус и 
его установка в подарок!

Если вы хотите особен-
ный интерьер, закажите двух-
уровневый потолок с подсвет-
кой, парящий натяжной пото-
лок или потолок со световой 
линией. Запишитесь на бес-
платный замер. Мастер помо-
жет выбрать дизайн и посчи-
тает точную стоимость.

Звоните 20-23-80. �
Фото рекламодателя 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

Какой потолок установить в гостиную?

1, 2Двухуров-
невые потолки
3Потолок с 
фотопечатью

1 2

3
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Èçâåñòíî, ÷òî îêíà – îäèí èç èñòî÷íè-
êîâ ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè äëÿ äåòåé, 
îñîáåííî â ëåòíåå âðåìÿ. Êàê ñäåëàòü 
ñâîé äîì áåçîïàñíûì è óáåðå÷üñÿ îò 
òðàãåäèé, ìû óçíàëè ó ðóêîâîäèòåëÿ 
êîìïàíèè «Åâðî-îêíà Äîìà».

ÅÑËÈ ÂÅÐÈÒÜ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ, ÏÀ-
ÄÅÍÈÅ ÈÇ ÎÊÎÍ – ÂÒÎÐÀß ÏÎ 
×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÈ×ÈÍÀ ÃÈÁÅËÈ 
ÄÅÒÅÉ ÏÎÑËÅ ÄÒÏ. ÒÎËÜÊÎ Â ×Ó-
ÂÀØÈÈ Â ÏÐÎØËÎÌ ÃÎÄÓ 27 ÌÀ-
ËÛØÅÉ ÂÛÏÀËÈ ÈÇ ÎÒÊÐÛÒÛÕ 
ÎÊÎÍ, 17 ÈÇ ÍÈÕ ÏÎÃÈÁËÈ. 

– Äà, ïðîáëåìà âûïàäåíèÿ äåòåé 
èç îêîí äîâîëüíî îñòðàÿ äëÿ Ðîññèè. 
Êîëè÷åñòâî íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ïî÷-
òè íå ñíèæàåòñÿ, íåñìîòðÿ íà èíôîð-
ìàöèîííóþ ðàáîòó ñ íàñåëåíèåì è 
çàêîíîäàòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ÃÎÑÒ. 
Òàê, ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âñòóïè-
ëî â ñèëó íîâîå äîïîëíåíèå â ÃÎÑÒ 
«Áëîêè îêîííûå. Îáùèå òåõíè÷åñêèå 
óñëîâèÿ», ñîãëàñíî êîòîðîìó âñå íî-
âûå îêíà ðåêîìåíäîâàíî îñíàùàòü 

äîïîëíèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè äëÿ 
áåçîïàñíîñòè äåòåé. Îäíàêî ìíîãèå 
ãðàæäàíå î íîâîì ÃÎÑÒå íå çíàþò è 
íå ïðåäñòàâëÿþò, êàêèå ïîñëåäñòâèÿ 
ìîãóò áûòü â ñëó÷àå òðàãåäèè.

Ñàìîå ñòðàøíîå, êîãäà íà ïåðâîå 
ìåñòî ïîêóïàòåëü ñòàâèò äåøåâèçíó 
îêíà è óñòàíàâëèâàåò åãî áåç çàùèò-
íûõ óñòðîéñòâ. Ìíîãèå íå îñîçíàþò 
îñòðîòó ïðîáëåìû èëè äóìàþò, ÷òî èõ 
îíà íå êîñíåòñÿ. Îäíàêî ñïåöèàëüíûå 
ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè çàñòðàõóþò 
îò íåïðèÿòíûõ ñëó÷àåâ. Ðåêîìåíäóþ 
óñòàíàâëèâàòü èõ äàæå òåì, ó êîãî íåò 
äåòåé, âåäü ê âàì ìîãóò ïðèéòè ãîñòè 
ñ ìàëûøàìè. 

Ñòîèìîñòü óñòðîéñòâ äëÿ áåçîïàñ-
íîñòè îêíà (îò ðàçëè÷íûõ äåòñêèõ 
çàìêîâ äî çàùèòíîãî îãðàæäåíèÿ) 
âñåãî îò 300 äî 3500 ðóáëåé. Ýòà öåíà 
íåñîèçìåðèìà ñ íåâîñïîëíèìîé ïî-
òåðåé ðåáåíêà.
ÊÀÊÈÅ ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÀØÀ ÊÎÌÏÀÍÈß? 

