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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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Фото Антонины Васильевой, на фото Людмила Ванифантьева
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Антонина Васильева
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 Фото автора, на фото Людмила Ванифантьева

� Мнение пользователей
pg21.ru

Сергей Т.: «Гнать в шею таких спе-
циалистов, режущих потолок».
Яна: «В других домах то же самое».

Мужчины пытались переплыть 
Волгу
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Жители с ведрами сами туши-
ли возгорание во дворе
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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»

на�&�
метра вода натянула 

потолок

�Жителям придет-
ся менять обои

�В ту ночь намок-
ла проводка 

�Линолиум в квартирах 
сушили несколько часов

Молодые люди украли деньги детдомовцев 
Двое жителей Новочебоксарска в возрасте 18 и 
17 лет признаны виновными в совершении грабежа 
из ящика для пожертвований. 16 июня 2017 года зло-
умышленники похитили из торгового центра ящик для 
сбора пожертвований для Дома ребенка. Как их нака-
жут: pg21.ru/t/k95.

Фото МВД по Чувашии

12+

6+

Советы от юриста 
Алексея Глухова:
1. Жильцам нужно вызвать незави-
симого эксперта по ЖКХ.
2. Найти пункт в договоре с управ-
ляющей компанией об 
ответственности в ава-
рийных ситуациях. 
3. После заключения 
эксперта обратиться 
в суд для взыскания 
ущерба с ответствен-
ного за аварийную 
ситуацию лица.

Подробнее все новости 

pg21.ru/t/e8
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Кто попадет под программу списания долгов?
Центр правовой помощи ООО «Полезный юрист» за-
пустил «Программу по списанию долгов – 2018». Ес-
ли вы хотите принять участие в этой программе, то 
вам необходимо записаться на бесплатную консуль-
тацию на 10, 11 или 12 июля. Телефон для записи: 
8-953-899-76-75. Адрес: проспект Мира, 9. �

Фото рекламодателя

Антонина Васильева
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Фото автора 
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Иван: «Нечего там бродить, это же не официальный пляж. Прошли 
бы дальше и нашли бы песочный и чистый пляж».
Аня: «Ага, официальный пляж вообще много кому непонятно где на-
ходится и людей там вообще нет, так как идти далеко».

�Татьяна: «Теперь
Яна не снимет обувь
на этом берегу»

Голый мужчина гулял по городу
Жители Новочебоксарска 22 июня ночью заметили 
мужчину, который абсолютно голый бродил по улице. 
Он прогуливался в районе кольца «Каблучок». «Муж-
чина был полностью раздет и пьян. При этом на ули-
це еще были дети», – возмущается народный коррес-
пондент. Что сказал юрист: pg21.ru/t/k94. 

Фото народного корреспондента «Про Город»
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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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 ЖКХ
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Фото народного корреспондента «Про Город»

�Дерево нависло над пе-
шеходной зоной

�Женщина предупреждает об опасном пандусе

Про пандус
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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
На улице Коммунистической в Ново-
чебоксарске нужно увеличить  
уличное освещение. Ночью в 
этом месте на автодороге не 
видно «лежачих полицейских».

Екатерина Дикова, новочебоксарка

Про иностранцев 
Болельщица сборной Мек-
сики пыталась поговорить 
с нами на английском, но 
разговор закончился на 
«привет», «спасибо», «по-
ка». Жаль, что не учил язык. 
Болельщики из Мексики и 
Бразилии самые крутые!

Про интерес
Футболом увлекаюсь с на-
чальных классов школы, 
играл в любительской лиге 
Чебоксар за команды «Афри-
ка» и «Динамика». Болею за 
«Локомотив» с 2002 года, а 
на чемпионате мира, конеч-
но же, за сборную России. 

Про ЧМ-2018
Я сейчас работаю в Моск-
ве, поэтому матчи ЧМ-2018 
тоже смотрю в столице. Сле-
жу за игрой в метро и дома. 
Посещаю фан-зону и фото-
графируюсь на память с ино-
странными болельщиками в 
ярких костюмах. 

