
PG21.RU № 39 (390)  |  29 СЕНТЯБРЯ 2018  |  ТИРАЖ 42 000

Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 202-400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+

 vk.com/progorodnchk  |    instagram.com/progorod21
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Короткой строкой
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Натуральные камни всегда будут в моде!
Предлагаем огромный ассортимент изделий из нату-
ральных камней: бусы, серьги, браслеты, а также боль-
шой выбор бижутерии, интересные копилки и сувени-
ры из фарфора. Наши отделы находятся  в универсаме 
«7Я», цокольный этаж, и в магазине «Анна» (район Юра-
ково). Телефон 8-987-666-95-10. �

Фото рекламодателя

Дарья Платонова
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Фото cap.ru 

и из архива горожан

Кстати
После проверки главы респуб-
лики в Новочебоксарске 
26 сентября прошел суббот-
ник, в ходе которого мусор, 
скопившийся возле кинотеат-
ра, убрали. 

JКаждый раз,
бывая в Новочебок-
сарске, отмечаю, 
как он преобража-
ется. Но снова на-
шлась ложка дегтя», – 

написал Михаил Игнатьев 
на своей страничке 

в Instagram

Читайте все новости на

pg21.ru

А как у них?

На днях мэрия Челябинска 
ввела режим чрезвычай-
ной ситуации (ЧС) из-за то-
го, что во дворах скопился 
бытовой мусор.
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�Роза Хлебникова, 
пенсионерка:
– Ему надо пройти пешком 
по дворам, чтобы увидеть 
разбитый асфальт.

�Ярослав Терентьев, 
менеджер:
– Михаилу Игнатьеву нужно 
посетить Ельниковскую ро-
щу, чтобы ее благоустроили.

�Глава лично пообщал-
ся с новочебоксарцами
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Что проверил Михаил Игнатьев в Новочебоксарске:

Посетил рекон-
струкцию моста
Строители пообеща-
ли главе достроить 
мост по улице Совет-
ской до конца ноября.

Проверил дворы 
В старой части города 
облагораживают дво-
ры. Глава сказал, что 
там появятся скамьи  
и игровые площадки.

Осмотрел балконы
Михаил Васильевич 
осмотрел фасады и 
балконы. Последние 
должны быть оформ-
лены в едином стиле.

Проверил благо-
устройство дороги 
Осмотрел, как бла-
гоустраивают пеше-
ходную часть улицы 
Винокурова.

Оденьтесь по сезону в «Сибирском наряде»!
Наши теплые драповые пальто, легкие, дышащие, прият-
ные на ощупь плащевые пальто и куртки на осень, ком-
фортные и стильные пуховики (биопух) выгодно дополнят 
ваш гардероб. Отличное соотношение цены и качества. 
Рассрочка*. Адрес: улица Винокурова, 19, остановка 
«Ули ца Комсомольская», телефон 8-919-677-28-21. �

Фото рекламодателя *Рассрочка предоставляется ИП Нагуманова Ф. М.
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Дарья Платонова
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Фото народного корре-
спондента «Про Город»

Где купить свежие фрукты и овощи недорого?
По Строителей, 52, в магазине «Волжанин» открылся от-
дел фруктов и овощей. Товар обновляется через день, 
поэтому продукция всегда свежая. Ежедневно на один 
из товаров действует скидка. Подробности узнавайте у 
продавцов. В соседних отделах вы также можете купить 
мясную продукцию, хлеб и кондитерские изделия. �

Фото рекламодателя. Акция бессрочная

Как списать долги по кредитам?
Банкротство – это хороший выход! В рамках программы 
«Жизнь без долгов» стоимость услуги по списанию долгов 
снижена до конца октября! Также вы можете получить 
бесплатную консультацию и узнать перспективы списа-
ния ваших долгов. Консультации пройдут 2, 3 и 4 октября 
2018 года. Запись по телефону 8-953-899-76-75. �

Фото рекламодателя

JЖенщину лишили прав 
за оставление места 
ДТП. Срок лишения 
увеличат за нетрез-
вую езду», – 

говорит старший ин-
спектор по пропаганде 

ОГИБДД по Чебокса-
рам Алена Николаева

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ая: «Нельзя рисковать дитем!»
Боря: «Недавно только пья-
ный сбил отца насмерть и по-
калечил ребенка. Кошмар!»

K�����!
����<	JH��������	/�� 
��4���
����
�����	��!����	�	
��0����L

�Николай: «Нетрезвые во-
дители опасны для всех» �«Форд» автоледи отправили 

на штрафплощадку

Женщине грозят:

16+

штраф за нарушение правил 
расположения на проезжей ча-

сти размером в 1500 рублей

штраф за то, что с собой не 
было водительского удосто-

верения в 500 рублей

штраф 30 тысяч рублей за не-
трезвое вождение и лишение 

водительского удостоверения

год лишения водительских прав 
за оставление места ДТП

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

�������	
�
���

�
���	

��������

��
�
�	������

��
�

�
���

�
�

	



	





	

�
	

�
��


��

�
�	

�
��



	

�

������������������������������������������������ !
�������������"#��� ����$��������� ����%�������!
�������������$��&�����#�����'
(�����%��������
(�"��������������&���"�����&��
(���������#������
(�"������%�������
(�#"�#%����
)�&�������� ����������������&��������#������������ *
��	������
 �	���
 �	�	��
 ����
 ��	�����	�
 ���
 �

�� !�
����	 	��!�

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

-���������
'()*.
(�&#����������0�0���������1���0������������
(��������� �#,�0���&�������������������
(�������� ����&���$�����������#��-�
��2����3���������4�������#�� ��5�
(������ ����677�&�

�����	

����!����	��
��
��	 �
� /
&/0�1+
12#23#2/
4�	 
���
��
���	��.
5	������!6

��,
)��	����6
�,
06
����,
7��*���.
888,9:;9<=>17,?@

���	���
��������

*����
�
��$
��A�!�.
�����������
���
�	�#
���	���

�	��������


��
�	�	�	
�����

BCDE

'�A���
F	�	�	
�������

�	��������#�	���#
������
�!�G	�
���	#
���6
�������
 	�#
�����
����6
���	��6

�����A	��!�
����
5�#
��G
'��	��
*���#
��	�,
H�
���		
0C
�	�

��� �	���
�	�	�	 

�����	 
���������6

�������
 ����


�����������6
���		

7�
���
���A�������
�

�	��I�
������
JK


L����!,
'��
���	 �

�!
 �A	�	
MN(O
P'L#
JLQN
'
JL�PFO(R(L,

9:&��0������#�����
��	
��
	��"�



№ 39 (390)  |  29 сентября 2018
Единый телефон редакции 202-4004 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  | Город в твоих руках!

pg21.ru   

P�	 �
;�	 5�������9#	 ��	 �����	
��0��	 'F	 
	 %E#	 /����9���	 ��4
�����
�	 �����Y	 Q���0�.�	 �0.#	
�����
����
	 �����0�/��	 ���4
��9��	��������	��	����0�!
��$

�	 ���0����#	 ��
0.��� �9	 �	
������9	 ������9��	 G������	 
	
�	 ��������0	 ���/#	 ��!���
4
�
	 !��.	 ����9	 
�	 ����9�
�0	
����
�
	�����	����.�	��0�$

H�	 ���������	 J5�!�����	 ���4
 ���L	��	������.	0����
��	���	
0����
$	 �����	 �	 �����	 ��
���4

�
	0� 
	����
����	5�
�
����#	
���
	��������
	0���	���0�	��	
���������$

5���	�	���	��0��	0
�����9���	
[������	�����
��	��.��.$

P�	 ���0	 �����	 !�����	 �����4
�
����	 ����	 ��!��Y	 Q�
	 ������4
��	 ��	 !���� 
��.�	 /
����.�$	
�������;.	 �
��0;��#	 !����	
�������.Y

�	�������0	;�����	��	�
;�	'E49	
P��
����
	�	�.!��0	������	��4
����
���.�	���.$	P�/
�.�	��4
��9	0���	�!���
��$

Жалобы 16+

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 двор
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Фото народного корреспондента «Про Город»

�Людей возмущают 
блокираторы

Про парк

O	

����)���
��������
������
�
������)
��
����������

-�����	��$
 ����*
 .
 �('
��
�����
	��)�����%
����
	

����
 �	�����
 �	��)�����*

/�������
 )����(
 �����
 ��

����0���()
 ������)
 1

��)%
 ���
 0����
 �2��3
 4��	�

,��
���	�)�����

M	 H�	 ����.9	 0�0���	 ��	 ����
4
���

	 �� 
	 
��	 ��0����.�	 ��4
!��.$	 Z��	 �������.����	 ���	
����/�
$	5���.9	��������.9	��4
����	 ��
0�	 
	 ��������	 ���.9$	
G0����	��	 8��9	��
�
��	�	�����	
��9���	 �����	 ����0�!
�
#	 M	 ��04
0���
���	 �
��;
�	 �	 ��0
�
4
����;

	 �����	 J����
�������	
�� �L$

Фото народного корреспондента «Про Город»

�Автомобиль на тротуаре парка смутил горожан  

Про ТВ и рекламу 
Я люблю свою работу. Ведь 
телевидение – это источник 
информации, средство для 
развлечения и обучения. 
А перерывы на рекламу – 
способ информирования о 
товарах и услугах для нас, 
простых телезрителей. 

Про увлечения
Я человек творческий, ра-
дую друзей елочными иг-
рушками, делаю их сама. 
Handmadе рулит! Это инте-
ресная идея для бизнеса.
Кстати, бизнесмены, клиен-
ты Novonet, рекламируются
со скидкой 50 процентов!*

Про выбор
Для меня не стоял вы-
бор провайдера: конечно, 
Novonet! Мне, как главно-
му редактору, важно быть 
всегда на связи. Нужен ста-
бильный интернет и дома, 
когда я ищу материалы и 
идеи для своих сюжетов. 

Про успех 
Если у вас намечается инте-
ресное событие, есть новос-
ти, хотите, чтобы о вас узна-
ли все, звоните – расска-
жем, покажем, продвинем! 
Наша рекламно-информа-
ционная служба всегда на 
связи: 74-99-74, 21-45-85.

�.��
	��	���
Александра Платонова,

руководитель телевизионной службы – главный 

редактор НКТВ, рассказывает о своей работе 

Беседовала Анна Именнова, фото рекламодателя

6+

Адреса офисов продаж: ул. Советская, 45а (здание НКТВ), 
ул. Винокурова, 28 (ТД «Каблучок»), пр. Ельниковский, 1а 
(ТД «Экспресс»), ул. 10-й Пятилетки, 35а (ТД «Ника»), ул. Нового-
родская, 28, (Новый Город, ТД «Городок»). Телефон 76-00-00. � 

*Срок акции – до 31.12.2018 
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Фото Михаила 
Носикова

Благо-
дарность!

За помощь в про-
ведении мероприятия 

говорим большое спасибо:
• АЗС «Премьер» – спонсору 

номинации «Человек и природа» 
(с 1 ноября 2018 года восполь-

зуйтесь акцией* «Выгодные выход-
ные»: двойные бонусы на карту лояль-

ности при заправке в выходные дни);
*Акция бессрочная. Подробности на сайте: www.premier21.ru

•картингу Stop&Go – спонсору номинации 
«Спортивный Новочебоксарск»;

•развлекательному центру Ananas – спонсору
номинации «Счастливое детство»; 

•кондитерской «Пенка»; 
•кинотеатру «Атал».

❶ 
На 

выстав-
ке представ-

лены лучшие 
фотоработы

❶ ❷

❷ Виктория Орлова выиграла в но-
минации «Человек и природа»
❸ Выступили творческие коллективы

❸

\��

�������

Письмо читателя
На Вурнарском шоссе, на перекрестке в районе 
остановки «ССК», нужно благоустроить обочи-
ны, так как там ходят дачники и рабочие. Ас-
фальт кончается, и начинается грязь. С при-
ходом осени ситуация ухудшится.