–Ïðåæäå âñåãî, ýòî óíèâåðñàëü-
íûå îêîííûå ðó÷êè ñ çàìêàìè REHAU 
LINEA DESIGN, êîòîðûå íå äàþò îêíó 

ðàñïàõèâàòüñÿ ïîëíîñòüþ áåç ñïåöè-
àëüíîãî êëþ÷à. 

Ìû ñòðåìèìñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü 
ñîâðåìåííûì òðåíäàì è íå îñòàâ-
ëÿåì âîïðîñ áåçîïàñíîñòè äîìà áåç 
âíèìàíèÿ. Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ 
ïîëüçóåòñÿ çàùèòíîå îãðàæäåíèå íà 
îêíà REHAU. Ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè 
çðåíèÿ è, ÷òî íåìàëîâàæíî, âèçóàëü-
íî îíî îòëè÷àåòñÿ îò òðàäèöèîííîé 
ðåøåòêè è îáëàäàåò ïðåèìóùåñòâàìè 
äëÿ ïîêóïàòåëåé:

1 Êîìôîðòíîå ïðîâåòðèâàíèå. Äåð-
æàòü îêíà ìîæíî ïîëíîñòüþ îò-

êðûòûìè áåç ðèñ êà âûïàäåíèÿ.

2  Ëåãêàÿ ñáîðêà è óñòàíîâêà. Âû 
ñìîæåòå óñòàíîâèòü çàùèòíîå 

îãðàæäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðè÷åì 
çà êîðîòêîå âðåìÿ.  

3 Áûñòðîå è ïðîñòîå ñíÿòèå. Åñëè 
âîçíèêíåò ýêñòðåííàÿ ñèòóàöèÿ, 

ðåøåòêà íå áóäåò ìåøàòü ýâàêóàöèè, à 
èíîãäà äàæå ïîìîæåò. Êàæäûé êðîí-
øòåéí âûäåðæèâàåò íàãðóçêó áîëåå 
250 êèëîãðàììîâ!

4 Ïðîñòîòà óõîäà. Íà ìûòüå îêîí, 
îáîðóäîâàííûõ ðåøåòêîé, íå óõî-

äèò ìíîãî âðåìåíè. Íàîáîðîò, ðåøåò-

êà ïîìîæåò îáåçîïàñèòü âàñ è ïî-
çâîëèò äîòÿíóòüñÿ äî ñàìûõ äàëüíèõ 
óãîëêîâ îêíà.

5 Ïðèâëåêàòåëüíûé âíåøíèé âèä. 
Çàùèòíîå îãðàæäåíèå ñäåëàåò 

âàøå îêíî áîëåå îðèãèíàëüíûì. Íà 
íåãî âû ìîæåòå ïîâåñèòü êàøïî ñ 
öâåòàìè ëåòîì è êîðìóøêó äëÿ ïòèö 
çèìîé.

 
Ïðèõîäèòå â ñåðòèôèöèðîâàííûå 

ñàëîíû REHAU. Òàì îïûòíûå ñïåöè-
àëèñòû ïîäðîáíî ðàññêàæóò î ñïî-
ñîáàõ çàùèòû äåòåé îò âûïàäåíèÿ èç 
îêîí, îòâåòÿò íà âñå âîïðîñû îá àê-
öèÿõ, ïðîêîíñóëüòèðóþò ïî öåíàì è 
àññîðòèìåíòó.

«ЕВРО-ОКНА ДОМА»: ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ БЕДЫ 
ПРИ ПОМОЩИ НАДЕЖНЫХ УСТРОЙСТВ REHAU
ÏÓÑÒÜ ÄÅÒÈ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÓÒ Â ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 

ÂÀÆÍÎ 
Âåñü èþíü âåòåðàíàì è ó÷àñòíè-
êàì ÂÎÂ, à òàêæå ìíîãîäåòíûì 
ñåìüÿì è ñåìüÿì ñ äåòüìè äî 
6 ìåñÿöåâ ïðåäîñòàâëÿåì áåñ-
ïëàòíûé ìîíòàæ îäíîãî îêíà 
REHAU*.

