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Фото народного корреспондента «Про Город»
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Большинство потратят матка6
питал на жилье
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Короткой строкой

Подробнее все 
новости читайте на

pg21.ru
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Вор отнял у горожанина пакет с пивомНаказали мужчин, «заминировавших» школу
В субботу, 4 августа, в новочебоксарский отдел полиции 
обратился 396летний местный житель. Он сообщил, что 
около полудня возле дома 18 по улице Коммунистиче6
ской незнакомец вырвал из его рук пакет, в котором на6
ходились бутылка пива, пачка сигарет и деньги в сумме 
3 800 рублей. Как ловили преступника: pg21.ru/t/e93.

Фото «Про Город»

Осуждены 396летний и 436летний новочебоксарцы, ко6
торых позвонили на 112 и сообщили, что якобы в шко6
ле № 19 заложено взрывное устройство. Информация 
спецслужбами не подтвердилась. Осужденным назна6
чили штраф в размере, превышающем 27 тысяч руб6
лей. Признали ли они вину: g21.ru/t/e92.

Фото народного корреспондента «Про Город»
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Антонина Васильева 
Дарья Платонова
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Фото авторов
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Кстати
В СУ СКР по Чувашии продол6
жает работать прямая ли ния 
«Ребенок в опасности». По но6
меру 8 (8352) 6246657 или 
123 (с мобильного телефона) 
вы можете сообщить инфор6
мацию о признаках подго6
тавливаемых, совершаемых 
или совершенных противо6
правных деяний в отношении 
несовершеннолетних. 

ККККстати

Мнение специалиста:
– Нужно отдавать детей в специализированные центры. Уз6навать через знакомых о педагоге и учреждении, читать от6зывы в интернете, говорить с педагогом о его достижениях и его учениках, какие цели он ставит ребятам и какие мето6ды использует в работе, – говорит Дмитрий Фадеев.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Татьяна: «У девочки травма на 
всю жизнь».
Роман: «Думаю, пенсионер, ско6
рее всего, навсегда останется 
в тюрьме».

Подробнее все новости  
читайте на

pg21.ru
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то6

до �3
лет лишения свободы 
грозит пенсионеру

�Пенсионер 
препода6
вал боль6
ше 18 лет
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Дарья Платонова
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Фото автора

LВоду в этом ис6
точнике освещают 

на Креще6
нии», –

уточняет  
священнослужи6

тель Екдит  
Краев 

А еще
Жители Чебоксар обеспокоены судьбой источника Свя6
тителя Николая, который находится рядом с лодочной 
станцией на Московской набережной. Дело в том, что 
там началась активная реконструкция прибрежной зо6
ны. Горожане отмечали, что стройка подобралась к ме6
сту, где бьет ключ. 

Подробнее:

pg21.ru
�Виталий: «В такой воде не искупаться»

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина: «Настоящий родник не должен так зеленеть».
Владимир: «Зимой замерзнет, подо льдом не видно будет».
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Продолжается конкурс «Новочебоксарск – город красивых людей»
Вы еще не успели принять участие  
в фотоконкурсе от газеты «Про Город  
Новочебоксарск»? Тогда торопитесь! Сним6
ки принимаем до 1 сентября. Лучшие из 
них будут представлены на фотовыставке. 
Ваши прекрасные работы увидят жители и 
гости города. 

Для участия в конкурсе опубликуйте в  
«Инстаграме» или «ВКонтакте» фото с хеш6
тегом #npg2118 или пришлите его на  
почту pg21pr@mail.ru. 
Фотоработы принимаем в 6 номинациях: 
«Счастливая семья», «Влюбленные», «Спор6
тивный Новочебоксарск», «Стильный Ново6

чебоксарск», «Человек и природа», «Верные  
друзья» (фото домашних питомцев). 
В каждой номинации определим по 3 по6
бедителя, которые получат ценные призы. 
Не пропустите одно из самых ярких собы6
тий лета! 

