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или добавьте новость  
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Фото народного корреспондента «Про Город»
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Глава Чувашии посетил 
Новочебоксарск
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В Чувашии зарегистрировано 
опасное природное явление
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Короткой строкой

Подробнее все 
новости читайте на

pg21.ru
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Затеяли ремонт?Из больницы эвакуировали людей
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики на воду и  
элект ричество, нержавейку, оцинковку, полипропилен, 
металлопластик, канализацию, воздуховоды, смесите6
ли, унитазы, зеркала и другое. Адрес: Винокурова, 6а 
(напротив Спорткомплекса). Предъявителю статьи – 
скидка 3 процента. Телефон 869876673640629. �

Фото из архива «Про Город»

Во вторник, 31 июля, из Новочебоксарской город6
ской больницы вывели сотрудников и посетителей. 
Примерно в 10.40 к зданию поликлиники, расспо6
ложенной по улице Коммунистической, прибыли со6
трудники МЧС и аварийная служба. Появилась при6
чина масштабной эвакуации: pg21.ru/t/e83.

Фото народного корреспондента «Про Город»

Дарья Платонова
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 Фото народного корреспондента  
«Про Город»
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� Мнение пользователей
pg21.ru

Нина: «За последние дни там око6
ло трех детей поранились»
Гриша: «Дыра не могла появится 
внезапно, кто6то явно вырезал»

*Совместно с органами 
полиции устанавлива6
ется количество по6
страдавших. Если вы 
заметили дефекты на 
детских площадках го6
рода, обращаетесь в 
прокуратуру. Мы уста6
новим ответственное 
лицо и примем меры, – 

старший помощник прокурора  
Чуваши по взаимодействию со СМИ  

Алексей Якушевич.�Анна Суслова: «Не отважу глаз от дочери Оли, когда она играет на этой площадке»

Больше фото  
с места событий:

pg21.ru/t/e80

Еще был случай:
Такие отверстия на детских 
площадках Соборной площади 
возникают не впервые. К при6
меру, в 2014 году в похожую 
дыру в напольном покрытии 
провалился 36летний мальчик. 
Тогда он был в толстых штанах 
и порвал только одежду. 
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Антонина Васильева

Дарья Платонова
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��"
тысяч рублей направят 

на отлов и утилизацию

Кстати
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�Людмила: «Листовки 
против догхантеров поя-
вились по всему городу»

�Мнение 
пользователей

pg21.ru

Настя: «Животные, как братья 
наши меньшие, заслуживают 
большего!»
Оля: «Надо изолировать без-

домных животных от обще-
ства. Помню, как меня в 

детсве чуть не покусала 
овчарка»

Из-за сумки оцепили двор в Новочебоксарске
Во вторник, 31 июля, на детской площадке во дво-
ре дома № 18 по улице Строителей нашли подозри-
тельную сумку. «Весь двор оцепили, – говорит очеви-
дец. – Приехали скорая, полиция, пожарные и сапе-
ры». Как выяснилось, внутри оказался ноутбук. Что с 
ним сделали оперативники: pg21.ru/t/e81. 

Фото народного корреспондента «Про Город»

16+Дом сестринского ухода приглашает вас 
Временное или постоянное проживание для по-
жилых людей. Круглосуточный профессиональный 
уход, 6-разовое питание, осмотр врачей, выполне-
ние назначений врача и реабилитация. Справки 
по телефонам (8352) 75-51-50, 8-987-123-08-14. 
Мы заботимся о тех, кто вам дорог! �

Фото рекламодателя. 
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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 дороги
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Фото народного корреспондента  
«Про Город»

�Горожане ждут ремонта 
этой дороги

�В скором времени вход ждет реконструкция

Про ремонт

U	)��	#�����		���������-	��� ����'����������
�
&�������
� ����	��"�� ���
�����	"� �*���� �� �����'��
�
+����������	"*,����!����-
	�� ����	���$� .�����	�����
�'��/��	��� �������/�	��
	�� ������ %����	����'��0
��
� �� ����!������ �������-

