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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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6+

Фото Антонины Васильевой
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Дарья Платонова
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Фото народного корреспондента 
«Про Город»

$
года 4 месяца девочке

Новочебоксарцам запретили 
заезжать в леса на машинах
/�	 �B	 ����'��'	 �	 .���2���&>
����&�	����������	�����0	
��>
����
������0	�����#	D�	��>

���	 
�
��=�	 ���������	 &�>
�����;	 
������
�����	 ������;	
��
&�	 
�2�0;	 ����	 ��������>
��0	�	������	�������	�	��5��#	
D�������	 ��	 �5����2���':E	
FG$�#HIJKJLB8#	
 

У жителей Чувашии уровень IQ 
оказался не ниже китайского
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Короткой строкой

Подробнее все 
новости читайте на

pg21.ru
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В лесу нашли детеныша косули
Рано утром 13 июля в зоопарк Ельниковской рощи го-
рожане привезли детеныша косули, которому от роду 
несколько дней. Его новорожденным нашли в лесу и 
не смогли там оставить горожане. Сразу полез в ми-
ску с молоком. Ходит косуля пока с трудом, не до конца 
окрепли ноги. Больше фото: pg21.ru/t/e56.

Фото Антонины Васильевой 

6+

«Родителям ребенка 
могут выписать преду-
преждение или штраф 
в размере от 
100 до 500 
рублей, –  

 говорит Ольга Пав-
лова, врио началь-

ника пресс-службы 
МВД по Чувашии.

Смотрите видео с места 
события

pg21.ru/t/e57.
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16+

�Мать пришла спустя   10 минут

�Горожанин увел 

ребенка с дороги

� Мнение пользователей
pg21.ru

Инна: «Мать ушла в магазин».
Горожанин: «Если это недо-
разумение, тогда почему ребе-
нок грязный был?»

Кстати
Ранее родители девочки 
в поле зрение полиции не 
попадали.

До какого числа вы можете избавиться от долгов?
Задолженность горожан достигла в 2018 году крити-
ческой отметки. В рамках проекта «Жизнь без дол-
гов» 31 июля, 1 и 2 августа проводятся бесплатные 
консультации о том, как уменьшить платежи по креди-
ту и попасть под программу «Списание долгов-2018» 
по закону № 127-ФЗ. Телефон 8-953-899-76-75.  �

Фото предоставлено рекламодателем
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Избавьтесь от боли 
в спине и суставах!
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Малоподвижный образ жизни, 
генетическая предрасположен-
ность, частые стрессы и другие 
факторы  могут способствовать 
возникновению болезней су-
ставов и позвоночника.

«Медицинский центр 
лечения боли» в своей 
работе применяет внут-
ритканевую электрости-
муляцию (ВТЭС), в основе 
которого лежит использование 
электрического тока специаль-
ных биологических парамет-
ров. Непосредственное воз-
действие тока на болевую зону 
улучшает микроциркуляцию 

крови, нормализует крово-
ток, снимает спазмы 

мышц и 
отеки. Вслед-

ствие этого болевой 
синдром проходит на 
длительное время. Элект-
рическое воздействие 
абсолютно безвредно, не 
требует применения лекарст-
венных препаратов.

МЕТОДИКА ВТЭС ВЫСОКО-
ЭФФЕКТИВНА при всех ви-
дах остеохондроза, грыжах 
межпозвоночного диска, 
артрозах суставов, голов-
ной боли, туго ухости и бес-
сонницы. 

Лечение проводит нейрохи-
рург-вертебролог высшей катего-
рии, кандидат медицинских наук, 
доцент, заслуженный 
врач Чувашии 

Валерий Соловьев. Он более 
30  лет занимается эффективным 
лечением проблем головного, 
спинного мозга и позвоночника. 
Многократно стажировался в ве-
дущих клиниках РФ и Европы. 
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Контакты
Новочебоксарск,  
ул. Восточная, 21г 
Тел. 8-917-078-20-16 

Анна Именнова
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Фото рекламодателя

Проектная декларация 

на сайте regionstroy21.ru.
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�Квартиры ждут новоселов! 

Важно!
Квартиры с отделкой продаем по цене 
от 38 000 рублей за квадратный метр.

Район

Район отличается приятной 
тишиной и развитой инфра-
структурой: рядом  остановки 
общественного транспорта, 
детские сады, школы, магази-
ны. Око ло дома просторные 
парковки, во дворе совре-
менные игровые площадки! 
Звоните – сориентируем по 
ценам, поможем выбрать 
нужный вариант.

Планировки
Планировку выбирайте на 
свой вкус с учетом возможно-
стей. В каждой квартире сто-
ят счетчики на воду и газ. Это 
позволит уменьшить размер 
коммунальных услуг. 

