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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»
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Зооцентр
«Фауна»
Анализы:
- общий анализ крови

- биохимический

450

850

р.

р.

Ул. Советская, 26,

тел. (8352) 48-84-95

ост. «Библиотека»

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

Ветеринарная
клиника
Зоомагазин

New!
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Фестиваль фейерверков пере-
несли на другое время
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Короткой строкой

Подробнее все 
новости читайте на

pg21.ru
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Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики на воду и  
элект ричество, нержавейку, оцинковку, полипропи-
лен, металлопластик, канализацию, воздуховоды, 
смесители, унитазы, зеркала и другое. Адрес: Виноку-
рова, 6а (напротив Спорткомплекса). Предъявителю 
статьи – скидка 3 процента. Тел. 8-987-673-40-29. �

Фото из архива «Про Город»

Дарья Платонова
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Фото kremlin.ru и Григория Данилова

Предположительный срок выхода на пенсию 
по новой реформе

Год рождения – возраст вы-
хода на пенсию

1959–2020

Мужчины

Женщины

1964–2020 56 лет

61 год

62 года

63 года

64 года

57 лет

58 лет

59 лет

60 лет

61 год

62 года

63 года
65 лет

1960–2022

1965–2022

1961–2024 

1966–2024

1962–2026

1967–2026 

1963–2028

1968–2028

1964–2029 

1969–2030 

1965–2030 

1970–2032 

1971–2034

1972–2035 

1973–2036
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� Мнение пользователей
pg21.ru

Иван «А космонавтов не 
коснется повышение».
Аня: «Лучше бы зарплаты 
подняли».
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Как отнеслись горожане к этому закону: 152 человека  – повышение необходимо
4244 человека – категорически неверное решение

Полная версия статьи:

pg21.ru/t/k59

Дмитрий Медведев:
«У молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам. А сэкономлен-ные за счет повышения пенсионного возраста деньги по-зволят нам направить дополнительные средства на уве-личение пенсий сверх уровня инфляции».

6+

Что думают о реформе?

�Роза Хлебникова, пенсионерка:
– Не пенсионный возраст надо уве-
личивать, а вводить запрет на се-
рые зарплаты.

�Дмитрий Вдовин, студент:
– Если пенсии значительно увели-
чатся и люди будут жить в достатке, 
то реформу можно опробовать.

Как экономить на кредите? 
Платежи по кредитам стали непосильными? Знаете ли 
вы, что их можно объединить в один и уменьшить пла-
теж законным путем? Как это сделать, чтобы банки не 
смогли вам отказать, узнайте на бесплатных консуль-
тациях, которые пройдут 26, 27 и 28 июня. Запишитесь 
по телефону 8-953-899-76-75. �

Фото рекламодателя
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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. 
Непривередлив к климату и по-
чве. На одном месте может ра-
сти до 8 лет. 

Клубника 
«Ирма»
Сорт, кото-
рый может 
расти на од-
ном месте 
более 10 лет.  

С одного куста можно собрать 
до 4 килограммов ягод! Плоды 
прос то незабываемого 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

Покупайте новую коллекцию школьной формы в салоне DALLAS-KIDS
Коллекция «Школа-2018» российского производителя уже в 
продаже. Вы сможете приобрести стильные, элегантные и ро-
мантичные платья, пиджаки, юбки, брюки, жилеты удлинен-
ные, блузки интересных моделей для девочек; брюки, рубаш-
ки, жилеты, жакеты – для мальчиков в салоне DALLAS-KIDS. 
Одежда качественная, проходит тщательный контроль. Использу-
ются только комфортные ткани, разрешенные для школы. 