Про сборную РФ
Судя по тому, как играли 
против сборной Испании, 
думаю, что в финал мы не 
пробьемся. Считаю, что пье-
дестал разделят Бразилия, 
Франция и Бельгия. Хотя хо-
чется верить в победу сбор-
ной России.

@�������)�+	
Николай Казаков, 26 лет

победитель конкурса «Я болею за футбол», 

за которого проголосовали 140 человек
Фото из архива героя, беседовала Елена Михайлова
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Мария Петрова
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Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:

Чебоксары, улица Тополи-
ная, 11а. Телефон 
8 (8352) 56-64-33
Сайт: www.mcmedic.ru

Лиц. ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016
�В клинике «Медик» вам всегда помогут!
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«Нива» провалилась под асфальт
Во вторник, 3 июля, на улице 10-й Пятилетки про-
изошел обвал дороги под движущимся автомобилем 
«ВАЗ-2131». «Нива» провалилась в яму передними ко-
лесами. «Когда я провожала ребенка в детский сад, 
примерно в 7.35, увидела машину в яме», – рассказы-
вает очевидица Ольга. Больше фото: pg21.ru/t/k92. 

Фото Ольги Григорьевой 

6+ Получите права пока скидки!
Автошкола «Драйвин» приглашает пройти обучение 
вождению и получить права уже этим летом. Набор в 
группы ведется ежемесячно. Действуют постоянные 
скидки, о которых вы можете узнать, позвонив по номе-
ру 366-134. А еще здесь нет очередей на пересдачу. �

Фото Марины Лаврентьевой,  

на фото ученик автошколы «Драйвин» Дмитрий Чунин
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Ольга Древина
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Кредитный кооператив «Дело и Деньги»  
стоит выбрать, потому что работать с нами

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

клиника семейной 
медицины «Ладушка»

Здесь вы можете получить квалифицирован-
ные медицинские услуги: 

• прием опытных квалифицированных врачей 
(гинеколог, терапевт) 
• УЗИ-диагностика
• лабораторная диагностика всех направлений
• услуги процедурного кабинета
Пусть вся ваша семья будет здоровой 

вместе с нами!
Лиц. ЛО-21-01-001592 от 22.12.2016

Организаторы 
благодарят за 

призы спонсоров 
мероприятия: 

• кинотеатр «Тетерин-Фильм»
• компанию «Потолки21»
• фирму «Принт Про»

• скалолазный центр «Кошка»
• центр экстремальных видов 

спорта «Простопарк»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

 СПЕЦИАЛИСТА

Анна Именнова
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Фото Анны Именновой и Татьяны Грацилевой

❶Водная баталия 
❷Марьяна и Анна Усовы стали по-
бедителями в водной битве
❸Активные молодые люди полу-
чили заслуженную награду 
❹Группа «Грязные танцы» 
исполнила любимые хиты
❺Евгения и Аркадий Ивановы с деть-
ми Анастасией и Владиславом получи-
ли сертификат на бесплатную консуль-
тацию врачей в клинике «Ладушка»❶

❷ ❸

❹

❺

Спонсор 
мероприятия – 

ООО «Уютный дом»

Окна и двери, балконы, алюми-
ниевые конструкции, сайдинг, 

крыши и вагонка. Качественный 
монтаж по ГОСТу! 
Короткие сроки 
изготовления! 

Телефон 
67-11-16

Марина Лаврентьева
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Фото рекламодателя

Контакты

Чебоксары, 
ТРК «МТВ-центр», 
цокольный этаж, 
место 022
Сайт: npotolok.com
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+%$%*���U

Цены:

30 м2 – 7 500 рублей

50 м2 – 13 500 рублей

70 м2 – 19 000 рублей

�Потолок монтиру-
ется за 2-3 часа
�Изготовят потол-
ки на любой вкус
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«Мизери»
Триллер по С. Кингу. ЧХТ, т. 67-00-01. 8 июля, 18.00.