Местная жительница Зоя Носкова

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

0+
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Марина Лаврентьева
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»
В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрально-
го отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не 
отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадратного метра на стене, не по-
требует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего лишь 
надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», кото-
рый сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кир-
пича русской печки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в 
мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный сезон еще не начался. А еще 
иногда батареи засоряются… А еще падает давление в систе-
ме… А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. Послушав о причи-
нах похолодания, мы достаем обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать 
детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет 
за электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из 
кварцевого песка. «ТеплЭко» можно использовать, как от-
дельно, так и создавать отопительные системы – количе-
ство обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стан-
дартной высоты потолков. До требуемой температуры такая 
панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная 
кирпичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожа-
робезопасен (так как поверхность не нагревается более, чем 
до 98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт 
при использовании терморегулятора). Номинальная мощ-
ность обогревателя – 400 Вт, размер – 600 мм*350 мм*25 мм, 
вес – 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны 
для человека, только те, которые находятся в диапазоне излу-
чения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излуче-
ние с такими длинами волн наш организм воспринимает, как 
свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет этого 
в организме активизируется микроциркуляция крови, уско-
ряется метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает уста-
лость. Природный источник длинноволновых инфракрасных 
лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» 

используют естественные свойства кварцевого песка накапли-
вать тепло, а затем долгое время отдавать его в длинноволно-
вом инфракрасном диапазоне по принципу горячего кирпича. 
В отличие от всех других обогревателей «Тепл Эко» не только 
безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье 
человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его само-
стоятельность. Оптимальную температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно задать с помощью термо-
регулятора. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу на-
стоящего домашнего, «обжитого» уюта, когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны полностью заменить цент-
ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произ-
водителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого 
песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы мо-
жете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по 
телефону. А для установки обогревателя потребуется мини-
мум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как известно, все гениальное устро-
ено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия – 5 лет, 
срок эксплуатации не ограничен. 

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

АКЦИЯ 
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 рублей! 
2400 рублей! 

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании 
«ТеплЭко» расположен по адресу: ул. Гузовского, 14. Телефон 8 905 345 39 15,
 сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35

«Все гениальное просто – 
КПД 98 %».                        А. Вассерман

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «Лучшие товары и услуги 
ГЕММА» в 2017 году

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» в 2015 и 2017 годах 

Остерегайтесь 
подделок!

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморе-
гулятора

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс 
пожаробе-
зопасности, 
абсолютно 
пожаро-
безопасен 

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород 

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
Наша продук-
ция соответ-
ствует 
самым высо-
ким санитар-
ным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость

*Срок акции до 13.10.2018 
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Разместить объявления про стройку 
можно по тел. 720-400 

СТРОИТЕЛЬСТВО
НЕДВИЖИМОСТЬ
РЕМОНТ
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Инфографика Надежды Никитиной

Несколько важных советов

0+

Изучите предложения

Ознакомьтесь с готовыми работами

Заключите договор

Не платите вперед всю сумму

Контролируйте работу

1

2

3

4

5

В идеале лучше доверить работу бригаде, которая уже сделала хороший 
ремонт у родственников или знакомых. Если таких нет, придется  искать 
самостоятельно на специализированных ресурсах. Не доверяйте лозун-

гам «Быстро, качественно, недорого». Помните, что качественный ремонт 
не делается на скорую руку, да и профессионалы не берут копейки.

Если выбираете бригаду через профессиональные сайты, то там на-
верняка прикреплены фотографии ремонтов, а также есть отзывы от 
предыдущих заказчиков. При личной встрече вы можете попросить по-
казать портфолио с фотографиями работ, а также сертификаты или до-
кументы, подтверждающие наличие профессионального образования.

Разумеется, стоит подписать с бригадой договор на оказание стро-
ительно-ремонтных работ. В нем должны быть четко прописаны 
все виды услуг, их стоимость, сроки выполнения. И обязательно от-
ветственность обеих сторон – как исполнителя, так и заказчика.

Важно сразу решить и проговорить с работниками, как будет 
производиться оплата. Не давайте крупных авансов, а опла-
чивайте работы поэтапно, частями. Это удобно и вам, и рабо-
чим, так как обе стороны будут уверены, что их не обманут.

Конечно, не нужно постоянно стоять над душой рабочих и следить за 
каждым их движением. Но в первые несколько дней посмотрите за тем, 
как ведут себя мастера на месте. Нет ли от них запаха спиртного, устра-
ивают ли они затяжные чаепития и перекуры? В последующем разрабо-

тайте для себя определенный график проверок, например, приезжать 
на объект раз в 2-3 дня и по ходу дела вносить какие-то коррективы.
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя

*Акция бессрочная
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1 Контурный натяжной потолок
2 Глянцевый натяжной потолок
3 Потолок со световой линией

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011

     В подарок* до 6 октября 2018 года:• Глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых.• Плинтус и его уста-новка – бесплатно.
• Бесшовные потол-ки по цене обычных.• Обработка всех уг-лов – бесплатно.

*Подробности по телефону 20-23-80
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У добросовестного застройщика 
в порядке вся разрешительная 
документация. Это, прежде 
всего, документы на землю, 
на которой возводятся до-
ма, и разрешение на стро-
ительство, оформленное 
на имя застройщика. Не 
забудьте узнать о наличии 
договоров с газовщиками и 
энергетиками, уточните, кто подводит 
коммуникации, найдите сведения и отзывы 
об этих предприятиях в интернете.
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Инфографика Наталии Макаровой

6+

«Предъявите 

 документы»

Технические 
характери-
стики дома

Транспортная 
доступность

Инфраструк-
тура и благо-
устройство

Цены и усло-
вия оплаты

1

2 4

3

5

Спросите о наличии объектов инфраструктуры 
рядом с новостройкой, узнайте, планируется ли 
постройка школ, детских садов. Уточните, есть 
ли недалеко от дома экологически вредные 
предприятия, железнодорожные пути, свалки. 
Поинтересуйтесь, предусмотрены ли парковки 
около дома, обустроены ли игровые площадки 

для детей и места для прогулок.