  Модели постоянно обновляются, поэтому у нас распродажа 
прошлой коллекции и постоянные скидки. Подробности узнайте 
у продавцов-консультантов, которые помогут вам с выбором и 
подберут идеальную школьную форму для ваших детей. 
   Ждем вас  по  адресу: ТЦ «Новый континент», Винокурова, 46
(3 этаж), телефон 78-00-59. �

Фото предоставлено рекламодателем

Дарья 
Платонова
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Больше фото с места происшествия

pg21.ru/t/k60

❶Обрушение кару-
сели стало неожида-
ностью для всех
❷Шишка Олега 
росла на глазах
❸ Марина сама вы-
таскивала детей 
из-под карусели 

❶

❷

❸

12+

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Ирина: «А бывает, что ма-
мочки оставляют там своих 
детей и уходят по делам! Кто 
тогда будет ребят спасать?»
Оля: «Поправляйся, малыш».
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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

?��� ��
������ )�
��� �*
++*� �� ��,����� ���  �!��

����� 	� ����'-� .&���� ����(
���� /����� 0��� ��� ���	�� �� �(
����������� �����
�!1���
�� ���		�

?	 /J�����	 -��"4����	 ��	 ��19
*��	
��������	/	
��P�$��	����	�	
����5	��	
��5�5,	?	
�����#�	�	
�
�����#4��	���
�����

Фото из архива «Про Город»

�УК занимается уборкой 
подъезда

�Необычная находка заинтересовала горожан

Про находку
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Фото народного корреспондента

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»
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0+Письмо читателя
По улице 10-й Пятилетки, в районе «Ту-
риста», после замены труб стало как в 
заброшенной деревне. Все перерыто и 
смотрится неэстетично. Надо ж благо-
устроить территорию после ремонта!

Евгения Гришанова, жительница г. Новочебоксарска

Про псевдоним 
Я с детства испытываю 
большую любовь к кошкам, 
у меня их пять. Друзья про-
звали меня Ирбис, так как 
это один из самых красивых 
и опасных представителей  
кошачих. «Ирбис» стал моим 
спортивным псевдонимом.

Про турнир
30 мая я была в Китае. Там 
проходил международный 
профессиональный турнир 
по ММА «Heroine FC». Я про-
шла два профессиональных 
боя за вечер: один с кита-
янкой, другой с россиянкой. 
Оба выиграла.

Про победу
Я воодушевлена! Мы с тре-
нером Андреем Жилкиным  
понимаем, что двигаемся 
правильно. После завоева-
ния титула цель одна – по-
пасть в UFC, сильнейшую во 
всем мире и престижнейшую
организацию боев ММА.

Про планы
Буду готовиться к следую-
щему турниру, который со-
стоится в июле. Мне пред-
стоит бой за пояс чемпион-
ки мира с победительницей 
второго Гран-при. За паль-
му первенства буду биться с 
девушкой с Украины.

:5���	��	J���
Наталия Денисова, 

боец ММА, которая победила китаян-

ку на турнире в городе Женгчжоу
Фото Анатолия Братанова. Беседовала Дарья Платонова

6+
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Чебоксары, улица Тополиная, 11а. Телефон 8 (8352) 56-64-33. Сайт: www.mcmedic.ru �
Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

Òàê âûãëÿäèò èìïëàíò 
â êîñòíîé òêàíè

Про услуги
В стоматологическом от-
делении многопрофильной 
клиники «Медик» можно эф-
фективно решить абсолютно 
любую проблему, связанную 
с зубами. 

Про комфорт
Современное оборудование 
и препараты позволяют про-
вести процедуру без боли, 
быстро и эффективно. Благо-
даря предварительной запи-
си прием ведется без задер-
жек и опозданий.

Про врачей 
Стоматологи обучены всем 
современным методикам ди-
агностики и лечения забо-
леваний зубов и десен, лю-
бят свою профессию и своих 
пациентов.  

Про детское 
отделение
Врачи в игровой форме ле-
чат зубки, тем самым помо-
гая малышам не бояться лю-
дей в белых халатах, обучают 
родителей и детей правиль-
ной зубной гигиене.