	�����$� %�&��� �*��� �����-
�������������(

M	 Q��	 ��#������	 –	 2�
�(	 ���-
������	 �	 ��$�����	 V���$����	
��
��)�	 �$�������	 ����-
%�1	 2�� �	 ��	 �	 ��	 ����	 ��	
�����	 W�$���	 #����������	
��	  �%�9���	 ���$�	 �	 E��$	 ��-
��1	 –	 
�� 3�0�	 �	 $��)�
��$	
�2��%����

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
Очень много в городе людей, просящих 
милостыню. Они ходят возле торговых 
центров «Пассаж», «Слобода» и по до6
роге в городскую поликлинику по улице 
Коммунистической.

Светлана Смирнова, жительница Новочебоксарска

ь»

росящих
рговых 
о до6
улице 

ебоксарска

Про конкурс
Прочитав условия конкурса 
«Пляж6кураж», я подумала, 
что как раз скоро собира6
юзь позагорать и надо обя6
зательно поучаствовать. У 
Волги я устроила фотосес6
сию, а самый удачный кадр 
отправила в «Про Город».

Про себя
Мне 27 лет. Я мама двоих 
девочек и риелтор. Хотя по 
профессии мастер по мани6
кюру, но сейчас это скорее 
мое хобби. Делаю маникюр 
своим подругам. А в работе 
риелтора мне больше всего 
нравится общение с людьми.

Про увлечения
Я занимаюсь легкой атлети6
кой. Помимо генетики имен6
но спорт помогает мне под6
держивать себя в форме. 
Мой день начитается и за6
канчивается с пробежки. 
Также люблю поваляться на 
пляже и рыбалку. 

Про победу
Я скопировала ссылку ста6
тьи и отправила всем кон6
тактам в телефоне СМС с 
просьбой проголосовать. 
Сертификат на 5 000 рублей 
в кафе, я решила разделить. 
Одну часть потрачу с детьми, 
а вторую — с друзьями.

П П б

5�
�	��	����
Ольга Тимофеева,

Победительница конкурса «Пляж6кураж»  

получила приз
Фото Елены Михайловой, беседовала Елена Михайлова

6+

девочек и риелтор. Хотя по 
профессии мастер по мани6
кюру, но сейчас это скорее
мое хобби. Делаю маникюр 
своим подругам. А в работе
риелтора мне больше всего 
нравится общение с людьми.

кой. Помимо генетики имен
но спорт помогает мне под6
держивать себя в форме. 
Мой день начитается и за6
канчивается с пробежки. 
Также люблю поваляться на
пляже и рыбалку.

Ольга Тимофеева,

Победительница конкурса «Пляж6кураж» 

6+
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Избавьтесь 
от боли в спине 
и суставах!
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Малоподвижный образ жизни, ге-
нетическая предрасположенность, 
частые стрессы и другие факторы  
могут способствовать возникнове-
нию болезней суставов и позвоноч-
ника.

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

МЕТОДИКА ВТЭС ВЫСОКОЭФФЕК-
ТИВНА при всех видах остеохон-

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

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

 «Про Город Онлайн»

16+

Важно

Хотите увидеть пример? 

Заходите на YouTube6

канал «Про Город Он6

лайн». Будь в курсе са6

мых главных новостей 

города!

Как получить вознаграждение:
1. Снять интересное со6бытие на камеру в гори6зонтальном положении

2. Отправить в мессен6джере (WhatsApp, Viber, Telegram) на номер:  +7 (927)6668634639

3. После публикации ви6део получить гонорар

�Галина Борзова ждет ваших видео
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Фото из архива Анастасии Матвеевой 

0+

Важно
Для участия опубликуйте в «Инстаграме» или «ВКонтакте» фото с хештегом #npg2118 
или пришлите его на почту pg21pr@mail.ru. 