Информация о доме
 

2-ком-
натные

53,2-55,1 м2

3-ком-
натные

62,8-86 м2

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу 
редакцию по телефону 202-400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать. За предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Прo Город»

16+16+Мужчина в трусах и краске гулял по городу
24 июля, примерно в 22:30, жители Новочебоксарска у 
остановки «Магазин «Каблучок» заметили на улице муж-
чину, с ног до головы облитого черной краской. Он шел 
по городу в нижнем белье.  «От краски исходил запах ма-
зута. Скорее всего, мужчина был нетрезв»,  – сообщили 
горожане. Что с ним было дальше: pg21.ru/t/e63

Фото народного корреспондента «Про Город»

Антонина Васильева
Дарья Платонова
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Фото Антонины Васильевой
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6+

Оставьте свое 
мнение на

pg21.ru

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина: «Хорошо, что о ново-
чебоксарцах тоже думают»
Серега: «Реально стоимость 
топлива растет на глазах»

�Анастасия: «Как экономить на про-
езде, если не будет автобусов?»
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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 экологию
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Фото народного корреспондента «Про Город»

�Горожане беспокоятся 
за деревья в центре  

�Вместо лавки на остановке штыри

Про скамейки
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Фото народного корреспондента «Про Город»

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»
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0+Письмо читателя
На маршруте № 152 вместо автобусов те-
перь ходят «Газели». В автобусах ЕТК при-
нимали, а водители маршруток отказыва-
ются это делать. Для чего тогда мы их по-
купали? Непорядок!

Игорь Сафронов, горожанин 

Про планы
Уже 3-й год мы проводим 
выставку фотографий «Но-
вочебоксарск – город кра-
сивых людей». Фотоработы 
принимаем до 1 сентября 
2018 года. Победители по-
лучат крутые призы от «Про 
Город» и партнеров!

Про себя
Считаю себя открытым и 
дружелюбным человеком. 
Выбрала профессию PR-
специалиста, так как мне 
нравится общаться с разно-
сторонними личностями, с 
которыми не познакомишь-
ся в обычной жизни.

Про праздник
28 июля будет наш профес-
сиональный праздник — 
День PR-специалиста. Так 
как планы у нас грандиоз-
ные, а график работы насы-
щенный, отметим его с кол-
легами, устроив небольшое  
чаепитие с тортиком. 

Про участие
Победителей объявим на 
открытии выставки 15 сен-
тября. Для участия опубли-
куйте в соцсетях фото с хеш-
тегом #npg2118 или присы-
лайте на почту pg21pr@mail.
ru. Подробности можете уз-
нать по номеру 202-402.

�����	��	:��
Елена Калашникова,

PR-специалист «Про Город», 

расматривает фотоработы горожан

Фото из архива Елены Калашниковой, беседовала Дарья Платонова

6+
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Фото рекламодателя

�Плиточный шоколад «АККОНД» 
понравится и детям, и взрослым
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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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Фото рекламодателя

*За подробной информаци-
ей об акциях и скидках 

обращайтесь к продав-
цам-консультантам 
в салонах «Яхонт»

Адреса
• ТЦ «Дом 

мод», К. Воробьевых, 
20, 1 эт., т. 37-40-99

• ТЦ «Мега Молл», ул. 
Калинина, 105а, 0 эт., т. 38-40-89

• ТЦ «Мадагаскар», Ленинского 
Комсомола, 21а, 1 эт., т. 37-40-79

• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 эт., т. 37-40-47
Ссылки на интернет-источники: 

vk.com/yahontt; @topaz_yahont

(��	���
�����	�'	���
���
��	�����	����	����
�	��8�9��	�������:

�В салонах 
«Яхонт» рос-

кошный ас-
сортимент
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Анна Именнова

������&�'	����>
�����'	�������	
�&�������	����	
�
�&��	����5

V�����	 ����&�5�	 2�����&�	
2����	 ���2����'	 ���������#		
�	�'����0	������	�������>
��&�	 ���
3�5�	 
������=�	
�	 �����'���	 3�&�;	 ��5��	 ��	

�������;	 2��	 
����:���	
��&��5#	 ,	 ���	 ��	 
�������	
�����'	 ���2�	 S	 ����0��	

�������	 ����3�5�	 �	 
�>
�����0	
���#		

.�	��������	��	�3�����>
�'	 �	 �������	 ���������0	

&��
����#	 V�02��	 ���	 5���>
���������:	 �	 ������
���>
��:	 ���������:	 �5������;	
&���'	 *����	 	 ��������	 ��>
�	 
������#	 O	 
���0	 �	 
�>
5���	 ��	 ���5���	 ��&������	
�5�������	 �&�����=�	 ����5�	
���&�5�	&�2�����;	��	����3�>
=�	����#	

����
�	��		���	 	�2��>
������	 ���2��;	 &�5�	 ����>
�����������	 �5����	 
�'�>
�'=��'	 ��	 
���5�	 ���;	 5�	
������	 �&��2���'	 2�����&;	

�2��	 �����	 
����	 
�2�����>
5�	������'#	-�	����2��&�	�:	
��*�������	 �����	 ����&�	
�5�������'b	 ��&��	 �����>
���	 5����	 
�����=��'	 ���;	
2��	 ���������&�	 ����3�5�	

��	���=�	�������0	���������	
���������:	�������	�	����5#

��	��		2��	�������	�5���>
����;	��
������	�'	�����:	
�0����0E
�#	 V�������	 ����	 �	 &�2�>

����	 ���&���&�:	 &��
���0;	
���2���	������		&�������#	
$#	.�	��&�=2�0��	�5�����	

��	 ���;	 
������0��	 ������	
�	 �5�����	 �	 �����	 �������>
��:	����5#	�	���	��	�������	
������	 ���	 ������;	 �������	
&�2�����;	 
��������	 ����>
2��	 :��������0	 &�����;	 �	
&�����0	 ����	 ��:�����'	
���
3�0;	�	��&��	
���������	
���	 
��A���';	 5�	 
��0>
��	 ��
������	 �	 
��A����	 �	
����3��#

�����$� ����	�
	 &�>
2��������:	 ����5	 
�	 
�5��>
����=	�&�������	������&�'	
���������'	 �������#	-��	 ��>
������	��	���&�	���������:	
����5	�	$@@�	5��#	�	��5�����>
���	����3�0	
��&	&���*���>
��5�	�����
����;	�����������	


����������;	 ��:�	 
�	 ��5�>
�������=	
��'���&��;	�5��	
�	 
��2�:	 ����5�����:	 ��>
�������0#	 Q������	 �	 ���2>
�'0��	���	
���������	�	 �
�>
���������T	�

Фото рекламодателя
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Обязательно проверь-
те у агентов слу-
жебные удосто-
верения: у на-
ших сотрудников 
они действи-
тельны до кон-
ца 2018 года!