Фото  Анны Ходаровой, на фото Евгения Малышкина

САРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРСССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК |
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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 медицину
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Фото «Про Город»

�Такой больничный дол6
жен засчитываться

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»
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0+Письмо читателя
Очень хотелось бы, чтобы набережную 
в Новочебоксарске полностью благо6
устроили. Это место – одно из самых по6
пулярных в городе и требует бережного 
ухода.

Горожанин Александр Андреев

ную 
аго6
по6
ого 

ндреев

Про кастинг
Вы не поверите, но мне про6
сто в социальной сети на6
писала кастинг6директор 
телеканала и предложила 
принять участие в видеоин6
тервью. Я подумал: «Почему 
бы и нет?» Теперь меня по6
кажут всей стране! 

Про себя
Мне 22 года, я работаю 
ведущим и веду здоровый 
образ жизни, придержива6
ясь веганства и позитив6
ного мышления! Возможно, 
имен но это поспособство6
вало моему успешному про6
хождению кастинга.

Про проект
Я стал участником ново6
го развлекательного шоу 
«Патимейкеры» на феде6
ральном канале «Пятница». 
Смысл шоу в том, что абсо6
лютно разные люди могут 
веселиться вместе на четы6
рех разных вечеринках.

Про съемки 
Съемки были в Москве в де6
кабре, они длились 10 дней. 
Спать мы ложились после 
полуночи. Однажды закон6
чили только в 4 утра. Это 
был классный опыт, кото6
рый запомнится мне на всю 
жизнь.

П П

Z,����!��E���
Александр Андреев

на съемках шоу «Патимейкер» 

телеканала «Пятница»
Беседовала Анна Иванова, фото из личного архива героя

16+

Про соляные пещеры
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Фото рекламодателя

�Соляные пещеры «Солемед» укрепят ваш иммунитет
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Славяна Николаева
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❶, ❷ Система «Умный дом» 
проста в использовании
❸Через приложение в теле6

фоне вы можете наблюдать, что происходит  
в квартире в ваше отсутствие

❷

❶
❸
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Фото рекламодателя 
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Контакты

Чебоксары: Пролетарская, 21/22  
Ленинского Комсомола, 56 
Ярмарочная, 3; Гузовского, 13
Энтузиастов, 31 
Новочебоксарск: Пионерская, 2/2 
Sevenkids.ru. Телефон 8 (8352)38682638

VK: sevenkids_cheb. Instagram: sevenkids_cheb

В результате интен-
сивных тренировок

улучшилась  
память и 

внимание

повысилась 
школьная  

успеваемость

увеличилась  
техника  

чтения

93%

77%

90%

�Екатерина 
Домнина  

с удоволь6
ствием  
ходит  
на занятия 
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Фото Елены Исаевой 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

�Лечите болезни вовремя! 

[YZ[4F3��?���������
0� ����������%���5�	�
	��!��!,	�����	

�АЛМАГ601. Рабо6
тает. Проверено

Действие АЛМАГа-01 
направлено на:

боли;

комплекса;

болезни;

6

12+
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Фото Марины Лаврентьевой

Контакты

106й Пятилетки, 23
Тел. 8(8352) 750015
Сайт: www.mdc21.ru

Лицензия ЛО2101001540 
от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

от 08.09.2016

Мизери
Триллер. ЧХТ, т. 67600601. 15 августа, 18.30.

Фото организаторов мероприятия, из открытых источников

18+

Театр

Театр

«Примадонны»
��	������
�UI*���������!�!�*���*�
����BF33F3��

16+

 16 августа    1900, от 300 р.

«Слишком женатый 
таксист»
��	�������UI*���
��������!�!�*���*�����BF33F3��

16+

 12 августа    1800, от 300 р.