+

+

+
+
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�Анастасия Матвеева  прислала фото на конкурс 
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Адреса
г. Чебоксары:

Ссылки на интернет6источники: 
vk.com/yahontt; @topaz_yahont
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Адреса

У  
т. 55647647

т. 41610610  
http://clinshum.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Акция

подводное вытяжение и 
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Дарья Мороз
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Фото народного корреспон-
дента «Про Город» и cap.ru
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2Чепрасова поздра-
вила командира 

«Новочебоксарска»

� Мнение пользователя
pg21.ru 

Аня: «Видео крутое! Супер!»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Оля: «Технологии дошли до 
мэрии города».
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3  Жители наблюдали 
самое длинное 

лунное затмение 1  Блогеры сняли 
жизненный клип 

про Чувашию 

5  Десять человек 
пострадали 

от укуса змей
4     Карантин объявили 

еще в одной 
чувашской деревне

� Мнение пользователя
pg21.ru

Андрей: «С девушкой смо-
трели, было романтично».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Вова: «Боюсь их до жути, 
когда идем по грибы».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ира: «В Цивильске у всех 
изымали птицу и сжигали».
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

12+6+16+
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Соколов рассказал  

о нововведениях в ИТ6сфере  

в ПАО «Химпром»
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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 па6
спорту прямо в офисе. 
� Удобно: офис находится в центре города –  
на улице Гагарина, 55.
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Контакты

106й Пятилетки, 23

Сайт: www.mdc21.ru

от 08.09.2016
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«Рыбка» 12+

Театр

Театр

«Прекрасный наш Мир»
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 7 августа    1800

«Бука (Вредный заяц)»
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«Хочу быть большим»
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  1030, от 170 р.

I/��
Кино

«Тетерин Фильм»

*  
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Монстры  
на каникулах-3: 
Море зовет»
Мультфильм
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�Валерий Бойков и 
сегодня не перестает  

навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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 Школа скорочтения «IQ 007» 
объявляет летний набор на 
занятия для детей от 4 лет, 
а также для школьников и 
взрослых. 

Лето – прекрасная воз6
можность решить проблемы 
с успеваемостью перед но6
вым учебным годом в корот6
кие сроки, улучшить свои ин6
теллектуальные показатели и 
быть в хорошем тонусе уже в 
конце августа.

В нашей школе за корот-
кое время вы сможете: 

научиться читать быстро и 
осмысленно (увеличение ско6
рости чтения в 265 раз);

 развить внимание и логи6
ческое мышление;

 увеличить объем памяти;
 увеличить скорость и каче6

ство мышления в целом.
Лето 6 отличная воз6

можность подготовиться 
к школе для дошкольни6
ков: научить6
ся читать, 
улучшить вни6
мание и кон6
ц е н т р а ц и ю, 
чтобы сни6

зить стресс в начале учебного 
года.

Стань умнее, пока другие 
отдыхают! 

Проведи лето с пользой в Школе скорочтения 
и развития интеллекта «IQ 007»!

Ребята с удовольствием занимаются в «IQ 007»

 Çàïèñü íà 
ïðîáíîå áåñïëàòíîå 
çàíÿòèå ïî òåëåôîíó 

387 - 007
Контакты
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 46 
(ТРК «Новый Континент»).

�

  Город в твоих руках!
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Дарим подарки к школе!

Полный гардероб 
одежды 
для современного 
школьника

*
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Телефон для справок (8352) 2226644
ТТ

При покупке 
26х блузок 

для девочек 6 
2 галстука 

для девочек 
в подарок!

При покупке 
сарафана 

и юбки 6 
цветная 

водолазка 
в подарок! При покупке 

костюма и 
комплекта 6 

цветная 
водолазка 
в подарок!

При покупке 
26х сорочек 

для мальчиков 6 
2 галстука 
в подарок!

!

64

-30% 
на всю школьную 

форму

др
. п

о 
те

л.