�Предостав-
ляем вам 
транспорт-
ные средства

Агенты других фирм нередко представляются 
агентами «Городской ритуальной службы». 
Как отличить нашего агента от самозванца?

1 2 3
Наши сотрудники 
никогда не приедут 
к вам, если вы не 
пригласите агента 
по круглосуточному 
телефону диспет-
черской 44-44-44.

Телефон нашей диспет-
черской службы остается 
неизменным на протяже-
нии многих лет, поэтому 
вы в любое время суток 
можете позвонить и уз-
нать, выезжал ли наш со-
трудник по вашему адресу.

Услуги

«Городская ритуальная служба» оказывает услуги по 
бальзамированию тел усопших. Полностью оборудо-
ванные бальзамационные комнаты позволяют достой-
но подготовить тело к захоронению. Процедура помо-
гает устранить неприятный запах, сохранить форму те-
ла, устранить внешние признаки неестественной смерти. 
Бальзамирование проводят сертифицированные специ-
алисты, используя современные методики и самые эф-
фективные растворы.  

Кстати
В кафе «Трапеза» по 
ул. Коммунистическая, 
15а вы можете зака-
зать поминальный обед. 
Поможем определиться 
с меню, накроем поми-
нальный стол, позабо-
тимся о том, чтобы ваше 
мероприятие прошло 
надлежащим образом. 

Важно!

Если в дом постучалась 
беда, или у вас появи-
лись вопросы об услугах, 
предоставляемых ООО  
«Городская ритуальная 
служба», звоните по но-
меру 44-44-44 (кругло-
суточно) или по телефо-
ну магазина 77-21-71 
(с 07.00 до 18.00). 
Мы находимся по адре-
су: улица Пионерская, 
20а (рядом со зданием 
морга).

�Мы позаботимся о 
достойных похоронах!
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Фото из архива «Про Город», 
СУ СКР по Чувашии, cap.ru
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1 В новочебоксар-
ском роддоме 

перепутали детей?

2Сожгли три тонны 
птицы

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ирина Ивановна: «Прямо 
как в фильме».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Костя: «Почти знатный 
шашлык получился».
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3  В Чебоксарах 
откопали скелет 

мужчины, убитого 
в 90-х годах

4  Пассажирский 
самолет не мог 

приземлиться в 
течение 40 минут

5  В Шумерле 
столкнулись «ВАЗ 

2106» и «ВАЗ 2107» 

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ирина: «Откуда в людях 
столько злости?»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Сергей: «Страшно, наверно, 
кружить над городом».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ольга: «Ладно хоть живы 
все - это главное!»
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?Какие диагностические про-
цедуры можно пройти в вашей 

клинике? 
– Самое основное – это УЗИ. Мы 

проводим традиционные исследова-
ния органов брюшной полости (пече-
ни, почек, желчного и мочевого пузы-
рей) и органов малого таза (женских 
половых органов), предстательной, 
молочной и щитовидной желез. У нас 
современный аппарат УЗИ с функци-
ей эластографии. Поэтому мы можем 
детально рассмотреть и без всяких 
сомнений распознать многие опухо-
левые очаги. 

?Да, проблема онкологии сейчас 
стоит очень остро. Какие меры 

профилактики в этой области вы 
посоветуете?

– Многие ученые не без оснований 
считают, что рак, в первую очередь, 
женских половых органов, молочных 
желез,  заметно «молодеет». Предпо-
лагают, что это связано и с ранним 
началом половой жизни, и с частой 
сменой половых партнеров, и с вред-
ными привычками. К некоторым ви-
дам рака существует наследственная 
предрасположенность.  Очень важно 
вовремя диагностировать заболева-
ние. Только так будет шанс на успеш-
ное излечение. В клинике «Ладушка» 
мы проводим анализы на наличие 
генов, обусловливающих риск онко-
логических заболеваний, на все виды 

инфекций, в том числе на онкогенную 
группу вирусов папилломы человека 
(ВПЧ), вызывающих рак шейки матки 
у женщин, рак полового члена у муж-
чин. Хотите жить спокойно? Рецепт 
прост – регулярно обследуйтесь.

?Какие еще лабораторные ис-
следования проводятся в 

«Ладушке»?
– В клинике вы можете сдать ана-

лизы крови и мазков. Мы проводим 
клинические, биохимические, имму-
нологические, генетические, сероло-
гические исследования крови, в том 
числе методом ПЦР (полимеразная 
цепная реакция). Результаты вы по-
лучите минимум через несколько ча-

сов, максимум через неделю (срок 
зависит от сложности анализа).

?Вы помогаете женщинам подго-
товиться к беременности. Дей-

ствительно ли это важно?
– Одна из главных угроз беремен-

ности – некоторые виды инфекций. 
Их  мы и можем выявить и пролечить 
до зачатия. Также у нас вы можете 
сдать анализы для выявления хромо-
сомных отклонений при  беременнос-
ти (болезнь Дауна, синдром Эдвардса 
и другие). Опытные специалисты (те-
рапевты, гинекологи) проконсульти-
руют, дадут рекомендации. От пове-
дения супружеской пары во многом 
зависит здоровье будущего  малыша.