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
• «Ìîñêîâñêèå îêíà», Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Âèíîêóðîâà, ä. 48,  44-61-96  
• «Âîò òàêèå îêíà!», óë. Ëåíèíà, ä. 30, 62-62-90; 
   ïð. Ìèðà, ä. 4, ÒÖ «Âîñòî÷íûé», 1 ýòàæ, 63-63-90
*Подробности в отделах продаж

• «Îêíà STAR», ïð. Ìèðà, ä. 98, 37-66-44
• «Åâðîñòàíäàðò», Ñêëàäñêîé ïðîåçä, ä. 6, 
îôèñ 211,21-48-31

Êîìïàíèÿ «Åâðî-îêíà Äîìà» âûñòóïèëà â êà-
÷åñòâå ãåíåðàëüíîãî ñïîíñîðà äåòñêîãî ïðàçä-
íèêà îò ãàçåòû «Ïðî Ãîðîä», êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 
10 èþíÿ â ïàðêå «Ëàêðååâñêèé ëåñ». Âñå æåëàþ-
ùèå ìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ôîòîãðà-
ôèé. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî áûëî ñäåëàòü ôîòî íà 
ñïåöèàëüíîì ñòåíäå è âûëîæèòü â «Èíñòàãðàì» ñ 
õåøòåãîì #REHAUäëÿäåòåé. Òîò, êòî ñîáåðåò áîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ëàéêîâ, ïîëó÷èò öåííûé ïðèç îò 
êîìïàíèè. Èòîãè áóäóò ïîäâåäåíû 20 èþíÿ.

ÊÑÒÀÒÈ
Òîëüêî â ñåðòè-
ôèöèðîâàííûõ 
ñàëîíàõ REHAU â 
èþíå ïðè ïîêóïêå 
ëþáîãî îêíà REHAU âû ïî-
ëó÷èòå ôèêñàòîð îòêðûâà-
íèÿ îêíà â ïîäàðîê.

Òîëüêî â ñåðòè-



№ 24 (375)  |  16 июня 2018
Единый телефон редакции 202-40014 | про объявления | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

купипродай21.рф

Подайте объявление  
в газету через Интернет!

  8(8352)202-402Подробности по 16+

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Грузчики. Переезды + авто ..................................... 89053434053
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», 6 мест, тент 3,5x2 ...............................................605551
«Газель», тент ........................................................... 89656886625
«Газель». (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89196725561
Грузоперевозки, «Газель», 4,20 м ......................... 89196776629
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Грузчики! ГрузоТакси! Сборка мебели!  

«Переезд21» Сайт: www.pereezd21.com .................... 373470

Грузчики. Переезды. Недорого ..89379556667

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

Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
Манипулятор до 2 тонн ............................................ 89379477738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

ЗНАКОМСТВА (16+)
Вечер. «Вишневый сад» на Афан. 22 июня ............ 89603126727

КУПЛЮ
Дорого! Лом черного и цветного металла, 

бумага, картон, полиэтилен, пластик. 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

Видеокарту, монитор, ноутбук ................................ 89276671841

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

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

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

Катушечный магнитофон, проигрыватель 
грампластинок, усилитель звука, аккустические 
колонки в любом состоянии ................................. 89603108529

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

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост .................................461580
Ноутбук, принтер  

в любом состоянии ...........................................................211321
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

Электро- 
и бензоинструменты. 
Дорого ..............................................................89030668199

МЕБЕЛЬ
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. Летние 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдаю нежилые помещения, 50 кв. м, 
в Новочебоксарске ................................................ 89379550363
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
ПРОДАЮ

1-к. кв., б. Зеленый, 17а, м/с, 1150 т. р ................... 89656824059
1-к. кв., Винокурова, 900 т. р ................................... 89196701343
1-к. кв., Винокурова, 61,1250 т. р., 38 кв. м ............ 89278444345
1-к. кв., Ж. Крутовой, 20, 5/9, 830 т. р ..................... 89603122519
1-к. кв., Кадыкова, 36, 33,70 кв. м ........................... 89194119176
1-к. кв., мкр Никольский, поз. 18, 2/12, 1520 т. р. .....89278444345
2-к. кв., 10-й Пятилетки, 27, 2/9 ............................... 89278575494
2-к. кв., Советская, 16, 1280 т. р .............................. 89278444345
2-к. кв., Советская, 33, 1750 т. р .............................. 89278444345
2-к. кв., Советская, 75, 1980 т. р .............................. 89278444345
2-к. кв. Не агентство. Собств ................................... 89051981944
3-к. кв., Строителей, 10, 5/9 ................................................444858
3-ком. квартиру. 1-этаж, теплый. Комнаты 

