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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
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«Чувашская 
Бузова» рассказала, 
зачем разделась 
в мороз (12+) стр. 4 

Из-за пожара 
в квартире чуть 
не задохнулись 
6 человек (12+) стр. 3

«Добавить новость»

 16+

На заброшенный 
техникум 
начали искать 
деньги (6+) стр. 2

Бузова» рассказала, 
Из-за пожара 
в квартире чуть 
не задохнулись 
6 человек 

Женщина 
разбила нос 
на ступенях 
Дворца культуры
После падения со скользкой лестницы Ирина 
Сергеевна вызвала скорую, чтобы остановить кровь стр. 2

12+

Фото Елены Михайловой
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В школах усилят меры 
безопасности
После резонансного случая в 
Пермском крае в Минобразо-
вания Чувашии заявили, что 
с руководителями школ про-
ведут работу по усилению про-
пускной системы, оснащению 
школ видеонаблюдением. Ре-
шаются вопросы финансиро-
вания оснащения учреждений 
видеодомофонами, металлоде-
текторами. Чем еще хотят ос-
настить школы: pg21.ru/t/p12.

Появятся три новых фонтана
По программе «Формирование 
современной городской сре-
ды» мэрия с 2019 по 2022 год 
планирует построить три но-
вых фонтана. «Когда начнется 
строительство, сказать пока не 
можем», – отмечают в админи-
страции. Сколько фонтанов ра-
ботает в городе: pg21.ru/t/p11.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель 

Весь февраль скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Где купить шапку недорого?
Широкий ассортимент головных уборов для де-
тей и взрослых на любой вкус предлагает магазин
«Ушаночка». Приятно радуют низкие цены на изделия,
а каждый покупатель получает подарок. Павильон 
расположен у входа в ТЦ «Рынок Новочебоксарский». 
Подробности по телефону 60-55-56. �

Фото рекламодателя

Кто попадет под кредитную амнистию
В связи с растущей закредитованностью граждан на-
шей страны и экономическим кризисом появился за-
конный способ списать долги или уменьшить сумму 
ежемесячного платежа. Бесплатные консультации 
1 и 2 февраля. Запись по телефону 8-999-361-89-45. 
«Полезный юрист». �

Фото предоставлено рекламодателем 
*Консультация индивидуальная, количество мест ограничено!

Елена Михайлова

Женщина 
с разбитым 

лицом вызвала 
скорую из дома

23 января Ирина Сергеевна 
(имя изменено) разбила лицо, 
спускаясь по ступеням лестницы 
Дворца культуры. Она обрати-
лась в «Про Город». Женщина 
считает, что если бы ступени 
обрабатывали, то несчастье с ней 
не случилось бы.

 - Я спускалась не спеша, видела, 
что лестница скользкая. Когда 
дошла до нижней ступени, не-
ожиданно рухнула лицом вниз. 
Из носа хлынула кровь, закружи-
лась голова. Пыталась остановить 
кровотечение салфетками. Знако-
мые предложили вызвать скорую, 
но я отказалась, - делится Ирина 
Сергеевна.  

Однако дома горожанка пожале-
ла об этом. 
 - Кровь продолжала течь. Позво-
нила 03. Приехавший врач обра-
ботала рану и посоветовала пойти 
в больницу. Но куда я в таком виде 
пойду? У меня кровоподтеки, рана 
на носу и ушиб руки. Вот и лечусь 
дома, - сетует Ирина Сергеевна. 

По словам руководителя Двор-
ца культуры Вячеслава Фошина, 
лестница соответствует нормам. 
 -  Мы примем меры, чтобы обезо-
пасить горожан, установим уголки 
на ступени, - уверяет он. - Пережи-
ваем за пострадавшую. Встретим-
ся с ней для решения всех вопросов.

Фото автора

Фото здесь: 

pg21.ru/t/p26

«Установив виновника, 
обратитесь к нему  с 
претензией лично (за-
казным письмом),  тре-
буйте компенсировать 
причиненный вред», -

говорит юрист Дмитрий Абрамов.
 Мнение пользователей

pg21.ru

Николай: «Некого винить, са-
мим надо быть осторожнее!»
Татьяна: «Женщине должны 
возместить ущерб».Кстати

Ступени лестницы Дворца 
обновили в прошлом году.

Весь февраль скидка до 20%

Елена Михайлова

Женщина 
с разбитым 

лицом вызвала лицом вызвала 
скорую из дома

- Я спускалась не спеша, видела, 
что лестница скользкая. Когда 
дошла до нижней ступени, не-
ожиданно рухнула лицом вниз. 
Из носа хлынула кровь, закружи-
лась голова. Пыталась остановить 

Горожанка упала с лестницы 
и ударилась об лед

12+

Анна: 
«До дома 
дошла вся 
в крови»

Наша справка
С наступлением зимнего се-
зона в травмпункт городской 
больницы обращается за по-
мощью в среднем 30 человек 
в сутки. Медики отмечают, что 
таких случаев стало меньше.

Кирпичный, поз. 17 по бульвару Зеленому, 2а
в г. Новочебоксарске

• 2-комн. квартиры руб.

• 3-комн. квартиры руб.

от 1 921 000

от 2 488 800

Застройщик ООО «Альфа-Строй»

44-25-66, 21-21-05,
21-21-23

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

1

Жилой комплекс

«Любимый дом»

доступные цены

кирпичный дом

детские площадки

удобный транспорт

центр города

много парковок

приборы учета

%

Преимущества:

этап
сдан

досрочно!
1-комн. квартиры руб.• от 1 211 000

2 ЭТАП

и
3
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вартиры

Г
о
то

вы
е 2-комн.



№ 4 (355)  |  27 января 2018
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК | 3

На заброшенное здание 
нужно 50 миллионов рублей
Алена Иванова

Учреждение не могут 
отремонтировать 
уже 6 лет

Домохозяйка Евгения Гри-
шанова обеспокоена тем, что 
несколько лет пустует зда-
ние бывшего техникума при-
кладной биотехнологии.
- Часто прохожу мимо и ви-
жу, как подростки пролеза-
ют в заброшенное здание. 

Чем они здесь занимаются, непо-
нятно. Страшно за детей, ведь зда-
ние разваливается. Обидно, что ни-
кому нет до этого дела! - возмущает-
ся Евгения.

Елена Крупышева, директор 
школы №12, на территории которой 
стоит это здание, говорит, что уже 
несколько лет в нем хотят открыть 
начальную школу.

- Ежегодно количество детей рас-
тет. Так, в этом году стало на 60 уче-
ников больше, чем в прошлом. Не 
хочется, чтобы дети учились во 2-ую 
смену, - говорит Елена Крупышева.