Узнайте, есть ли ряд-
дом остановки обще-
ственного транспорта, 
планируется ли строи-
тельство дорог, созда-
ние новых маршрутов. 

Посчитайте время до 
места работы или учебы. 

Уточните стоимость 1 квадратного метра в стро-
ящемся доме, узнайте об акциях и скидках. Об-
судите, какой будет стоимость квартиры при раз-
личных вариантах оплаты (полная предоплата, 
рассрочка от застройщика, ипотека, использо-
вание материнского капитала).

При покупке жилья на начальной стадии строительства поин-
тересуйтесь типом строящегося дома (кирпичный, панельный, 
монолитно-каркасный). Под внешней отделкой их иногда трудно 
отличить. Уточните, из какого материала будут стены и межком-
натные перегородки (кирпич или блоки разных видов). Спросите 
об отделке квартиры (черновая или беловая), будет ли там уже 
готовый ремонт. Все это влияет на сроки сдачи новых домов в 
эксплуатацию. 
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Марина Лаврентьева
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Фото рекламодателя

Адрес офиса 
продаж:

Чебоксары, 
ТЦ «МТВ», 
цокольный 
этаж, 
место 022

�
«Ваш Выбор» –  

потолки с гаранти-

ей до 10 лет
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Наш адрес:

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

Лиц. ЛО2101001540 от 08.09.2016

Цена указана со скидкой

«Темные аллеи» 
Премьера. Русский драмтеатр, т. 57-29-83. 3 октября, 18:30

Фото организаторов мероприятия, из открытых источников

Выставка

Театр

«Золотой цыпленок»
��.�������	������$		
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 30 сентября    1200, от 150 р.

«RockestraLive»
5
0���
����
9	�������#		
�$	H�����!�������#		
S�	J�
0
�L#	�$	D24D%4EE$

12+

 5 ОКТЯБРЯ    1900, от 700 р.

K�
��

«Бешеные деньги»
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 4 октября    1830, от 220 р.

«Во власти женщины»
�������������		
K$	P��
��	&�$	������-$	
��0���.9	�����#		
�$	3F42E4E2$

16+

 30 сентября    1900, от 350 р.
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Рок-концерт

«Роспись иглой»
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до 20 октября 1000-1800 от 100р.

«Национальные традиции 
в современном костюме»
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до 20 октября 1000-1800 от 100р.
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Ольга Древина
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Сберегательные программы
Сберегательная 
программа 
«Накопительная».
Это легкий способ, 
чтобы создать капи-
тал на будущее. Ваши 

деньги работают и ежемесячно умножают 
проценты по вложенной сумме. Идеаль-
но подойдет тем, кто откладывает деньги 
на дорогие покупки или хочет накопить 
определенную сумму к важному событию 
в будущем. Высокая процентная ставка 
13,5 процента годовых, ежемесячная ка-
питализация процентов ускорит поможет  
накопить деньги быстрее. А удобные спо-
собы управления капиталом позволяют 
пополнять или снимать необходимую сум-
му в любое время действия договора. Ва-
ши деньги готовы поработать на вас, по-
этому начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход».
Пожалуй, нет ничего ху-
же, когда деньги лежат 

без дела. А ведь ваши сбережения могли 
бы работать на вас и приносить вам не-
плохую ежемесячную прибыль. Восполь-
зуйтесь сберегательной программой 
«Стабильный доход» и получайте прибыль 
уже с первого месяца. Снимайте процен-
ты, когда вам удобно, пополняйте капи-
тал, чтобы увеличить сумму дохода. 

Самое главное, что гарантированно 
высокая процентная ставка 13,5 про-
цента годовых будет всегда выше инфля-
ции, поэтому вы можете быть уверены, 
что всегда будете в плюсе. Начните зара-
батывать прибыль уже сейчас.
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
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Контакты:

8-967-791-09-35,

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

�Ведунья поможет 

уверовать в себя! 

ЧУДО-СЕКАТОР 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ 
ЧУВАШИИ!

«Здравствуйте! Я заядлый 
садовод. Мне из Германии сын 
привез чудо-помощника для до-
ма и дачи – секатор Traum. Я уже 
не молода, да к тому же частенько 
побаливают руки, но я смогла с 
легкостью обрезать даже те ветки, 
которые уже и не мечтала срезать, 
совершенно без усилий и вреда 
для растений, так как срез полу-
чился идеально ровным! Хочу 
сделать такой же подарок сестре, 
да и соседи частенько спрашива-
ют, можно ли купить чудо-секатор 
Traum в Новочебоксарске.

А. И. Бурова, г. Новочебоксарск

Садовод с плохим инструмен-
том как хирург с тупым скаль-

пелем. Вроде бы он есть, а результа-
ты будут ужасными.
Комментирует ситуацию предста-
витель завода-изготовителя Traum: 
«Наши секаторы действительно сде-
ланы в Германии и снабжены специ-
альным механизмом, они способны 
делать качественный срез, удаляя 
ветки диаметром до 4 см практиче-
ски без усилий, что позволяет сбе-
речь ваши руки и растения. Это на-
много лучше, чем применение мел-
козубчатой ножовки, поскольку она 
довольно часто повреждает древе-
сину. К тому же секатор имеет специ-
альное лезвие, которое не нуждается 
в заточке. И, что очень важно, при об-
резке таким секатором срез получа-
ется идеально ровным и без повреж-
дений коры растений, что позволяет 

им расти здоровыми и давать хоро-
ший урожай. С чудо-секатором лю-
бая работа в саду станет в радость: 
перерезать какую угодно ветку (до 4 
см) сможет даже хрупкая девушка».

Обрезка деревьев и кустарников 
осенью – обязательное мероприя-
тие для каждого уважающего себя 
садовода. Эта процедура помогает 
растениям лучше переносить зим-
нюю стужу. Секатор – инструмент, 
необходимый каждому садоводу для 
обрезки деревьев, кустов и кустарни-
ков, освобождения участка от сорня-
ков или ухода за цветами. 

Купила это чудо на выстав-
ке. Отличный секатор, теперь не 
знаю проблем с обрезкой! Ветки 
режет аккуратно, не раздавлива-
ет. А разделывать им птицу – одно 
удовольствие! Рекомендую товар 
к покупке. 