Анна Именнова
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г. Чебоксары, т. (8352) 222-644
ЗР, ул. Энтузиастов,  24,

ТД «ВЛАД», ул. Гладкова, 1а,  

СЗР, пр6т М. Горького, 16,  
ул. Пирогова, 10, 
ТД «ОВАС», пр6т Тракторостроителей, 11

г. Канаш, ул. Пушкина, д.8 , тел: 89613489929     

г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 25, тел. 869056347699667    

пгт Урмары, ул. Ленина, 32, тел. 869616344658672

нияя

 Чемоданы
 Сумки на колесах
 Кошельки

СУМКИ «Саквояж» 
в ТЦ «Нарспи»

*Акция до 31.08.2018

Ч
С

Новое 
поступление 

школьных 
рюкзаков, сумок 

для первоклашек,   
учеников, 
студентов

Кошель

*Ак
-50% 

на предыдущую 

коллекцию
Скидки до

Международная сеть 
детских 
футбольных школ

 Сеть детских 
футбольных школ 

«  самых 
больших и динамично 
развивающихся в мире

 Физическое развитие 
и здоровое общение с 
раннего возраста

 Занятия проводятся 
в игровой форме и 
адаптированы под 
возраст ребенка

 Новый подход к работе 
с детьми, итальянские и 
немецкие методики

 Личный кабинет через 
мобильное приложение Junior 

 Участие в турнирах, 
поездки
в летние лагеря России 
и зарубежья

 Футбол, который 
нравится детям!

Запишитесь на 
бесплатное занятие! 
Тел. 8-952-758-15-20, fsjunior.
com, vk.com.junior_nchk

8-800-3333-094(звонок бесплатный)

Объявляем набор детей 
от 3 до 11 лет

c 3-ех
лет

ь Аьь 

2
�
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С
в

рюкр
для д

ДК «Химик», кабинет 108. 
Тел.: 44-48-26, 37-02-85

Запись в группы 
29-31 августа и 4 сентября 
с 17.00  до 19.00 в ДК “Химик”
Начало занятий 7 сентября

 Подготовка к школе
 Помощь в учебе 16 4 классы 
 Обучение чтению и математике
 Развивающие игры
 Занятия с логопедом
 Письмо и пальчиковая гимнастика
 Английский язык и другие                         

развивающие программы

Детская интеллектуальная 
студия «Умники» 

c 3-ех
лет

6+
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Контакты

Замер в Чебокса6
рах, Новочебоксарске и в радиусе 100 
километров бесплатный и ни к чему не 
обязывает. Звоните  8(8352)20623680.

ИП Рябов Андрей Владимирович.

 ОГРНИП 314213005600011

е и в радиусе 100

В подарок* до 11 августа:
потолки по цене матовых.

6новка – бесплатно.
6ки по цене обычных.

лов – бесплатно.*Подробности по телефону 20623680

1Потолок с парящими линиями
2Парящий натяжной потолок 
3Контурный натяжной потолок

1 2

3
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�  8(8352)720-400Подробности по 16+

;)A6�B5B)6:%=
Грузчики + авто. Грузоперевозки.  

Город, ЧР, РФ ................................................................. 388520
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Грузчики. Переезды + авто ................................... 89053434053
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«ГАЗель», 1,5 т, 4 м, 14-15 м3 ................................. 89176594545
«ГАЗель», 6 мест, 3 м.  

Грузчики ................................................................. 89530148332
«ГАЗель», 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+авто. Разнорабочие................................ 89170641381
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка 16 м. 

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

;)A6�B5)=�
Автокатализаторы, любые. Куплю ...................................464691

:�;%6.�A);�C�DEF
Дискотека 80-х в кафе «Олимп» 3 авг ................... 89603126727

%>�2G
Б/у  холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89199772342
Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89278652320
Бытовую технику, ЖК ТВ и др.! ............................ 89196518998

Видеокарту, монитор, ноутбук ............................. 89276671841
ВК, ТК, олово, припои, бронзу, нихром, 

Р6М5,радиодетали, ПЛАТЫ, катализаторы и т. д .........464691

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

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

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

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

Любую технику и вещи, СССР. Дорого ................. 89033596515
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

Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 
эл. радиолом, платы .........................................................373815

.BHB2I
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Мебель на заказ. Летние скидки!  