Фото организаторов мероприятия, из открытых источников
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«Дайте дорогу любви»
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12+

 11 июля    1830, от 150 р.

«Примадонны»
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16+

 13 июля    1900, от 300 р.

«В субботу вечером»
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 12 июля    1830, от 150 р.

«Слишком 
женатый таксист»
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12+

 12 июля    1900, от 300 р.

Театр

Театр

4.�$�
Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Во власти стихии»
Мелодрама, 
приключения
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07.07     1115, 1455, 2010, 2325
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• МРТ тазобедренных суста-
вов (пара) - 2720���	��%�m�

• плечевой сустав (один) бу-
дет стоить 2 320 рублей;�
• коленный сустав (один) - 
2 320 рублей.
� �D'���%�#�+����������'�<
#�$��%�!� �� #��%�� �� #��<
.%������!��� �#%"����<
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Фото Марины Лаврентьевой

Контакты

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

Лицензия ЛО2101001540 
от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Áðåíäó REHAU äîâåðÿþò 
óæå 70 ëåò, âåäü îêîííûå ÏÂÕ-
ïðîôèëè ýòîãî ïðîèçâîäèòåëÿ îá-
ëàäàþò âûñîêèì íåìåöêèì êà÷å-
ñòâîì è îòëè÷íûìè òåõíè÷åñêèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè.

Áëàãîäàðÿ  ìíîãîêàìåðíîìó 
ñòðîåíèþ ïðîôèëÿ REHAU, åãî óâå-
ëè÷åííîé ãëóáèíå, øèðîêîìó èííî-
âàöèîííîìó ñòåê ëî ïàêåòó è âûñîêîé 
ïëîòíîñ òè ïðèòâîðà, îêíà íàäåæíî 
çàùèùàþò îò õîëîäà è øóìà, ñîçäàþò 
êîìôîðòíûé ìèêðî êëèìàò â äîìå è 
ïîçâîëÿþò  ýêîíîìèòü íà ðàáîòå ñè-
ñòåìû îòîïëåíèÿ.

Äîêàçàííûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè 
ïðîôèëÿ – áîëåå 60 ëåò. Ñåêðåò 
REHAU â ôèðìåííîé ôîðìóëå ïîëè-
ìåðà ñ ìåíüøèì ñîäåðæàíèåì ìåëà 

è â ïðèìåíåíèè âûñî-
êîêà÷åñòâåííûõ êîì-
ïîíåíòîâ. Áëàãîäàðÿ 
ýòîìó îáåñïå÷èâàåòñÿ 
ïîâûøåííàÿ ïðî÷íîñòü 
ïðîôèëÿ, çàùèòà îò 
ñêîëîâ è ìåíüøàÿ âå-
ðîÿòíîñòü îáðàçîâàíèÿ 
öàðàïèí.    Óíèêàëüíàÿ 
ðåöåïòóðà REHAU – ýòî è âûñîêàÿ 
ïëîòíîñòü, è ãëÿíåö ïîâåðõíîñòè, 
êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñ ëåãêîñòüþ, áåç 
îñîáûõ óñèëèé óõàæèâàòü çà îêíàìè, 
à òàêæå ñîõðàíÿþò ïðèâëåêàòåëüíûé 
âíåøíèé âèä îêíà íà ïðîòÿæåíèå 
äîëãèõ ëåò.

Îêíà REHAU íàäåæíî çàùèùàþò îò 
âçëîìà áëàãîäàðÿ óñèëåííîìó àðìè-
ðîâàíèþ è îêîííûì ðó÷êàì REHAU 
ñ ïðîòèâîçëîìíûì ìåõàíèçìîì. 
Òàêæå â àññîðòèìåíòå REHAU åñòü 
îêîííûå ðó÷êè ñ çàìêîì è çàùèòíîå 
îãðàæäåíèå, êîòîðûå çàùèòÿò äåòåé 
îò âûïàäåíèÿ èç îêîí.