Диагностика продолжается и во 
время вынашивания ребенка – с 
восьмой недели  беременности мы 
можем определить пол, группу крови 
и резус-фактор плода. Эти, а также 
многие другие исследования вы мо-
жете пройти в клинике семейной ме-
дицины «Ладушка». 

Контакты

Новочебоксарск, 
ул. Советская, д. 63
Телефоны 
8-962-321-14-21, 21-14-21

Лиц. ЛО-21-01-001592 от 22.12.16

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Важно

Теперь у нас вы можете 
пройти УЗИ сосу-
дов (вен) нижних 
конечностей

�Людмила Никитина назначит правильное лечениеПро здоровье 

12+ 16+ 6+ 12+

6+
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• МРТ тазобедренных суста-
вов (пара) – 2 720		�����0s	

• плечевой сустав (один) бу-
дет стоить 2 320 рублей;	
• коленный сустав (один) – 
2 320 рублей.
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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

«Рыбка»
Мюзикл Мая Порецкого. ЧХТ. т. 67-00-01. 4 августа, 14.00.

Фото организаторов мероприятия, из открытых источников

12+

Театр

Театр

«Прекрасный наш Мир»
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 7 августа    1800, от 350 р.

«Принцесса 
добрых снов»
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 28 июля    1100, 500 р.

«Бука (Вредный заяц)»
V
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 12 августа    1030, от 170 р.

«Хочу быть большим»
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 5 августа    1030, от 170 р.

,*�3�
Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Монстры 
на каникулах-3: 
Море зовет»
Мультфильм
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28.07     0900, 1320, 1845
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Мария Петрова
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Фото рекламодателя
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1, 2, 3 – при-
меры работ ком-
пании «Репа». 

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович.
 ОГРНИП 314213005600011

       В подарок* 
до 4 августа:
• Глянцевые и сатиновые 

потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-

новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-

ки по цене обычных.

• Обработка всех  уг-

лов – бесплатно.
*Подробности по телефону 20-23-80
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2

3
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Áðåíäó REHAU äîâåðÿþò óæå 70 
ëåò, âåäü ÏÂÕ-ïðîôèëè íåìåöêîé 
êîìïàíèè ñ÷èòàþòñÿ îäíèìè èç 
ñàìûõ íàäåæíûõ è ïðî÷íûõ. 

Ïî÷åìó æå ëþäè âûáèðàþò ïðî-
ôèëè REHAU?

1. Âûñîêàÿ òåïëî- è øóìîèçîëÿ-
öèÿ. Â äîìå âñåãäà áóäåò óþòíî è 
êîìôîðòíî, îêíà çàùèùàþò îò õîëî-
äîâ è øóìà. È íå çàáûâàéòå îá ýêî-
íîìèè íà îòîïëåíèè. Âåñü ñåêðåò - â  
ìíîãîêàìåðíîì ñòðîåíèè ïðîôèëÿ, 
åãî óâåëè÷åííîé ãëóáèíå, ïëîòíîì 
ïðèòâîðå è øèðîêîì ñòåêëîïàêåòå.

2. Ïðî÷íîñòü è íàäåæíîñòü. Ïðî-
ôèëè REHAU ñîõðàíÿþò  ïåðâîíà-
÷àëüíûå ñâîéñòâà è âíåøíèé âèä 
áîëåå 60 ëåò. Íà íèõ íå îáðàçóþòñÿ 

öàðàïèíû è ñêîëû, çà ïðîôèëåì 
ëåãêî óõàæèâàòü. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ 
ôèðìåííîé ðåöåïòóðîé ïîëèìåðà 
(ìåíüøå ìåëà è êîìïîíåíòû âûñî-
êîãî êà÷åñòâà). Âàæíî, ÷òî òàêàÿ ðå-
öåïòóðà áåçîïàñíà äëÿ çäîðîâüÿ è 
ðåêîìåíäîâàíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
â ëå÷åáíûõ, äîøêîëüíûõ è ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèÿõ.

3. Çàùèòà îò âçëîìîâ. Ó îêîí 
REHAU óñèëåííîå àðìèðîâàíèå 
è ñïåöèàëüíûå ðó÷êè REHAU ñ 
ïðîòèâîâçëîìíûì ìåõàíèçìîì. 
Ýòî óáåðåæåò âàø äîì îò íåñàíê-
öèîíèðîâàííîãî ïðîíèêíîâåíèÿ 
çëîóìûøëåííèêîâ.

4. Çàùèòà îò âûïàäåíèÿ èç îêíà. 
×òîáû ðîäèòåëè íå áîÿëèñü çà äå-
òåé,  REHAU ðåêîìåíäóåò óñòàíîâèòü 
îêîííûå ðó÷êè ñ çàìêîì è ñïåöèàëü-
íîå  çàùèòíîå îãðàæäåíèå. Îíè ïî-
ìîãóò èçáåæàòü òðàãåäèè.  

5. Ëó÷øåå îñâåùåíèå 
ïîìåùåíèé. Â àññîðòè-
ìåíòå êîìïàíèè  åñòü 
ñèñòåìà «Äåëàéò-äè-
çàéí» ñ óìåíüøåííîé 
âûñîòîé ïðîôèëÿ äëÿ óâåëè÷åíèÿ 
ïëîùàäè ñòåêëà â îêíå. Ýòî äà-
åò âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü áîëüøå 
ñîëíå÷íîãî ñâåòà â äîìå. 