Е. М. Скороходова, 
г. Санкт-Петербург

Образцовое сочетание эр-
гономики и функциональности. 
На момент покупки цена может 
показаться высоковатой, но по 
результатам эксплуатации мо-
гу сказать, что инструмент стоит 
этих денег. 

А. В. Дубравин, г. Омск
ЧУДО-СЕКАТОРОМ 
ОН НАЗВАН БЛАГОДАРЯ:

исключительной возмож-
ности делать идеальный срез 
без усилия и сохраняя волокна;

облегченному высоко-
прочному корпусу;

уникальному самозатачи-
вающемуся лезвию, изготовлен-
ному из японской стали SK5, за-
каленному и остро заточенному;

тефлоновому покрытию 
лезвия, обеспечивающему лег-
кость реза и максимальную за-
щиту от коррозии;

м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о -
сти – возможности использо-
вания не только в саду, но и на 
кухне (разделка птицы и рыбы), 
дома (отлично режет штапики, 
рейки, плинтуса и т. д.).

В Ы С Т А В К А - П Р О Д А Ж А 
ЧУДО-СЕКАТОРА СОСТОИТСЯ: 
г. Новочебоксарск, 

ДК «Химик», 
5 октября с 10 до 11 часов, 
ул. Винокурова, д.12

Жители Чувашии смогут 
опробовать и приобрести чудо-
секатор от лучших инженеров 
Германии по специальной цене 
1900 руб. 1290 руб. 

Успейте приобрести 
чудо-секатор по специальной 

цене до ее сезонного 
повышения!
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Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Грузчики. Переезды+авто ..................................... 89053434053
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент ........................................................... 89656886625
«Газель».  Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321

«Переезд21»
��������	
���������	

373470
Грузоперевозки, «Газель» 4,20 м .......................... 89196776629
Грузоперевозки. «Газель», 5 мест ....................................212175
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор  .............................................. 89053451877
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. 

Автовышка 16 м. Эвакуатор ................................. 89022498082
Манипулятор до 2 тонн .............................. 89379477738, 277738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242
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«БАРС АВТО». Ремонт грузового и коммерческого 

транспорта. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 
59б, на территориии ВНХМ ...........................................377044

+ :567�"/:
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Дискотека 80-х кафе «Товарищ» 28 сент .............. 89603126727

58#@A
Дорого! Лом черного и цветного металла. 

Приезжаем сами – деньги сразу! ............................... 463090

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

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89278652320
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006
Видеокарту, монитор, ноутбук ............................. 89276671841
ВМ-12-1200 руб., платы 70 руб./кг, 

технику СССР ........................................................ 89033596515

Вывезем и вынесем сами с квартиры, 
дома, дачи в любом состоянии газовые 

плиты, холодильники, стиральные машины, 
металлические кровати, ванны и прочий 

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

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

Выкуп дорого холод.,ТВ, стир. машину .................. 89003304988
ЖК ТВ, холодильник, стир. машину,.................. 89196518998

Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 
серебро, часы стар. наручные, карм. статуэтки, 
марки, этикетки, др. предметы старины ........................672083

Метлом, жел. гаражи, емкости. Самовывоз ........... 89030663334
Монитор, ноутбук, комплектующие ........................ 89276674369

Нерабочие холодильники, радио-
телеаппаратуру, бытовую технику, ванные, 

батареи, металлический хлам. Дорого .........607101

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост. ................................461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Олово, припой, ВК, ТК, нихром, быстрорез: Р6М5, Р18 

(фрезы, метчики, сверла). Дорого ..................................464691
Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио ...........................443335
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

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

Цвет. мет., нихром, олово (припои), эл. платы, 
радиодетали, Р6М5, Р 18 (сверла, фрезы, метчики), 
ТК, ВК, токарная оснастка ..............................................382006

Электронные платы, радиодетали (реле, транзисторы, 
микросхемы, разъемы, переключатели и т. д.), 
электронный лом, катализаторы 
и другие ВДМ ........................................... 608833, 89968519330

Электронные платы, радиодета. Дорого ..........................464691

7-B-@C
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Корпусная мебель на заказ. Скидки 15 %! 

Подробности по тел. ........................................................605277
Ремонт СВЧ-печей, пылесосов................................ 89875765001
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Нежилое помещение, 
80 кв. м, Винокурова, 10, под медицинский центр, 
офис, кафе и т. д., с отдельным входом ....89603063159

��NP\[
Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
1-к. квартиру  ............................................................ 89053426325
Дачу, дом, земельный участок ................................ 89050286344
Квартиру  ................................................................... 89613394510
Квартиру, гостинку ................................................... 89877353108
Комнату, квартиру  .............................................. 730616, 370343
�PIQSK[

1-ком. Юраково ......................................................... 89674702564
1-комнатную. Недорого ........................................... 89877353108
1-к. кв., Южная, 20, 6/9, 45 кв. м .............................. 89278593311
1-к. кв., б. Зеленый, 8,31 кв. м, 880 т. р .................. 89199798550
1-к. кв., Винокурова .................................................. 89196701343
1-к. кв., Ельник. пр-д, 11, 1230 т. р. ......................... 89877354078
1-к. кв., м/с, Парковая, 29, отл. сост.,

Восточная, 5 ........................................................... 89278518814
1-к. кв., мкр Никольский, поз. 18, 

дом сдан, 1500 т. р. ..........................................................378701
1-к. кв., Первомайская, 31, 2/5,1280 т. р. ................ 89278444345
1-к. кв., Советская, 1, 2/5,830 т. р. ........................... 89603110638
1-к. кв., Советская, 4, 3/5.......................................... 89278444345
2-к. гостинка, Терешковой, 6а, 23 кв. м, 

ванная, туалет ....................................................... 89379535891
2-к. кв., Винокурова, 38, 7/9, 1480 т. р .................... 89278444345
2-к. кв., Воинов-Интерн., 15, 4/9 .............................. 89278444345
2-к. кв., Ж. Крутовой ................................................. 89196701343
2-к. кв., Коммунистическая, 16, евро, 890 т. р. Срочно ....370343
2-к. кв., Коммунистическая, 34, с мебелью, 