Елена Афанасьева и Кристина Троицкая
консультируют пациента 

Беседовала Анна Именнова. Фото рекламодателя

S���	��������	

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мария Минеева
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Фото рекламодателя

 Лиц.  ЛО21-01-000929   
от 17.09.2013

Кстати
До 15 июля скидка 
10 процентов на все ви-
ды лечения.

*Подробности по телефону

Контакты

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

V��1����	������

�Специалист делает расслабляющий массаж
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Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.
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Êîìïàíèÿ «Åâðî-îêíà Äîìà» 
äåëàåò áîëüøîé àêöåíò íà áåç-
îïàñíîñòè äåòåé. Çäåñü ïðåä-
ëàãàþò óñòàíàâëèâàòü îêíà ñî 
ñïåöèàëüíûìè óñòðîéñòâàìè, 
÷òîáû âû âñåãäà áûëè óâåðåíû, 
÷òî âàøåìó ìàëûøó íè÷åãî íå 
óãðîæàåò. Åñëè âåðèòü ñòàòè-
ñòèêå, ïàäåíèå èç îêîí – âòî-
ðàÿ ïî ÷èñëåííîñòè ïðè÷èíà 
ãèáåëè äåòåé ïîñëå ÄÒÏ. Òîëü-
êî â ×óâàøèè â ïðîøëîì ãîäó 
27 ìàëûøåé âûïàëè èç îòêðû-
òûõ îêîí, 17 èç íèõ ïîãèáëè. 

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âñòóïè-
ëî â ñèëó íîâîå äîïîëíåíèå â 
ÃÎÑÒ «Áëîêè îêîííûå. Îáùèå 
òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ», ñîãëàñ-
íî êîòîðîìó âñå íîâûå îêíà 
ðåêîìåíäîâàíî îñíàùàòü äî-
ïîëíèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè 
äëÿ áåçîïàñíîñòè äåòåé. Îäíà-

êî ìíîãèå ãðàæäàíå î íîâîì 
ÃÎÑÒå íå çíàþò è íå ïðåäñòàâ-
ëÿþò, êàêèå ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò 
ïðîèçîéòè â ñëó÷àå òðàãåäèè.
Ñàìîå ñòðàøíîå, êîãäà íà ïåð-
âîå ìåñòî ïîêóïàòåëü ñòàâèò 
äåøåâèçíó îêíà è óñòàíàâëèâà-
åò åãî áåç çàùèòíûõ óñòðîéñòâ. 
Ìíîãèå íå îñîçíàþò îñòðîòó 
ïðîáëåìû èëè äóìàþò, ÷òî èõ 
îíà íå êîñíåòñÿ. Îäíàêî ñïå-
öèàëüíûå ñèñ òåìû áåçîïàñíî-
ñòè çàñòðàõóþò îò íåïðèÿòíûõ 

ñëó÷àåâ. Ðåêîìåíäó-
åì óñòàíàâëèâàòü èõ 
äàæå òåì, ó êîãî íåò 
äåòåé. Âåäü ê âàì ìî-
ãóò ïðèéò è ãîñòè ñ 
ìàëûøàìè. 

Ñ ò î è ì î ñ ò ü 
óñòðîéñòâ äëÿ áåç-

îïàñíîñòè îêíà âñåãî îò 300 
äî 3500 ðóá ëåé (îò ðàçëè÷íûõ 
äåòñêèõ çàìêîâ äî çàùèòíîãî 
îãðàæäåíèÿ). Ýòà öåíà íåñîèç-
ìåðèìà ñ íåâîñïîëíèìîé ïîòå-
ðåé ðåáåíêà.

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÅÂÐÎ-ÎÊÍÀ ÄÎ-
ÌÀ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ óíèâåðñàëü-
íûå îêîííûå ðó÷êè ñ çàìêàìè 
REHAU LINEA DESIGN, êîòîðûå 
íå äàþò îêíó ðàñïàõèâàòüñÿ 
ïîëíîñòüþ áåç ñïåöèàëüíîãî 
êëþ÷à. 

