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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

Новочебоксаррск |  Бесплаатнтнаяая ггазазете а ноововостстейей |  Рекклаламнмно–о информацациоионннноеое изданиеие

«Добавить новость»

 16+

Сколько 
призывников 
отправятся 
на службу (16+) стр. 2

В городе 
появятся 
желтые 
такси? (0+)  стр. 2

Горожанка Юлия Петрова получила ушибы и синяки стр. 3

Глыба льда пробила 
козырек и рухнула 
на голову женщине 

Фото Константина Федо-
рова, Альберта Петрова

6+

Начался конкурс 
«Я папа». 
Подробнее: (6+)

pg21.ru/t/y21
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для вызова скорой
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Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Алена Иванова
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Фото Алены 
Ивановой
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Какие изменения 
ждут такси еще:

pg21.ru/t/L1

$8E
тысячи такси планируется 
оставить в Чувашии

На крыше транспорта 
будет фонарь 

оранжевого цвета

Терминал 
для оплаты

Цветографическая 
схема с элементами в 
шахматном порядке

Что поменяется в такси?

�Александр: «Из-
менения ударят 
по карману»

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом нам в 
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»

16+Узнавайте о событиях в Telegram
В мессенджере Telegram появился официальный канал 
«Про Город». Нам удалось успешно развить «ВКонтакте», 
Facebook, «Одноклассники», Twitter и Instagram, и теперь 
мы есть в Telegram. Узнавайте о самых интересных собы-
тиях Чувашии из своего смартфона. Присо единиться к ка-
налу @pg21ru можно здесь: t.me/pg21ru.

Фото Светланы Беловой

16+

Голосование проходило в 
«ВКонтакте». Проголосовали 

3625 человек. Результаты 
верны на момент от-

правки номера 
в печать.

%

Поддерживаете 
ли вы решение 
покрасить такси 
в желтый цвет?

55,5 %   Да

25,9 %     Нет

18,6 %   Мне все равно
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Фото из архива «Про Город»

�Татьяна Салюкова 
ждет ваших вопросов

0+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Елена Михайлова
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Фото Константина, Альберта Петрова
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Фото с места происшествия

pg21.ru/t/y9.�Пострадавшей 
вызвали скорую помощь

Нужный киносеанс найдете на сайте pg21.ru
На портале pg21.ru работает раздел «Киноафиша» 
с подробной информацией о сеансах фильмов, иду-
щих в прокате. «Здесь не только можно выбрать нуж-
ный сеанс, но и забронировать билеты», – говорит 
редактор портала Евгений Васильев. Забронируйте 
билет прямо сейчас: pg21.ru/t/кино.

Фото «Про Город», на фото Анастасия Коновалова

16+Экономьте на продуктах с магазином «ВАН»! 
Не упустите выгоду! В магазине «ВАН» до 20 апреля 2018 
года скидки 10-25 процентов* на чай, кофе и шоколад. 
Все, что нужно для чаепития! И не забудьте купить макаро-
ны «Макфа» с той же скидкой! У нас большой выбор продук-
тов и новые акции каждую неделю. Здесь также готовят о-
чень вкусную шаурму! Приходите: улица Винокурова, 6б. �

Фото рекламодателя. На фото Ольга Иванова. *Подробности у продавцов магазина

� Мнение пользователей
pg21.ru

Никита: «Главное, что жива 
осталась!»
Мария: «За такое виновных 
надо наказывать строже».

�Юля: «Рада, что от-
делалась ушибами»
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про лампы
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Фото Александра Андреева

�Лампы необходимо сдать в специальную компанию

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»
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Про птиц
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�Голуби мешают 
спать жильцам
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Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Письмо читателя
В Ельниковской роще в канун памяти ликви-
даторов Чернобыльской АЭС вандалы ис-
портили стенды. Надеемся на то, что эти 
люди с аморальным поведением задума-
ются и переосмыслят свои действия.

