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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»

 16+
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 6+

Зооцентр
«Фауна»
Анализы:
- общий анализ крови

- биохимический

450

850

р.

р.

Ул. Советская, 26,

тел. (8352) 48-84-95

ост. «Библиотека»

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

Ветеринарная
клиника
Зоомагазин

New!
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Фото Елены Михайловой, на фото Сергей Сергеев
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Елена Михайлова
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Фото Елены Михайловой, 
на фото Сергей Сергеев

«Если земля принадлежит городу, то вопрос 
устранения блокираторов относится 
к компетенции администрации. 
Но даже на частной земле все жильцы 
должны иметь к ней равный доступ», –

комментирует юрист Иван Иванов.
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Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики на воду и  
элект ричество, нержавейку, оцинковку, полипропилен, 
металлопластик, канализацию, воздуховоды, смесите-
ли, унитазы, зеркала и другое. Адрес: Винокурова, 6а 
(напротив Спорткомплекса). Предъявителю статьи – 
скидка 3 процента. Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото из архива «Про Город»
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Кстати
В Чебоксарах администрации 
районов часто выходят в рей-
ды и срезают блокираторы.

Читайте полную версию:

pg21.ru/t/n206

Проезд подорожает пока толь-
ко на автобусы
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Вывоз мусора будут рассчиты-
вать иначе
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Короткой строкой

Подробнее все 
новости читайте на

pg21.ru

 6+

� Мнение пользователей
pg21.ru

Родион: «Если вы строите на чужой 
земле, она не становится вашей».
Надя: «Люди в парковку деньги 
вкладывают и немаленькие, а дру-
гие хотят все на халяву».

Официально

Андрей Ширшов,

начальник отдела благоустройства 

– Мы не имеем права спиливать 
блокирующие устройства, потому 
что земля под парковками в горо-
де принадлежит многоквартирно-

му дому. Разошлем управля-
ющим компаниям письма 
о необходимости демон-
тировать блокираторы, 
но жильцы сами долж-

ны отстаивать свои 
права.

бульвар 
Гидростроителей, 16

Воинов-Ин-
тернациона-
листов, 13

Первомайская, 
32а

бульвар 
Гидростроителей, 10

Места, где 
журналистом найдены 
блокираторы

Приглашаем на выставку-раздачу щенков и собак
Вам нужен пес на охрану или питомец для дома? Вы 
добрый человек, любящий животных? Тогда приез-
жайте к нам за будущим другом. 25 августа, фудкорт 
ТЦ «Мадагаскар», с 12.00 до 18.00. Мы ждем вас! 
Подробности на https://vk.com/punktperederzki_cheboksary 
или по телефонам: 8-906-131-51-49, 60-89-57. �

 Фото рекламодателя

�Сергей Сергеев хочет 
добиться справедливости
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Бабушкам не хватает места на рынкеГорячей воды не будет в другое время
По улице 10-й Пятилетки, рядом с домом 62, находится 
стихийный рынок. Не только местные, но и жители сосед-
них районов с деревянных ящиков и прямо с земли тор-
гуют овощами и фруктами с грядок, так как не хватает 
организованных торговых мест. Обсуждаются варианты 
решения проблемы. Читайте по ссылке: pg21.ru/t/n201.

Фото администрации города

В Новочебоксарске перенесли даты отключения горя-
чей воды. Время тазиков и кастрюль должно было на-
чаться с 13 августа. Однако его перенесли, и горячей 
воды не будет с 08:00 20 августа 2018 года до 15:00 
29 августа. Конкретные адреса, где это произойдет, чи-
тайте на портале: pg21.ru/t/n200.