Как поясняют в архитектурно-
градостроительном управлении, 
с июня 2017 года готова проектно-

сметная документация на ремонт в 
размере 50 миллионов рублей. 
- Проект прошел государственную 
экспертизу. Как только будут най-
дены средства, приступим к рекон-
струкции, - говорит заместитель 
начальника МБУ «АГУ» Николай 
Ершов.

 Фото Алены Ивановой

!  Народная новость #pg21

6+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Максим: «Здание пустует, жалко».
Татьяна: «Ждут несчастного слу-
чая на территории?» 

Больше фото:

pg21.ru/t/p19

❶Евгения: «Дети залезают сюда через окно»
❷В заброшенном здании валяется мусор
❸Прибитые к окнам доски кто-то снимает

Евгения Гришанова получает 500 рублей за новость и фото. Сообщайте свои новости по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Про Город».

Домохозяйка Евгения Гри-
шанова обеспокоена тем, что 
несколько лет пустует зда-
ние бывшего техникума при-
кладной биотехнологии.
- Часто прохожу мимо и ви-
жу, как подростки пролеза-
ют в заброшенное здание. 

❶

❷ ❸

Из задымленного подъезда вывели жителей
22 января по улице Винокурова в трехкомнатной 
квартире, которая принадлежит пожилой горожанке, 
загорелась кухня. Хозяйки в этот момент не было до-
ма. Сотрудники МЧС эвакуировали из задымленно-
го подъезда шесть человек. Какова сумма ущерба: 
pg21.ru/t/p15.

Фото ГУ МЧС по Чувашии

12+

Кстати
Техникум прикладной биотех-
нологии закрыли в 2012 году 
из-за нерентабельности. 

В кафе «BEERиЯ» есть пиво на любой вкус!
Открылось новое кафе «BEERиЯ» по Южной, 3.  Здесь 
вы найдете 10 видов разливного пива, пиццу, суши 
и бургеры. Ждем вас с 16.00 до 05.00. После 23.00 
- скидка 10 процентов на все! Подробности по тел.: 
8-917-677-93-96. �

Фото рекламодателя

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про мусор

? По улице Терешковой, 6 
после новогодних празд-

ников не вывозили мусор. Во 
дворе стоит неприятный за-
пах. Кто должен решать дан-
ную проблему?
– Неправда. Отходы вывозятся 
три раза в неделю: по понедель-
никам, четвергам и субботам. 
Также сейчас решается вопрос о 

заключении договора с подряд-
чиком на вывоз крупногогаба-
ритного мусора. К сожалению, 
из-за низкого сбора денег за ком-
мунальные услуги (сбор с дома 
всего лишь 21 процент) вывозить 
чаще мусор не можем. Просьба 
ко всем жильцам своевременно 
оплачивать счета, – отвечают в 
управляющей компании.

Фото  Антона Горшкова

Мусор лежал с новогодних праздников

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Во дворе дома по улице Первомайской, 12 
до сих пор проблематично припарковать 
машину. К тому же, продолжают эвакуиро-
вать машины на штрафстоянки.  Как же быть 
автовладельцам?

Николай Иванов, житель г. Новочебоксарска

0+

Во дворе дома по улице Первомайской, 12 
до сих пор проблематично припарковать 
машину. К тому же, продолжают эвакуиро-
вать машины на штрафстоянки.  Как же быть 

Николай Иванов, житель г. Новочебоксарска

На некоторых пригород-
ных маршрутках полураз-
валившиеся кресла. Ездить 
на таких небезопасно.

Во дворе дома 9 по улице Те-
решковой очень ярко светит 
фонарь. Из-за интенсивного 
света по ночам тяжело уснуть.

На улице Коммунистиче-
ской закрыли продуктовый 
магазин и заменили на один 
из сетевых. Жаль, ведь здесь 
продавали свежие продукты. 

Плохо работает система вен-
тиляции в доме 6 по улице 
Солнечной: в некоторых квар-
тирах стоит запах табака. 

Во втором подъезде по 
улице Советской, 35 по-
стоянно выкручивают лам-
почки. Домой приходит-
ся заходить на ощупь.

Маршрутки под номером 
270, следующие в Чебокса-
ры, редко ходят. После 20.00 
тяжело уехать, приходится 
добираться с пересадками.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте 
на сайт pg21.ru 
в раздел «Народный 
контроль»

Про транспорт

? В выходные не дождались 
автобуса № 101. Простояли 

более часа. Работает ли он по 
субботам и воскресеньям?

– Автобус №101 по выходным не 
курсирует, так как не хватает во-
дителей, – говорит инженер ГУП 
ЧР «Чувашавтотранс» Минтран-
са Чувашии Елена Смирнова. 

Фото Минтранса Чувашии

Автобус №101 ходит 
только в будни

Про прогулку
В минувшие выходные про-
играла спор, пришлось  в 
мороз пройтись в купаль-
нике по проспекту Ленина. 
Прохожие сняли на видео, 
а затем выложили в Сеть. 
Ролик набрал 15 тысяч 
просмотров. 

Про мужчин
Мне, как и Ольге, нравит-
ся Тимур Батрутдинов – 
завидный холостяк. Еще  
приглянулся Данила Коз-
ловский. Я бы, возможно, 
с ним завела семью: он хо-
роший. Мне кажется, нам 
есть о чем поговорить. 

Про хайп
Дерзкую прогулку посвяти-
ла Бузовой, ведь она тоже 
скандальная. Не буду скры-
вать, что таким образом 
решила немного «хайпа-
нуть», как сейчас модно 
говорить, и не стесняюсь 
этого.

Про негатив
После появления видео в 
Интернете появилась масса 
нелицеприятных коммента-
риев в мой адрес. Конечно, 
это неприятно. Но вестись 
на них не собираюсь. Если 
у людей нет чувства юмора, 
это их проблемы. 

Про мужчин Про негатив

Мысли на ходу
Василиса Акимова, «чувашская Бузова», 

гуляет по улице, чтобы удивить светскую львицу

Беседовала Дарья Платонова, фото Владимира Захарова

12+

14,53
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Лунно-посевной 
календарь

ОКНА БУДУЩЕГО

Óë. 10 Ïÿòèëåòêè, 64 (ìàã. «Òóðèñò», âõîä 
ñî äâîðà, íàä ñàóíîé «Æåì÷óæèíà»)
Òåë.: 688-553, 8-919-658-57-77 * 
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 (ìàã. «Òóðèñò», âõîä 

Пластиковые окна, двери 
и балконные рамы любой сложности

Ðàññðî÷êà áåç ó÷àñòèÿ áàíêà* 
Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì! 
Àêöèè! Окно на дачу

от 1500 руб.

ПРОИЗВОДСТВО
ДАЧНЫХ 
ДОМИКОВ

ÏÎÄÀÐÊÈ
 49-39-00
http://www.bitovkin21.ru

Срок акции до 28.02.2018

5 000 р.
за 1 м2

ОКНА ПВХ
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Çàìåð áåñïëàòíûé! ÊÐÅÄÈÒ*, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ** 
Ïåíñèîíåðàì - ÑÊÈÄÊÈ! 