Юлия Пименова, жительница г. Новочебоксарска

О конкурсе

В этом году я выиграла 
конкурс «Мисс Новочебок-
сарск» и, конечно, сразу 
же решила участвовать в 
«Мисс Чувашия – 2018». Я 
3 года думала попробовать 
себя в модельном амплуа и 
решилась на это в 22 года. 

О подготовке

Готовлюсь к финалу на уро-
ках дефиле, основ макияжа 
и фотогеничности. Строгих 
диет не соблюдаю: люблю 
вкусно поесть. Но стара-
юсь держать себя в тонусе, 
высыпаться и находиться в 
хорошем настроении.

О кредо

Стараюсь относиться к лю-
дям так же, как хотела бы, 
чтобы они относились ко 
мне. Считаю, что зависть 
губит человека. Я ценю то, 
что имею. Этих принципов 
придерживаюсь в жизни, 
они отлично работают.

О мечте

Я занимаюсь в модельном 
агентстве Volga models и 
хочу достойно выступить на 
финале «Мисс Чувашия». Он 
состоится 28 апреля в ДК 
ЧГУ. Если выиграю, приму 
участие в конкурсах за гра-
ницей и исполню мечту.

<�	�����9�#�
Ванесса Васильева, 

участница конкурса красоты «Мисс Чувашия» 

выбирает платье на финал конкурса

Беседовала Дарья Платонова, фото из личного архива Ванессы Васильевой

6+

0+
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиник

Чебоксары, 
ул. Николаева, 5, 
тел. (8352) 55-47-47
Пр-т М. Горького, 38/2, 
тел. (8352) 41-10-10
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru

Миф 6. 
Если межпозвонковая 
грыжа в шее, то лучше 
не трогать, привыкать 
как-то с этим жить.

Продолжение читайте в следующих номерах 
(начало в №№ 13, 14)

– Согласны, если вы по каким-то причинам не можете найти специалиста или 
центр, который долго специализируется на лечении данной паталогии. Простым 

массажем здесь не поможешь! За 17 лет Клиникой разработаны несколько 
безопасных методик лечения проблем в шейном отделе позвоночника, 
развеявших этот миф. Часто пациент даже не подозревает, что у не-

го грыжа в шее. Он приходит с частыми головными болями, голо-
вокружением, пониженным или повышенным артериальным дав-

лением. При ЯМРТ шеи обнаруживается межпозвонковая грыжа.

– Это не так. Последнее время к нам все чаще обращаются 
молодые офисные работники 25-35 лет с ноющими болями 

в шее или пояснице. Иногда эти боли стреляют в ногу и-
ли руку. Направляем на томограмму – обнаруживается 

грыжа. Оказывается 7-часовое сидение – это большая 
нагрузка на позвоночник! Эволюция нас к этому не го-

товила! Еще 20 лет назад диагноз «остеохондроз» у детей 
считался ошибочным. Сейчас, к сожалению, это становится 

норма. Оказывается, межпозвонковые диски питаются только 
когда позвонки двигаются, т. е. возникает помпа, присасывающая пи-

тательные вещества в диске, удаляющая отходы. При сидении этот механизм не работает и диски разруша-
ются. Движение – это жизнь! На самом деле, вся работа с позвоночником в основном сводится к восстановле-
нию движения: массажист – восстанавливает работу мышц, мануальный терапевт – суставов позвоночника, 
вытяжение – снимает с них нагрузку. И всем этим процессом дирижирует мануальный терапевт.

:+���%������������������!�#����
Акции*
До 1 мая скидки 10 процентов на все виды лечения

�Если есть 
сигналы о 
боли в по-

звоночнике, 
немедленно 
запишитесь 

на прием
*Подробности по телефону. Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Миф 7. 
Если у меня сидячая 
работа, нет физической 
нагрузки, то межпозвон-
ковой грыжи быть не 
может! 
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Как при слове «косяк» только 15 % вспо-
минают о дверном проеме и 5 % о рыбе, 
так и при слове «геморрой» 50 % вспо-
минают о проблемах, а другие 50 % – 
о заболевании. Но если вдуматься, то 
все думают об одном и том же: о боль-
шой проблеме. 

