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Фото «Про Город»
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Звоните по т. 202-400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки
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В магазине «Сантех» вы найдете счетчики на воду и  
элект ричество, нержавейку, оцинковку, полипропилен, 
металлопластик, канализацию, смесители, унитазы, зер-
кала и другое. Адрес: Винокурова, 6а (напротив Спорт-
комплекса). Предъявителю статьи – скидка 3 процента* 
на весь ассортимент. Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото из архива «Про Город». *Акция бессрочная, подробности у продавцов

Затеяли ремонт?

Ирина Васильева
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Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

Чебоксары
• ул. Николаева, 5. Тел. 8-903-358-45-65
• пр-т М. Горького, 38/2. Тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova. Сайт: www.clinshum.ru

Лиц. ЛО-21-01-000929 от 17.09.2013

�Доктор Шумаков (по центру) с коллега-
ми Василием Абрамовым и Оксаной Ба-
зян изучает осложнения остеохондроза

Акция*

До 31 января 
2019 года скид-
ки 20 процентов 
на душ-массаж и 
подвод ное вытяже-
ние позвоночника.

* Подробности по теле-
фону (8352) 41-10-10

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу 
редакцию по телефону 202-400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»
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Ксения Кошкина, 
Дарья Платонова
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Фото «Про Город», на фото Диана Иванова

Кстати
Центробанк прогнозирует, что 
в первом квартале 2019 года 
инф ляция ускорится и составит 
5,5 процента. 

Что изменится?

Повысятся НДС и акцизы. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

вырастет с 18 до 20 процентов. Промтовары российского производ-

ства подорожают до 4-6 процентов за первые шесть месяцев 2019. Быто-

вая техника, автомашины и вещи подорожают на 5-10 процентов. Налоги, 

включенные в стоимость бензина и дизеля, вырастут на 50 процентов. Ак-

циз на табачную продукцию вырастет на 10 процентов.

Повышение МРОТ. Минимальная заработная плата должна повы-

ситься. Подобные изменения ждут всех россиян. По официальным дан-

ным, эта сумма составит 11 280 рублей. Для сравнения, на данный момент 

МРОТ равен 11 163 рублям. Таким образом, цифра повысится на сто пят-

надцать рублей. 

Изменение правил ГИБДД. Должны появиться штрафы за пере-

движение на транспортном средстве, не прошедшем госрегистра-

цию, – не менее 5 000 рублей. Увеличатся штрафы за превышение скоро-

сти. За повторный проезд на красный можно будет лишиться водительских 

прав. Также автомобилистов можно будет штрафовать по видеозапи-

сям, полученным от третьих лиц через мобильное приложение 

«Народный инспектор». 

Повышение пенсий. С 1 января пенсии неработа-

ющих пенсионеров повысятся на 7,05 процента, 

или в среднем на одну тысячу рублей. Та-

ким образом, если среднегодо-

вая пенсия в прошлом го-

ду была равна 14 400 руб-

лям, то в наступившем году 

вырастет до 15 400 рублей. 
Подробнее:

pg21.ru/t/f74

– до 150 руб.
 
– до 160 руб. 

– до 160 руб. 

– до 50-55 
 

– в цене

На какие 
продукты 
вырастет цена:

за кг

за кг

за кг

руб.

на 1-2 руб.

Как будем отдыхать 
в 2019 году:
�с 30 декабря 2018 го-
да по 8 января 2019 года;
�с 8 по 10 марта;
�с 1 по 5 мая;
�с 9 по 12 мая;
�12 июня;
�со 2 по 4 ноября.

Короткой строкой

Игнатьев сдержал обещание 
и исполнил желание мальчика
/
� ��!����� ���� '2��
	��

����#�����$�� �����5
,"�
������ �������� ��5��� #��
-�
�� ��!����� ��	�!���� ��� 
	��
5��
��8��������������!�����
�����5
,"�����-����#,����$2
!��,���5
��#,���!�����!�����
(7�����,-� ��� �"� ���-� ��
�2

�-�#�!����/����6>�:�����!�����
���
�� ��� �
�-� 	�� ����������
�������������+-�8��� ������2
����	
������������CDEFGHIGJ�

Новочебоксарские спасатели 
лучшие в Чувашии
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Движение – это жизнь! 
          Живите без боли

$���	���
%�������

Новогодние 
СКИДКИ* 30 % 
пенсионерам, 
мед. работникам и инвалидам.

Ксения Кошкина
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Фото cap.ru, из архива «Про Город»
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� «Это Новочебоксарск или что?», – 
воскликнул глава Чувашии Михаил Игнатьев во время одного из визитов в город. Поводом для 
таких эмоций стала свалка за кинотеатром. После нескольких визитов руководителя региона в 
городе-спутнике навели идеальную чистоту.