• ÒÄ «ÀÂÐÎÐÀ»
ã. ×åáîêñàðû, Àõàçîâà, 8
8 (8352) 38-89-38, 8 (965) 680-44-57

• ÒÖ «Èäåëü»
ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, 10 Ïÿòèëåòêè, 12 

ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. ÎÁØÈÂÊÀ ÁÀËÊÎÍÎÂ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè ëþáîé ñëîæíîñòè
ÄÂÅÐÈ ìåæêîìíàòíûå, ìåòàëëè÷åñêèå â íàëè÷èè è íà çàêàç
Êóõíè, øêàôû-êóïå, ãîñòèíûå

Защита от шума,
пыли и аллергии

Ïðè çàêàçå â ýòîì ìåñÿöå ÏÎÄÀÐÎÊ!
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ХИТ!

REHAU EURO

DESIGN

ìàãàçèí «Øòîðû»
óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 4/2

 75-35-55, 8-917-672-43-15

 Ïðåäëàãàåì 
     ïîðòüåðíûå è òþëåâûå òêàíè 
 êàðíèçû 
 ôóðíèòóðó

Магазин «ШТОРЫ»
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Пошив штор 

бесплатный*

75-35-55, 8-917-672-43-15

     ïîðòüåðíûå è òþëåâûå òêàíè 

«ШТОРЫ»
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Пошив штор 

бесплатный*
бесплатный*

Теплицы

Êîíòàêòû:
48-45-77,  8 903 322 45 77

• áåñåäêè
•çàáîðû
•âîðîòà

•ìàíãàëû
•íàâåñû
•êîçûðüêè

Бесплатная 

доставка
îò ïðîèçâîäèòåëÿ 

СЕМЕНА ЦВЕТОВ И ОВОЩЕЙ

Ìàã. «Ñåìåíà», óë. Ñîâåòñêàÿ, 6, òåë. 73-39-11
Ìàã. «Ñàäîâîä», óë. Âèíîêóðîâà, 57, òåë. 75-80-34

 Ñåìåíà, ïðîâåðåííûå â óñëîâèÿõ ÑÈÁÈÐÈ
 Ñóïåðóðîæàéíûå áàêëàæàíû
 Íîâèíêè ñëàäêîãî ïåðöà
 Îãóðöû ìèðîâûõ ñåëåêöèé, êàïóñòà «êðàóòêàéçåð», 
«ìåãàòîí» è äð.
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òåë. 75-80-34

 Îãóðöû ìèðîâûõ ñåëåêöèé, êàïóñòà «êðàóòêàéçåð», 

Сезонная 

скидка до 20%

Надежная электрика 
по доступной цене

• Óë. Ïèîíåðñêàÿ, 18/1,
09.00-20.00
òåë. 38-64-14
• ÒÖ «Àííà» (öîêîëüíûé ýòàæ),
îòäåë 52 è îòäåë 62,
òåë.: 60-54-14, 606-414

Øèðîêèé àññîðòèìåíò íàñòåííûõ, ïîòîëî÷íûõ 
ñâåòèëüíèêîâ, öâåòíûõ êàáåëü-êàíàëîâ, àêêóìóëÿòîðíûõ ôîíàðåé

Âñå äëÿ îñâåùåíèÿ äîìà, äà÷è è îôèñà
Áîëüøîé âûáîð ýëåêòðîòîâàðîâ
Ïðîæåêòîðû ñâåòîäèîäíûå
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ñâåòèëüíèêîâ, öâåòíûõ êàáåëü-êàíàëîâ, àêêóìóëÿòîðíûõ ôîíàðåé

Õèò ïðîäàæ - ôèòîëàìïà äëÿ ðàñòåíèé!

Купите люстру 

и получите лампы

в подарок*

Ëþñòðû, òîðøåðû, áðà, ÷àñû íàñòåííûå,
÷àñû-êàðòèíû,    ìîäóëüíûå ÷àñû-êàðòèíû, 
òàáóðåòêè, ñòóëüÿ, îáóâíèöû -  
ïðîèçâîäñòâà Ðîññèè, Òóðöèè, 
Ãåðìàíèè, Êèòàÿ, Àâñòðèè, Ïîëüøè

• Óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 78,
09.00-18.00, (ðåìîíò ëþñòð)
òåë.: 73-04-04, 73-04-14
• Ñòðîèòåëüíûé äâîð
«Ïðîðàá» (2 ýòàæ), 08.30-18.00
òåë. 38-74-14

Распродажа старой 
коллекции

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê
8 (8352) 75-94-74
ã. Íîâî÷åáîêñàðñê:
•  óë. Âèíîêóðîâà, ä. 48, ÄÁ «Îðèîí»  75-94-74
•  óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 15, ÒÄ «Äóáðàâà»  73-01-22
•  óë. 10-é Ïÿòèëåòêè, ä. 64, ÒÖ «Àííà»  75-25-35
ï. Êóãåñè:
•  óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 23, çäàíèå Ñáåðáàíêà  8-965-681-82-83
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скидки до 70%*

ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß ÎÏÐÀÂ  
ST. LOUISE

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОГРАДЫ

Ìàã. «Ñïåêòð»,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 34à
37-18-42

ìîãèëüíûå ïðîñòûå è êîâàíûå îò 2 850 ðóá.

 êàëèòêè  çàáîðû  ðåøåòêè  òåïëèöû ïåðèëà
 ïå÷è áàííûå  âîðîòà  íàâåñû  àðêè áåñåäêè 
 êîâêà è äðóãèå ìåòàëëè÷åñêèå êîíñòðóêöèè

Êðåñòû, öâåòî÷íèöû, ñòîëû, ñêàìåéêè, áëàãîóñòðîéñòâî ìîãèë, 
óêëàäêà òðîòóàðíîé ïëèòêè è ò.ä.