Ïðèõîäèòå â ñåðòèôèöèðîâàí-
íûå ñàëîíû ïðîäàæ REHAU. Òàì 
îïûòíûå ñïåöèàëèñòû ðàññêàæóò 
îá àêöèÿõ,   ïðîêîíñóëüòèðóþò ïî 
öåíàì è àññîðòèìåíòó.

Â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ãî-
ðîäà ×åáîêñàðû êàæäûé êëèåíò, 
êóïèâøèé äî 18 àâãóñòà îêíà èëè 
äâåðè â ñåðòèôèöèðîâàííûõ 
ñàëîíàõ ïðîäàæ REHAU, ïîëó-
÷èò ñðàçó ïðè ïîêóïêå ïðèÿòíûé 
ïîäàðîê*.

BLITZ NEW - ЧТОБЫ КАЧЕСТВО REHAU 
ПРИШЛО В КАЖДЫЙ ДОМ! 

ÊÑÒÀÒÈ
Â èþëå äåéñòâóåò àêöèÿ íà çà-
ùèòíîå îãðàæäåíèå è îêîí-
íûå ðó÷êè REHAU, èõ ìîæíî 

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

ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ Î ÍÎÂÎÉ ÀÊÖÈÈ ÎÒ «ÅÂÐÎ-ÎÊÍÀ ÄÎÌÀ» 
È REHAU Â ÑÀËÎÍÀÕ ÏÐÎÄÀÆ ÃÎÐÎÄÀ

*Подробности в сертифицированных салонах продаж REHAU

Àêöèÿ!
Äî êîíöà 2018 ãîäà âû ìîæå-
òå ïðèîáðåñòè îêíà èç ïðî-
ôèëåé íåìåöêîãî êà÷åñòâà 
REHAU BLITZ New è GRAZIO 
ñ íåçíà÷èòåëüíîé ðàçíèöåé 
â öåíå ïî ñðàâíåíèþ ñ îêíà-
ìè èç ïðîôèëåé îòå÷åñòâåí-
íûõ ïðîèçâîäèòåëåé*.

ÂÀÆÍÎ 
Âåñü èþëü âåòåðàíàì è ó÷àñòíè-
êàì ÂÎÂ, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
è ñåìüÿì ñ äåòüìè äî 6 ìåñÿöåâ 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíûé ìîí-
òàæ îäíîãî îêíà REHAU*. Â êà÷å-
ñòâå ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñåìåé 
àêöèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà ìî-
ëîäîæåíîâ 2018 ãîäà! 

Êà÷åñòâî 
REHAU ïî 

ñïåöèàëüíîé 
öåíå

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
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#�@.�6A6�.2-9
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», 1,5 т, 4 м, 14-15 м3 ................................. 89176594545
«ГАЗель», 6 мест, 3м. 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
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор 10т, 16м, 7т.  

Автовышка 16 м. Эвакуатор ................................. 89022498082
Манипулятор до 2-х т ................................. 277738, 89379477738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

#�@.(6A�9(
Автокатализаторы, любые. Куплю ...................................464691

Автосервис «Борус» 
Ремонт авто. Автоэлектрик. Промывка 
форсунок. Автомойка. Химчистка ......................... 604606

2�#-.�(@�#�B5CDE
Дискотека 80-х в кафе «Олимп» 3 авг ................... 89603126727

-F�GH
Дорого! Лом черного и цветного металла, бумага, 

картон, полиэтилен, пластик Заберем сами-деньги 
сразу! ...................................................................... 89520267209

Б/у  холодильник, стиральную машину, м/к печь, 
ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89199772342

Дорого. ЖК ТВ, айфон, смартфон, ноутбук, ПК, игр. 
приставки, м/к печь, быт. технику и др. ценность .........463090

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89278652320
Бензо и эл. инструменты,  

строительная техника ........................................... 89871271589
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

Любую технику и вещи, СССР. Дорого ................. 89033596515
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
Музыкальный центр, можно не рабочий ............... 89603108529
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
Срочный выкуп авто. Выезд.................................... 89176615001
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

Холодильник, стиралку, ЖК ТВ! ........................... 89196518998
Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК,  

бронза, эл. радиолом, платы ...........................................373815

�676GI
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Мебель на заказ. Летние скидки! Подробности по тел ....605277

�6/�9J9�.(@I
�,9X./,

Помещение 12 кв. м., здан. парикмахер-й ............. 89176594545
�%lDZu

Квартиру,  комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146
2-к. кв. от 1 млн. руб-1 млн. 300 руб. Агентствам 

не беспокоить ........................................................ 89030661638
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
Жилье  ......................................................... 730616, 89278518814
��X.4u

2-к. кв., центр на 1-к. кв. или продаю ...................... 89656823161
2-комнатную Солнечная, 16 на гостинку  

с доплатой .............................................................. 89613394510
Секция+гостинка на 2 ком. квартиру ..................... 89877353108
�D9-/,u

1-к. кв., 10 Пятилетки, 5а, дому 2 года,  
ремонт, 37 кв. м ................................................................370343

1-к. кв., Б. Зеленый, 900 т. р .................................... 89199798550
1-к. кв., Б. Зеленый, 1а, 44 кв. м.Недорого ............ 89278515936
1-к. кв., Винокурова, 78, 3/5. Срочно.  