Îðãàíèçàöèÿ ñòðåìèòñÿ ñî-
îòâåòñòâîâàòü ñîâðåìåííûì 
òðåíäàì è íå îñòàâëÿåò âîïðîñ 

áåçîïàñíîñ òè äîìà áåç âíè-
ìàíèÿ. Òàê, ñåé÷àñ áîëüøîé 
ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóåòñÿ çà-
ùèòíîå îãðàæäåíèå íà 
îêíà REHAU. Îíî 
ëåãêî ñîáèðàåòñÿ 
è óñòàíàâëèâà-
åòñÿ, åãî òàêæå 
ìîæíî áûñòðî 
ñíÿòü è îòêðûòü 
ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè. Áëàãîäàðÿ 
òàêîìó îãðàæäå-
íèþ ìîæíî äåðæàòü 
îêíà ïîëíîñòüþ îò-
êðûòûìè, íå áîÿñü çà ñâîåãî 
ðåáåíêà. 

Ïðèõîäèòå â ñåðòèôèöè-
ðîâàííûå ñàëîíû REHAU. 
Òàì îïûòíûå ñïåöèàëèñòû 
ïîäðîáíî ðàññêàæóò î ñïîñî-
áàõ çàùèòû äåòåé îò âûïàäåíèÿ 
èç îêîí, îòâåòÿò íà âñå âîïðî-
ñû îá àêöèÿõ, ïðîêîíñóëüòèðó-
þò ïî öåíàì è àññîðòèìåíòó.

«ЕВРО-ОКНА ДОМА» – БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ!
ÍÀÄÅÆÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ REHAU ÇÀÙÈÒßÒ ÎÒ ÁÅÄÛ

ÂÀÆÍÎ 
Âåñü èþíü âåòåðàíàì è 
ó÷àñòíèêàì ÂÎÂ, à òàêæå 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì è ñå-
ìüÿì ñ äåòüìè äî 6 ìåñÿöåâ 
ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíûé 
ìîíòàæ îäíîãî îêíà REHAU*.

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
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*Подробности в отделах продаж
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ÊÑÒÀÒÈ
Òîëüêî â ñåðòè-
ôèöèðîâàííûõ 
ñàëîíàõ REHAU 
â èþíå ïðè ïî-
êóïêå ëþáîãî 
îêíà REHAU âû ïîëó-
÷èòå ôèêñàòîð îòêðû-
âàíèÿ îêíà â ïîäàðîê.

Êîìïàíèÿ «Åâðî-îêíà Äîìà» ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùå-
ñòâåííîé æèçíè ãîðîäà. 10 èþíÿ îíà âûñòóïèëà â êà÷åñòâå ãåíåðàëü-
íîãî ñïîíñîðà äåòñêîãî ïðàçäíèêà îò ãàçåòû «Ïðî Ãîðîä». Òîãäà áûë 
îáúÿâëåí êîíêóðñ, äëÿ ó÷àñòèÿ â êîòîðîì íóæíî áûëî ñäåëàòü ôîòî 
íà ñïåöèàëüíîì ñòåíäå è âûëîæèòü åãî â «Èíñòàãðàì» ñ õåøòåãîì 
#REHAUäëÿäåòåé. Ïîáåäèòåëÿ îïðåäåëèëè ïî êîëè÷åñòâó ëàéêîâ. 
Èòîãè ïîäâåëè 20 èþíÿ. Èðèíà Ìåäâåäåâà âûñòàâèëà ôîòîãðàôèþ 
ïëåìÿííèöû, êîòîðàÿ è âûèãðàëà â êîíêóðñå. Èðèíà ïîëó÷èëà ñïîð-
òèâíûé ïðèç îò êîìïàíèè «Åâðî-îêíà Äîìà».
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Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010
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�Валерий Бойков и 
сегодня не перестает 
развивать свои 
навыки  
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Фото Марины Лаврентьевой
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Наш адрес:

10 Пятилетки, 23
Телефон 
8(8352) 750-015. 
Сайт: www.mdc21.ru

Лина Гекк
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Фото из архива администрации города

Программа празднования 
на нижней набережной:

Праздничная молодежная дискоте-
ка от  ночного клуба «CRYSTAL»

10.00-11.00

16.00-17.00

17.00-17.30

17.30-18.30

19.00-20.00

20.00-21.00

21.00-22.00

с 15.00

Бесплатный мастер-класс по йоге

Работа площадки граффити на те-
му «НовЧиК-Молодежь»

Городское молодежно-развлекатель-
ное мероприятие-конкурс «СМАЧ-
ная БИТВА» (битва тортами)

Официальная часть фестиваля: вручение благодар-
ственных писем лучшим представителям молодежи

Выступления брейк-данс-коллективов, 
хип-хоп-команды, восточные танцы

Выступление музыкальной группы «Гряз-
ные танцы» (г. Йошкар-Ола)

Выступление хедлайнера фестиваля – груп-
пы «Сочи» (г. Нижний Новгород)
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя

Славяна Николаева
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Лето в движении! 
АЛМАГ-01 по выгодной цене!

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

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

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

Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.  
Акционерное общество «Елатомский приборный завод», в 
т. ч. наложенным платежом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 
1026200861620�АЛМАГ-01

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ-01 дает 
возможность:
• устранить боль, отечность и 
воспаление;
• улучшить питание хрящей и 
суставов;
• вымыть из организма продук-
ты распада;
• усилить действие лекарств и 
снизить их количество, избе-
жав побочного вреда;
• убрать одеревенелость, при-
вести в норму двигательные 
функции сустава. 

�Так выглядит боль-
ной сустав

�Анна Пань-
кова: «Боли 
в суставах 
доводят 
до слез»
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Фото рекламодателем

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
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1Глянцевый потолок
2Матовый потолок
3Сатиновый потолок

1

2

3

В подарок* до 30 июня:
• Плинтус и его установка – бесплатно• Бесшовные потолки по цене обычных• Обработка всех углов – бесплатно• Электромонтаж под люстру и светильники – бесплатно

*Подробности по телефону 20-23-80
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�  8(8352)202-402Подробности по 16+

�#9.�E/E#.)75
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».  Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
«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! «Переезд21» ..............373470

Грузчики. Переезды. Недорого ..89379556667
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка 16 м. 

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Манипулятор до 2 тонн ............................................ 89379477738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

�#9.BE/#5B
Автосервис «Борус» 

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

)2�7.GB9#��KC8LM
Служба знакомств. Хороший выбор ....................... 89603126727

7N�IO
Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК-телевизор куплю. Дорого........................... 89199772342
Автокатализаторы, любые ................................................464691
Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89278652320
Бытовую технику, ЖК ТВ и др .............................. 89196518998
Видеокарту, монитор, ноутбук ................................ 89276671841
ВК, ТК, олово, припои, бронзу, нихром, Р6М5, 

радиодетали, ПЛАТЫ, катализаторы и т. д....................464691

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

Цветной, электронный, инструмент лом, олово, медь 
и т. д. дорого, самовывоз ..................................... 89876636804

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

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

GEPEIQ
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

2E�#5R5G.B9Q
�.OI�T.