Подробности по тел .........................................................605277

�B�)=J=.6�AI
�IW7HJI

Нежилое помещение, 
80 кв. м, Винокурова, 10, под медицинский центр, 
офис, кафе и т. д., с отдельным входом ....89603063159

Помещение 12 кв. м., здан. парикмахер-й ............. 89176594545

�P.'Nn
Квартиру,  комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146
Агентство недвижимости  

примет на реализацию ваше жилье.  
Есть покупатели .................................................... 89530166111

Квартиру  ................................................................... 89871266040
�57H`n

2-к. кв., центр на 1-к. кв ............................................ 89196564597
�'WFJIn

Офис, ТЦ «Новый континент», 20 т. р./кв. м .......... 89023270117
1-к. кв., 10 Пятилетки, 3 ............................................ 89871266040
1-к. кв., Б. Зеленый, 1а, 44 кв. м.  

Недорого ................................................................ 89278515936
1-к. кв., в центре, хорошее состояние ..................... 89196727072
1-к. кв., Гидростроителей, 8,2/5,отл. сост ............... 89603110638
1-к. кв., Парковая, 29 ................................................ 89278518814
1-к. кв., Советская, 7 ................................................. 89871266040
1-к. кв., Строителей, 12, 3/9, кирп., 40 кв. м ........... 89199798550
1-комн. квартиру. Дешево ....................................... 89877353108
2-комн. Винокурова, 6, 3300000 .............................. 89877353108
2-комн. Молодежная, 16, 930000 ............................. 89877353108
2-комн. Молодежная, 22. 1230000 ........................... 89613394510
2-смежных дачных участка, с/т «Заволжье», свет, вода. 

Последняя улица ................................................... 89053414790
2-к. кв., Венгерский квартал .................................... 89871266040
2-к. кв., Винокурова, 2 .............................................. 89196787852
2-к. кв., Молодежная, 16 ........................................... 89278518814
3-к. кв., Советская, 21, 2 эт., ремонт ....................... 89877354078
3-к. кв., Советская, 38............................................... 89196680899
4-к. кв. Юраково, 2400 тыс. р ................................... 89176529002
Гараж, автосервис, утепленный .............................. 89276678378
Гараж, двухэтажный, г/к «Банновский», погреб, свет 

или сдаю в аренду ................................................. 89176633846
Гостинку  ................................................................... 89871266040
Дачу, за Волгой, рядом пляж ................................... 89603033729
Дачу, с/т «Ветеран-2», 5 соток ................................. 89196654282
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом кирпичный в с. Ишаки ...................................... 89176760742
Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н,  

д. Нижний Магазь или обмен ............................... 89379550363
Комнату, 255 т. р. Собственник ............................... 89278418211
Секцию 350000 ......................................................... 89613394510
�GJIn

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв., в центре ........................................................ 89196727072
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. квартиру. Длительно ......................................... 89083097110
2-к. кв. Часы, сутки, длительно. Собств ................. 89199726007
Гостинку, ремонт, мебель, быт. техн .................................481071

6H5;:6);�=B�=�>KBH;
1-9кл. + дошк. Репет. 50%.Премия!  

Подр. по тел ........................................................... 89876609585

�56�;G
Письменный стол,  

кондиционер оконный, б/у, недорого ................... 89196758299
Стиральная машина, СВЧ, LG ................................ 89176649170
�G;WFo5I;7W6INp

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. 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, брусчатка ............................................ 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

Экопарковку 60*40*8 (армированная) ................... 89379522311
�'WF�77

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

�;�L�=�6?656�L
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
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................374467

5;H6A;
�;W7�.n;G`

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

До 23 т. р ................................................................ 89379510610

Бармены, официанты(-ки) 
З/п при собеседовании.  
Ежедневные выплаты .............................................. 748898