�В октябре горожане 
остались без кинотеатра.
Теперь посмотреть кино на 
большом экране можно толь-
ко в ДК «Химик», где для этих 
целей переоборудован кон-
цертный зал. Горожане очень 
сожалеют, что теперь, чтобы 
посмотреть премьеру кино-
новинок, приходится ехать в 
Чебоксары. 

�Оказалось, больше 
всего задолжали за тепло 
жители Новочебоксарска. 
Энергетики стали ограничивать 
подачу в их квартиры горячей во-
ды. Общая задолженность – бо лее 
170 млн рублей. Почти 114 млн 
рублей приходится именно на до-
лю жителей Новочебоксарска. 

�Самая длинная 
улица города,
вернее ее нечетная часть, 
была отремонтирована по 
решению самих горожан. 
В марте жители Новоче-
боксарска участвовали в 
рейтинговом голосовании 
по выбору территорий, 
которую нужно благо-
устроить в первую оче-
редь. Сказано – сделано! 
Новочебоксарцы очень 
довольны.

�Прибытие христианской святыни в Новочебоксарск
стало главным событием не только города, но и всех верующих 
рес публики. Святыня впервые оказалась на чувашской земле. 

Читайте «Про Город Новочебоксарск» и будьте в центре событий
Живете в Новочебоксарске? У вас больше нет необходимости искать но-
вости родного города в общей ленте. Все самые интересные события и 
моменты, которые не попали в основной паблик, собраны здесь: в груп-
пе vk.com/nprogorod21 и паблике nprogorod21.

Здесь вы также можете оставлять свои жалобы и наблюдения о со-
бытиях, свидетелями которых стали. Расскажите о том, что вас волнует, 
давайте вместе сделаем наш город лучше.

А еще мы спешим сообщить отличную новость для подписчиков. В на-
ших группе и паблике мы регулярно разыгрываем различные подароч-
ные сертификаты и билеты на представления, спектакли и концерты. 

Выполняйте несложные условия розыгрышей, получайте призы и будь-
те в центре всех событий! Подписывайтесь и узнавайте новости Новоче-
боксарка одними из первых. 

Фото из архива «Pro Город»  
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Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010
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�Валерий Бойков и 
сегодня не перестает 
развивать свои 
навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Наш адрес:

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

Лиц. ЛО2101001540 от 08.09.2016

*Цены указаны со скидкой

Помощь в учебе
Если навык беглого осо-
знанного чтения не сфор-
мирован, бесполезно ру-
гать ребенка, стыдить его 
и насильно заставлять 
сидеть за книгой. Ребен-
ку нужно помочь! С помо-
щью специальных методик 
это можно сделать легко и 
увлекательно.

Подготовка к школе 
Чтобы ребенок усваивал 
школьную программу эффек-
тивно, учился с удовольствием, 
готовьте его к школе заранее. 
Быстрое чтение с понимани-
ем, устойчивое внимание, на-
тренированная память, усид-
чивость, быстрое мышление – 
тот фундамент, без которого 
невозможно учиться успешно. 

Методика «IQ 007»
Основное направление де-
ятельности – комплексное 
интеллектуальное развитие 
взрослых и детей от 4 лет: 
развитие логического мыш-
ления, внимания; увеличе-
ние объема памяти, скоро-
сти мышления; обучение 
способам запоминания ин-
формации, скорочтению.

Проблемы чтения 
По опыту знаю: научить ре-
бенка читать правильно с 
нуля проще, чем потом пере-
учивать. Проблемы непра-
вильной техники чтения и мед-
ленного прочтения у младших 
школьников и, как итог, не-
понимание текста и стойкое 
нежелание читать и учиться 
очень распространены.

Адрес: Новочебоксарск, ТКЦ «Новый континент», 
улица Винокурова, 46. Телефон 387-007
Сайт www.iq007.ru. �

�,����
����!�
Татьяна Иванова, педагог Школы скорочтения 

и развития интеллекта «IQ 007», приглашает на 

занятия будущих первоклассников и школьников

Беседовала Анна Именнова, фото рекламодателя
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6+ Письмо читателя
Размещаем рекламу в газете «Про Город» около го-
да. Жители города быстро узнают о наших акциях 
и выгодных предложениях, приходят к нам в мага-
зин. Благодарим «Про Город» за работу и надеемся 
на плодотворное сотрудничество в наступившем 
2019 году.  � 

Заместитель руководителя магазина «Техноград» Инна Лаврентьева
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Фото cap.ru

�Чтобы продлить вы-
платы, надо повторно 
подать заявление
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�В клинике «Медик» вам помогут! 