Сдаю нежилые помещения, 50 кв. м, 
в Новочебоксарске ................................................ 89379550363
�Vc3X2

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

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
Жилье  ......................................................... 730616, 89379535891
�3ORT.2

1-к. кв, Строителей, 4/9, 920 т. р .............................. 89603110638
1-к. кв., Венгер. квартал, 1650 т. р., 

мебель, быт. техн. ................................................. 89196701343
1-к. кв., Винокурова, 900 т. р. .................................. 89196701343
1-к. кв., Винокурова, 5, или меняю на гостинку с допл ....378701
1-к. кв., Воинов-Интерн., 8 (мкр Никольский, дом сдан, 

1530 т. р.) ............................................................... 89278518814
1-к. кв., Ельниково, 5/9,33 кв. м, 1 млн руб ............. 89199798550
1-к. кв., Ж. Крутовой, 20,5/9,830 т. р. ...................... 89603122519
1-к. кв., м/с, Восточная, 5, 34 кв. м, 1 млн руб.,...... 89278518814
1-к. кв., мкр Никольский, поз. 21, 1330 т. р............. 89278444345
2-к. кв., 10 Пятилетки, 27, 2/9 ................................... 89278575494
2-к. кв., Энергетиков, 1, 3 эт., распашонка, 1450 т. р .......481071
2-к. кв., б. Зеленый, 3/5, 44 кв. м, 1300 т. р. Торг ... 89196564597
2-к. кв., Ельниково .................................................... 89196701343
2-к. кв., Коммунистич., 16, отл. сост., 960 т. р. 

или меняю на 3-к. кв. или 4-к. кв. ...................................370343
2-к. кв., м/с, 10 Пятилетки, 66, 44 кв. м, 1300 т. р .............213503
2-к. кв., мкр Никольский, 2 млн руб ......................... 89530166111
2-к. кв., Молодежная, 22, 3/5,1250 т. р .................... 89523137927
2-к. кв., Советская, 16, 1280 т. р., с ремонтом ....... 89278444345
2-к. кв., Советская, 33, 1750 т. р .............................. 89278444345
2-к. кв., Советская, 75, 7/9........................................ 89278444345
2-к. кв., Терешковой, 11, 950 т. р ............................. 89278444345
2-к. кв. Не агентство. Собств ................................... 89051981944
2-комн. секция + балкон, Советская, 29,

22 кв. м, 630 т. р. ..............................................................370343
3-к. кв., б. Зеленый, 18, отл. сост., евро, 

Советская, 7 ........................................................... 89278518814
3-к. кв., Чеб-ры, ЮЗР, Чернышевского, 3, нов. план., 

или меняю на жилье до 1 млн. руб .................................378701
3-ком. квартиру. 1 этаж, теплый. Комнаты 

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

Гараж, в г/к «Автоград». Есть электричество, стены 
отштукатуренные, двери утепленные, погреб 
сухой ...................................................................... 89063893107

Гараж, г/к «Автоград-20», недорого ........................ 89093022479
Гараж, г/к «Клен» .................................................................751013
Гараж, г/к «Кремний» ............................................... 89370155560
Гараж, хозблок, Силикатная, 17 .............................. 89170647978
Гараж за «Пике», 3 уровня, свет, отделка .............. 89063857740
Гараж с окном, Пионерская, 18, 315 т. р. ............... 89877354078
Гостинка, Советская, 20, ванная, 530 т. р. ............. 89278444345
Гостинка, Терешковой, 17,18 кв. м, отл. сост.,

580 т. р. или меняю на 2-к. кв ..........................................370343
Гостинка, Энергетиков, 13, 3 эт.,

14 кв. м, 460 т. р. ................................................... 89278518814
Дачу, кооператив «Волга № 4» ............................... 89170647978
Дачу, «Ольдеево-1» .................................................. 89603031341
Дачу в Липово, 2-этажный дом 

(рядом с остановкой) ............................................ 89196582358
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом кирпичный в с. Ишаки ...................................... 89176760742
Комната, балкон, пер. Хим., 3, 18 кв. м, 420 т. р.... 89278518814
Комната, Винокурова, 330 т. р ................................ 89196701343
Комната, Советская, 20, отл. сост.,

18 кв. м, 470 т. р. ................................................... 89278518814
Комната, Советская, 9, 400 т. р. .............................. 89876642200
Комнату, Советская, 9, 370 т. р., можно по мат. 