Водители (кат. Д)  
в ООО «Пегас21» на пассажирские перевозки 
в межгород с опытом работы от 1 года 
на постоянную работу ...................................89170648318

Водители. Грузчики. Срочно!................................ 89030663334
Водитель ПАЗ-3204. Маршрутка ............................ 89519995203
Водитель категории Е на «КамАЗ» с прицепом 

(полуприцепом) для работы по ЧР.  
З/п сдельная, от 40 т. р ......................................... 89623218274

Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077

Водитель категории Е.  
Скания, Межгород ..................................................... 488805

Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89276650903
Врач-стоматолог детский,  

Врач-стоматолог ортодонт детский,  
Врач-стоматолог хирург: ООО «Медиа-Стом» 
на постоянную работу в г. Йошкар-Ола .......... 89024377777

Геодезист. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938
Главный инженер.  

Можно пенсионерам. В/о ...................................... 89063867938
Грузчики, разнорабочие .......................................... 89625980022
Дворник  .................................................................... 89050279090
Дежурный в офис НЧК, без о/р. До 18 т. р .......................383610
Делопроизводитель, 19 т. р ................................... 89196788573
Диспетчер-оператор. Оплата до 22 т. 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
Каменщики Монолитчики Отделочники Сборщики 

металлоконстр: Чеб. З/п высокая ...................................389077

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

Лицензированные охранники на вахту:  
Челябинск - 45000 руб,  
Подмосковье - от 31500 руб ................................. 89867382650

Мастер строит. монтажных и отделочных работ.  
О/р не менее 3х лет. Г/р с 8 до 17.  
Оплата своевременная ......................................... 89626016630

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), повар .............................................. 89088473085
Оформитель документов ТК РФ. 

 До 22т. р ................................................................ 89083062109
Охранники, з/п достойная........................................ 89274905795
Охранники лиценз ................ 89196635042,404011,89053410433
Охранники лиценз. 2/2, 1/2 .................................................211970
Парикмахер  .............................................................. 89176594545
Парикмахер  .............................................................. 89876758701
Парикмахер,  

мастер маникюра-администратор,  
мастер по наращиванию ресниц.  
Поток клиентов, достойная зарплата .............. 89877373701

Пекарь в столовую. Срочно ..................................... 89061360444
Пекарь  

Требования: добросовестное исполнение своих 
обязанностей. Ответственность, внимательность, 
исполнительность, желание работать, 
энергичность, аккуратность.  
Обязанности: работа с различными видами 
теста, замес, изготовление мелкоштучных  
изделий ............................................................... 89050273601

Повар, пекарь, мойщик(-ца) посуды ...................................759114
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 кожгалантерею ................................... 89279981902
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 керамзитобетон. блоки ........................ 89276674900
Рабочие на малое производство............................. 89278615566
Рабочие на произ-во валяных тапочек ................... 89373773717
Рабочие на производство к/б блоков ..................... 89033468556
Рабочие на производство к/б блоков, ж/б изделий. 

З/п от 20 т. р ............................................. 492645, 89196782701
Рабочие разных специальностей.  

Фабрика по производству межкомнатных 
дверей примет на постоянную основу мужчин 
и женщин с желанием работать и зарабатывать. 
Официальное трудоустройство.  
Полный рабочий день. Звонить понедельник-
пятница с 8.00 до 17.00 ....................................... 89176548877

Разнорабочие. Работа в НЧК.  
Срочно! Достойная з/п ....................................... 89373855223

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

з/п от 42 т. р. 3-р. беспл. питание, прожив.,проезд .......675800
Сантехники. Г/р с 8 до 17.  

Оплата своевременная ......................................... 89626016630
Сварщики труб, систем водоснабжения и отопления. 

Г/р с 8 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
Строители-отделочники. Г/р с 8 до 17.  