До После

Контакты

Чебоксары, улица То-
полиная, 11а. Телефон 
8 (8352) 23-77-23. 
Сайт: www.mcmedic.ru

Лиц. ЛО-21-01-001816 
от 23.10.2018

Мария Петрова
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�Руслан Минаев встре-
тился с журналистами

Кстати
По словам руководства Чебоксар-

ского аэропорта, на изменение 

внешнего вида и полную перепла-

нировку уйдет несколько сотен мил-

лионов рублей. Работы будут прохо-

дить за счет бюджета аэропорта.
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Контакты

Чебоксары, ул. Гражданская, 7, т. 31-10-21 
пр-т Ленина 51, т. 57-11-77
пр-т Мира, 9 (здание «Кадр»)
Тракторостроителей, 7, т. 38-61-71
Новочебоксарск, ул. Винокурова, 10, т. 27-53-55
Пионерская, 20, т. 77-26-66 
Сайт: www.pamyat21.ru
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Опыт работы. 

Компания «Память» бо-
лее 19 лет на рынке риту-
альных услуг. Это один из 
крупнейших производи-
телей памятников. Здесь 
используют только прове-
ренные временем камни 
с карельских месторожде-
ний, позволяющие дости-
гать высокого качества и 
долговечности. В 2018 го-
ду памятники компании 
вошли в список «100 луч-
ших товаров России», по 
версии МОО «Академия 
проблем качества».

 Ассортимент. 

«Память» имеет собственное производство с современ-
ным оборудованием и квалифицированным штатом. Вам 
помогут реализовать любые идеи в камне на века. Здесь 
же представлен дополнительный ассортимент: цветники, 
ограды, вазы, ритуальные плиты и брусчатка, ритуальные 
принадлежности.

Высокое качество. 

Одни из самых лучших ху-
дожников города помогут 
запечатлеть в камне порт-
рет близкого человека, пе-
редав все нюансы и черты 
его внешности.

Низкая цена.

Компания «Память» 
не использует по-
средников. Осущест-
вляется и полностью 
контролируется весь 
процесс: от доставки 
камня до получения 
готового памятника. 
Это позволяет удер-
живать одни из самых 
низких на рынке Чу-
вашской Республики 
цены. Здесь каждый 
найдет памятник по 
душе.

 Выгодно!

До 31 января 2019 года скидка 50 процентов при зака-
зе гранитных памятников в компании «Память». Нашли 
дешевле? Сделаем дополнительную скидку. Гранитный 
памятник от 3500 рублей – одно из лучших предложе-
ний 2019 года.
Подробности по телефону 31-10-21.

Полный ком-
плекс услуг.

Компания готова 
предложить полный 
комплекс  услуг по 

захоронению и бла-
гоустройству. Кру-

глосуточный номер 
46-02-02. Обратитесь 
к нам, и мы в трудную 
минуту возьмем ваши 

проблемы на себя.

Ольга Древина
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Сберегательная 
программа 
«Накопительная». 
Это легкий способ, что-
бы создать капитал на 

будущее. Ваши деньги работают и ежеме-
сячно умножают проценты по вложенной 
сумме. Идеально подойдет тем, кто откла-
дывает деньги на дорогие покупки или хо-
чет накопить определенную сумму к важ-
ному событию в будущем. Высокая про-
центная ставка – 13,95 процента годовых, 
ежемесячная капитализация процентов 
ускорит процесс, чтобы вы могли накопить 
быстрее. А удобные способы управления 
капиталом дают возможность пополнять 
или снимать необходимую для вас сумму 
в любое время действия договора. Ваши 
деньги готовы поработать на вас, поэтому 
начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход». 
Давно известно, что нет 

ничего хуже ситуации, когда деньги лежат 
без дела. А ведь ваши сбережения мог-
ли бы работать на вас и приносить вам 
неплохую ежемесячную прибыль. Вос-
пользуйтесь сберегательной программой 
«Стабильный доход» и получайте прибыль 
уже с первого месяца. Снимайте процен-
ты, когда вам удобно, пополняйте капитал 
чтобы увеличить сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно вы-
сокая процентная ставка – 13,95 процен-
та годовых – будет всегда выше инфляци-
и, поэтому вы можете быть уверены, что 
всегда будете в плюсе. Начните зараба-
тывать прибыль уже сейчас.
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Сберегательные программы
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Застройщик – ООО «Альфа-Строй», разрешение на строительство и проектная декларация на сайте alfastroy-21sol.ru *Действует с 10.08.2017 по 31.12.19 для зарплатных клиентов Сбербанка на срок кредита от 1 до 7 лет (от 12 до 84 мес. вкл.) по программе субсидирования у 
застройщика ГК «Удача» при приобретении строящегося жилья при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и услуги «Электронная регистратура сделки» от ООО «ЦНС». Минимальная сумма кредита – 300 000 руб лей, первоначальный взнос – от 15 % валюта – РФ.  
Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 20, корп. 1 (район Солнечный, пн-пт с 
09:00 до 17:00, сб и вскр с 09:00 до 15:00)
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 56-55-66. Сайт: www.21sol.ru
Страницы в социальных сетях: • vk.com/21sol    • www.facebook.com/solnechnyiy/  
• «Инстаграм» – @solnechnyi_cheb/  • ok.ru/group/55632453369876