1150 т. р. Торг ...................................................................213129
2-к. кв., м/с, 10 Пятилетки, 66, 44 кв. м, 1300 т. р., 

Комсомольская, 5 .............................................................213503
2-к. кв., Молодежная, 16, 930 т. р., Советская, 40 . 89278518814
2-к. кв., Солнечная, 4, отл. сост ..........................................370343
2-к. кв., Южная, 2, 5/5, 66,3 кв. м, 2250 т. р. Торг ..............213129
2-к. кв. в п. Новое Атлашево .................................... 89625998611
2-комн. секция + балкон, Советская, 29, 23 кв. м,

590 т. р ...............................................................................370343
2-комн. Центр ............................................................ 89877353108
3-к. кв., б. Зеленый, 18, отл. сост., евро, 

Советская, 7 ........................................................... 89278518814
3-к. кв., в центре, после ремонта ............................. 89050288235
3-к. кв., Первомайская, 29б, 1/5, 3200 т. р .............. 89534487047
3-к. кв., Советская, 4-к. кв., 

Энергетиков, по молодой семье .......................... 89196701343
3-к. кв., Советская, 26, свободн., 1650 т. р ............. 89379535891
3-к. кв., Солнечная, киевка, с мебелью, 3/5, 

собственник ........................................................... 89196749246
3-к. кв., Солнечная, 16, 1650 т. р. ............................ 89379535891
3-к. кв., Строителей, 32, 68 кв. м, 1930 т. р.

или меняю на 1-к. или 2-к. кв. .............................. 89278518814
3-к. кв., Энергет., 3, 3/5, 1250 т. р ............................ 89876642200
3-к. кв. ул. Солнечная, Собственник ....................... 89033589442
3-ком. Дешево ........................................................... 89877353108
Гараж, «Химик-5», свет, погреб, яма ...................... 89877378895
Гараж, г/к «Автоград-8», с погребом ...................... 89196718450
Гараж, г/к «Аркас». Погреб, смотровая яма ........... 89196771454
Гараж, г/к «Геолог», ворота под «Газель»,

погреб, 24 кв. м.............................. 89871251307, 89875437407
Гараж, г/к «Ельник» .................................................. 89196749246
Гараж, г/к № 15 «Банновский», 100 т. р. Торг ...................213129
Гостинка, Советская, 20, 500 т. р ............................ 89278444345
Гостинка. Центр ........................................................ 89674702564
Гостинку, Винокурова, 34, 22 кв. м, евро или меняю 

на 2-к. кв., нов. план .........................................................370343
Гостинку, по мат. капиталу ...................................... 89196701343
Гостинку, Терешковой, 17, отл. сост, ванная, туалет 

или меняю на 2-к. кв. стар ...............................................370343
Дача, «Заволжье», 4,5 сотки, свет, 

баня, скважина ........................................ 740098, 89033452131
Дачу, Вороново-2 ...................................................... 89196572004

Дачу, к/с «Мечта», 4 сотки ....................................... 89625984497
Дачу, Ольдеево-1, 280 т. р. ...................................... 89656889400
Дачу, Ольдеево-2, с баней ....................................... 89656889400
Дачу, с/т «Родник», д. Б. Маклашкино .................... 89656846041
Дачу, Толиково, 4,5 сотки, 350 т. р .......................... 89176563976
Дачу. К/с «Роща». Атлашево ................................... 89278446384
Дом, д. Б. Шигаево, газ, вода, баня ........................ 89176771492
Дом за Волгой для круглогод. прожив. ................... 89523104595
Земельный участок, Аркасы (Павловская Слобода), 

7,4 сотки, все коммуникации на участке. 
Цена договорная ........................... 89373759648, 89538987813

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

Комната, Советская, 9, гостинка, Энергетиков, 
13 на мат. капитал ................................................. 89278518814

Комнату, 18 кв. м, Ельниково .................................. 89176618605
Комнату, 300 т. р., 14 кв. м ...................................... 89196701343
Комнату, Винокурова, 31, 4/5, 360 т. р ................... 89876642200
Комнату, Советская, 27, 18 кв. м, 450 т. р.............. 89196564597
Секция, Ельниковский пр-д, 4а ............................... 89176760742
�5SK[

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
2-к. кв. Часы, сутки, длительно. Собств ................. 89053410740
4-к. кв., 10 Пятилетки, 11, 8 т. р. + счетчики ........... 89196665319
Гостинку.  .................................................................. 89176703926

6B4:+6/: �-
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Англ. язык для школьников. Репетитор ................. 89083060337
Репетитор по биологии ............................................ 89523114861
Репетиторство, рус. яз., 4-11 кл ............................. 89051980663
Репетиторство по рус. яз., учитель 

высшей категории ................................................. 89034767886

#46!:A
Бак нержавейка, емкость 70 л ................................ 89876654349

Картофель. Доставка до подъезда. 
Недорого ..........................................................89061301491

�5TIQu�KT�IGK\v
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258

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

Бетон, раствор всех марок. Доставка по ЧР .............. 492534
Бетон, раствор с доставкой ..................................... 89674740804
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858

Все в мешках! И россыпью. 
Навоз, торф, песок, гравмасса, керамзит. 
Доставка ...........................................................89196716811

Гравмасса, песок. Доставка ............ 89278502821, 89877350229
Гравмасса, щебень, песок, торф, чернозем, 

керамзит. Доставка по ЧР ............................... 89176683682
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Гравмасса песок, щебень ........................................ 89969490954
Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ........................ 89603082382

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

гравмасса, брусчатка ............................................ 89379550363
Керамзит в мешках. Недорого. Евгений ................ 89053438086
Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480

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

Песок, гравмасса, щебень, навоз, торф, чернозем. 
Недорого ............................................................... 89876674251

Песок, гравмасса, бой кирп, торф .......................... 89969490954

Пиломатериал: доска, брус, 
горбыль, опилки и т. д .................. 89662491131, 491131

Срубы в наличии и на заказ .................................... 89279943582
Срубы любые в наличии. Строит-во и ремонт ..................218311
�PIQ���

Мясо индейки из личного подворья ........................ 89875782448
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Асфальт, навоз конский, торф, песок, 

чернозем и др. ....................................................... 89373893020
Все для дома, сада и огорода из Белоруссии 

и Польши. Адрес: ТК «Южный», ул. Ашмарина 
51б, отдел 21. Эл. адрес bella. flora@bk. ru ... 89520293179

«Газель»-самосвал до 5 т. Навоз, торф, ОПГС, 
щебень, песок и т. д ............................................ 89278425888

Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем. 
В мешках и россыпью ........................................... 89196583423

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

Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью. 