[0���
Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75611616

*Подробное расписание  
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Кристофер 
Робин»
Мультфильм, 
приключения
)� �������'�������0���
H�%�!�����&����������
�������?�	���.�!�����!!���
�	������	�������������!��
���
�1������,'����*�&��%,�
��,����
���������E������ �'�
��!�
��%�������&���
�� 

6+

08.08     1405, 1545, 1855
«Старуха Изергиль»
�Z�������'��������
LYQAPN���
��	��!,'������*����(@F#3F3#�

16+

 26 августа    1900, 500 р.

«Двое  
с большой дороги»
M��	�������	��!,'������*�
�������Z�����*�C�*����(@F#3F3#�

16+

 28 августа    1900, 500 р.
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Анна Именнова
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Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары, ул. Ярославская, 27 
(БЦ «Республика», 36й этаж)
Запись только по телефону 869056029630633
Сайт: medcentr6cheboksary.ru
Мы работаем с 08.00 до 21.00  
(без выходных и праздничных дней)

Лицензия ЛО6216016001691 от 01.11.2017

�Результаты анализов вы 
получите уже через 2 дня

Важно

Запишитесь на бес6
платную диагностику, 
анализы и прием спе6
циалиста по телефону  

869056029630633
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Славяна Николаева

A�!��%,&!,E�
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Фото рекламодателя

����"����������
,%���
�����!���.!,E�
��������

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксар6
ске и в радиусе 100 километров бес6
платный и ни к чему не обязывает. 
Звоните  8(8352)20623680.

ИП Рябов Андрей Владимирович.  ОГРНИП 314213005600011

1 Контурный на6
тяжной потолок 
2 Потолок со све6
товыми линиями 
3 Парящий на6
тяжной потолок 1

2

3

В подарок*  
до 18 августа:

потолки по цене матовых.

6
новка – бесплатно.

6
ки по цене обычных.

лов – бесплатно.

*Подробности по телефону 20623680
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Поздравляем с профессиональным 
праздником!
В воскресенье, 12 августа, в Чувашии, 
как и по всей стране, готовятся отмечать 
День строителя – профессиональный 
праздник работников строительной 
отрасли. В преддверии этого жителей 
Чувашии с наступающим праздником 
поздравил министр строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Чувашской Республики Вла-
димир Михайлов.

«Уважаемые работники строительно-
го комплекса! Поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником – Днем 
строителя!

Наша профессия востребована всегда и 
везде, без строителей невозможно пред-
ставить современный мир. Нашими рука-
ми строятся огромные города и маленькие 
детские площадки. А в Чувашии люди, уме-
ющие дать комфорт, тепло, спокойствие, 
уют, ценились во все времена.

Наша республика развивается быстрыми 
темпами, за первое полугодие план по вво-
ду жилья значительно перевыполнен. За-
страиваются пустыри, на мес те снесенных 
домишек вырастают современные ком-
фортные многоэтажки. Каждый микрорай-
он имеет свою развитую инфраструктуру. 
В новостройку вложена частичка каждого, 
кто приложил свои руки, знания, душу к ее 
планированию, строительству, контролю.

Дорогие коллеги! Пусть все, что вы создаете 
своими золотыми руками, стоит века и ра-
дует людей своей красотой и надежностью!

Желаю вам, чтобы этот день был отме-
чен самыми добрыми поздравления-
ми и пожеланиями, словами искрен-
ней благодарности в ваш адрес. Пусть 
вам работается легко и быстро!»