Николай Маслов, заместитель директора по строительству ГК «Удача»:

Татьяна Чернова, руководитель управления по работе с партне-
рами ПАО Сбербанк:

Вера Степанова, руководитель отдела продаж ГК «Удача»: 

– Застройка микрорайона идет быстрыми темпами. Совсем недавно здесь было 
чистое поле, а сейчас в домах живут счастливые новоселы. В 2019 году мы планиру-
ем сдать более 40 000 квадратных метров жилья. Также Солнечный, наконец, полу-
чит 4-полосную автомобильную дорогу и новый детский сад на 240 мест.

Мы перешли на крупнопанельное строительство, что позволяет проводить ра-
боты при любой погоде без утраты эксплуатационных свойств материала. Такой 
способ строительства позволяет почти полностью снять вопрос по отделке квартир 
самими собственниками. Стены не нужно выравнивать, можно смело клеить обои 
и проводить другие отделочные работы. 

– ГК «Удача» – один из топовых застройщиков, с которым ПАО Сбербанк плодот-
ворно сотрудничает с 2013 года. Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку 
можно по ставке от 7,5 %*. Сейчас подходящее время для такой покупки, пока став-
ки еще низкие. Выгодно также оформлять ипотечный кредит на квартиру с готовым 
ремонтом. Ежемесячный платеж будет всего на пару тысяч больше, но это выгоднее, 
чем брать на ремонт потребительский кредит с более высокой ставкой. 

В офисе ГК «Удача» находится менеджер Сбербанка, он рассчитает ежемесячный 
платеж и срок, примет заявку на кредит. В 2019 году мы продолжим работать с за-
стройщиком, предлагая выгодные условия кредитования для будущих новоселов. 

– В 2018 году мы поняли, что Солнечный пользуется огромной популярностью у жителей 
республики. У нас очень демократичные цены – от 33 000 рублей за квадратный метр. В 
2019 году каждый сможет купить качественное жилье по доступной цене.

Мы делаем все для удобства клиентов, поэтому офисы работают даже в выходные. А 
каждую субботу в Солнечном организуем дни открытых дверей. Специалисты проводят экс-
курсии по району, показывают квартиры с готовым ремонтом. По телефону 41-00-00 без 
выходных и праздников вас проконсультируют по всем вопросам. В ближайшее время
планируем обрадовать жителей республики стартом продаж квартир в новых позициях. 
1-, 2-, 3-комнатные и «евродвушки», разные планировки, квартиры с уже готовым ремон-
том, в беловой или черновой отделке… Каждый найдет для себя подходящий вариант.

Важно
Офис продаж по бульвару 
Солнечному, 20, корп. 1, 
работает 4, 5, 6 и 8 ян-
варя с 09:00 до 15:00

��Время жить 
в Солнечном! 
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До 
31.01.2019 

обучение стоит 
всего  9000 

рублей

Фото рекламодателя, 
на фото Юрий Михайлов, 

Александр Михайлов, Алек-
сей Ананьев, Андрей Григорьев

Контакты

Ул. Воинов-Интернационалистов, 9
Телефон 21-30-03

)�!��!�� ���	�� ���!�0	��
	�!�-� �����!
���� ���
����
([�!� ��+� ������ ��#��	�!�2
����� ��$�
���� ��� !����� ��
��!!�5���� ()����� 
�� �����
����������� ����������
��-� ���� �#�������� �� 
��� ���
����0�6� �� ������-� 8� 	���2
���� ���������� !��������
���
���� [6!����� 4���2
��
���8�7����������������,�
���������� �#������� 
� ��

�
�
��-� ���<����
������
�� ���!�� 
�� #��	�� 
� ���
��$�
����� 4�� 
� �� �����
����

,� 5��
�-� � �� �����2
��-� ��	!�� � �
����	������
���#��,� �,���
,� 
��
��

������!�����O�	���2

�-� �����������
������
!��-� ��5!

,� #��2
	�!���� ����0�� 
� ���
��$��������+���

Фото рекламодателя
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Всем 
жите-

лям города 
здоровья и 

ус пехов в 
наступа-

ющим 
году!

Контакты

Новочебоксарск, ул. Советская, д. 63
Телефоны: 8-962-321-14-21, 21-14-21

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. 