Фото «Про Город»

 0+  6+

Анна Иванова
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 Фото  автора и Валерия Ракова

�Велосипедные дорож-
ки – это городская 
территория. Этим за-
нимается ГУВД. За 
данный инцидент мы 
отвечать не можем», –

прокомментировали сотруд-
ники Ельниковской рощи
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�Горожанин Александр Иванов недово-
лен отсутствием безопасности в парке

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru/t/n205 
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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 дорогу
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Фото Андрея Хораськина

�Решетку, возможно, 
ук рали в выходные 

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»
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6+Письмо читателя
Возле дома № 8 по Ельниковскому проез-
ду уже два года после прорыва трубы не 
ремонтируют дорогу. Чиновники пообе-
щали сделать ее в октябре 2017 года, но 
воз и ныне там. После дождя не пройти. 

Горожанка Ольга Крылова

�Собака сидит в песочнице, где играют дети 

Про животных
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Фото народного корреспондента  «Про Город»

Про народ
В Турции проблем с понима-
нием не было. Чувашский 
и турецкий языки во мно-
гом похожи. С ностальгией 
вспоминаю Кавказ, Азер-
байджан. Там очень госте-
приимные люди, пару трой-
ку килограмм точно набрал.

Про себя
Я живу в  Чебоксарах. Учил-
ся на медицинском факуль-
тете, но получилось так, 
что университет я не окон-
чил. Пытался найти себя. В 
определенный момент по-
нял, что хочу увидеть мир, хо-
чу путешествовать.

Про идею
Средством передвижения 
выбрал велосипед. Посо-
ветовался с Никитой Тенче. 
Он дал мне совет: «Возьми 
в дорогу все, что считаешь 
нужным, – все, что окажет-
ся ненужным, выбросишь по 
дороге». Так я и сделал.

Про дорогу 
Выехал в сентябре 2017 го-
да и вернулся в августе 
2018 года. Проехал на ве-
лосипеде более 11 тысяч 
километров: от Чувашии до 
Турции и обратно. В пути я 
вел видеодневник. Хватило 
на целых 15 выпусков.

?"���	�	/���
Роман Андреев,

велопутешественник, остановился возле 

известного озера Драконий Глаз
Беседовала Анна Иванова, фото из личного архива героя

6+
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Скрин видео канала

 «Про Город Онлайн»

16+

Важно

Хотите увидеть пример? 

Заходите на YouTube-

канал «Про Город Он-

лайн». Будь в курсе са-

мых главных новостей 

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

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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Фото из архива «Про Город»

0+

Место 
проведения
Площадка перед ДК «Хи-
мик», Винокурова, 12
25 августа в 15.00

Вход свободный

�В прошлом году праздник прошел на ура
�Галина Борзова ждет ваших видео
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Ольга Древина
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Кредитный кооператив «Дело и Деньги» 
стоит выбрать, потому что работать с нами

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

* Цены указаны на момент выхода рекламы. 
Более подробную информацию об органи-
заторе акции, правилах, условиях и сро-

ках уточняйте у продавцов-консультантов

** Cкидка 40 процентов действу-
ет при покупке изделий из сере-

бра на сумму от 4 000 рублей

�Серьги – 9 990 
рублей
�Кольцо – 5 990 
рублей

Адреса
• ТЦ «Дом мод», улица Композиторов Воробьевых, 20, 1 этаж, телефон 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», улица Калинина, 105а, 0 этаж, телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», улица Ленинского Комсомола, 21а, 1 этаж, телефон 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», проспект  Яковлева, 4б, 1 этаж, телефон 37-40-47
Ссылки на интернет-источники: vk.com/yahontt; @topaz_yahont

* При покупке двух золотых обручальных колец. Цены указаны на момент выхода рекламы. Более подробную информацию 
об организаторе акции, правилах, условиях и сроках уточняйте у продавцов-консультантов ювелирных салонов «Яхонт»

Отзыв
«Раньше считала, что бриллианты – это фантастически дорого, пока 
не зашла однажды в «Яхонт» и не попала на акцию «Бриллиантовое 
лето». Цены очень низкие, сопоставимо с покупкой платья. Но пла-
тье я буду носить 1-2 сезона, а бриллианты – 10 лет и дольше! По 
этой акции золотые украшения с драгоценными камнями со скидкой 
40 процентов. Новая покупка – серьги с топазами в виде пчелок де-
шевле 10 тысяч рублей! Искренне рекомендую. Украшения из золота 
долго не выйдут из моды и помогут выглядеть дорого каждый день».