В Чувашии  
отмечают  

День строителя

ую

Н
те
ду
ст
до
ф
о
В 
кт
пл

Д
св
ду

Ж

Жилой комплекс 
«Любимый дом» 

АРЕНДА – ПРОДАЖА 
нежилых помещений от 54 до 135 м2

*Цены указаны со скидкой. Разрешение на строительсфтво №21-24-39-2015 от 10.09.2015                            ОГРН 1082130015604   
Проектная декларация и планировки на сайте www.любимыйдом21.рф

"�	�����)����
*�;����� ��5��������G���
��,*�/����� ����	����
s��F��	!��������,����;�G;;�:::�	 *
s��F��	!��������,����;�HG;�:::�	 *
s�#F��	!��������,����G�IJJ�J::�	 *

Застройщик – ООО «Альфа-Строй»
��44-25-66, 21-21-05, 21-21-23

Готовность 

дома 90 %

доступные 
цены

кирпичный 
дом

детские 
площадки

удобный 
транспорт

центр  
города

приборы 
учета

много 
парковок

Где купить квартиру выгодно? 
Z�&������ �� ��	0���!�	� �� ��&����!!�	�
.��
�� � �"�!�	� ��'�!�� �������� )�����F
���	� ������,� � !��	� �����&!�	� ��	��
��� ���K�������&!�'*� ���� ��� �K���(���M�	�
�.�����!����!��'������������
���!����	�
���%��*���!��E!������!!�'���	!��������F

�����*� 	�.��	!��!,�� ������ P�� ��E!�� ��F
 ���� ������ ?� 	�.!�� ��� �� ����!� ���
�
&�������J�

)�����!����������K���
!����'���9=8jch_<9cp���9:

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

Район

Район отличается приятной тишиной и развитой инфраструк6
турой: рядом остановки общественного транспорта, детские 
сады, школы, магазины. Око ло дома просторные парковки, во 
дворе современные игровые площадки! Звоните – сориентиру6
ем по ценам, поможем выбрать нужный вариант.

ук6
ие 
во
ру6

Планировки
Планировку выбирайте на 
свой вкус с учетом возможно6
стей. В каждой квартире сто6
ят счетчики на воду и газ. Это 
позволит уменьшить размер 
коммунальных услуг. 

Информация о доме
 

2-ком-
натные

53,2655,1 м2

3-ком-
натные

62,8686 м2

Новочебоксарск,  ул. Восточная, 21г 
� 8-917-078-20-16 

��������	
��	���

Про натяжные потолки 

��������� ��	��!��� L���� �,%��N� ��F
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��� �� ,	���� 13"�������24� QR*STUV
WXYZX[\WZ]^_TYT`Ra^S\]bTRcXde*

Адрес офиса продаж: Чебоксары, ТЦ «МТВ», 
цокольный этаж, место 022
Сайт: npotolok.com

u1������K������#����������3�@�������)����%!������������0�!����F��F3(

При заказе натяжных 
 потолков площадью  более 

30 квадратных метров –  
в подарок 2 квадратных 

метра фотообоев
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�  8(8352)720-400Подробности по 16+

73#��ghg3�5"D
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». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
«Газель». (РФ, ЧР).  

Быстро, надежно ..................................... 89623217321, 217321
Грузоперевозки, «Газель», 4,20 м ......................... 89196776629
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Грузчики + авто. Разнорабочие ............................. 89170641381
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т.  

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

73#�(gh3D(
Автокатализаторы, любые. Куплю ...................................464691

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

5/7"��(#37�L;PiO
Дискотека 80-х в кафе «Товарищ» 17 авг ............. 89603126727
Мужчина ищет красавицу для с/о ........................... 89051982755

"0�8j
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, бензо- 
и электроинстр. и др. строительная техника .................463090

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

Вынесем и вывезем сами любую нерабочую 
бытовую технику, ванны и прочий 

металлический хлам ...............608833, 89968519330

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
Рога лося, оленя. В люб. состоянии ........................ 89176634347
Срочный выкуп авто. Выезд.................................... 89176615001
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

�g>g8k
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Мебель на заказ. Летние скидки!  