Доставка. Недорого .......................................... 89871260382

Навоз, торф, песок, гравмасса ............................. 89876791563

Навоз, торф, чернозем, грунт, песок, 
ОПГС и д. р. ................................ 89196768225, 89603034355

Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. 
Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041

Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................374467
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Автомойщики  .......................................................... 89877360592
Автомойщики на груз. и легк. автомойку .........................670366
Автослесари, с опытом работы .........................................604606
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 23 т. р ... 89379510610
Вахтер-оператор. До 25 т. р. Г/р гибкий ................ 89050272968
Водитель (межгород), еврофура, полуприцеп. О/р. 

З/п 80 т. р, вовремя. Иногородним жилье ......................480207
Водитель-экспедитор на «Газель», постоянная .. 89677971225
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 на «Газель». З/п сдельная .................................607101
Водитель на КамАЗ-самосвал ................................ 89656806494
Водитель на КамАЗ. З/плата 300 руб/час. 

Тракторист на МТЗ-82,1. З/плата 300 руб/час .... 89523110917
Водитель с личным груз. а/м «Газель» .................. 89877378444
Грузчик в магазин .................................................... 89877378444
Грузчики, комплектовщики, упаковщики, 

сканировщики на склад одежды и обуви, вахта 
35 дней, Моск. обл., з/п 42 т. р ............... 675800, 89276678600

Делопроизводитель, 21 т. р. .............................................214558
Диспетчер на телефон. До 25 т. р. ......................... 89656885193
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 27 т. р .. 89677907236
Документовед-секретарь, 9-17 ч., до 22 т. р. ...... 89276656939
Зав. складом. До 38 т. р. Г/р 5/2 ............................. 89603101338
Землекопы (500 р/день), грузчики, 

сантехник 15 т. р .................................................... 89276672899
Каменщики, монолитчики, 

строители. 1200 руб/день ..................................... 89276672899
Карусельщики. Срочно. Г/р вахтовый. Жилье, 

проезд оплачиваются 
(Татарстан) .................................... 89509483348, 89178932737

Комплектовщики, упаковщики, маркировщики, 
стикеровщики, склад дет. игрушек, вахта 15/15,
з/п от 21500 р ........................................... 675800, 89276678600

Контролер-диспетчер. До 20 т. р. Без о/р ............ 89656820338
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657
Маляр. З/п высокая ................................................... 89538977777
Маляры для работы с краскопультами ................... 89656854550
Мастер по ремонту цифровой техники. 

З/п сдельная, от 23 т. р. Г/р 5/2. 
Желательно с опытом работы.............................. 89527597659

Менеджер по персоналу. НЧК. Без о/р. До 25 т. р. 89196638119
Монолитчики на вахту в Москву. 

З/п своевременная. Вахта 20 дней ...................... 89176786947
Оператор на телефон в НЧК. До 27 т. р. ................ 89626006400
Операторы call-центр. З/п 120 руб./час .............................291160
Официант(-ка), продавец, кладовщик(-ца), сторож, 

посудомойщик(-ца) .................................. 730288, 89176715740
Охранники(цы), сторожа. З/п 19-23 т. р ...........................285106
Охранники, з/п достойная........................................ 89274905795
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Фото Александра Чикалева

Контакты:

Телефон 8 (967) 300-36-72

Отзыв
Лариса: «Мне уже 35 лет, и до недавнего времени не везло с мужчинами. Один жених оказался бабником, второй начал пить. Думала, что не смогу найти свою вторую половинку, так как сильно разочаровалась в мужчинах. Но благодаря Серафиме я все-таки встретила свою настоящую любовь. Мы счастливо женаты уже полгода, скоро у нас появится ребенок».  

Охранники лиценз. 2/2, 1/2 .................................................211970
Парикмахер, с о/р. Срочно ..................................... 89613400664

Парикмахер с опытом работы 
в салон-парикмахерскую ................................... 89875797374

Пекарь, повар. З/п 25 т. р ........................................ 89530145501
Плиточники с о/р з/п от 35 т. р. ............................. 89196500689
Плотники (1000 р/день), отделочники, строители.

20-32 т. р. ............................................................... 89276672899

Плотники в организацию, с опытом 
работы. З/п достойная ...............................8 (8352)382004

Повар, кухонный работник .................................... 89196581390
Подработка в офисе, без о/р. До 23 т. р. .............. 89050273189
Помощник предпринимателя. Г/р свободный, 

з/п от 30 т. р./месяц + аванс. Без о/р. 
Удаленная работа ............................................. 8 (499)3221125

Продавец в киоск ..................................................... 89034764632
Продавец в отдел «Ручной инструмент» ................ 89603048843
Продавец дет. товаров, г/р 3/2, з/п от 17000 ..... 89176649935

Продавец на бытовую химию. Г/р 2/2. З/п от 10 т. р ........770533
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Работники в мебельный цех .................................. 89196608413

Рабочие разных специальностей на фабрику 
по производству межкомнатных дверей. 
На постоянную основу мужчин и женщин 

с желанием работать и зарабатывать. 
Официальное трудоустройство. Полный 
рабочий день 2/2. Звонить понедельник-

пятница с 08:00 до 17:00 .......................89176548877

Рабочие на керамблоки ...................89626011748
Разнорабочие, грузчики на сортировку яблок, овощей. 