Оплата своевременная ......................................... 89626016630
Телефонист без о/р. До 21 т. р................................ 89196751716
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Токари Рабочие на производство (без опыта).  
Вахта ...................................................................... 89625761591

Токари Фрезеровщики Шлифовщики. Вахта ......... 89674656182
Уборщик(-ца) на неполный день ............................. 89656892401
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 ......................................... 89373773717
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Фасовщик(ца) Грузчики на вахту в Москву. 

Проживание ,питание. З/п 45 т. р.  
Прямой работодатель ........................................... 88005000408

Формовщики, машинисты мост. и козл. крана, слесари-
ремонтники, электромонтеры 4 разр.,разнорабочие 
без о/р, вахта 15/15, з/п от 25-30 т. р ..............................675800

Швеи на трикотаж, Трудоустройство по ТК РФ ... 89656864021
Швеи на детский трикотаж ....................................... 89278637156
Швеи на спецодежду. Соцпакет. ТК ........................ 89196539807

Швея в НЧК  
ТК РФ, не трикотаж ........................................89278515942

Швея, упаковщик(-ца). Подработка, г/р 5/2........... 89276674572
Шиномонтажник, можно без о/р, в/п .................................214195
Электрик. Постоянная в Чеб. Зв. с 8-18 ч .............. 89626016630
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938

5B.6�A
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40руб/кв. м. натяжные потолки, слив воды ........ 89178889984
Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки. При заказе двух потолков-  

третий в подарок! .................................................. 89278541450
Натяжные потолки. Скидка 50%!  

Подробности по тел .............................................. 89272491477
�W75FH;	FV6GHFo	6	�p;F�Fo	
;7_H6P6

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

Ремонтстиральных машин. 
Без выходных. Гарантия до 3-х л.  

Вызов бесплатный
89278403246

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

Телемастер. Профессионал. 
Недорого ..........................................................89523114878

Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
�W75FH;	'F57q7H6o

Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89093020554
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Двери, арки, откосы. Опыт ....................................... 89530194602
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Линолеум, ламинат. Дер.,наливной пол ................. 89278607155
Настил ламината, линолеума,  

выравнивание полов ............................................. 89278541450
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89379560656
Обои, вырав-е, потолки, шпаклевка ....................... 89278400186
Обои, выравнивание, шпаклевание ........................ 89278541450
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Отделка квартир. Большой опыт ............................ 89196774430
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, гипсокартон, 

ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
�W75FH;	_FNFJ6NrH6PF�

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

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 холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ....................216793
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706
�GIH;7_H6PI�	QN7P;W6PI

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 электропроводки ....................................................606997

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. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электромонтажные и сантехнические работы.  

Укладка плитки ...................................................... 89278541450
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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
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Перепишу видеокассеты на DVD,  

видео, фотосъемка................................................ 89061301326
�PF5'rn;7WHp7

Выезд мастера по компьютерам. 
Устранение неполадок, диагностика, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

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

89176676647

Сервисный центр.
��������������������

��������������
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603080

Компьютерный
��������	
��������������

89623212661
Настройка, ремонт компьютеров ............................ 89875787473
Настройка компьютера ............................................ 89530186755

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

�FPHI�	J�7W6�	WI5p
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
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

�G;WF6;7NrHp7
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Заборы, ограды, ворота, навесы. Сварочно-ремонтные 

работы. Садово-дачные металлоконструкции .... 89969498115
Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Срубы на заказ ......................................................... 89603069185
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. постройки. 

Пенсионерам скидки. Подр. по тел ....................... 89875783696
Строим дачи, бани, дома под ключ ...................... 89278668799
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009
Фундаменты. Крыши. Демонтаж. Заборы ............. 89196731530

Фундаменты. Крыши. Демонтаж. 
Заборы .............................................................89093019194

�'Fb6�	6	W7G;I�WIl6`	
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Пошив и ремонт головных уборов. ДБ»Орион»,  
5 этаж, офис 514 ................................................... 89196776299

�V6HIHGF�p7
Деньги в долг под залог имущества.  

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

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

�nW6J6�7GP67
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

�'WF�77
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

M:6AB5=%;
Боголюбов Олег - маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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