СКИДКИ

Растение / месяц Февраль Март Апрель Май Июнь

Баклажаны 14, 16, 
26-28

3, 12, 16, 
20, 30, 31

9, 18, 22, 27 3, 14, 15, 24, 31 2, 11, 16, 20

Бобы, горох, фасоль - - 22, 28 4, 9, 15, 19, 24, 31 2, 7

Зелень (укроп, 
салат, шпинат)

4, 14, 23, 27 2, 3, 7, 9 18, 20, 23, 28 3, 5, 15, 20, 24, 31 2, 11, 16, 28-30

Кабачки, тыква - 4, 6, 8 8, 18, 27, 28 4, 14, 15, 24, 31 2, 11, 20

Капуста белокочанная 
и цветная

- 20, 25, 31 9, 12, 13, 18,27, 28 4, 15, 19, 24 2, 11, 20

Картофель, топинамбур - - 9, 18, 28 4, 7, 9, 19, 24, 31 1, 6, 7, 15, 16

Лук репчатый - 17, 26, 31 22, 28 8, 9, 20, 24 -

Морковь, свекла - - 17, 18, 23, 28 4, 14, 15, 19, 24, 31 1, 7, 10, 11, 15, 
16, 20, 30

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

 8-927-667-00-13,  8-917-651-17-14

•ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÑÀÉÄÈÍÃ (ìåòàëëè÷åñêèé è âèíèëîâûé)
•ÄÎÁÎÐÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ äëÿ êðîâëè è ôàñàäà
•ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôíàñòèëà è ñåòêè-ðàáèöû,
•ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ È ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
•ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÕÎÄÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

При групповом

заказе - скидка больше, 

*À
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Õðàíåíèå áåñïëàòíîå 
Óñïåéòå êóïèòü ïî ñíèæåííûì 
öåíàì! цена ниже!*

Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà*. *Îòÿêîâ Å. Â.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

óë. Âèíîêóðîâà, ä. 101, 
(íàïðîòèâ ãèïåðìàðêåòà «Ìàãíèò»)

 Ëàêè, êðàñêè
 Ñóõèå ñòðîèò. ñìåñè
 Ñàíòåõíèêà
 Îáîè

 Èíñòðóìåíò
 Êðåïåæ
 Ìîíòàæíàÿ ïåíà
 Ãåðìåòèêè

Êîìïüþòåðíàÿ êîëåðîâêà

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
на вахту в Подмосковье 
• ÂÎÄÈÒÅËÈ ðè÷òðàêà/âûñîòíîãî øòàáåëåðà, ïðàâà íîâîãî îáðàçöà, 
óäîñòîâåðåíèå òðàêòîðèñòà-ìàøèíèñòà íîâîãî îáðàçöà. Îïëàòà îò 1600 çà ñìåíó.

• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ - 1250 ðóáëåé/ñìåíà, 

• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÈ, ÍÀÁÎÐÙÈÊÈ îïëàòà ñäåëüíàÿ (îò 1300 ðóá. ñìåíà), âûñîêàÿ. 

Ñîòðóäíèêè íà ïèùåâîå ïðîèçâîäñòâî - ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, ÔÀÑÎÂÙÈÊÈ(ÖÛ) 
Îïëàòà îò 1100 ðóáëåé çà ñìåíó. Íàëè÷èå äåéñòâóþùåé ìåäêíèæêè (ïîìîãàåì 
ñ îôîðìëåíèåì, åñëè íåò). Ïðîæèâàíèå â êîìôîðòàáåëüíîì êîòòåäæå.

Â äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùóþñÿ êîìïàíèþ â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìà ðàáîò

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì: +7(903)966-68-67, +7(963)652-11-55

магазинчик

Îñòàíîâêà «Ðûíîê», 
Óë. Ïèîíåðñêàÿ 18/1
 37-63-11

äëÿ ñàäà      äëÿ äîìà 
äëÿ ðåìîíòà

 Ñåìåíà
 Ôèòîëàìïû
 Ïîðîëîí
 Êðàñêè

ХОЗТОВАРОВ
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Купите мебель 
со скидкой 
и получите подарок
Марина Лаврентьева

Обновите ин-
терьер с выгодой 
25 процентов 
«Твоя мебель» – один из ли-
деров среди производителей 
корпусной мебели по всему 
Поволжью. Здесь можно зака-
зать кухни, гостиные, шкафы-
купе, гардеробные, детские, 
офисную и другую корпусную 
мебель по каталогам и инди-
видуальным проектам с высо-
кой гарантией качества. 

За 15 лет работы компания 
завоевала имя честного по-
ставщика мебели по выгод-
ным ценам.  Здесь не делают 
наценок на изделия, потому 

что работают без посредников, 
а вот дизайн-проект составят 
абсолютно бесплатно. �

Фото рекламодателя
*Акция не распространяется 

на гардеробные Elfa 
**Подробности у консультанта

Адреса

• Рынок «Новоче-
боксарский», Вино-
курова, 64, 2 этаж
Тел. 8-917-078-66-55
• Офис продаж: Чебок-
сары, Ломоносова, 2
Тел. 8-987-120-33-66
Сайт: www.тм21.рф
vk.com/tvoya_mebel21

«Твоя мебель» – 
корпусная мебель на любой вкус!

Акция!

Поторопитесь! Только до 31 января получите скид-
ку 25 процентов на шкафы-купе, кухни и гардероб-
ные*. Каждого участника акции** ждет подарок.  

Уроки арифметики 
от «Яхонта» 
Славяна Николаева

Суперскидки для тех, кто 
умеет считать деньги!

Новогодний снегопад скидок завершился, 
но ювелирные салоны «Яхонт» продолжают 
радовать любимых покупателей подарками, 
заботой и вниманием. Встречайте: в сало-
нах «Яхонт» стартовала новая акция! Скид-
ки снова настолько глобальные, что застав-
ляют волнительно биться сердце и предвку-
шать приятные глазу и кошельку ювелирные 
покупки.

У вас есть дисконтная карта «Яхонта»? 
Отлично! Посмотрите на указанную скидку 

и представьте, что она выросла на 30 про-
центов. Да-да, это не шутка. Приходите в 
салоны «Яхонт» и покупайте драгоценные 
товары со скидками от 35 до 42 процентов!

Логика проста: скидка 5 процентов по 
вашей карте вырастет до 35 процентов, скид-
ка 7 процентов – до 37 процентов, скидки 
10 и 12 процентов – до 40 и 42 процентов, 
соответственно. 

Как быть, если дисконтной карты нет? 
Приходите в «Яхонт», вам оформят ее при 
первой покупке, и она сразу же начнет дей-
ствовать. Уже на первую покупку вы получи-
те скидку 35 процентов. А дальше? Дальше 
накопления на карте будут расти, а с ними и 
размер скидки!

И это не все! На ряд ювелирных позиций 
даже минимальная скидка составит 40 про-
центов. Например, на цепи и браслеты из 
золота без вставок, на любые обручальные 
кольца... Ваша экономия получается еще 
больше!

Если вы умеете считать деньги, то по-
нимаете, что упускать такую возможность 
будет непростительно. Меньше чем через 

месяц грядет День влюбленных, за-
тем 23 Февраля и 8 Марта. Но уже 
сейчас вы можете купить подарки по 
очень доступным ценам. А сэконом-
ленные средства потратить, напри-
мер, на ужин в ресторане, букет цветов 
или еще одно украшение. На что именно –
решать вам, но экономия точно не будет 
лишней.

Еще один приятный момент: оплатить 
любые покупки можно не только деньга-
ми, но и старыми золотыми украшениями. 
Скидка 30 процентов к дисконтной карте в 
этом случае тоже действует. Обмен получа-
ется еще более выгодным!