Питание 3-раз. Вахта 30/30. З/п наличными после 
вахты ........................................................ 675800, 89276678600

Раскройщик на текстиль. 5/2. НЧК ......................... 89196571178
Расточники. Срочно. Г/р вахтовый. Жилье, проезд 

оплачиваются (Татарстан) ......... 89509483348, 89178932737
Садовник-кочегар с прожив., 

разнорабочие 500 р/день ...................................... 89276672899
Сварщики, маляры, шлифовщики, разнораб. Вахта 

30/30, Владимир. обл., з/п от 47 т. р. ..... 675800, 89276678600
Слесари МСР. Срочно. Г/р вахтовый. 

Жилье, проезд оплачиваются 
(Татарстан) .................................... 89509483348, 89178932737

Слесари-сборщики, разнорабочие (без судимости), 
Санкт-Петерб., вахта 21/7, завод кораблестр.,
з/п 50 т. р. Проезд компенсир ................ 675800, 89276678600

Срочно. Оператор ПК в НЧК. До 25 т. р ................. 89196716071
Стикеровщики, маркировщики, склад «ИКЕА» 

(Москва), вахта 60 дн., з/п от 99 т. р. ТК РФ ..................
675800, 89276678600

Телефонист. без о/р. До 21 т. р............................... 89196751716
Токари. Срочно. Г/р вахтовый. Жилье, проезд 

оплачиваются (Татарстан) ......... 89509483348, 89178932737
Уборщик(-ца)  ........................................................... 89656892401
Уборщики(-цы)  ........................................................ 89061338838

Упаковщики(цы) 
Грузчики на мясокомбинат 
«Микояновский». Вахта. Москва. 
З/п от 36 т. р. Беспл. прожив., питание .......89276687138

Упаковщики, грузчики, «Коркунов» (кондитер. фабр.), 
вахта 33 смены, з/п от 43500 р. Питание, прожив. 
беспл. ....................................................... 675800, 89276678600

Фрезеровщики. Срочно. Г/р вахтовый. 
Жилье, проезд оплачиваются 
(Татарстан) .................................... 89509483348, 89178932737

Швеи. Подработка. Г/р 5/2, 2/2 ................................. 89276674572

Швеи в связи с расширением производства. 
Г/р 5/2 ................................................................89279996137

Швеи на текстиль. 5/2. НЧК ...................................... 89196571178

Швея в НЧК не трикотаж, 
з/п еженедельно .............................................89278515942

Шиномонтажник, можно без о/р, без в/п ..........................214195
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40 руб/кв. м, натяжные потолки, слив воды ....... 89178889984

Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89272491477
�I��QHT	QRG5HQu	G	ZvTQ�Qu	
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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 лет. 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

Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо», Bosch, 
«Инд.» и т. д ................................................................ 218006

Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо», Bosch, 
«Инд.» и т. д ................................................................ 766007

ТВ, ЖК, цифр. камеры, дух., покрытие, 
плиты ........................................................................... 387001

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

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

Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
�I��QHT	PQ��w�HGu

Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89613380717
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89093020554
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89625998611
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Гипсокартон ............................................................. 89176518053
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Мастер-профессионал на дом. 

Все работы ..................................................................... 464048
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751

Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196521538
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89199748494
Отделка квартир ....................................................... 89170679398
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт квартир. Ванная, туалет ............................ 89176539571
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
�I��QHT	�Q\QSG\xHG�Q�

Ремонт холодильников. 
«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG и мн. др. 
на дому. С гарантией .....................................89176528585

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

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

«Атлант» «Стинол», LG и т. д.
Люб. уров. слож ......................................................... 218006

«Атлант», «Стинол», LG и т. д.
Люб. уров. слож ......................................................... 766007

Всех моделей (в т. ч. электронных) любой 
сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707

Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 
Стаж более 20 л. Недорого .................... 441687, 89373914904

Ремонт холодильников. Гарантия ........... 89176760809, 374347
Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. 

Гарантия 1 год ................................................................ 462902
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706
�5KHT��HG�K$	X\��TIG�K

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
Ванная под ключ. Плиточник ................................... 89176776570
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена электропроводки ....................................................606997
Муж на час, сантехник ............................................. 89876629799
Плитка. Ремонт. Отделка ......................................... 89051978706
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехника. Все виды работ. Разводка труб любых 

видов, установка радиаторов, обвязка котлов, 
установка мойки, умывальника, 
унитаза и т. д ........................................................ 89373945230

Электрик. ГОСТ. Под ключ ...................................... 89196624482
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Инженер-электроник .............................. 89603137409
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электрика в доме. Домашний мастер. Сергей ...... 89530121255
Электромонтаж. Консультация ............................... 89279909591
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Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 
костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660

Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая + диджей. Любые мероприятия. Креативно, 

недорого ................................................................. 89053467192
Ведущая и диджей на ваш праздник ...................... 89196770605
Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89279924925
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

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

Настройка компьютера ........................................ 89530186755
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526

Ремонт недорого компьютеров 
и ноутбуков любой сложности. Гарантия. 
Большой опыт работы в сервисе. 
Выезд бесплатный .................................................... 606380

Ремонт компьютеров от 100 руб. ............................ 89613798231
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Ремонт окон ПВХ. М. Сетки, жалюзи. 
Скидки. Подробности по тел ....................................... 606057

Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на двери. Плотник .......... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Монтаж межкомнатных дверей ............................... 89196747424
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
Окна, балконы. Обшив, моск. сетки. Надежно ................379081
Установка межком. дверей. Гарантия .................... 89196734034
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Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурим на воду с 2002 года ..................................................384070
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Кровля. Фасады. Заборы любые. Ремонт .................. 218311

Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Плотницкие строит. работы любые и ремонт ............ 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, лестницы, кровлю .......................... 89003307307
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Пошив и ремонт головных уборов. 
ДБ «Орион», 5 этаж, офис 514............................. 89196776299
�RGHKH5Q�v�

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

Заем под залог имущества. 
ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
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Погашение вашей задолженности 
перед кредиторами ................................................... 439191

Профессиональные адвокаты и юристы! 
Бесплатные консультации!............................. 373102.379132

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

Консультация – бесплатно ................................. 89196659176

B�+ -�
Сдается в аренду ком. помещение 170 м2 ........................623124
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