Ðåöåïòóðà ïðîôèëÿ áåçîïàñíà äëÿ 
çäîðîâüÿ è ðåêîìåíäîâàíà äëÿ èñ-

ïîëüçîâàíèÿ â ëå÷åáíûõ, äîøêîëü-
íûõ è ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.

Íî âûñîêèå ýêñïëóàòàöèîííûå 
õàðàêòåðèñòèêè îêîí – ýòî åùå íå 
âñå. Âåäü áîëüøèíñòâî ëþäåé ëþ-
áÿò ãëàçàìè, ïîýòîìó âàæíî, ÷òîáû 
îêíî óñòðàèâàëî êëèåíòîâ åùå è ñ 
ýñòåòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, à òàêæå 

ïîçâîëÿëî âîïëîòèòü â æèçíü ðàç-
íîîáðàçíûå äèçàéíåðñêèå ïðîåêòû. 

Îêîííàÿ ñèñòåìà «Ãðàöèî» îò 
REHAU – ýòî îïòèìàëüíîå ñî÷åòàíèå 
èçÿùåñòâà  ôîðìû è èñêëþ÷èòåëüíûõ 
òåïëîçàùèòíûõ ñâîéñòâ. 

Ïðîôèëü âûãëÿäèò ëåãêèì è óòîí-
÷åííûì, õîòÿ îáëàäàåò âåñüìà âíó-
øèòåëüíîé ãëóáèíîé (70 ìì). Òàêîé 
ýôôåêò óäàëîñü ïîëó÷èòü çà ñ÷åò 
îðèãèíàëüíûõ ñêîñîâ ëèöåâûõ ïî-
âåðõíîñòåé ãëàâíûõ ïðîôèëåé. Íî-
âèíêà ñðàçó ïðèêîâûâàåò âçãëÿä è 
ìàêñèìàëüíî îòëè÷àåòñÿ îò «îáû÷-
íûõ» áåëûõ îêîí. 

Â çàâèñèìîñòè îò ïîòðåáíîñòåé 
êëèåíòà ïðîôèëü ìîæåò èçãîòàâëè-
âàòüñÿ â òðàäèöèîííîì áåëîì èñïîë-
íåíèè èëè äåêîðèðîâàòüñÿ ñïåöèàëü-
íûìè ïëåíêàìè â ðàçëè÷íûõ öâåòàõ, 
â òîì ÷èñëå ïîâòîðÿþùèìè ñòðóêòóðó 
äåðåâà. 

Åùå îäíà íîâèíêà êîìïàíèè – ïðî-
ôèëüíàÿ ñèñòåìà INTELIO-80, óæå 
ïîëó÷èâøàÿ  íåãëàñíûé òèòóë «ñàìî-
ãî òèõîãî» ïðîôèëÿ REHAU çà âû-

ñî÷àéøèé óðîâåíü øóìî èçî ëÿöèè. 
Åãî ïî äîñòîèíñòâó îöåíÿò æèòåëè 
êðóïíûõ ãîðîäîâ è òå, êòî ïðîæèâàåò 
âáëèçè øóìíûõ àâòîìàãèñòðàëåé èëè 
æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé. Óñòàíîâêà 
INTELIO-80 äàðèò ãîðîæàíàì êîì-
ôîðò è ïîêîé çàãîðîäíîé òèøèíû.

Ñèñòåìà òàêæå îáëàäàåò ïðåêðàñ-
íûìè òåïëîèçîëÿöèîííûìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè: çèìîé îíà çàùèòèò 
îò òåïëîïîòåðü, à ëåòîì – îò èçáûò-
êîâ ñîëíå÷íîãî ñâåòà. À åñëè ó÷åñòü 

åùå è îòëè÷íóþ ñâåòîïðîïóñêíóþ 
ñïîñîáíîñòü, òî òàêóþ îêîííóþ ñè-
ñòåìó ìîæíî ñ÷èòàòü îäíèì èç íàè-
áîëåå ïîäõîäÿùèõ ðåøåíèé êàê äëÿ 
ãîðîäñêîé, òàê è äëÿ çàãîðîäíîé 
íåäâèæèìîñòè.