Собственник .................................. 89603072395, 89278689727
1-к. кв., м/с, Восточная, 5,34 кв. м, 980 т. р ............ 89278518814
1-к. кв., Марпосад. Собственник ............................. 89050285902
1-к. кв., мкр. «Никольский»,поз. 18,дом сдан, 39 кв. 

м, 1460 т. р.,черн ..............................................................378701
1-к. кв., мкр.»Никольский», поз. 18, дом сдан,  

1530 т. р .................................................................. 89278518814
1-к. кв., Речная, 2, 880 т. р ....................................... 89613421915
1-комн. квартиру. Дешево ....................................... 89877353108
2 ком Винокурова, 6,3300000 .................................. 89877353108
2 ком Молодежная, 16 930000 ................................. 89877353108
2 ком Молодежная, 22. 1230000 .............................. 89613394510
2-к. кв., Винокурова, 2 .............................................. 89196787852
2-к. кв., Коммунистич.,16,евро, 890 т. р. или меняю 

на 3,4-к. кв. на Парковой, Комсомольской .....................370343
2-к. кв., Комсомольская, 5 ...................................................213503
2-к. кв., м/с, 10 Пятилетки, 66, 44 кв. м, 1300 т. р .............213503
2-к. кв., Терешковой, 20, 1200 т. р ........................... 89613421915
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., Советская, 21, 2 этаж ................................. 89033221071
3-к. кв., Советская, 38............................................... 89196680899
4-к. кв. Юраково, 2400 тыс. р ................................... 89176529002
4-к. кв., Советская, 2,1450 т. р.,60,2 кв. м ............... 89176586918
Гараж, автосервис, утепленный .............................. 89276678378
Гараж, двухэтажный, г/к «Банновский», погреб, свет 

или сдаю в аренду ................................................. 89176633846

Гараж в г/к «Эдельвейс» .......................................... 89176739718
Гараж ГК «Горизонт» ................................................ 89872147886
Гостинка, Терешковой, 17,18 кв. м,отл. сост., 

или меняю на 2-к. кв ........................................................370343
Дачу, за Волгой, рядом пляж ................................... 89603033729
Дачу, с/т «Ветеран-2», 5 соток ................................. 89196654282
Дачу в с/т «Кукшумский». Мансарда,  

погреб, свет, баня, теплица .................................. 89176739718
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом, Марп. р-н, баня, вода, отопл.,550 т. р.Торг .... 89603110638
Дом кирпичный в с. Ишаки ...................................... 89176760742
Зем. учсток 10 сот. Чеб р-н. ИЖС. Газ, вода, свет, 

асфальт. 500000р .................................................. 89279952199
Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н,  

д. Нижний Магазь или обмен ............................... 89379550363
Квартиру двухкомнатную в центре, 5/5, старой 

планировки, угловая, можно ипотека, маткапитал, 
документы готовы ................................................. 89872147886

Комната, балкон, Пер. Хим.,3,390 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, Молодежная, 10 кв. м, 260 т. р ...........................370343
Офис, ТЦ»Новый континент»,20 т. р./кв. м ............ 89023270117
Секцию 350000 ......................................................... 89613394510
Участок под гараж, Южная, 20 ................................ 89259754525
�V/,u

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., Юраково ....................................................... 89061366255
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. квартиру. Длительно ......................................... 89083097110
2-к. кв. в Юраково ..................................................... 89613421915
2-к. кв. Часы, сутки, длительно. Собств ................. 89199726007
Гостинку на длительный срок ................................. 89876671608

.7A#2.�#�96�9�F�67#
1-9кл. +дошк. Репет. 50р. Акция! Подр. по тел ....... 89876609585

�A./#H
Письменный стол, кондиционер оконный,  

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Стиральная машина, СВЧ, LG ................................ 89176649170
�V�9-v�,�X9O,Zw

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

Асф. крошка, ОПГС (гравмасса), песок, щебень, навоз. 
Доставка ................................................................ 89176607927

Асфальт, гравмасса, песок. Доставка .................... 89278502821
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ....492534

Бетон, раствор с доставкой ..................................... 89674740804
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, торф.  

Недорого, Скидки! ................................................. 89053465671

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

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ........................ 89603082382
К/б блоки, ЖБИ кольца, бардюры, брусч ............... 89276650903

К/б блоки, утеплитель технониколь, полиспен, 
пеноплекс, 20,50 мм, дюбили к ним ...... 492645, 89196782701

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

гравмасса ............................................................... 89379550363
Кирпич облицовочный  ............................ 608833, 89050286879
Кольца колодезные и канализационнные .............. 89278416247
Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480

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

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

Срубы любые в наличии. Строит-во ..................................218311
Экопарковку 60*40*8 (армированная) ................... 89379522311
�D9-7XX

Детские: кроватка-качалка с матрацем, коляска 
с автокреслом ........................................................ 89876703959

(#/K�9�.1.A./K
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, песок, гравмасса ............................. 89876791563
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
Покос травы триммером. Спил деревьев ............... 89276650057
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................374467

A#7.@#
��9XYlu�V4

Автомойщики на груз. и легк. автомойку .........................670366
Автослесари, автомеханики -з/п высокая ............ 89877362484
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 23 т. р ... 89373831834
Водитель ПАЗ Маршрут Чеб-Нчк ........................... 89519995203
Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89276650903
Водитель на КАмаЗ-самосвал ................................ 89656806494
Геодезист. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89063867938
Грузчики, разнорабочие .......................................... 89625980022
Грузчики-комплектовщики: график сменный. 