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

3-ком. Ж. Крутовой, 8. С ремонтом ....................................683208
Гараж, в г/к «Автоград». Есть электричество,  

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

Гараж, г/к «Клен» .................................................................751013
Гараж, г/к «Кремний» ............................................... 89370155560
Гараж за «Пике», 3 уровня, свет, отделка .............. 89063857740
Гостинка, 18 кв. м, по мат. капиталу ...................... 89196701343
Гостинку, 18 кв. м, 480 т. р. ..................................... 89196565378
Дачу, Ольдеево, 130 т. р. ......................................... 89656824059
Дачу, «Ольдеево-1» .................................................. 89603031341
Дачу, с/т «Автомобилист», за п. Атлашево............. 89196630208
Дом, д. Шатракасы, Моргаушский р-н. Сруб, 2 этажа 

на фундаменте, коммуникации подведены, 
14 соток. 2,5 млн руб. Торг. Срочно ................. 89613381795

Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом и летник, Аликовский р-н ................................. 89194119176
Зем. участок, 27 соток, Яндово, 1 млн руб. ........... 89196565378
Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н,  

д. Нижний Магазь или обмен ............................... 89379550363
Комната, Винокурова, 330 т. р. ............................... 89196701343
Комната, Советская, 9, 370 т. р. .............................. 89877354078
Комнату, Ельник. пр-д, 4, 700 т. р. .......................... 89876663545
Коттедж, Липово....................................................... 89278416247
Участок, Липово, ИЖС, 750 т. р .............................. 89176725825
Участок, ЛПХ, в д. Толиково .................................... 89063857740
Участок, Марпосад, 11 соток,  

под строительство, газ, вода проведены ............ 89875765993
Участок, с домом, по ул. Речная,  

6 соток, свет, газ ................................................... 89196703505
Участок 6 сот. Марпосадский район,  

СТ Дубрава ............................................................ 89278625455

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв., Реч. б-р, мебель, быт. техн.,  

7 т. р. + счетчики ..............................................................481071
1-к. кв., Парковая, 39. Длительно ............................ 89278606493
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв., Воинов-Интерн., 45. Длительно ................. 89278530765
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Тренер-репетитор ...................... 228511, 468660

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Печи банные, готовые, на заказ ............................. 89199717586
Письменный стол, кондиционер оконный,  

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Рыболовные принадлежности ................................ 89196694247
Сруб 8*8,5*3 (зимний), 5-стенный ............................ 89278541616
Торговое оборудование для кафе, б/у .................. 89278546036
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Асф., гравмасса, реч. песок. Доставка ................... 89278502821
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон, раствор с доставкой ..................................... 89674740804
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Гравмасса, песок(речной, карьерный),щебень,  

торф, чернозем. Доставка. Недорого .................. 89278502908
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, торф.  

Недорого, скидки! .................................................. 89053465671
Гравмасса, щебень, песок, торф, черноземь,  

керамзит. Доставка по ЧР .................................... 89176683682
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429

Дробленый бетон  .........89279916422
Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ........................ 89603082382
К/б блоки, ЖБИ-кольца, бардюры, брусч ............... 89276650903

Керамблоки  ..............................89626011748
Керамблоки, кольца, кирпич, керамзит, песок, щебень, 

гравмасса ............................................................... 89379550363
Кольца колодезные от производителя (0,7, 1, 1,5, 2 м). 

Недорого ................................................................ 89278416247
Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480

Песок (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф, 
бой .......................................................................... 89871283430

Песок, гравмасса, щебень, навоз, торф, чернозем. 
Недорого ............................................................... 89876674251

Песок, ОПГС, щебень, бой кирпича ........................ 89623213198
Песок, щебень, ОПГС, навоз. Доставка ............... 89674717177

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

Срубы любые в наличии. Строит-во ..................................218311
ПРОЧЕЕ

Дрова дубовые. Недорого ....................................... 89876674251

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Асфальт, навоз конский, торф,  

песок, чернозем и др. ........................................... 89373893020

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, ОПГС .................................... 89196768225

Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС.  
Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041

Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС и т. д.  