Не пропустите счастливый момент. 
Пусть ваша ювелирная коллекция станет 
еще изысканнее и разнообразнее, пусть в 
ней будут украшения под любое настроение 
и на любой случай жизни. С акциями, кото-
рые проходят в салонах «Яхонт», это не по-
требует огромных затрат!

Сроки действия* повышенных скидок по 
дисконтным картам ограничены. �

Фото рекламодателя

*Подробности узнавайте 

у консультантов салонов «Яхонт»

Адреса

• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 
1 этаж, телефон 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 
0 этаж, телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 
1 этаж, телефон 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 
1 этаж, телефон 37-40-47

В салонах «Яхонт» есть 
украшения на любой вкус

Важно!

Ювелирный бренд «Яхонт» наби-
рает популярность уже в шести 
регионах России. Он привлекает 
покупателей не только роскош-
ным выбором ювелирных това-
ров, но и возможностью поку-
пать понравившееся по очень 
доступным ценам!
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«Зима под столом» 

Мелодрама. ЧХТ, т. 57-00-01. 30 января, 19:00. От 300 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Театр

Афиша

«Лучшая кукла»
Детский спектакль. 
Камерный театр, 
ул. К. Маркса, 52, т. 48-30-03.

0+

 28 января    1300, от 200 р.

«Чиполлино»
Балет К. Хачатуряна, 
ЧГТОиБ, Московский 
пр., д. 1, т. 58-00-96.

0+

 27 января    1800, от 300 р.

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Астрал 4: 
Последний ключ»
ужасы, триллер, детектив  

16+

27.01     1020, 1220, 1420, 1620, 
1820, 1930, 2020, 0020

Массаж – это не только 
удовольствие, как приня-
то считать, но и лечебная 
процедура, положитель-
но сказывающаяся на здо-
ровье взрослых и детей. 
Массаж хорошо зарекомен-
довал себя при нарушениях 
нервной системы, обмена ве-
ществ, для восстановления 
после травм. Массаж сни-
мает усталость и уменьшает 
боль. 

Как массаж может влиять 
на организм человека?

1. Очищение кожи. 
2. Профилактика ряда 

заболеваний.

3. Положительное воздей-
ствие на кровь и лимфу.

4. Расслабление. 
5. Уменьшение отеков. 
6. Нормализация обмена 

веществ. 
7. Бодрость и 

восстанавление.
Массаж способен тонизи-

ровать весь организм,  по-
мочь вам и вашему ребенку 

п о б о р о т ь 
многие за-
болевани я.  
Чтобы мас-
саж был эф-
фективным и 
не навредил орга- низ-
му, пользуйтесь услугами 
дипломированных массажи-
стов клиники «Медик»! �

Фото рекламодателя

Массаж в «Медике»! 

Контакты

Чебоксары, улица Тополиная, 11а 
Телефон 8 (8352) 56-64-33. Сайт: www.mcmedic.ru

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

•
• дач • бань

• бытовок

• каркасно-щитовых домов

• беседок

• туалетов

деревянных www.proekt21.com

Выставочные
образцы:

И. Яковлева, 13
(ост. «Дом печати»,

с торца здания)

График работы:

с 09:00 до 16:00

8-(8352)-38-99-26,
8-927-854-47-55

Если есть
жалобы,

то звоните
по телефону

8-967-470-52-62
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
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Расскажите о подарках на 1 миллион рублей и выиграйте приз! 
Скоро День влюбленных, День защитника 
Отечества, 8 Марта. Многие уже обдумыва-
ют идеи подарков, чтобы порадовать род-
ных. Понимая, как это важно для вас, мы 
запускаем конкурс «Подарки на миллион». 
 – Каждый хотя бы раз в жизни мечтал, на 
что бы он потратил миллион рублей. Мы 

подумали, а почему бы нашим мечтам не 
начать приносить пользу, и запустили кон-
курс* на самые креативные идеи подарков 
для родных и друзей. Таким образом, благо-
даря мечтам вы сможете выиграть призы, –
говорит главный редактор Светлана Бело-
ва. – Оставьте идеи через виджет «Подарки 

на миллион» в паблике @progorod21. Самые
необычные из них опубликуем в нашей га-
зете 10 февраля и 3 марта в проекте «Вре-
мя дарить подарки». Авторов ждут прият-
ные сюрпризы от «Про Город» и спонсоров. 

Фото Светланы Беловой. *Информацию об организаторе, условиях 

конкурса и порядке получения призов узнавайте по т. 202-400

16+

Наталия Миронова

Узнайте, как вы-
брать безопасный 
материал
Как выбрать качественный на-
тяжной потолок? Экспертным 
мнением поделился Андрей 
Рябов, натяжные потолки 
«Репа».

– Натяжные потолки можно 
устанавливать в жилых поме-
щениях. В доме мастера на-
шей компании натяжные по-
толки с самого рождения его 
сына. У нас заказывают по-
толки клиенты с аллергией и 
астмой, они всегда довольны 
результатом. 

На потолок ПВХ обязатель-
но должна быть декларация о 
соответствии. Запросите ее у 
выбранной компании и про-
верьте, что это не подделка, на 
государственном сайте fsa.gov.
ru во вкладке «Реестры». Зара-
нее поинтересуйтесь, какую га-

рантию дает выбранная 
компания. Например, 
«Репа» работает только 
по договору, гарантия на 
монтаж – 3 года, на ма-
териал – 10 лет. �

Фото рекламодателя

Можно ли установить 
натяжной потолок 
в детскую?

Натяжной по-
толок в детской

Цена с установкой
до 3 февраля:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
• Квартира 70 м2 – 21 000 р.

Плинтус и его установка в подарок!

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

37-68-52�

НАТЯЖНЫЕ
потолки,

3-й потолок в подарок!*

Сегодня замер-завтра установка!

WWW.CHEB.SMART-POTOLKI.RU

Бесплатно:

от 80
р./кв.мОКНА

Установка люстры Обвод труб Карниз для штор Вызов замерщика Точечные
светильники

*п
од

р.
ут

оч
ня

йт
е

по
те

л.

ДВЕРИ

stal21.ru

металлические

22-81-31,Тел.:

8(987)579-4004

от эконом

( руб.) до

эксклюзивных

(трилок)

5500 ПЕРЕГОРОДКИ
на мусоропровод

РЕШЕТКИ, все виды работ
ВОРОТА гаражные

- ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ,

ОКРАСКА

- ДОСТАВКА, МОНТАЖ

С
К
И
Д
К
И
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики +авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ .............388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ............................. 89196560910
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89530148332
«ГАЗель».  Попутные грузы в Москву ..................... 89613456959
Вывоз строительного, бытового мусора ............ 89083070003
Грузоперевозки. «ГАЗель» ..................................... 89030640891
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики. Переезды................................................ 89276687440

Грузчики. Переезды+авто ..................................... 89053434053
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор 10т, 16м, 7т. Автовышка 16 м. 