Ольга, 30 лет, бухгалтер
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Евгений Васильев
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*Данные верны на момент от-
правки номера в печать

Родители учеников имеют право:

• не участвовать в сборах денег,
• указывать конкретную цель, на что должны быть потрачены пожертвования,
• требовать отчета о расходовании внесенных денежных средств,
• обжаловать нецелевую трату денег.

Самое главное
Законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» гарантируются общедоступность и бесплат-
ность дошкольного, начального общего, основ-
ного и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования.

Фиксированные суммы
запрещены. Размер добровольного взноса оп-
ределяют сами родители, сумма фиксируется в 
договоре пожертвования.

Охрана и турникеты
Родители не обязаны платить за работу охранни-
ков и обеспечивать здание оборудованием.

Наличные или перечисление на счет
Наличные оформляются кассовым документом. 
Безналичный взнос перечисляется на счет уч-
реждения, а не на личную карту.

Окна и парты
Оснащение кабинетов в учреждении финансиру-
ется из бюджета, а не из кармана родителей. Родительский комитет

Члены родительского комитета имеют право при-
нимать решение о сборе денег только за себя, а 
не за всех родителей учеников.Кружки и секции

Могут быть организованы платные кружки, сек-
ции, дополнительные занятия, но они не должны 
быть обязательными для учащихся. Только доб-
ровольно и по договору.

Угрозы
Если руководство школы угрожает «особенным» 
отношением к ребенку, смело обращайтесь в 
прокуратуру.

до 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-5000 

свыше 5000

поборов нет

Сколько денег собира-
ют в вашей школе или 
детском саду в год?

Опрос проводился в группе «ВКонтакте»* 
Всего 1316 голосов

Голосов

108

245

340

245

216

162

Рублей

Ответ специалиста:
– Родители могут вносить пожертвования как в наличной, так и безналич-

ной форме, заключив договор, в котором указываются цели использования 

передаваемых средств. Учреждение не может проигнорировать целевое 

использование, указанное в договоре, а жертвователь может запросить 

информацию о расходовании средств, – комментирует юрист Иван Иванов.
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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 (1-4 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 лет

Развитие, обучение, 
коррекция! 
Ждем детей 
от 8 месяцев до 15 лет
Мы рады вам помочь! 

Запись по телефонам: •73-22-44 – ул. 10-й Пятилетки, 68 
•36-61-91 – ул. Советская, 63 •36-61-81 – ул. Винокурова, 6а
Сайт: росток21.рф
Группа «ВКонтакте»: rostok21

Студия
0+

Мы предлагаем:
• помощь в подготовке учеников от начальной до старшей шко-
лы к сдаче проверочных работ и экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ)
• занятия по английскому, немецкому и китайскому языкам от 6 до 99 лет! 

• консультирование по организации семейного обучения, экстерната

Вы выбираете форму обучения: индивидуальную или групповую
«Росток» – помощь вам в вопросах развития, обучения вашего ребенка!
Ул. Советская, д. 45
Справки и запись по телефону 
Тел. 8-987-120-60-90

открывает первый Репетиторский 
центр в г. Новочебоксарске!

Гарантируем опытных педагогов-практиков

6+

Родитель! 
Готов к 1 Сентября?

Телефон 76-00-00 
nktv.info    novonet_nktv      vk/com/nktv_info

Подключи услугу 
«Детский интернет» от NOVONET!
Ваш ребенок под нашей надежной защитой!
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До 

1 Сентября 

осталось 

14 дней

Дарим подарки к школе!
Полный гардероб одежды 
для современного школьника

г. Чебоксары, 
т. (8352) 222-644
• ЮЗР, ул. Энтузиастов,  24,

• ТД «ВЛАД», ул. Гладкова, 1а,

• СЗР, пр-т М. Горького, 16, 

• ул. Пирогова, 10, 
• ТД «ОВАС», 
пр-т Тракторостроителей, 11

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

г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 25, тел. 8-905-347-99-67    

пгт Урмары, ул. Ленина, 32, тел. 8-961-344-58-72

Àêöèÿ!