В мешках и россыпью ........................................... 89877603231
Плодород. грунт, чернозем, навоз ......................... 89871229417
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................374467

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Автослесари, автомеханики, з/п высокая ............ 89877362484
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 23 т. р ... 89373831834
Арочники, оператор горячего пресса, 

шлифовщики(цы) на фабрику межкомнатных 
дверей. Муж. и жен. с желанием работать 
и зарабатывать. Официальное трудоустройство. 
Полный рабочий день. Звонить: понедельник–
пятница с 08.00 до 17.00 ..................................... 89176548877

Вахтер в офис. Знание ПК. До 23 т. р. ................... 89083080453
Водитель на цементовоз с о/р, з/п 20 т. р. ....... 211676, 489914
Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077
Водитель на КАМАЗ с прицепом. З/плата 

от 30 000 руб ......................................................... 89523110917
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89276650903
Водитель на КамАЗ-самосвал ................................ 89656806494
Водитель с личным груз. а/м «Газель» .................. 89877378444
Водитель экскаватора-погрузчика ......................... 89033458677
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89063867938
Дворники. мкр Юраково .......................................... 89022871969
Дворники. Юраково. 2/2 ........................................... 89877361309
Диспетчер-оператор. Оплата до 22 т. р ...........................606477
Диспетчер в транспортную компанию .................... 89877378444
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 28 т. р .....89379575603
Для ищущих работу. 25 т. р. + % ........................... 89176791827
Для тех, кто ищет работу. 21 т. р. ........................... 89876784365
Землекопы, сантехник. 15 т. р. ............................... 89276672899
Каменщики. Чебоксары. З/п высокая .................... 89199719999
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
Лицензированные сотрудники охраны.  

Вахта в детский лагерь ..................................... 509390, 228850
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб. ............ 89176711657
Маляр по дереву. Срочно. О/р ................................. 89871254566
Маляры, плиточники в г. Чебоксары ....................... 89373866125
Мастер СМР. Можно пенсионерам. В/о .................. 89063867938
Мастер строит. монтажных и отделочных работ.  

О/р не менее 3 лет. Г/р с 8 до 17.  
Оплата своевременная ......................................... 89176677963

Менеджер по подбору персонала,  
с о/р, высшее образ. ............................................. 89023275800

Менеджер по продажам. З/п 18 т. р.Подр. по тел. ...........449919

Монолитчики, Москва, 20/20, 
оплата высокая, в конце вахты ...................89373933911

Нач. участка, гл. инженер,  
сварщик, электрик в УК ........................................ 89527594285

Оператор на телефон в НЧК. До 25 т. р ................. 89083076131
Операторы call-центр. З/п 120 руб./час .............................291160
Оформитель документов, ТК РФ. До 22 т. р...................387435
Охранники с УЧО в Н. Новгород. Вахта 15/15. Прожив. 

за счет ЧОП. От 19 т. р., пит. на объекте 25 р. ... 89151736000
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парковщик продуктовых тележек .......................... 89623212502
Пекарь. З/п 20 т. р. Оплата ежедн ........................... 89196609093
Плотники, отделочники, строители. 20-32 т. р ....... 89276672899
Подработка для военных в отставке ...................... 89050273189
Портной(-ая), с о/р, без в/п,  

в г. Чебоксары, можно на подработку ................. 89278556025
Продавец-консультант В отдел бытовой химии 

и косметики. З/п 20000 р .................................. 89170067090
Продавец-консультант в фотосалон,  

оператор ПК. Соцпакет ....................................................686685
Продавец-консультант в ювелирный салон ТЦ «Анна»... 496868
Рабочие на конвейер, завод, 3-раз. питание. 

З/п 32 т. р., 30/30 ................................................... 89603089925
Рабочие на изготовление брусчатки ...................... 89520277777
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Рабочие на керамблоки ........................................... 89626011748
Разнорабочие (мужчины и женщины на автомоб. 

завод «КамАЗ» в Н. Челны. Вахта 2 месяца, 
прожив., проезд бесплатные. З/п от 25 т. р. Выезд 
автобусом из Чебоксар ...................................... 89279917616

Разнорабочие, упаковщики, грузчики на перераб. 
птицы, з/п за вахту 45 дней 60 т. р.  
Прожив. и проезд – беспл. ................................... 89276678600

Разнорабочие на к/б блоки ..................................... 89876734754
Разнорабочие на срезку салатов в совхоз. 

З/п от 40 т. р./мес. Питание – 3 р.  
Проживание беспл. 30/30 ..................................... 89603089925

Садовник-кочегар (8 т.р.), разнорабочие (14 т.р.) 89276672899
Сантехники. Г/р с 8 до 17. Оплата своевременная ..89176677963
Сварщики труб, систем водоснабжения и отопления. 