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

/g$3DlD��(#k
��G)Yv

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

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

Квартиру  ................................................................... 89871266040
Квартиру  ................................................................... 89613394510
�ZQPqv

2-к. кв., киевка-распаш. на 1-к. кв.  
или продаю, 1650 т. р ............................................ 89196564597
�)HAM[v

1-к. кв., Южная, 20, 6/9, 45 кв. м .............................. 89278593311
1-к. кв., 10 Пятилетки, 3 ............................................ 89871266040
1-к. кв., б. Зеленый, 1а, 44 кв. м. Недорого ............ 89278515936
1-к. кв., Винокурова, 43 ............................................ 89871266040
1-к. кв., Воинов-Интерн., 5/9,33 кв. м, 850 т. р ....... 89603110638
1-к. кв., Советская, 16............................................... 89871266040
1-к. кв., Советская, 7 ................................................. 89871266040
1-к. кв., Строителей, 12б, 3/9, кирпичн ................... 89199798550
1-ком. квартира. Винокурова, 47 ............................ 89613394510
1-комн. квартиру. Дешево ....................................... 89877353108
2 ком. квартира. Винокурова, 6 .............................. 89877353108
2-к. кв., Винокурова, 84.  

Срочно, цена договорная ..................................... 89373877791
2-к. кв., Советская, 50а, инд. отопл., 2450 т. р. ...... 89370132037
4-к. кв. Юраково, 2400 тыс. руб. .............................. 89176529002
Гараж, автосервис, утепленный .............................. 89276678378
Гараж, двухэтажный, г/к «Банновский»,  

погреб, свет или сдаю в аренду ........................... 89176633846
Гостинка, 450 000 руб. ............................................. 89613394510
Гостинку  ................................................................... 89871266040
Дачу, с/т «Ветеран-2», 5 соток ................................. 89196654282
Дачу, с/т «Дружба» ..............................................................486307
Дачу, Сутчево, с/т «Гидростроитель»,  

5 соток, блочный дом, гараж, баня ...................... 89656861179
Дом, д. Б. Шигаево, 25 км от города, газ, вода, 

баня ........................................................................ 89176771492
Дом кирпичный в с. Ишаки ...................................... 89176760742
Железный гараж, баня ............................................ 89603074859
Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н,  

д. Нижний Магазь или обмен ............................... 89379550363
Комнату, 250 000 руб. Собственник ....................... 89278418211
�1M[v

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
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. Длительно ..................................................... 89674761473
2-к. кв. Часы, сутки, длительно. Собств. ................ 89199726007

�>h75�37/Dg�D�0?g>7
1-9 кл. + дошк. Репет. Премия за вовлечение  

учеников 50 %. Акция! Подр. по тел. ................... 89876609585
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Парусная мини-яхта, полный такилаж,  

активная колонка, Samson,  
универсальный усилитель Lenos ..................... 89170648370

Стиральная машина, СВЧ, LG ................................ 89176649170
Шкаф, новый, для одежды и белья, 5 т. р .............. 89871201299
�1IHAwZ[IQH2[Yx

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 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Бой кирпича, песок, ОПГС. Доставка .................... 89196716146
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

Керамблоки  ..............................89626011748
Керамблоки, кольца, кирпич, керамзит,  

песок, щебень, гравмасса, брусчатка ................. 89379550363
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 ................................... 89662491131, 491131

Срубы любые в наличии. Строит-во ..................................218311
�)HA�QQ

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

(7$m�D��9�h�$m
Бой кирпича, песок, чернозем. Доставка .............. 89196716146

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

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

h7>�#7
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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

Водитель «ПАЗ-3204», маршрутка ........................ 89519995203
Водитель кат. Е. З/п до 40 т. р. По ЧР .................... 89876600077
Водитель категории Е на КамАЗ с прицепом 

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

Водитель категории С на межгород ....................... 89176522539
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89276650903
Горничные в сауну. Г/р 1/3 .................................................495599
Грузчики, разнорабочие .......................................... 89625980022
Дворник  .................................................................... 89050279090
Дежурный в офис НЧК, без о/р. До 18 т. р. ......................383610
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 ............................... 89656820338
Зав. производством, технолог общ. питания,  