*Срок действия акции до 31 августа 2018 г. Купон действителен в 

с 1 по 30 сентября 2018 г. Подр. уточняйте у продавцов.

При любой покупке от 5000 руб. в августе, 

купон на 500 рублей В ПОДАРОК*

Международная сеть 
детских футбольных школ

• Сеть детских футбольных школ «Юниор» – одна из 
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, 8-800-3333-094
fsjunior.com, vk.com.junior_nchk

Объявляем набор детей 
от 3 до 11 лет

c 3 лет
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«Разрешите представиться, Маяковский...» 
Камерный театр, т. 48-30-03. 21 августа, 19:00

Фото организаторов мероприятия, из открытых источников

9.�� 12+

ТеатрКино

«Шпион, который 
меня кинул»
Боевик

16+

18.08     1530, 1740, 1950, 2330
«Венецианские 
близнецы.»
7�����'�	;������	�������+	
���	M����+	4G+	��	`J0�<0I��

12+

 7 сентября    1830, от 200 р.

«Тайны семьи 
Рейвенскрофт»
:�������	;������	�������+	
���	M����+	4G+	��	`J0�<0I��

12+

 6 СЕНТЯБРЯ    1830, от 220 р.
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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

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru
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Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович 
*Подробности по телефону 20-23-80 

ОГРНИП 314213005600011 

1

3

2

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 

7�	
"����	��������6�	��'*�"�	%������8

1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков

В подарок* 
до 25 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.
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�  8(8352)720-400Подробности по 16+

<&43 >2>&3��:
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, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Грузоперевозки, «Газель» 4,20 м .......................... 89196776629
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Грузчики. Переезды.......................................................... 387440
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. 

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

�'<�3?�4&<
@ABCD
Дискотека 80-х в кафе «Олимп» 31 авг ................. 89603126727

�5 EF
Б/у холодильник, стиральную машину, 

м/к печь, ЖК-телевизор куплю. Дорого ......... 89199772342
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89278652320
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006
Видеокарту, монитор, ноутбук ............................. 89276671841

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
Олово, припой, ВК, ТК, нихром, быстрорез: 

Р6М5, Р18 (фрезы, метчики, сверла). Дорого ...............464691
Срочный выкуп авто. Выезд.................................... 89176615001
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

Холодильник, стир. машина, ЖК ТВ .................... 89196518998
Электронные платы, радиодета. Дорого ..........................464691

?>=>EG
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Мебель на заказ. Летние скидки! Подробности по тел ....605277

'>$&:H:?3�4G
�7]:Qc

Квартиру,  комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146

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

Дачу, дом, земельный участок ................................ 89050286344
Квартиру  ................................................................... 89871266040
Квартиру  ................................................................... 89613394510
Срочно куплю комнату. Наличные .......................... 89196564597
�?K)Sc