Ïðèõîäèòå â ñåðòèôèöèðîâàííûå 
ñàëîíû REHAU. Òàì îïûòíûå ñïåöè-
àëèñòû ïîäðîáíî ðàññêàæóò î íîâèí-
êàõ êîìïàíèè, îòâåòÿò íà âñå âîïðîñû 
îá àêöèÿõ, ïðîêîíñóëüòèðóþò ïî öå-
íàì è àññîðòèìåíòó.

«ЕВРО-ОКНА ДОМА» И REHAU ОБЪЯВЛЯЮТ 
О СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ 
ÒÀÊÆÅ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß È ÄÐÓÃÈÅ ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÀÊÖÈÈ

ÂÀÆÍÎ 
Âåñü èþëü âåòåðàíàì è ó÷àñò-
íèêàì ÂÎÂ, ìíîãîäåòíûì ñå-
ìüÿì è ñåìüÿì ñ äåòüìè äî 
6 ìåñÿöåâ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
áåñïëàòíûé ìîíòàæ îäíîãî 
îêíà REHAU*. Â ÷åñòü Äíÿ ñå-
ìüè, ëþáâè è âåðíîñòè àêöèÿ 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà ìîëî-
äîæåíîâ 2018 ãîäà!  

*Подробности в отделах продаж

ÊÑÒÀÒÈ
Â èþëå ïðî-

äîëæàåòñÿ àêöèÿ 
íà çàùèòíîå 
îãðàæäåíèå è 
îêîííûå ðó÷êè 
REHAU, èõ ìîæíî 

ïðèîáðåñòè ñî ñêèäêîé 
20 %. À ïðè ïîêóïêå çà-
ùèòíîãî îãðàæäåíèÿ 
â ñåðòèôèöèðîâàííûõ 
ñàëîíàõ REHAU áóäóò 
âûäàâàòü åùå è ïîäàðîê 
äëÿ âàøåãî ðåáåíêà*. 

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
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Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 
и в радиусе 100 километров бесплатный и ни 
к чему не обязывает. Звоните:
8 (8352) 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011     

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
* Подробности всех предложений 

узнайте по телефону 20-23-80 
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Больше площадь – больше скидка!*• до 30 кв. м – 389 руб./м2• более 30 кв. м – 350 руб./м2• более 50 кв. м – 320 руб./м2• более 70 кв. м – 300 руб./м2

�Натяжной потолок 
с подсветкой

�Натяжной 
потолок с фотопечатью
�Видеоотзывы о на-
шей работе
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фото 
рекламодателя

�Эльвира 
Васильева: «Шоколадный 
мяч ручной работы похож на настоящий»
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Скрин видео канала «Про Город Онлайн»

16+

Важно

Хотите увидеть пример? За-

ходите на YouTube-канал 

«Про Город Онлайн». Будьте 

в курсе самых главных но-

востей города!

Как получить вознаграждение:
1. Снять интересное со-бытие на камеру в гори-зонтальном положении

2. Отправить в мессен-джере (WhatsApp, Viber, Telegram) на номер: +7 (927)-668-34-39

3. После публикации ви-део получить гонорар

�Галина Борзова ждет 

ваших видео
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�  8(8352)202-402Подробности по 16+

A76/�=G=7/B'F
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», 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 и грузотакси! Сборка и разборка 
мебели! «ПЕРЕЕЗД21». Опыт и качество! ....373470

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

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

B�A'/9�67A�H(3IJ
Служба знакомств. Хороший выбор ....................... 89603126727

'8��K
Дорого! Лом черного и цветн. металла, бумага, картон, по-

лиэтилен, 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
Автокатализаторы, любые ................................................464691
Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89278652320
Бензо и эл. инструменты, строительная техника ...........463090

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

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

Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост .................................461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, автокатализаторы ....................................382006
Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио ...........................443335
Рога лося, оленя. В люб. состоянии ........................ 89176634347
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

9=4=�L
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Мебель на заказ. Летние скидки! Подробности по тел. ...605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865