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Манипулятор до 2-х т. Без выходных ................................277738
Услуги ДТ 75 бульдозер ........................................... 89373830257
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242
Экскаватор-погрузчик,  

самосвал 15 т....................................................................295029

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 8 февр. «Талисман» ...................... 89050291285

Вечер знакомств в кафе 
«Кладоффка» 28 января ...............................89176754511

Дискотека 80-х в кафе «Арат» 27 янв .................... 89603126727

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Парикмахерская «Оптимистка» приглашает 

вас на на маникюр+шеллак+дизайн+парафи
нотерапия за 700р! А так же на наращивание 
ресничек от 600-900 рублей. Наши работы можно 
посмотреть в группе  
https://vk.com/salonoptima .................................. 89877373701

КУПЛЮ
Б/у  холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89199772342
Б/у бытовая техника и мебель ................................. 89022888790
Б/у дорого стиральную машину, холодильник, м/к печь, 

ЖК телевизор ........................................................ 89278652320
Бытовую технику! Срочно! Дорого ...................... 89196518998

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

Выкуп дорого холод.,ТВ, стир. машину .................. 89003304988

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

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

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, катализаторы ............................................382006
Платы, радиодетали, олово, припой, никель, нихром, 

ВК, ТК и т. д., автокатализаторы ....................................464691
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

МЕБЕЛЬ
Ателье  по ремонту мягкой мебели ............................... 441033
Замена  обивки и любой ремонт мягкой мебели 

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Качественная  обтяжка м/мебели .................................. 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Мебель на заказ. Праздничные скидки 20 %! 

Подробности по тел .........................................................605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
Квартиру в любом состоянии .................................. 89530166111

МЕНЯЮ
2-к. кв., Чеб-ры, на 1-к. кв. в НЧК, новой план., 

или продаю ............................................................ 89603110638
3-к. кв. на 2-к. кв ....................................................... 89196701343

ПРОДАЮ
1-к. кв, Советская, 36................................................ 89196701343
1-к. кв., Винокурова, 86, 35 кв. м, 2/6 ...................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 5, 9/9,  

32,7 кв. м, 1 млн. руб ............................................. 89053477765
1-к. кв., кирпчичн., 5/9, 900 т. р., торг ...................... 89603122519
1-к. кв., Семенова, 19, 9/9, с ремонтом ................... 89871277001
1-к. кв., Советская, 50а, 42 кв. м, 1530 т. р ............. 89278444345
2-к. кв., Б. Зеленый ................................................... 89196564597
2-к. кв., Винокурова, 49, 5/9, 1600 т. р .................... 89278444345
2-к. кв., Парковая, 5, 52 кв. м, 1550 т. р .................. 89530166111
2-к. кв., Советская, 45, 10/16.................................... 89278444345
2-к. кв., Солнечная, 24, 3/5, 1320 т. р. Срочно ........ 89033584183
3-к. кв., 1648 т. р ........................................................ 89603026169
3-к. кв., Винокурова, 127, 67 кв. м ........................... 89196630822
3-к. кв., Комсомольская, 16, киевка, 2100 т. р ....... 89877354078
3-к. кв., Комсомольская, 21, 2/5, кирпичный. 

Две квартиры на площадке. Рядом «Роща». 
Собственник ......................................................... 89176730705

3-к. кв., Южная, 18, 2 балкона, 2 санузла, джакузи, 
евроремонт, 100 кв. м. Собственник .............. 89033464450

4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Недорого.  
Торг или меняю ...................................................... 89278502516

Гараж, г/к «Банновский», 3 эт., свет ..................... 89063857740

Гостинка, Б. Зеленый, 17, 23 кв. м, ремонт,  
650 т. р .................................................................... 89278444345

Гостинка, по мат. капиталу, 19 кв. м ...................... 89196701343
Гостинка, Терешковой, 17, 500 т. р ......................... 89278444345
Гостинку, 18 кв. м., отл. сост., 580 т. р ..............................605014
Капитальные гаражи от собственника.  

Срочно. Недорого ............................................. 89033464450
Квартиру. Недорого ................................................. 89370117779

Квартиры: Санкт-Петербург,  
Москва ......................................................................... 378161

Комната, Б. Зеленый, 13, 19 кв. м, вода,  
500 т. р .................................................................... 89278444345

Комната, Советская, 16 кв. м, 4/5, 380 т. р ............. 89613382428
Участок под гараж,  

г/к «Банновский» ................................................. 89063857740

СДАЮ
1 ком. квартиру на длительный срок....................... 89877385521
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв., на длительный срок .................................... 89199771668
1-к. кв., Парковая, 1. Длительно .............................. 89033587342
1-к. кв., Строителей, 16 .......................................................486307
1-к. кв., Энергетиков, 1. Длительно ......................... 89196707933
1-к. кв., Юраково. Собственник ............................... 89278565917
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки.  

Чистота и уют ........................................................ 89875777755
1-к. квартиру  ............................................................ 89083097110
2-к. кв. на длительный срок ..................................... 89088473085
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89061301326
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 мат.,физ. Репет. 50р. Акция!  

Подробности по тел .......................................... 228511, 468660
Дипломы, курсовые на заказ .............................. 89877364256

ПРОДАЮ
Печи банные, камни .................................................. 89196669337
Письменный стол, кондиционер оконный,  

б/у, недорого .......................................................... 89196758299

Торговое 
оборудование, б/у, 
манекены, штанги ..........................................89613455190

Эл./плита Гефест, новая, с гарантией  
до июня 2018 года ............................................... 89276693759

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки 

№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок  

от 2500р. за куб. м ................................................. 89876651858
Гравмасса, речной песок. Доставка ....................... 89278502821
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
Срубы 3*3; 3*5 сосна, осина, липа .....................................372874

САДЫ И ОГОРОДЫ
Теплицы. Оптом и в розницу ..............................................484577

РАБОТА
Лицензированные охранники 4 разряд 

в Новочебоксарск .................................................. 89196635042

ТРЕБУЮТСЯ
Админ. Оператор на телефон. От 21 т. р................ 89523128319
Администратор, без о/р .....................................................214558
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 17 т. р ... 89373831834
Бухгалтер с о/р, продавец, повар ............. 730288, 89176715740
Бухгалтер на первичку. Г/р 2/2, 21 т. р ................... 89520241361
В организацию требуются сварщики-аргонщики 

(на титановый трубопровод). З/п высокая, 
своевременная .................................................................745514

Гл. бухгалтер, экономист, паспортист с опытом работы 
в УК ......................................................................... 89023275800

Делопроизводитель  ............................................... 89370122521
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 28 т. р .. 89379575603
Комплектовщики, упаковщики, м/ж, вахта,  

г. Москва ................................................................ 89603089925
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ......................................213709
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Маникюрист  ............................................................. 89176775672

Маникюрист, ТК РФ. Срочно ................................. 89613400664
Машинист мост. крана, слесарь КИПиА, электромонтер, 

вахта 15/15 ............................................................. 89603089925

Монолитчики, Москва, 20/20, 
оплата высокая, в конце вахты ...................89373933911

Оператор на телефон. До 25 т. р ............................ 89083076131
Офисная работа. Без возр. ограничений  .............. 89176711657
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер-универсал.  ........................................ 89050276948
Пекарь  ..................................................................................759114
Плиточник-сантехник-универсал (с инструментами). 