4-к. кв., Советская, 15, на 2-к. кв. + 1-к. кв ............. 89061350721
�:;LN9c

1-к. кв., 10 Пятилетки, 3 ................................................ 89871266040
1-к. кв., б. Зеленый, 17а, м/с, 3 этаж, 1150 т. р. ......... 89613486391
1-к. кв., Винокурова, 43 ................................................ 89871266040
1-к. кв., Винокурова, 43, «киевка» .............................. 89871266040
1-к. кв., Воинов-Интерн., 17, 1130 т. р., 5/9 ................. 89278444345
1-к. кв., Парковая. 29, м/с, 8/9 ...................................... 89278518814
1-к. кв., Пионерская, 6/3, 1540 т. р., 34 кв. м .............. 89278444345
1-к. кв., Советская, 16................................................... 89871266040
1-к. кв., Советская, 7 ..................................................... 89871266040
1-к. кв., Строителей, 12б, 3/9, 40 кв. м ........................ 89199798550
1-к. кв., Терешковой, 20, 750 т. р ................................. 89603110638
1-к. кв., Южная, 18, 7 этаж ........................................... 89278518814
1-ком. квартиру. Винокурова, 47 ................................ 89613394510
1-комн. квартиру. Дешево ........................................... 89877353108
2 ком. квартира. Винокурова, 6 .................................. 89877353108
2-к. кв., Советская, 5, 4/5, 1550 т. р. ............................ 89278444345
2-к. кв., Терешковой, 11, 950 т. р ................................. 89278444345
2-к. кв., Энергетиков, 1, «распаш.», 3 эт .................... 89877354078
2-х комн. кв. Срочно. Частник ..................................... 89519986891
3-к. кв., Ельниково, 1750 т. р., 66 кв. м ....................... 89656823161
3-к. кв., «киевка», Солнечная, 36, 4/5, 

или меняю на 1-к. 1800 т. р. ..................................... 89033895040
3-к. кв., Первомайская, 29б, 1/5, 3500 т. р .................. 89534487047
Гараж, автосервис, утепленный .................................. 89276678378
Гараж, г/к «Березка», цена договорная ...................... 89176718424
Гараж, металлический .................................................. 89370158124
Гостинка, б. Зеленый, 17, 557 т. р., 24 кв. м .............. 89278444345
Гостинка, Советская, 20,2/5, 19 кв. м, 490 т. р ........... 89278444345
Гостинка, 450 000 руб. ................................................. 89613394510
Гостинку  ....................................................................... 89871266040
Дачный участок в черте города, 130 т. р ................... 89613421915
Дачу, «Энергия», 700 т. р. ............................................ 89196565378
Дачу, кирп., 3 сотки, 60 т. р .......................................... 89196565378
Дачу, с/т «Ветеран-2», 5 соток ..................................... 89196654282
Дачу, Сутчево, с/т «Гидростроитель», 

5 соток, блочный дом, гараж, баня .......................... 89656861179
Дом + 50 сот. 220 т. р. Вурнарский р-н........................ 89176693713
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл ...................................... 89278576282
Дом, на берегу Волги, 8 соток, 230 т. р ....................... 89534486312
Дом кирпичный в с. Ишаки .......................................... 89176760742
Зем. участок, 10 сот., дом, Яндово, 850 т. р .............. 89196565378
Земельный участок под ИЖС, 

Чеб. р-н, д. Нижний Магазь или обмен ................... 89379550363
Комнату, 18 кв. м, Ельниково ...................................... 89176618605

��N9c
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв., в центре ........................................................ 89196727072
1-к. кв., Комсомольская, 3,с мебелью, 

на длительный срок .............................................. 89050299322
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. с мебелью. Длительно ................................. 89613448040
1-к. квартиру. Длительно ......................................... 89083097110
2-к. кв., длительно или продаю ................................ 89051980663
2-к. кв. Часы, сутки, длительно. Собств ................. 89199726007
Гостинку  ..................................................... 89278424296, 770417
Гостинку на длительный срок ................................. 89876671608
Секция, Винокурова, 31, 13 кв. м ............................ 89519970041

3=2<�3&<':>
:
5I>=<
1-11 кл. + дошк. ГИА, ЕГЭ. Репет. 50 р. + премия 

за приглашение учеников 50 % ........................... 89876609585
Репетитор, рус. яз., 4-8 классы ............................... 89519970041
Репетиторство, рус. яз., 4-11 кл ............................. 89051980663

 23$<F
Детские: кроватка-качалка с матрацем, коляска 

с автокреслом ........................................................ 89876703959
Стиральная машина, СВЧ, LG ................................ 89176649170
Чеснок нового урожая .............................................. 89176667419
Шкаф, новый, для одежды и белья, 5 т. р. ............. 89871201299
�LOL;]NL$9)2K