ЛО-21-01-

001592 от 22.12.16

В старину русская печь занимала половину избы, требовала 
внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека 
поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Совре-
менная система центрального отопления избавила нас от необхо-
димости растапливать 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 од-
ного квадратного метра на стене, не потребует дров и вообще какого-ли-
бо внимания, ее всего лишь надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который соче-
тает в себе лучшие теплоносные характеристики кирпича 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 квартир-
ную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь, так как ото-
пительный сезон еще не начался. А еще иногда батареи засоряются… А 
еще падает давление в системе… А еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в квартире вдруг становится холодно. Послушав 
о причинах похолодания, мы достаем обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воздух, другие 
угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать детей. В общем, мо-
роки 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 пред-
ставляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромони-
келевый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. «ТеплЭ-
ко» можно использовать, как отдельно, так и создавать отопительные 
системы – количество обогревателей зависит от площади. Один обогре-
ватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандарт-
ной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагрева-
ется за 10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена, несколько 
часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (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 мощность 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 излучения человеческого тела –
от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает, как свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется 
метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой –
русская печь, излучающая тепло, комфортное для организма. Обо-

греватели «ТеплЭко» используют естественные свойства 
кварцевого песка накапливать тепло, а затем долгое время 
отдавать его в длинноволновом инфракрасном диапазоне по 
принципу горячего кирпича. В отличие от всех других обогре-
вателей «Тепл Эко» не только безвреден, но и оказывает благо-
творное влияние на здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самостоятель-
ность. Оптимальную температуру, которую он должен поддерживать 
в комнате, можно задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмо сферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта, 
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и рас-
крываясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько обо-
гревателей способны полностью заменить цент ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России производителем 
энергосберегающих обогревателей из кварцевого песка высокой степени 
очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирменном магазине 
или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потре-
буется минимум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все гениальное устроено довольно просто. 
И обогреватель «ТеплЭко» может работать 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.

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. 

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморегу-
лятора.

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 19 января 2018 г.

АКЦИЯ 
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 рублей! 
2400 рублей! 

Остерегайтесь 
подделок!

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ 
ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»
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Фото 

рекламодателя, 

на фото Ирина Иванова
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*Подробности 

у продавцов

Весь 
товар 

имеет серти-
фикаты ка-

чества.

Пионерская, 18/1, ТЦ «Анна», отдел № 52, 
Промышленная, 78, и строительный двор
«Прораб», 2 этаж. Телефоны: 73-04-14 (оптовый
отдел), 73-04-04 (розничный отдел)
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Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в 
радиусе 100 километров бесплатный и ни к 

чему не обязывает. Звоните 8(8352)20-23-80.
ИП Рябов Андрей Владимирович 

*Подробности по телефону 8 (8352) 20-23-80 

ОГРНИП 314213005600011 

1

3

2

Славяна Николаева

4����
��5��!
�"�
���
��,����!���
�2'�����
)�!��������� (B�,+� O
!2
�"�B�#������������-���������2

����� 
���5
,�� ��������� 8
#,���,"� ���$���� ��
��5� ��
���
!���
�"� �����
� ��"���
�2'�����-�������8�'2T�����-�$2
��������&2���
��
�"�������2
��8��!�
���#���"�!
��

F������ ���	�
�� �"!��

�����
��,-� 	!�
�5
������2

������ �
�	�� ����
,�� ��2
����
����-� �� 
�� 
�#,�
,�

���5
,� ��������� P��5�
���������� ����� #���2
 �� ���������� �#��� ��
���
���

�� ��5�	*� ��
��5� 
���52

,�� ��������� �����!��� #,��2
����)����������8���	�����>�
�2
���5!� ���� �!���
�� ���2

,������,�������
��5
����
(B�,+� �#���6�� ����� �#��
���� �����-� ��!���6�� ���2
0
��� 7�� ������� �� �!�#
��

)������	�
��
�� ��	���
����
��5%�P�	!������5������
�,�!,� 
�� ������#��� ��2
�������
���,��!
,��

)�� ��
���� �� �������� 
�
�����-� �����,��"���� 
�� ��2
��� ����
-� ����� #,� ��� 
2
��������!
"-����#,��,#�����
�!�#
�6� !��� �#�� !���� ��
2
��5��� P�� #��� �� (B�+� ��2
���#�����
,"���
��������

��#��,�����W��
��M��

Фото рекламодателя 

1���#,���������
������6��
���5
,��������

1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков

В подарок* до 
12 января 2019 г.:
• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех  уг-
лов – бесплатно.
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=�#2<G(G�2C�B
Грузчики + авто. Грузоперевозки. 

Город, ЧР, РФ ................................................................. 388520
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Грузчики. Переезды + авто ................................... 89053434053
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т 

по России ........................................................... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель».  Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89196725561
Грузоперевозки. Грузчики. 

Разнорабочие .......................................... 608833, 89968519330
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
Манипулятор до 2 тонн .............................. 89379477738, 277738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

=�#2&G(�B&
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, 

медь). СТОА «КЛЕН» ............................................ 89276696307
Кузовной ремонт автомобилей любой сложности. 