Для работы в Москву. Ремонт санузлов. З/п от 80 т. р. 
Жилье предоставляется ....................................... 89278430300

Повара-универсалы в кафе .................................... 89170799750
Подработка в офисе. До 23 т. р .............................. 89373839882
Приемщик(-ца) заявок в офис.  

До 18 т. р. ТК РФ ................................................... 89061309361
Продавец  .................................................................. 89196532999
Продавец, повар ...................................................... 89176779396
Продавец-кассир продовольственных  

товаров ........................................... 89379507555, 89196634243
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Работа.  Без возр. огран. Доход от 18 тыс .............. 89053400462
Работа для военных в отставке ............................... 89176693047
Разнорабочие, м/ж, вахта, г. Москва ..................... 89276678600
Сантехник, садовник-кочегар .................................. 89276665104
Сотрудник  в офис на телефон ............................... 89053400150
Сотрудник. Обучу сама. 25 т. р ............................... 89176791827
Сотрудник в офис НЧК.  

Гибк. график. До 15 т. р ........................................ 89176553653
Срочно.  Несложная работа..................................... 89199750237
Столяр- станочник. З/п при собеседовании.  

Можно без опыта ................................................... 89278476599
Формовщики, слесари-ремонтники,  

вахта, 15/15 ............................................................ 89276678600
Швеи на трикотаж, закройщик (спортивная 

одежда), контролер ОТК, мастер-технолог 
(швейное производство) .................................. 89603021805

Швеи. Г/р 5/2, 2/2  .............89279996137

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки  

от 250 рублей под ключ ........................................ 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50%!  

Подробности по тел .............................................. 89272491477
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Новочебоксарск,
ул. 10 Пятилетки, д. 23

В филиал г. Новочебоксарска
требуются на работу

принимаембезопыта

ткач помощникмастера присучальщикоснов красильщик• • • •
• операторысновального,крутильногоиплетельногооборудования
• уборщикпомещений

• •швея трикотажныхизделий батанщик
• •мастерпоконтролюиучету кухонныйрабочий

63-17-79

• электромонтер

Фабрика по производству
межкомнатных дверей

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: • стабильная компания

www.dveriostium.com

ВАМ НУЖНА

РАБОТА?
ПРИХОДИТЕ К НАМ!

• СТАНОЧНИКИ
• КЛЕЙЩИКИ (-ЦЫ)
• СБОРЩИКИ

• высокая зарплата
• оформление по ТК РФ

• обучение • карьерный рост
• работа в Новочебоксарске

• доставка служебным транспортом

Наши вакансии:

8-937-941-84-69

• УПАКОВЩИКИ -

-

( ЦЫ)

( ЦЫ)• ШЛИФОВЩИКИ

• ВАКУУМЩИКИ

• ОПЕРАТОРЫ ЧПУ

В управляющую компанию требуются:

ДВОРНИК

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
З/п при собеседовании

Адрес:
Тел.:

ул. 10-й Пятилетки, д. 46г
76-35-90, 8-927-667-13-39

Оформление по ТК РФ, з/п 18 - 25 т. р.

СЛЕСАРЬ
48-02-07

Требуются:

г. Новочебоксарск

на межгород кат. Е (евроМАЗ)

по ремонту грузовиков

ВОДИТЕЛЬ



№ 4 (355)  |  27 января 2018
Телефон отдела распространения 205-400

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Ремонт  стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до 3-х л. Вызов бесплатный ........... 89278403246

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

Рем. стир. машин. Гарантия. Новочебоксарск 292005

Ремонт стир. машин. 
Установка. Беспл. выезд и диагностика. Гарантия 
до 3 лет ........................................................................ 373657

Авт.  стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л ..........................672083
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Авт. стиральных машин. Гарантия .......................... 89530101030
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарант ...................................290052
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793
Ремонт холодильников, стиральных машин, 

микроволновок, кофемашин ............................ 89871282646

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

Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 
и других. Гарантия ............................................................217921

Стиральных машин. Выезд ..................................... 89875765001

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

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

Эл. духовки, плиты, пылесосы, 
мясорубки, утюги, эл. водонагреватели, бойлеры 
и т. д ............................................................................. 766007

Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванна под ключ. Сантех. работы ............................. 89196797259
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798

Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Выравнивание, шпаклевка, покраска, обои .......... 89876628881
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371

Мастер-универсал на дом. 
Электрика. Сантехника.  
Окна. Двери .................................... 467727, 89538999976

Наливные полы. Стяжка. Плотницкие услуги ....... 89176556327
Обои  аккуратно. Шпак. Качество ........................... 89373726494
Обои,  выравн.,шпат.  

Недор. Быстро ....................................................... 89613470730
Обои,  выравнивание, шпатлевка ........................... 89278681578
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, покраска, шпаклевка ..................................... 89033571483
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои.  Выравн. Шпатлевка.  

Потолки .................................................................. 89278400186
Отделка квартир. Все виды работ.......................... 89033228711
Отделка квартир ....................................................... 89170679398
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество.  

Скидки! Подр. по тел ............................................. 89196780008
Ремонт квартир ....................................................................210991
Ремонт квартир и ванн под ключ ............................ 89176724146
Ремонт помещений ................................................... 89877362487
Ремонт санузлов ...................................................... 89373994151
Шпаклевка, пркраска, обои ..................................... 89196518110
Шпаклевка, штукатурка, обои ................................. 89876666441

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Атлант», «Индез.», «Арист», Bosch, Samsung и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей ................................... 89176528585

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

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

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

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

Ремонт стир. машин, холод-ов. Гарантия ............... 89278485656
Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................373193
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Ремонт холодильников. Недорого ......................................374347
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультация 

и замер бесплатные. Замена смесителей 
300р.,унитаза 500 р. Уст-ка стир. машины 500 р. 
Гарантия. Качество ............................................... 89625998556

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15%.Подр. по тел ...........................................384290

Замена труб, ванная, туалет ................................... 89176773403
Замена проводки .................................................................606997
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 

радиаторов, водосчетчиков .................................. 89061346882
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89613450720
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена электропроводки ......................................... 89061306424
Отопление. Водопровод. Канализация в частном доме. 