капиталу ............................................................................481071
Комнату, Советская, 9, 19 кв. м, 5/9 ....................... 89278518814
Комнату, Химиков, 5, 530 т. р .................................. 89196609757
Коттедж, Липово....................................................... 89278416247

Секция, Ельник. пр-д, 4, 3/9, 380 т. р. ..................... 89278444345
Студия, Советская, 63, 7/10,1 млн руб. ................... 89876642200
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. Речной, 6 соток, свет, газ ... 89196703505
Участок 6 сот. Марпосадский район, СТ «Дубрава» .. 89278625455
�-T.2

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв., Молодежная, 11, длительно ....................... 89176682979
1-к. кв., Парковая 29, дл. ср ..................................... 89093020554
1-к. кв., Пионерская, 4/1, длительно........................ 89196581308
1-к. кв., на сутки, часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв., Воинов-Интерн., 45. Длительно ................. 89278530765

В аренду
��������	
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89093003375
Гостинку на длительный срок ................................. 89279985086
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно. Собств ............ 89199726007

.P/�).#�25E�5�N$EP�
1-11 кл. + дошк. Тренер-репетитор ...................... 228511, 468660

�/.��O
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Письменный стол, кондиционер оконный, 

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Рыболовные принадлежности ................................ 89196694247
Спальный гарнитур, б/у. Срочно ............................ 89196663438
Сруб 8*8,5*3 (зимний), 5-стенный ............................ 89278541616
�-WORd:.WIO'.Xe

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

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
�3OR8II

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

B��S�5�.�./.�S
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, 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

/�P.9�
�WOI\c2W-!

Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Автослесари, автомеханики – з/п высокая .......... 89877362484
Администратор, 5/2, 25 т. р. ............................................. 600212
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

В офисе подработка. Без о/р. До 21 т. р ............... 89050272968
Вахтер в офис. Знание ПК. До 23 т. р. ................... 89083080453
Водитель (кат. С), водитель с удостоверением 

крановщика, экспедитор, сантехник................ 440316, 440308
Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077
Водитель на вилочный погрузчик с о/р. 

Оплата договорная ............................................... 89033468556
Водитель на КамАЗ с прицепом. 

З/п от 30 000 руб. ................................................. 89523110917
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89276650903
Водитель на КамАЗ-самосвал ................................ 89656806494
Водитель экскаватора-погрузчика ......................... 89033458677
Геодезист. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938
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 по приему заявок, 5/2, 2/2. До 28 т. р .....89379575603
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
Консультант-оператор. До 21 т. р. ....................................213709
Копровщик. С дипломом сварщика. Оплата сдельная, 

достойная ....................................... 89033595021, 89033581045
Лицензир. охранники, з/п достойная ..................... 89274905795
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб. ............ 89176711657
Маляр по дереву. Срочно. О/р ................................. 89871254566
Мастер маникюра – администратор, парикмахер-

универсал, мастер по наращиванию ресниц. 
Большой поток клиентов (рядом 2 продуктовых 
магазина и остановка), дружный коллектив, 
З/п ежедневно. Добро пожаловать в наш дружный 
коллектив! ............................................................ 89877373701

Мастер строит. монтажных и отделочных работ. О/р 
не менее 3 лет. Г/р с 8 до 17. 
Оплата своевременная ......................................... 89176677963

Начальник ПТО. Можно пенсионерам. В/о ............ 89063867938
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
Охранники лицензированные ................... 89196635042, 404011
Пекарь. З/п 20 т. р. Оплата ежедн ........................... 89196609093
Плотники, отделочники, строители. 20-32 т. р ....... 89276672899
Повара, администратор, 

бармен, посудомойщик(-ца) ................................. 89871255000
Подработка для военных в отставке ...................... 89050273189
Помощник(-ца) рук-ля без о/р. 23 т. р. .................. 89176693047
Продавец-консультант в фотосалон, 

оператор ПК. Соцпакет ....................................................686685
Продавец на бытовую химию и косметику. З/п 23000, 

5/2 ........................................................................... 89170067090
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89063867938
Рабочие на конвейер, завод, 3-раз. питание. 