Г/р с 8 до 17. Оплата своевременная .................. 89176677963
Сотрудник в офис НЧК. Обучение. До 28 т. р ....... 89196638119
Строители-отделочники. Г/р с 8 до 17. Оплата 

своевременная ...................................................... 89176677963
Тракторист на МТЗ-82. З/п 200 руб./час ............... 89523110917
Требуются упаковщики(-цы), грузчики, 

комплектовщики(-цы) для работы  
в г. Москву и Моск. обл ......................................... 89278639369

Уборщик(-ца) на неполный день ............................. 89033467709
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Формовщики, машинисты, электромонтеры, 

стропальщики, контролеры ОТК, отделочники .....89276678600
Электромонтажники. С о/р и без о/р. Бригады 

приветствуются. Москва. ТК РФ. Проживание, 
питание. Своевр. з/п ............................................. 89268684445

Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел .............................................. 89272491477
РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

Ремонт стиральных
машин. Выезд и диагностика 

бесплатные. Низкие цены. Любые 
модели. Реальная гарантия. 

Без выходных. Ремонт на дому.
602535

Ремонт
стиральных машин. 

Без выходных. Гарантия 
до 3-х л. Вызов бесплатный

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
стир. машин. Беспл. выезд 

и диагностика. Гарантия до 3 лет
373657

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

запчасти на любую модель. Гарантия до 3 лет. 
Ремонт в день обращения. Выезд и диагностика 
бесплатные в удобное для вас время. Работаю 
без выходных! Пенсионерам скидки! ........... 89379522001

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
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет под ключ. Гарантия ........................ 89876700822
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89063840709
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
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
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
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
Ремонт квартир и с/у под ключ ................................ 89876660823
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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. слож ......................................................... 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. Недорого ....................216793
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706
САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

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
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехник. Электрик ................................................ 89278491324
Сантехника. Все виды работ ................................... 89276672015
Сантехника. Меняю полы ........................................ 89520287085

Сантехника Все виды работ .....89083061402

САНТЕХСЕРВИС «GIDROSFERA» 12 лет работы/7000 
объектов. Замена труб (сталь, полипропилен). 
Установка радиаторов, сантехники, счетчиков. 
Ремонт ванной, туалета под ключ. Договор, 
гарантия 3 года. Скидки до 30 %. Подбор 
сантехники. Бесплатная доставка. www.gs ............ 380083

Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик-профессионал. ...................................... 89875789232
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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89677943999
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, диджей, видео, фотосъемка ...................... 89061301326
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Скорая компьютерная
помощь. Выезд бесплатный

89176676647

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом бесплатный.

603080

Компьютерный мастер
Выезд бесплатный

89623212661

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

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
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
Москитные сетки. Жалюзи. Рем. окон. ПВХ .......... 89875765001
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Обшив балконов. Недорого ..................................... 89170679398
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529
Установка межком. дверей. Гарантия .................... 89196734034
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурим на воду с 2002 года ..................................................384070
Забор, ворота, ограждение ...................................... 89022888828

Заборы любые. Сварочные работы. 
Демонтаж .................................................................... 218311

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

Строим бани, дачи, дома и др. ................................ 89003307307
Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы .................... 218311

Строительство: фундамент, кладка, кровля, заборы, 
сайдинг, беседки, бани. Гарантия. Качество. 
Стройматериалы ................................................... 89276656235

Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009

Фундаменты. Заборы.  
Крыши ................................. 89093019194, 89196731530

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги в долг под залог имущества.  

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

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
ЮРИДИЧЕСКИЕ

Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 
гарантией результата .......................................................215988

Помощь по возврату навязанных банками страховок 
и комиссий ............................................................ 89003329000

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

Мастер-профессионал на дом. Все работы ....................464048

ЭЗОТЕРИКА
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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем пассажирам такси 777-888. Спасибо, что вы с нами!



КЛОПАМ, МУРАВЬЯМ
И ТАРАКАНАМ НЕТ!–

Исключительно сильное и продолжительное действие
(до 25 недель), устраняет необходимость повторной обработки
Безопасно для людей и животных
Не имеет запаха, не оставляет следов на поверхностях
Препятствует возникновению устойчивых популяцийR
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магазин «Семена»,
ул. Советская, 6, тел. 73-39-11

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

«Медилис НЕО»НОВИНКА!
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