Сварочные работы ...........................................................460052
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехник  ................................................................. 89656815689
Сантехник, сварщик, генератор ............................ 89871282661
Сантехнические работы .......................................... 89033590908
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, сантехник на выезд ................................ 89061323274
Электрик. Все виды работ ....................................... 89083047443
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429

Электрика в доме. Домашний мастер ................. 89530121255
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89370160803
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 
на юбилеях, свадьбах ........................................... 89033456660

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

недорого ................................................................. 89053467192
Ведущая,  весело, выгодно...................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом - бесплатно.

603080
«Чеб-сервис» Ремонт цифровой и электронной техники 371363

Скорая компьютерная 
помощь .............................................................89176676647

Компьютерный мастер
Выезд - бесплатно

89623212661

Ремонт  компьютеров от 100 руб ............................ 89519985678
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526
Ремонт компьютеров.  

Большой опыт ........................................................ 89278620209

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. Работаем 
7 лет; г. НЧК, ул. Винокурова, 46, оф. 605 ............. 229614

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Ремонт окон ПВХ. Жалюзи, м. сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Плотницкие и строительные, любые работы ....................372899
Строим дачи, бани, дома и рубим срубы ...........................372899

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Споры с застройщиками .......................................... 89520257523
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

ПРОЧЕЕ
Комиссионный магазин примет на реализацию 

одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12;  
с 09.00 до 17.00 ............................................................. 740111

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

Сауна от 350 руб./час. 
Винокурова, 10 ........................................................... 377437

Уборка квартир. Мытье окон .................................. 89877391670
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Ведунья Софья. Поможет решить проблемы. Сохранит 

семью. Снимет порчу, проклятие. Приворот 
и отворот. Гарантировано ..................................... 89613383116

Возврат любимого человека. Сохранение семьи. 
Избавление от вредных привычек (зависимостей) 
по фото. Восстановление жизненной силы и удачи. 
Снятие порчи, приворота, колдовства и магии. 
Гадание................................................................... 89176674994

Гадание:  100%-ый прогноз в развитии событий 
и ситуаций. Снятие порчи ..................................... 89053423939

Помогаю в трудных ситуациях, коррекция судьбы, 
хиромантия, яснознание, не разрешимых проблем 
нет ........................................................................... 89176533402

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | про товары и услуги | 11

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность 
несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, 
подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. 
Материалы, помеченные знаком g, публикуются на коммерческой 
основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и 
используются по усмотрению редакции. 

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 603600, 
г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11.
Заказ - 2004. 
П.л. - 3,11 Подписано в печать: по графику - 21.00. Фактически - 21.00. 
Дата выхода из печати: 27.01.2018. Тираж 42 000 экз.
Комментируйте на pg21.ru
Газета распространяется бесплатно

Газета «PRO ГОРОД Новочебоксарск»  
Учредитель: ООО «Город Новочебоксарск»  

Директор: Карелин Н. Ю.
Главный редактор: Белова С. В.

Адрес издателя и редакции: 429950, г. Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 10, оф. 207, тел.: 202-400, 720-400.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 21-00164  
от 04.10.2011 «PRO ГОРОД Новочебоксарск»
зарегистрировано Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Чувашской 

Республике - Чувашии.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.

16+

Разместитесь в рубрике вакансий газеты «PRO Город Новочебоксарск»

по адресу: ул. Винокурова,  10, офис 207, тел. 720-400

16+

А вы до сих пор не нашли специалиста?

Фабрике по производству межкомнатных
дверей в связи с расширением производства

требуются:
• ОПЕРАТОРЫ

ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ
• ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ
УКУТЫВАНИЯ

• ОПЕРАТОРЫ ВАКУУМНОГО ПРЕССА
• СТАНОЧНИКИ, ФРЕЗЕРОВЩИК

КЛЕЙЩИЦА (-К)•

Тел. 8-967-470-26-36web: ampir-dveri.ru

Удобный график работы

Работа в Новочебоксарске,
в черте города (Юраково)

Стабильная компания

Оформление по ТК РФ

Обучение

Карьерный рост

МЕНЕДЖЕРЫ
ПО ПРОДАЖАМ

Резюме на почту:
8544544@gmail.comС опытом работы



В связи с расширением производства в ООО «Респект» требуются:

- ТОРЦОВЩИКИ

- СТЕКОЛЬЩИК

- ИНЖЕНЕР по охране труда

- МАСТЕР ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА

(с о/р, з/п от 20000 руб.)

(з/п от 20000 руб.)

(з/п от 20000 руб.)

(з/п от 20000 руб.)

г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 57с

Тел.: 74-37-84, 8-987-575-25-07, 8-987-120-27-95

Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, доставка транспортом. З/п своевременная. График 5/2

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР
(з/п от 20000 руб.)

- ТРАКТОРИСТ

- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
(з/п от 20000 руб.)

- РАБОТНИК (-ЦА)
(з/п от 16000 руб.)

(з/п от 20000 руб.)

примет на работу:

Осуществляется доставка транспортом предприятия

• операторов
производственной
линии

город Новочебоксарск, улица Промышленная, 19

Телефон отдела кадров 73-79-95

Работа по управлению автоматической линией
по производству ПЭ-трубы

опыт работы на любом производстве,
опыт работы с оборудованием (наладка, ремонт, настройка)

работа сменная, 2/2, доплата
за ночные смены, проводим обучение на рабочем месте.
Льготное пенсионное обеспечение.

Требования:

Условия работы:

З/п: от 22 000 рублей

• уборщицу
территории З/п: 12 000 рублей

• регулировщика
РЭА и П 5 разряда
с опытом работы.
З/п: от 22 000 рублей

ВНИМАНИЕ!!!с 10.00 до 18.00

ул. а, 12Винокуров

г. Новочебоксарск

в ДК «Химик»

МЫ ЖДЕМ ВАС! Товар сертифицирован

5 февраля (понедельник)

Состоится грандиозная выставка-продажа

“КОНФИ$КАТ”
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Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)
Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша

ПОСТ. БЕЛЬЕ –
–

–
ПОДУШКИ
ОДЕЯЛА
КУРТКИ –
ОБУВЬ –

от 300 р.
от 300 р.

от 350 р.
от 500 р.

от 500 р.

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!
А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ
ТРИКОТАЖ, МАЙКИ,

СОРОЧКИ, ХАЛАТЫ, ТУНИКИ,
ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, ДЖЕМПЕРЫ,

СПОРТ. КОСТЮМЫ,
ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦА

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ДЖИНСЫ –
КОЛГОТКИ –
ТРИКО –

НОСКИ –
ФУТБОЛКИ –

от 350 р.
100 р.

от 100 р.
10 пар 150 р.

от 100 р.
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