З/п 32 т. р., 30/30 ................................................... 89603089925
Рабочие на изготовление брусчатки ...................... 89520277777
Рабочие на керамблоки ........................................... 89626011748
Рабочие на керамзитобетон. блоки ........................ 89276674900
Рабочие на производство к/б блоков ..................... 89033468556
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 21-00164  
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зарегистрировано Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Чувашской 

Республике - Чувашии.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.
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Разнорабочие (мужчины и женщины на автомоб. 
завод КамАЗ в Н. Челны). Вахта 2 месяца, 
прожив., проезд – бесплатно. 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. Работа в НЧК.  
Срочно! Достойная з/п ....................................... 89373855223

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 (8т. р.), разнорабочие (14т. р.) 89276672899
Сантехники. Г/р с 8 до 17. Оплата своевременная ..89176677963
Сварщик, электрик в УК .......................................... 89527594285
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, комплектов-

щики(-цы) для работы в г. Москве и Моск. обл .....89278639369
Уборщик(-ца)  ........................................................... 89623212502
Уборщик(-ца) на неполный день ............................. 89033467709
Упаковщик(-цы) на птицеф. «Петелинка». 

З/п от 60 т. р. Беспл. прожив., питание ............... 89276687138
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Формовщики, машинисты, электромонтеры, 

стропальщики, контролеры ОТК, отделочники .. 89276678600
Швеи, швеи-ручницы. На пошив платьев, з/п от 

20000 руб. .............................................................. 89051981238

Швеи на трикотажную фабрику.  
З/п от 18 т. р.,  
ост. «Текстильмаш» .......... 89033897173, 89196729244

Энергетик, 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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602535

Ремонт
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89278403246

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

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

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

Срочный ремонт
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��	� �!�	

�	����������	(����%	��	)	���
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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 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
�OI:R�W	3R:IfI�'d

Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
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 ..................................... 89196764959
Отделка квартир, ванных комнат  

(плитка, гипсокартон, ламинат) ........................... 89030653728
Отделочник. Настил линол.,фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плитка, ламинат, линолеум ..................................... 89613483028
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
�OI:R�W	=RXRT'Xg�'VR/

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 холодильников 
Гарантия .......................................... 89176760809, 374347

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ....................216793
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706
�-.�WI=�'V.�	[XIVWO'V.

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 под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

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

радиаторов, сантехники, водосчетчиков ........................460052
Замена электропроводки ....................................................606997
Отопление, водопровод, канализация ..............................373014
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехник. Электрик ................................................ 89278491324
Сантехника. Все виды работ ................................... 89276672015

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.gidrosfera. 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
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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
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, диджей, видео-, фотосъемка ..................... 89061301326
�VR:3g2WIO�eI

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
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

�RV�.�	T/IO'�	O.:e
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, лоджий вагонкой.  

Утепление пеноплексом. Недорого ..................... 89379534438
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529
�-WOR'WIXg�eI

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурим на воду с 2002 года ..................................................384070
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Забор, ворота, ограждение ...................................... 89022888828

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

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

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

Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009
Фундаменты, кладка, крыши .................................. 89196731530

Фундаменты. Крыши. Демонтаж. 
Заборы .............................................................89093019194
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Деньги в долг под залог имущества.  

ООО МКК «ФКХ № 1» ...................................... 460204, 382099
Деньги под залог недвижимости.  

ООО «МКК ЦЖК» ................................................. 89379504552
Заем под залог имущества.  

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
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Бесплатные юридические услуги  
со 100%-ной гарантией результата ................................215988

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

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
�3OR8II

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

Скосим траву  .........................89276654161

T).9E/57�
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628

PI��.��/2.B9Q
Всем пассажирам такси 777-888. Спасибо, что вы с нами!