Геморрой – это, действительно, пробле-
ма. Проблема, которая может коснуться 
каждого, вне зависимости от возраста и 
образа жизни. Можно не обращать на нее 
внимания, «зарыть голову в песок», мучить 
себя вопросом, идти или не идти к врачу, 
терпеть. Вообще, многое в подобной си-
туации возможно, но проблема никуда не 
денется, как энергия, которая никуда не 
исчезнет и не появляется из ниоткуда, она 
просто переходит из одного состояния в 
другое. Препараты, которые нам посове-
тует сердобольный аптекарь, обязательно 
облегчает состояние, придадут уверенно-
сти в излечении. Неприятные ощущения 
отступят, но никто не даст гарантии, что 
они больше не вернутся (и уже на более се-
рьезной стадии). 

Современные методики лечения могут 
избавить от заболевания навсегда и на 

любой стадии. «Алан Клиник» – пионер 
в области аппаратной проктологии в Че-
боксарах. Впервые именно «Алан Клиник» 
предложил пациентам уникальные, безбо-
лезненные методы лечения. Никаких ме-
дикаментов и операций, госпитализации 
и шрамов. В зависимости от заболевания 
опытнейшие врачи-прок тологи предложат 
лечение на уникальном оборудовании. 
Симптомы, которые должны насторожить 
и заставить отбросить ложный стыд, чаще 
всего выглядят так: неприятные ощущения 
в области анального канала, выделение 
крови и слизи из заднего прохода, боль во 
время акта дефекации, возникновение об-
разований в области заднего прохода. 

Обследование и лечение сегодня врач-
проктолог проводит на основании но-
вейших методов диагностики в макси-
мальной корректной позе (лежа на боку). 
Основной целью проктолога является обна-
ружение и лечение проктологических забо-
леваний. Но профессиональная диагности-
ка поможет выявить не только геморрой, но 
и более серьезные заболевания. К примеру, 
полипы в кишечнике сами по себе не опас-
ны, но обладают раковым потенциалом. 
Врачи рекомендуют их удалять. 

Кроме того, у некоторых обратившихся 
людей обнаруживается рак прямой киш-
ки. В случае подозрения на рак проводят 
гистологическое исследование. Пациенту 
делают биопсию, берут на пробу биоло-
гический материал из новообразования. 
Окончательный диагноз проктолог может 
ставить только после анализа тканей. 

Чтобы отличить геморрой от рака стан-
дартного поликлинического пальцевого 
исследования с наружным осмотром не-
достаточно, поскольку результаты могут 
быть ошибочными. Требуется пройти про-
фессиональную диагностику. Специалисты 
советуют, людям старше 30 лет проходить 
диагностику раз в три года. Рак в этом воз-
расте не редкость, а с помощью данного 
обследования его можно выявить на ран-
ней стадии. В «Алан Клиник» такую диа-
гностику (видеоаноскопия, ректоромано-
скопия) проводят за 40 минут на приеме у 
проктолога-онколога. 
ВАЖНО! Только до 30 апреля 2018 г. прием 
проктолога – 600 руб.
Аппаратная диагностика в подарок!!!

Будьте внимательнее к своему 
здоровью. 

���������	
	����

�
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                                                     Фото автора

Контакты

Чебоксары, ул. Гагарина, 1 
(колхозный рынок). Теле-
фон 8 (8352) 49-10-66

Кстати

В компании «Закажи окна» вы можете приобрести пластико-
вые окна любой модели, в том числе из экологичных систем 
Proplex, адаптированных под российские погодные условия.
Мы также оказываем услуги по комплексному ремонту балко-
на, предлагаем системы безопасности для окон (москитные 
сетки и детские блокирующие замки). Звоните! Проконсульти-
руем по ассортименту и ценам!  