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

Зам. по АХЧ, до 33 т. р., г/р 5/2 ............................... 89061309361
Заправщики на АЗС «Лукойл» .............................. 89530181224
Землекопы (500 р/день), водитель,  

домохозяин(-ка).15 т. р. ........................................ 89276672899
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

Кладовщик-комплектовщик ООО «Волжский 
крановый завод». Г/р 5/2, ТК РФ ........... 89623217564, 217564

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 ............ 89603101338
Лицензированные охранники на вахту:  

Челябинск – 45000 руб,  
Подмосковье – от 31500 руб ................................ 89867382650

Маляр по металлу ООО «Волжский  
крановый завод». Гр 5/2, ТК РФ ............ 89623217564, 217564

Маляр, шлифовщик .................................................. 89196564279
Мастер маникюра  ................................................... 89176775672
Мастер строит. монтажных и отделочных работ.  

О/р не менее трех лет. Г/р с 8 до 17.  
Оплата своевременная ......................................... 89626016630

19330

7602478

Славяна Николаева
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Монолитчики на вахту в Москву.  
З/п своевременная. Вахта 20 дней ...................... 89176786947

Операторы call-центр. З/п 120 руб./час .............................291160
Официант(-ка), повар .............................................. 89088473085
Оформитель документов ТК РФ. До 22 т. р......... 89083062109
Охранники, з/п достойная........................................ 89274905795
Охранники лиценз. ..................................... 404011, 89053410433
Охранники лиценз. 2/2, 1/2 .................................................211970
Парикмахер-универсал, мастер маникюра- 

педикюра, мастер по наращиванию ресниц. 
З/п высокая, много клиентов ............................... 89877373701

Пекарь в столовую. Срочно ................................... 89061360444
Плотники (1000 р/день), отделочники,  

строители. 20-32 т. р. ............................................ 89276672899
Подсобный рабочий ООО «Волжский  

крановый завод». Г/р 5/2, ТК РФ ........... 89623217564, 217564
Помощник рук-ля без о/р. До 23 т. р...................... 89061309361
Помощник повара, 6/1 ..................... 89991995764, 89196581390
Продавец  .................................................................. 89196532999
Продавец, официант(-ка), повар, пекарь ............... 89170799750
Продавец на инструменты ....................................... 89613440053
Продавец на кожгалантерею ................................... 89279981902
Продавец на непродовольственные товары.  

Рабочий график 5/2, з/п 25 т. р .......................... 89170067090
Продавцы. Оклад 9000 р. + % от продаж ............... 89199799997
Работа для вас. НЧК. До 21 т. р ............................... 89196683681
Работники на производство к/б блоков.................. 89276650903
Рабочие на изготовление брусчатки ...................... 89520277777
Рабочие на керамблоки ......................................................486307
Рабочие на керамблоки ........................................... 89626011748
Рабочие на малое производство............................. 89278615566
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 08.00 до 17.00 ..................................................... 89176548877

Разнорабочие в мясокомбинат «Микояновский». 
З/п от 36 т. р. Беспл. прожив., питание.  
Групповые выезды в счет будущей з/п ................ 89196783779

Разнорабочие на к/б блоки ..................................... 89876734754
Рамщики на ленточную пилораму ............ 89662491131, 491131
Садовник-кочегар (8 т. р.),  

разнорабочие (14 т. р.).......................................... 89276672899
Сантехники. Г/р с 8 до 17.  

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

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

Сварщики, слесари, разнорабочие ...................... 89196622160
Фасовщик(ца), грузчики на вахту в Москву. 

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

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
Стропальщик с удостоверением  

ООО «Волжский крановый завод».  
Г/р 5/2, ТК РФ .......................................... 89623217564, 217564

Телефонист без о/р. До 21 т. р................................ 89176557994
Уборка овощей, з/п от 42 т. р. 3-р. беспл.  