З/п от 20т. р. г. Новочебоксарск,  
ул. Промышленная, 27 ...................................... 447758, 440308

Делопроизводитель, 19 т. р ................................... 89871271791
Диспетчер-оператор. Оплата до 22т. р ................. 89196789113
Диспетчер на телефон. До 25 т. р .......................... 89656885193
Доп. доход. До 18 т. р. Г/р гибк ............................... 89674739466
Зав. производством, технолог общ. питания,  

мойщик(-ца) посуды, продавец, повар,  
уборщик(-ца) ............................................ 730288, 89176715740

Зам. по АХЧ, до 33 т. р.,г/р 5/2 ................................ 89050273189
Заправщики на АЗС «Лукойл»................................ 89530181224
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Землекопы(500р/день), сварщик, сантехник. 
15 т. р ...................................................................... 89276672899

Каменщики. Чеб. З/п выс, объемы большие ......... 89199719999

Кассир Упаковщик Грузчик 
Комплектовщик Уборщик: Работа вахтой 

в Москве. Проживание предоставляем в день 
приезда. З/п до 42000 руб., 

выплаты еженедельно! ...........................89067602478

Комплектовщики, упаковщики, грузчики на склад, 
м/ж, вахта 15/15, 30/30,з/п сразу. Прожив., питание 
2 р.,проезд ........................................................................675800

Контролер-диспетчер. До 20 т. р. Без о/р ............ 89061309361
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657
Мастер строит. монтажных и отделочных работ. 

О/р не менее 3х лет. Г/р с8 до 17. 
Оплата своевременная ......................................... 89626016630

Менеджер по подбору персонала, с о/р, з/п от 20 т. р .....675800
Монолитчики на вахту в Москву. З/п своевременная. 

Вахта 20 дней ........................................................ 89176786947
Монтажники систем вентиляции ........................ 89373723040

Начальник отд. продаж, з/п от 45 т. р ................................374781
Оператор на телефон в НЧК. До 27 т. р ................. 89083080453
Операторы call-центр. З/п 120 руб./час .............................291160
Официант(-ка)  ......................................................... 89088473085
Оформитель документов ТК РФ. До 22т. р.......... 89083062109
Охранники, з/п достойная........................................ 89274905795
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лиценз ................ 89196635042,404011,89053410433
Парикмахер  .............................................................. 89176594545
Парикмахер  .............................................................. 89876758701
Парикмахер, мастер маникюра-администратор, 

мастер по наращиванию ресниц. Поток клиентов, 
достойная зарплата ............................................ 89877373701

Плиточник для ремонта ванных комнат под ключ. 
Для работы в Москву. З/п от 60 т. р. без задержек, 
ованс. Жилье предоставляется ........................ 89278430300

Плотник. Оплата договорная ............................... 781090, 381215
Плотники(1000р/день), отделочники, строители. 

20-32т. р ................................................................. 89276672899
Повар, пекарь, мойщик(-ца) посуды ...................................759114
Повара и уборщики(-цы) В кафе «Pinta Pub». 

Зп ежедневно. Все подробности по телефону 
89876606957 или 89877363599 ............................ 89876606957

Помощник рук-ля без о/р. До 23 т. р...................... 89050272968
Помощник повара, 6/1 ..................... 89991995764, 89196581390
Постоянная работа в офисе. 22 т. р ....................... 89370117263
Продавец на инструменты ....................................... 89613440053
Продавец на непродовольственные товары. 

З/п 25000 т. р ,рабочий график 5/2 ...................... 89170067090
Продавцы на автозапчасти КАМАЗ и автохимию 

з/пл 15 тыс +премия ............................................ 89196625136
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89063867938
Работа для вас. НЧК. До 21 т. р ............................... 89196683681
Работники на производство к/б блоков.................. 89276650903
Рабочие на производство. Вахта ............................ 89674656182
Рабочие на изготовление брусчатки ...................... 89520277777
Рабочие на керамблоки ........................................... 89626011748
Рабочие на производство к/б блоков, ж/б изделий. 

З/п от 20 т. р ............................................. 492645, 89196782701
Рабочие на производство Керамблоков, 

з. п достойная ........................................................ 89033226846
Рабочие на угольное произв-во. Вахта. Костромская 

обл. З/п 30 т. р. без задержек. Прожив. 
и проезд - беспл .................................................... 89040698505

Разнорабочие, вахта 30/30,прокладка кабеля, 
з/п от 50 т. р./мес ..............................................................675800

Разнорабочие на к/б блоки ..................................... 89876734754
Разнорабочие на срезку салатов, капусты, з/п 

от 42 т. р. 3-р. беспл. питание, прожив.,проезд .............675800
Садовник-кочегар(8т. р), разнорабочие(14т. р) ... 89276672899
Сантехники. Г/р с8 до 17. Оплата своевременная 89626016630
Сварщики труб, систем водоснабжения и отопления. 