СТОА «КЛЕН» ........................................................ 89276696307
Ремонт дизельных двигателей и топливной аппаратуры 

в СТОА «Клен» ...................................................... 89876610999
Ремонт радиаторов, интеркулеров 

и теплообмеников ................................................. 89276696307
Сварка пластмассовых бамперов ........................... 89276696307

'GFGHI
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Мебель на заказ. Новогодние скидки! 

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

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Соберем и разберем вашу мебель ......................... 89196682571

C)=�2'&#�=�9@JK:
Бал новог-ий. Кафе «Арат», 6 янв .......................... 89603126727
Выбор хороший! Серьезные знакомства .............. 89603126727
Мужчина 81 год ищет женщину по уходу 

и помощницу по хозяйству ................................... 89373786329

�4<H+
Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК-телевизор куплю. Дорого........................... 89199772342
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905
Вещи, предметы старины до 90-х гг...................................672083

Вывезем и вынесем сами холодильники, 
батареи, ванны, стиральные 

машины, цвет. металл, рога и любой 
металлолом. Дорого .............................89530171009

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

колонки, холодильники, стиральные машины, 
металлические кровати, ванны, батареи 

и прочий металлический хлам ...608033,89968519330

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

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

Компьютер, ноутбук, монитор .............................. 89276671841
Куплю старые иконы от 50 000 р., церковные книги, 

самовары, колокольчики ...................................... 89308164444

Металлический любой хлам! 
Приедем и вывезем нерабочий холодильник, 
стир. машины, газ. плиты, ванны, батареи. 

Порежем гаражи и емкости .................89030663334

Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, бытовую технику, ванные, 

батареи, металлический хлам, рога. 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
Покупка. Продажа. Обмен. Раставрация. 

Куплю дорого предметы старены: подсвечники, 
подстаканники, игрушки (елочные) СССР, любые 
монеты, иконы, значки, угольные утюги, 
старые часы, весы, замки, подносы. 
Любые вещи до 1950 г. Куплю рога, лося, 
оленя и морала .................................................... 89278520181

Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио ...........................443335
Рога лося, оленя в люб. сост .................................... 89176634347
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

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

Цветной, черный лом. Дорого. 
Самовывоз ............................................................ 89677958592

Цветной, электронный, инструмент лом, олово, медь 
и т. д. Дорого, самовывоз ..................................... 89530180594

Электронные платы, радиодетали, электронные 
платы, катализаторы и др. эл. лом. Дорого ...................608033

Электронные платы, радиодетали. 
Дорого ...............................................................................464691

(=F2#=
�PB;NU.PLR

Автомойщики на груз. и легк. автомойку .........................670366
Администратор в офис НЧК. Без о/р. До 23 т.р .... 89379510610
Ассистент менеджера. Без о/р. До 21 т. р .............. 89519977952
Вахтер-оператор. До 25 т. р. Г/р гибкий ................ 89176632934
Водитель кат. Е. З/п до 40 т. р. По ЧР .................. 89876600077

Грузчики, 
комплектовщики(цы): 
Вахта в Москве (общежитие, питание, транспорт) 
З/п от 45 т. р .................................... 89697599909, 599909

Грузчики, разнорабочие .......................................... 89625980022
Дворник, уборщики(-цы) в маг. «Магнит» ............ 89623219070
Диспетчер на телефон. До 25 т. р. ......................... 89656885193
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 27 т. р .. 89677907236
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657

Менеджер 
по снабжению  
З/п 30 т. р. О/р со строит. материалами 
не менее 3 лет .................................................89276682049

Менеджер по персоналу. НЧК. Без о/р. 
До 25 т.р ................................................................. 89196638119

Монолитчики с о/р, вахта 30 дн., 3-раз. питание, 
общежитие. З/п 2200 руб./смена ......................... 89276676550

Оператор на телефон в НЧК. До 27 т. р. ................ 89276656939
Офис-менеджер. НЧК. Без о/р. До 25 т. р. ............ 89530163967
Охранники(цы), сторожа. З/п 18-26 т. р. ..........................285263
Парикмахер в ТД «Заря» ......................................... 89063803615
Повар, продавец.......................................... 730288, 89176715740
Помощник ИП. До 38 т. р. Без о/р ........................... 89871268479
Помощник(-ца) в офис. Без возр. огр. До 25 т.р ... 89083080453
Помощник(-ца) диспетчера 

без возр. огранич., 22 т. р ..................................... 89051972729
Работа вахтой в офис. До 38 т. р............................. 89603101338
Работник в мясной отдел, 

без в/п, ответственный ......................................... 89033450437

Рабочие на керамблоки ...................89626011748
Разнорабочие, вахта 15/15, завод ДСК, ТК РФ, 

з/п от 25 т. р./вахту, выезд 3, 14 января .............. 89276678600
Разнорабочие, вахта 30 дней, на перераб. овощей, 

з/п от 30 т. р., 3-раз. питание, прожив. ................ 89276676550
Разнорабочие, вахта 33 дня, на сортировку овощ. 