питание, прожив., проезд ................................................675800
Уборщик(-ца) на неполный день ............................. 89656892401
Уборщик(-ца), парковщики покупат. тележек ....... 89623212502
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

Упаковщики, разнорабочие на мясокомбинат,  
грузчики для работы вахтовым методом 
в г. Москва и Моск. обл......................................... 89278639369

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.  
На плоскошовную машину .............................. 89278637156

Швеи на спецодежду. Соцпакет. ТК ........................ 89196539807
Швея, упаковщик(-ца). Подработка, г/р 5/2........... 89276674572
Шиномонтажник, можно без о/р, в/п .................................214195

Штукатур-маляр, плиточник для ремонта ванных 
комнат под ключ в Москву, з/п от 60 т. р. 
без задержек. Жилье предост-ся .................... 89278430300

Электрик. Постоянная в Чеб. Зв. с 8-18 ч .............. 89626016630
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40 руб/кв. м. натяжные потолки, слив воды ....... 89178889984
Нат. потолки. Недорого. Скидки!  

Подробности по тел .............................................. 89196705757
Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки. При заказе двух  

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

Подробности по тел .............................................. 89272491477
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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 23 г ....................... 766889, 89176617247

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

ТЕЛЕМАСТЕР.  
Профессионал. Недорого .............................89523114878

Телемастерская.  
Вызов бесплатный, на дом.  
Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256

Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
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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 ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
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, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030

Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196521538
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Отделка квартир. Большой опыт ............................ 89196774430
Отделка квартир, ванных комнат  

(плитка, гипсокартон, ламинат и т. д.) ................. 89030653728
Пластиковые рамы, отделка балконов .................. 89196740791
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
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Ремонт холодильников. 
«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG  
и мн. др. на дому. С гарантией .....................89176528585

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

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

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

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена труб, сантехники. труб, сантехники. Отделка. 

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

Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик. Проф. услуги. Стаж 20 лет .................. 89603114528
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89061364896
Замена электропроводки ....................................................606997
Сантехник по городу. Электрик ............................. 89876629799

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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Активный  ведущий, DJ. Весело, недорого .......................631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
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Выезд мастера  
по компьютерам. Устранение неполадок, 
диагностика, настройка, установка  
программ. Недорого. Подробности  
по телефону ....................................................89176532033

Скорая компьютерная
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89176676647

Сервисный центр.
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603080

Компьютерный
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89623212661
Настройка, ремонт компьютеров ............................ 89875787473
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Ремонт окон ПВХ. Моск. 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
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Все виды: строительно-отделочных работ:  
фундамент, кладка, кровля, заборы, сайдинг, 
беседки, бани, гаражи. Стаж. Гарантия.  
Качество. Договор ................................................. 89176788888

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
Заборы любые. Кровля. Фасады. Ремонт .................. 218311

Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Печник с опытом. Печи, камины,  

барбекю, лежанки. Ремонт, чистка  
печей, дымоходов .................................................. 89871281200

Плотницкие и строит-ые работы, любые .................... 218311

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

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

Строим бани, дачи, лестницы и др .......................... 89003307307
Строим дачи, бани, дома под ключ ...................... 89278668799
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009
Фундаменты. Крыши. Демонтаж. Заборы ............. 89196731530

Фундаменты.  
Крыши. Демонтаж. Заборы ..........................89093019194
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Пошив и ремонт головных уборов.  
ДБ «Орион», 5 этаж, офис 514............................. 89196776299
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Деньги в долг под залог имущества. 
ООО МКК «ФКХ № 1» ...................................... 460204, 382099
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Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией  

результата. Консультация – бесплатно ........... 89196659176
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Комиссионный магазин принимает и продает 

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

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

Ремонт детских колясок. Быстро ............................ 89196586491
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357
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Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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