Торговое оборудование для кафе: 4 стола, 16 стульев, 
2 холодильника для напитков, барная стойка, 
стелажи-горки, 2 весов ......................................... 89373814072

��=;Ld?9=K;29Qe
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

�<$J
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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

Заборы. Сварщик. Генератор .................................. 89871282661
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, песок в мешках 

и россыпью. Доставка. Недорого .....................89871260382
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
Торф, навоз, опилки, керамзит, песок в мешках 

и россыпью. Доставка бесплатная ...................... 89279974868

2<=34<
Фасовщик(ца), грузчики на вахту в Москву. 

Проживание, питание. З/п 45 т. р. Прямой 
работодатель ......................................................... 88005000408
�=;KO]c=�S

Автомойщики на груз. и легк. автомойку .........................670366
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 23 т. р ... 89379510610

Бригада для чистки колодца от 
ила ручным способом (глубина 6 м) .................... 89053469086

Бригадир с о/р з/п 35 т. р ......................................... 89196500689
Вахтер, г/р 5/2, 2/2, 3/3, 17 т. р. Рассмотрим 

без опыта работы ........................................................ 370197
Водитель на самосвал * О/р. З/п от 20 т. р. ......................211676
Водитель «ПАЗ-3204», маршрутка ........................ 89519995203
Водитель, зав. производством, технологобщ. питания, 

товаровед, мойщик(-ца) посуды, продавец, повар 
в школьную столовую, грузчик .............. 730288, 89176715740

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
Водитель на миксер * С о/р, з/п от 20 т. р. ........................211676
Врач-стоматолог детский, врач – стоматолог-ортодонт 

детский, врач – стоматолог-хирург. ООО «Медиа-
Стом», на постоянную работу в г. Йошкар-Олу ..89024377777

Геодезист. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89063867938
Диспетчер-оператор. Оплата до 22 т. р. ............... 89196789113
Диспетчер на телефон. До 25 т. р. ......................... 89656885193
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 27 т. р. . 89677907236
Доп. доход. До 18 т. р. Г/р гибк ............................... 89656820338
Зам. по АХЧ, до 33 т. р., г/р 5/2 ............................... 89061309361
Землекопы (500 р/день), водитель, 

домохозяин(-ка).15 т. р. ........................................ 89276672899
Инженер-лаборант бетонного произ-ва. 

З/п 20 т. р. .........................................................................449919

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 ................ 89603101338
Крановщик мостового крана * С о/р. З/п 20-25 т. р. ........... 361522
Лицензированные охранники на вахту: Челябинск – 

45000 руб., Подмосковье – от 31500 руб. ............... 89867382650
Маляр, кладовщик(-ца), 

оператор в бумаж. цех ...........................................8 (8352)238015
Мастер маникюра  ....................................................... 89176775672
Мастер строит. монтажных и отделочных работ. 

О/р не менее 3 лет. Г/р с 8 до 17. 
Оплата своевременная ............................................. 89626016630

Менеджер по реализации бетонной продукции 
З/п обговаривается на собеседовании ............................. 449919

Мойщик(ца) в столовую техникума ............................. 89061305758
Монолитчики на вахту в Москву. 

З/п своевременная. Вахта 20 дней .......................... 89176786947
Оператор на телефон в НЧК. До 27 т. р ..................... 89083080453
Операторы call-центр. З/п 120 руб./час ................................ 291160
Отделочники-универсалы. Вахта .............................. 89674656182
Оформитель документов ТК РФ. До 22 т. р............. 89083062109
Охранники, з/п достойная............................................ 89274905795
Парикмахер, мастер маникюра 

и педикюра................................................... 772378, 89278518887
Парикмахер-универсал Мастер маникюра, педикюра 

Мастер наращивания ресниц.
З/п высокая, много клиентов ................................... 89877373701