Питание проживание, з/п от 35 т. р ..................... 89276678600
Разнорабочие на к/б блоки ..................................... 89876734754
Разнорабочие на монолит с о/р, вахта 30 дн., Москва, 

з/п от 60 т. р./мес., 3-раз. питание ....................... 89276678600
Сантехник, плотник, дворник в УК ЖКХ ................ 89527594285
Секретарь-документовед. Карьера. До 24 т. р. ..............463699
Специалист на телефон в НЧК. Без опыта ............ 89626006400
Срочно. Оператор ПК в НЧК. До 25 т. р. ................ 89196716071
Табельщик(-ца). Без о/р. До 27 т. р. ....................... 89656820338
Упаковщики(цы), рабочие – 23-30 т. р .............................285097
Формовщики без о/р, вахта 15/15, з/п от 50 т. р./мес. 

Выезд 3, 14 января. ТК РФ ................................... 89276676550
Швеи на трикотаж. Швейное прив-во. 

З/п без задержек. Дружный коллектив ............... 89170787481

(G'2)#
�)/P/[1�

Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89373909005
�B;�/4P�/]�L4/l���NmP/7/l�
P;n4�1�

Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие 
цены. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Ремонтстиральных машин. 
Без выходных. Гарантия 

до 3-х л. Вызов бесплатный
89278403246

ТЕЛЕМАСТЕР НОВОЧЕБОКСАРСК.
(ЖК и кинескопные). Гарантия. 
Стаж 23 г. ........................................ 766889, 89176617247

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

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

Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 29 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. Гарантия 1 год .................................378255

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 Ввас время. Работаю без выходных. 
Пенсионерам скидки! Подр. по тел ............89379522001

Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793
Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо», 

Bosch, «Инд.» и т. д ............................................... 89276687001
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия ............................................................217921
ТВ, ЖК, цифр. камеры, дух., покрытие, плиты ...... 89276687006

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

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

Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
�B;�/4P�)/�;o;4�l

Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Ванная под ключ за 22 т. р ..................................... 89276680112
Ванная, туалет. Квартиры под ключ ....................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ. Гарантия ........................ 89876700822
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798

Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, 

обои, жидкие обои .............................................. 89625998611
Выравнивание, шпаклевка, обои, покраска .......... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер  .................................................. 89276680112

Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель............. 464048
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89379577098
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, потолки. Быстро, недорого, кач-но ............... 89871246923
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, штукатурка, шпаклевка ................................. 89876666441
Отделочник. Настил линол., фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Поклейка обоев  ....................................................... 89603045293
�B;�/4P�n/[/K�[p4�1/7

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 .... 89276687006

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 ............................ 89003332514
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ....................216793
Ремонт холодильников. Гарантия 1 год .............................378255
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706
�LO4P;n4�1O��9[;1PB�1O

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
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Ванная, туалет под ключ + 1000 мелочей .............. 89061347246
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89613450720
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Замена электропроводки ....................................................606997
Муж на час, сантехник ............................................. 89876629799
Плитка. Ремонт. Отделка ......................................... 89051978706
Сантехник. Все виды работ ................................... 89276680112

Сантехсервис «GIDROMIR»
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Электрик. Все виды работ ..................................... 89276680112

Электрик. Все виды работ. 
Алексей ................................................... 765820, 89279990429

Электрик. Мастер на час ......................................... 89603137409
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электромонтаж, выкл., розеток, эл. пр ................. 89370160803
Электромонтаж, люстры, розетки, выкл. .............. 89176619014
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

<(2�=+
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135

Памперсы 
для взрослых 
30 шт. – от 550 руб., все размеры, одноразовые 
пеленки – от 300 руб. .....................................89876728117

Стиральная машина, СВЧ, LG ................................ 89176649170
�LPB/l�OP;B�O[m

Бетон ГОСТ всех марок от 2 500 р. за куб. м ......... 89876651858
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429

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

гравмасса, брусчатка ............................................ 89379550363

Пиломатериалы, брус, вагонка, 
полы ............................................................................. 443294

)G��B6B'2&#I
�1U)[.

Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
�)B/KO.