Г/р с8 до 17. Оплата своевременная ................... 89626016630

Сварщики в организацию, опыт работы 
полуавтоматом, электродуговой сваркой. Г/р 
с 08.00 до 17.00. З/п своевременная, 2 раза 
в месяц, 30 т. р ................................................89279998525

Сотрудник в офис НЧК. Обучение. До 28 т. р ....... 89196638119
Сотрудник в офис, без о/р. До 18 т. р .................... 89196527165
Строители-отделочники. Г/р с8 до 17. Оплата 

своевременная ...................................................... 89626016630
Телефонист без о/р. До 21 т. р................................ 89196751716
Токари, фрезеровщики, штамповщики, слесари 

МСР и МК, водители кат.«Е», сварщики НАКС МП, 
электромонтажники, бетонщики. з/пл 50 - 80 т. р. 
Проживание, спецодежда, питание ................. 89193139686

Токари Рабочие на производство (без опыта). 
Вахта ...................................................................... 89625761591

Токари Фрезеровщики Шлифовщики. Вахта ......... 89674656182
Уборщик(-ца), 2/2 ..................................................... 89656899511
Уборщик(-ца) на неполный день ............................. 89033867709
Уборщики(-цы) Оператор 

поломоечной машины ................... 89063857742, 89196782379
Упаковщики, комплектовщики на кондитер. фабрику, 

вахта 30/30,з/п от 40 т. р.,беспл. 2 раз. питание, 
прожив., проезд ................................................................675800

Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Формовщики, машинисты мост. и козл. крана, слесари-

ремонтники, электромонтеры 4 разр., вахта 15/15, 
з/п от 25-30 т. р .................................................................675800

Швеи на детский трикотаж ....................................... 89278637156
Швеи на спецодежду. Соцпакет. ТК ........................ 89196539807
Швея в НЧК. З/п от 22 т. р. ТК РФ ......................... 89278515942
Швея, упаковщик(-ца). Подработка, г/р 5/2........... 89276674572
Штукатур-маляр (венецианка) в Москву. О/р. Ремонт 

квартир. Жилье предост .................................... 89278430300
Электрик. Постоянная в Чеб. Зв. с 8-18 ч .............. 89626016630
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938

A6�.�@
�D-�-Z%O

40руб/кв. м. натяжные потолки, слив воды ........ 89178889984
Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки. Скидка 50%! 

Подробности по тел .............................................. 89272491477
�9X�-.�	-xOV.-v	O	Yw�-�-v	
�Xy.O%O

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие 
цены. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Телемастер Новочебоксарск.
(ЖК и кинескопные). Гарантия. 
Стаж 23г .......................................... 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
�9X�-.�	D-�XzX.Ov

Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванна под ключ. Плиточник ..................................... 89176776570
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89063840709
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса, 

лианы, вытяжки, люстры ...................................... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Линолеум, ламинат. Дер.,наливной пол ................. 89278607155
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Отделка квартир. Большой опыт ............................ 89196774430
Отделка квартир, ванных комнат 

(плитка, гипсокартон, ламинат и т. д.) ................. 89030653728
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
�9X�-.�	y-Z-/OZ{.O%-�

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 25л .......................... 89276690706
�V,.�Xy.O%,#	?ZX%�9O%,

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 300р., унитаза 500р., радиатора 1400р. 
Гарантия. Качество ............................................... 89625998556

Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик. Проф. услуги. Стаж 20 лет .................. 89603114528
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89061364896
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена электропроводки ....................................................606997
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451

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.gidros-
fera. gs ........................................................................... 380083

Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электромонтаж  ....................................................... 89674717451

F(GF19
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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
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Гелиевые шары. Подарочные коробки с живыми 

цветами. Доставка ............................................... 89530157827
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Перепишу видеокассеты на DVD, видео, фотосъемка ..

89061301326
�%-�D{u�X9.wX

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

Скорая компьютерная
��������	
������������

89176676647

Сервисный центр.
�������������������
�������������	
���
������������������

603080

Компьютерный
��������	
��������������

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

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. Починить 
можно всё-дело цены и времени. г. НЧК, 
ул. Винокурова, 46, оф. 605 ..................................... 229614

�-%.,#	/�X9O#	9,�w
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
�V�9-O�XZ{.wX

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Бурим на воду с 2002 года ..................................................384070
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Заборы любые. Кровля. Фасады. Демонтаж ............. 218311

Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Плотницкие и строит-ые работы, любые .................... 218311

Сварочно-ремонтные работы любых видов. 
Заборы, ограды, ворота, навесы. Садово-дачные 
металлоконструкции ............................................. 89969498115

Срубы. Строим под ключ. Дачи, 
бани, дома, коттеджи ............................................... 218311

Срубы на заказ ......................................................... 89603069185
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 под ключ ...................... 89278668799
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009

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

�D-mO�	O	9XV�,�9,dO4	
-/XU/w

Пошив и ремонт головных уборов. 
ДБ «Орион», 5 этаж, офис 514............................. 89196776299
�xO.,.V-�wX

Деньги в долг под залог имущества. 
ООО МКК «ФКХ №1» ....................................... 460204, 382099

Займ под залог имущества. 
ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
�u9O/O7XV%OX

Бесплатные юридические услуги со 100% гарантией 
результата .........................................................................497999

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

Консультация - бесплатно ................................. 89196659176

�D9-7XX
Комиссионный магазин принимает и продает 

одежду для школьников, новую и б/у в хор. 
состоянии. ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12; с 09.00 
до 20.00 .......................................................................... 740111

Мастер-профессионал на дом. Все работы ....................464048
Муж на час ................................................................. 89876629799
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357

M2.@6A9-#
100% гадание. Избавление от колдовства. 

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

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

�A91G#N#6�
Ликвидация отдела «Женская 

одежда», минимаркет «Глория», ул. 
Первомайская, 31. Скидки на всё 50% .......89523108978

7G#1./#A�.(@I
Всем пассажирам такси 777-888. 

Спасибо, что вы с нами!

У
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