�=57FMF9/�6L
��D-8s

Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
Дачу, дом, земельный участок ................................ 89196565378
Жилье .................................................................... 730616, 370343
�-Q574s

1-к. кв., Строителей, 46, 8/9, 34 кв. м, хор. сост.,
1050 т. р .................................................................. 89603110638

1-к. кв., 10 Пятилетки, 5а, дому 2 года, ремонт, 37 кв. м ... 370343
1-к. кв., Венгер. квартал, 1650 т. р., 

мебель, быт. техн. ................................................. 89196701343
1-к. кв., Винокурова, 900 т. р. .................................. 89196701343
1-к. кв., Воинов-Интерн., 8 (мкр Никольский), 

дом сдан, 1530 т. р. ............................................... 89278518814
1-к. кв., м/с, Восточная, 5, 34 кв. м, 980 т. р. .......... 89278518814
1-к. кв., Пионерская, 5/1, ремонт, 1630 т. р. ........... 89278444345
2-к. кв., «киевка», линейка. Советская, 5, 4/5, 

46,8 м2, 1500 млн руб. Собственник ................... 89278601223
2-к. кв., Коммунистич., 16, отл. сост., 930 т. р. или 

меняю на 3-, 4-к. кв. на Парковой, Комсомольской ......370343
2-к. кв., м/с, 10 Пятилетки, 66, 44 кв. м, 1300 т. р. ............213503
2-к. кв., Советская, 16,1230 т. р ............................... 89278444345
2-к. кв., Советская, 75, 7/9........................................ 89278444345
2-к. кв., Солнечная, 1100 т. р ................................... 89196564597
2-к. кв. Пионерская, 13. 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., Винокурова, 86, 4/7, 2 лоджии ................... 89053410740
3-к. кв., Советская, 26,1500 т. р ............................... 89196701343
Гараж, г/к «Клен» .................................................................751013
Гараж 30 кв. м, 5 на 6, 

Коммунистическая, 13г .................................... 89876688712
Гостинка, б. Зеленый, 19, 490 т. р., 18 кв. м, 

ремонт .................................................................... 89278444345
Гостинка, Терешковой, 17, 18 кв. м, отл. сост.,

580 т. р. или меняю на 2-к. кв ..........................................370343
Дачу, кирп., «Спутник», баня, 8 сот......................... 89196565378
Дачу, кирп., 3 сотки, 60 т. р ...................................... 89196565378
Дом в д. Б. Шигаево с урожаем ............................... 89063830194
Зем. участок, 27 сот., дом, Яндово, 1 млн руб. ..... 89196565378
Земельный участок, 7,5 соток, Ельниково, 

с постройками, вода, свет круглый год, в черте 
города ....................................................... 780121, 89603126114

Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н, 
д. Нижний Магазь или обмен ............................... 89379550363

Комната, балкон, Пер. Хим., 3, 420 т. р., гостинка, 
Энергетиков, 13 ..................................................... 89278518814

Комната, Советская, 20, отл. сост., 470 т. р.,
Советская, 9,18 кв. м ............................................ 89278518814

Комнату, Ельниковский пр-д, 4а, 380 т. р ............... 89379535891
Комнату, Советская, 9, 370 т. р.,

можно по мат. кап. ................................................ 89877354078
Продаю дачу в Заволжье! ........................................ 89625991577
Участок, Липово, ИЖС, 750 т. р. ............................. 89176725825
Участок, с/т «Кукшумский», 4 сотки ....................... 89278688944
Участок 6 сот. Марпосадский район, 

СТ «Дубрава» ........................................................ 89278625455
�:74s

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв., длит. срок. Винокурова, 26. 