1-к. кв., Венгерский квартал, 1380 т. р.................... 89196564597
1-к. кв., Винокурова, 19, 5/9, 1050 т. р .................... 89603110638
1-к. кв., Семенова, все новое ................................... 89063898830
1-к. кв., Советская, 26, 1 млн руб., хор. ремонт ..... 89199798550
1-к. кв., Терешковой, 11............................................ 89196701343
1-к. кв., Южная, 6 ...................................................... 89619626953
1-комнатную кв. Центр ............................................ 89674702564
2-к. кв., 10 Пятилетки, 3 ............................................ 89871266040
2-к. кв., Воинов-Интерн.,15, 4/9,1880 т.р ................. 89278444345
2-к. кв., Ж. Крутовой ................................................. 89196701343
2-к. кв., Советская, 15............................................... 89196701343
2-к. кв., Солнечная, 26, 5/5 ....................................... 89871266739
2-к. кв., Строителей, 10, 7 этаж ............................... 89877354078

2-ком. кв. Недорого .................................................. 89877353108
3-к. кв., Винокурова, 6, 4200 т. р. ............................ 89176618498
3-к. кв., Первомайская, 22 ........................................ 89276693475
3-к. кв., Южная, 6, 3050 т. р...................................... 89278444345
3-к. кв., ул. Солнечная, 16. Собств .......................... 89033589442
Гараж, г/к «Эдельвейс» ............................................ 89871206450
Гараж, за «Пике». Срочно ........................................ 89876756485
Гостинку, 18 кв. м, 25 кв. м ...................................... 89196701343
Гостинку, 450 т. р...................................................... 89196565378
Дом, Марпосад, 18 соток .......................................... 89053403661
Зем. участок, д. Яндово, 27 сот., 

50 т. р. за сотку ...................................................... 89196565378
Комнату, Ельниковский пр-д, 4а, 12 кв. м .............. 89170642894
Комнаты в НЧК по мат. капиталу от 250 т. р. ..... 89871266040
Секция, 13 кв. м, 200 т. р ......................................... 89196565378
Хоз. блок, г/к «Кремний» ......................................... 89276693475
�LKO.

1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв., Молодежная, 19, 8 т. р. + счетчики......... 89534487047
2-к. кв. Часы, сутки, длительно. Собств ................. 89199726007
3-к. кв., Чебоксары, Соляное, длительно ................ 89373976490
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941

4&H4LB
�7L;�K[R�)BOWK4�1O

Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 
костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660

Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущий, DJ, видео и фото ..................................... 89176523255
Весело и душевно на ваш юбилей .....................................366072
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Перепишу видеокассеты на DVD, видео, 

фотосъемка............................................................ 89061301326
�1/�)p.P;B4m;

Бесплатный выезд 
мастера. Устранение неполадок, диагностика, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Скорая компьютерная
����6���7��8 �
����	���$

89176676647
Комп. мастер. Ремонт, настройка. 

Недорого ................................................................ 89603004844
Компьютерный мастер. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков . Недорого. Настройка ПО. 
Гарантия. Выезд бесплатный.......................... 89530168680

Компьютерный
�	������7��8 �
����	���$

89623212661

Ремонт недорого. 
Ноутбуков и компьютеров любой сложности. 
Настройка ПО. Все работы 
с гарантией по договору. 
Выезд на дом бесплатный....................................... 606380

Ремонт компьютеров. Создание сайтов. 
Настройка «Яндекс Директ» ................................ 89875787473

Установка, настройка и оптимизация работы 
компьютера ............................................................ 89530186755

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

�/14O��K7;B���BO�m
Ремонт окон ПВХ. М. с. Утепление. Жалюзи. 

Скидки. Подробности по тел ...........................................606057
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. 

Плотник .................................................................. 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Рем. окон. ПВХ. Москитные сетки. Жалюзи .......... 89875765001
Установка межком. дверей. Опыт........................... 89196734034
�LPB/�P;[p4m;

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурим на воду с 2002 г.! www.geom21.ru ...........................384070
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Срубы на заказ ......................................................... 89603069185
Услуги отделочн., плотника, каменщика ................ 89373842315
�)/3�7���B;LPO7BOV�R�
/K;QKm

Пошив, ремонт головных уборов. 
Качественно, недорого ........................... 89176516875, 738282

Пошив и ремонт головных уборов. 
ДБ «Орион», 5 этаж, офис 514............................. 89196776299

Пошив и ремонт одежды .......................................... 89875775255
�]�4O4L/7m;

Заем под залог имущества. 
ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
�.B�K��;L1�;

Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 
гарантией результата .......................................................497999

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

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Списание долгов для граждан. Юристы ............................299110
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176

MC2#G(B�=
Гадание. Помощь в восстановлении жизненной силы, 

в любовных и семейных отношениях, в бизнесе, 
денежных удачах ................................................... 89176674994

Славяна. 100%-ное гадание. Избавление от колдовства. 
Сохранение семьи. Нейтрализация врагов. 
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

<(BLH=N=G'
Дорогие братья 
и сестры! Купель «Семистрельная» 
в д. Яндово нуждается в помощи. Ждем ваших 
пожертвований ...............................................89196699685
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