Пекарь-кондитер. З/п 20 т. р. Оплата ежедн. ........... 89196609093
Плиточники с о/р з/п 32 т. р ......................................... 89196500689
Плотники (1000 р/день), отделочники, 

строители. 20-32 т. р. ................................................ 89276672899
Плотники с о/р з/п 35 т. р ............................................. 89196500689
Повар, пекарь, мойщик(-ца) посуды ...................................... 759114
Повар. Помощник(-ца) повара. З/п ежедн .................. 89530145501
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-кассир  ...............................................................771663
Продавец детской одежды .................................... 89379514330
Продавец на инструменты ....................................... 89613440053
Продавец на непродовольственные товары. 

Рабочий график 5/2, з/п 25 т. р .......................... 89170067090
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89063867938
Работа для вас. НЧК. До 21 т. р ............................... 89196683681
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Кассир упаковщик грузчик комплектовщик

д ру д 067602478
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Работники на производство к/б блоков.................. 89276650903
Рабочие на изготовление брусчатки ...................... 89520277777
Рабочие на керамблоки ........................................... 89626011748
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

Разнорабочих (мужчин и женщин) приглашаем 
на автозавод КамАЗ в Н. Челны. З/п от 25 т. р ....89279917616

Разнорабочие на к/б блоки ..................................... 89876734754
Разнорабочие на уборку яблок.  

Беспл. 3-р. питание, прожив., проезд.  
Выезд 25 августа ..................................... 89276678600, 675800

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 с 8 до 17. Оплата своевременная .................. 89626016630
Сварщики, слесари, разнорабочие ...................... 89196622160
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................................ 89176557994
Токари, фрезеровщики, шлифовщики,  

сверловщики. Вахта .............................................. 89674656182
Уборка овощей, з/п от 42 т. р. 3-р.  

беспл. питание, прожив., проезд ......................... 89276678600
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 ..................................................... 89276678600

Формовщики, машинисты мост. и козл. крана, слесари-
ремонтники, электромонтеры 4 разр., разнорабочие 
без о/р, вахта 15/15, з/п 50-60 т. р. .................................675800

Швеи на детский трикотаж. На плоскошовную 
машину ................................................................ 89278637156

Швеи на спецодежду. Соцпакет. ТК ........................ 89196539807
Швея, упаковщик(-ца). Подработка, г/р 5/2........... 89276674572
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 до 18 ч ......... 89626016630
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938
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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 стир. машин, дух. шкафов, пылесосов,  

эл. плит, микр. печей ............................................. 89373879151

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! Подр. по тел ............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
�;K?L)=	:L?KfK)2d

Плиточник-сантехник. Люб. работы.  
Отопление .........................................................................767633

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
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, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпаклевание ........................ 89278541450
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
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
�;K?L)=	�LQLN2Qg)27L$

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
��9)=K�)279�	_QK7=;279

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. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89061364896
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена электропроводки ....................................................606997
Муж на час, сантехник ............................................. 89876629799
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266

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

Ведущая + диджей. Любые мероприятия.  
Креативно, недорого ............................................. 89053467192

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

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
Окна, балконы. Обшив, моск. сетки. Надежно ................379081
Подоконники, откосы, моск. сетки ......................... 89196543505
Установка межком. дверей. Гарантия .................... 89196734034

��=;L2=KQg)eK
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но.  

www.бур21.рф ...................................................... 89373917358

Выполняю все виды сантехнических работ ....... 89373945230
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
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
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009
Фундаменты. Крыши. Демонтаж. Заборы ............. 89093019194
Фундаменты. Крыши. Демонтаж. Заборы ............. 89196731530
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Пошив и ремонт головных уборов. ДБ «Орион»,  
5 этаж, офис 514 ................................................... 89196776299
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Деньги в долг под залог имущества.  

ООО МКК «ФКХ № 1» ...................................... 460204, 382099
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Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 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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Документ о неполном среднем образовании, 

выданный СОШ № 42 на имя Огловой Екатерины 
Александровны, считать недействительным
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