Техника, мебель. Собственник............................. 89278419580
1-к. кв., Молодежная, 11. Длительно ....................... 89176682979
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., Энергетиков, 1. Длительно ......................... 89196707933
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв. Часы, сутки, длительно. Собств ................. 89199726007

В аренду
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89093003375
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1-9 кл. + дошк. С репет. легко .................................. 89876609585

�G/5AK
Письменный стол, кондиционер оконный, 

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
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Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 
цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258

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

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

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

Бетон, раствор всех марок от производителя. 
Доставка по ЧР ............................................................ 492534

Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон, раствор с доставкой ..................................... 89674740804
Гравмасса, песок (речной, карьерный), щебень, торф, 

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

Недорого, Скидки! ................................................. 89053465671
Гравмасса, реч., кар. песок. Доставка ................... 89278502821

Гравмасса, щебень, песок, торф, 
чернозем, керамзит. Доставка по ЧР .........89176683682

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
К/б блоки, ЖБИ-кольца, бардюры, брусч ............... 89276650903

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

гравмасса ............................................................... 89379550363
Керамблоки. Доставка по ЧР манипулятором ...89023278291

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
Пиломатериал: доска, брус, горбыль, 

опилки и т. д ................................. 89603141221, 89176723884
Срубы любые в наличии. Строит-во ..................................218311
�-Q5SAA

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

�A5O�F�/</G/5O
Асфальт, навоз конский, торф, песок, 

чернозем и др. ....................................................... 89373893020

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

Грунт, навоз, торф, 
песок, чернозем .............................................89176739984

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, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
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

GA4/6A
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Автомойщики на груз. и легк. автомойку .........................670366
Администратор в офис НЧК, без о/р. 

До 23 т. р. ............................................................... 89373831834
В кафе требуются официант(-ка), 

бармен, повар, посудомойщик(-ца) ..................... 89871255000
Вахтер в офис. Знание ПК. До 23 т. р. ................... 89083080453
Водители-экспедиторы. 

категорий С и D ..................................................... 89373867028
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
Грузчики, разнорабочие .......................................... 89625980022
Дворник. Оплата договорная .............................. 781090, 381215
Дворники. Вахта 30 дней, г. Москва, з/п от 30 т. р. 

Без возрастных огранич ....................................... 89276687138
Диспетчер-оператор. Оплата до 22 т. р ...........................606477
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. 

До 28 т. р ....................................................................89379575603
Доп. доход. До 18 т. р. Г/р гибк ............................... 89674739466
Землекопы, водитель с л/а, сантехник. 15 т. р ...... 89276672899
Каменщик (пристрой к дому) .................................. 89170654170
Консультант-оператор. До 21 т. р .......................... 89061309361
Контролер-диспетчер. До 20 т. р. Без о/р ............ 89877396878
Лицензир. охранники, з/п достойная ..................... 89274905795
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657
Мастер маникюра .................................................... 89176775672
Мастер строит. монтажных и отделочных работ. 

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

Операторы call-центр. З/п 120 руб./час .............................291160
Оформитель документов ТК РФ. До 22 т. р....................387435
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Пекарь. З/п 20 т. р. Оплата ежедн ........................... 89196609093
Плиточник для ремонта ванных комнат под ключ. 

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

Плотники, отделочники, строители. 20-32 т. р ....... 89276672899
Подработка для военных в отставке ...................... 89050273189
Помощник рук-ля без о/р. До 23 т. р...................... 89050272968
Рабочие в Москву + проживание ............................ 89162000025
Рабочие на завод, 3-р. питание. 

З/п 32 т. р., 30/30 .......................................................89276678600
Рабочие на изготовление брусчатки ...................... 89520277777
Рабочие на керамблоки ........................................... 89626011748
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
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
Сварщики, монтажники, 1800 руб/день .................. 89053409191
Сотрудник в офис НЧК. Обучение. 

До 28 т. р. ............................................................... 89196638119
Срочно. Оператор ПК. До 25 т. р. Обучение .......... 89370117263
Столяр-станочник. З/п сдельная ............................ 89278644789
Строители-отделочники. Г/р с 8 до 17. 

Оплата своевременная ......................................... 89176677963
Уборщики(-цы), оператор 

поломоечной машины ................... 89063857742, 89196782379
Формовщики, машинисты, электромонтеры, 

стропальщики, контролеры ОТК, 
отделочники ........................................................... 89276678600

G=9/�6
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40 руб/кв. м натяжные потолки, 
слив воды.............................................................. 89178889984

Натяжные потолки. Качество. 
Гарантия ............................................................................370457

Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

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

Ремонт стиральных
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Ремонт
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89278403246

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

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

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

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

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

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

Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
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Плиточник-сантехник.  
Люб. работы. Отопление .................................................767633

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991

Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная под ключ. Плитка ......................................... 89176776570
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89063840709
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Линолеум, ламинат. Дер., наливной пол ................ 89278607155
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Отделка квартир, ванных комнат  

(плитка, гипсокартон, ламинат) ........................... 89030653728
Плитка, ламинат, линолеум ..................................... 89613483028
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
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Ремонт холодильников. 
«Атлант», «Индез.», Bosch, Samsung и мн. др. 
на дому. С гарантией .....................................89176528585

Ремонт холодильников 
всех моделей на дому .................. 766070, 89674766070

Ремонт холодильников на дому..........................................608383

«Атлант», «Стинол», LG и т. д. 
Люб. уров. 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. Гарантия. Недорого ....................216793
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706
�:46CAE6?�4��W8A�CQ?�4

Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Замена труб, сантехники; плитка,  

полы, потолки, короба, малярные работы.  
Гарантия ............................................................................480936

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

Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена электропроводки ....................................................606997
Отопление, водопровод, канализация ..............................373014
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
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-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
Электромонтаж  ....................................................... 89674717451
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Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 
на юбилеях, свадьбах ........................................... 89033456660

Активный  ведущий,  
DJ. Весело, недорого .......................................................631579

Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Гелиевые шары. Подарочные коробки с живыми 

цветами. Доставка ............................................... 89530157827
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, диджей, видео, фотосъемка ...................... 89061301326
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Выезд мастера по компьютерам. 
Диагностика, устранение неполадок, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Скорая компьютерная
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89176676647

Сервисный центр.
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603080

Компьютерный
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89623212661
Настройка, ремонт компьютеров ............................ 89875787473

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. Работаем 
7 лет; г. НЧК, ул. Винокурова, 46, оф. 605 ............. 229614
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Ремонт окон ПВХ. М. Сетки, жалюзи. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконные рамы. Окна.  

Межкомн. и метал. двери. Скидки, акции, подарки ......366131
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Двери, замки, арки.  

Уст-ка. Ремонт. Любые ......................................... 89278607155
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
Установка межком. дверей. Гарантия .................... 89196734034
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Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бани, дома, дачи строит. под ключ.......................... 89176542926
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
Плотницкие и строит-ые работы, любые .................... 218311

Строим бани, дачи, дома и др ................................. 89003307307
Строим дачи, бани, дома.  

Зимние срубы .............................................................. 218311
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009

Фундаменты. Крыши.  
Демонтаж. Заборы ............ 89093019194, 89196731530
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Пошив и ремонт головных уборов.  
ДБ «Орион», 5 этаж, офис 514............................. 89196776299
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Деньги в долг под залог имущества.  
ООО МКК «ФКХ № 1» ...................................... 460204, 382099

Заем под залог имущества.  
ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
�sQ?7?SA:�?A

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176

�-Q5SAA
Мастер-профессионал на дом.  

Все работы ........................................................................464048

Скосим траву  .........................89276654161
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104

PB/6=GF'A
100%-ное гадание. Избавление от колдовства.  

Сохранение семьи. Нейтрализация врагов.  
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 
Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628

�GF<�ADA=9
Сабантуй 14 июля в ПК «Ельниковская 

роща» в 10.00. Приглашаем всех желающих. 
Спонсорская помощь приветствуется.  
Телефон для обращения ...............................89196793319
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Всем пассажирам такси 777-888.  

Спасибо, что вы с нами!

Вы хотите
газету «Про ГОРОД»?

ПОЛУЧАТЬ

свой почтовый ящик!
ОТРЕМОНТИРУЙТЕ