�Максим Васильев вручил новое окно Эдуарду 
Мордову
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
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Контакты:

8-967-791-09-35,

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

�Ведунья поможет 

уверовать в себя! 
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начальник отдела над-
зорной деятельности и 
профилактической рабо-
ты по Новочебоксарску
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фитнес-инструктор

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 

Ждем ваших вопро-
сов 
red@pg21.ru 

«Сказки сквозь камни» 

Драма. ЧХТ, т. 67-00-01. 19 апреля 19:00. От 300 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Театр

«Красная шапочка»
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 15 апреля    1830, от 100 р.

«Жизель»
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 D1N�W8����E_�22�&G�

6+

 14 апреля    1800, от 600 р.

A>�!�
Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Гоголь. Вий»

Детектив, драма, 

приключения 

16+

14.04     0900, 1105, 1305, 1705, 
1905, 2105, 2105 , 2305

0+0+
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Фото Марины Лаврентьевой

Лиц. ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Наш адрес:

10-й Пятилетки, 23
Телефон 
8(8352) 750-015
Сайт: www.mdc21.ru

т.: 48-10-42, 49-10-42 адрес: ул. Коммунистическая, 37 Акция до 31.03.2018

ПАМЯТНИКИ
ограды от 3630 руб.
мраморные памятники от 3132 руб.

«КАМЕННЫЙМИР»

кованые изделия
благоустройство могил, установка

Акции! Скидки! Низкие цены!
эксклюзивные работы

комплексымемориальные
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Славяна Николаева 
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Фото рекламодателя 

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 ОГРНИП 314213005600011
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1, 2, 3 Натяжные потолки с парящими 
линиями

1

2

3

Цена за обычный 
натяжной потолок 
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
Плинтус и его установка
в подарок!
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Лакокрасочная продукция
Мы предлагаем лакокрасочные продукты от одного из мировых про-

изводителей – концерна AkzoNobel. Краска для внешней отделки соот-
ветствует запросам современных строителей, подразделяется на виды 
по типу покрываемой поверхности (дерево, металл, бетон, камень, ошту-
катуренные поверхности). Краска для работ внутри помещения подходит 

для покрытия пола, потолка, поверхностей из металла и дерева. Здесь 
также большой выбор лаков, эмали и прочей лакокрасочной продукции.

Сантехника 
В ТД «Альфа» вы сможете выбрать мебель премиум-класса для ванной 

комнаты, а также кухонные мойки – каменные (кварцевые) и из нержа-
веющей стали, унитазы разных производителей. Если не найдете у нас 
подходящий вариант, предложим товар из каталога. Ваш заказ доставят 
в короткие сроки. 

У нас вы подберете смеситель от российских и зарубежных произво-
дителей с гарантией 5 лет, а также канализационные трубы, фитинги, по-

липропилен, оцинковку, металлопластик. Бесплатная доставка. 

Обои 
Предлагаем большой выбор обоев: бумажных, текстильных, вини-

ловых, флизелиновых. В отделе лучшие коллекции ведущих фабрик. 
Современные стили. Регулярное обновление ассортимента. Благо-
даря дизайнерским цветам, стильным узорам и оригинальным ав-
торским мотивам ваши стены обретут свежесть и элегантность. Наш 

товар для тех, кто ценит качество и доступность. Действуют скидки. 

Анна Васильева
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Фото рекламодетеля
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Контакты

Ул. Винокурова, 101
8 (8352) 37-21-61�Лариса Истратова поможет 

подобрать нужный цвет краски 

Важно
Прямо в торговом зале вы можете воспользо-ваться услугой компьютерной колеровки. Если раньше вы сами разводили колер и не знали, что получится в итоге, сейчас можно заранее увидеть будущий результат. В колеровочной палитре бо-лее 2200 цветов, от нейтрального до максимально интенсивного, с разной степенью блеска (от глубо-кого матового до глянцевого). Профессиональная колеровочная палитра – эффективный и вдохнов-ляющий инструмент, который поможет с выбором нужного цвета. Специалисты удовлетворят даже самые изысканные потребности покупателей, а также проконсультируют по всем видам красок. 

Кстати

Воспользоваться услугой компьютерной колировки мож-
но также в магазине «Стрелка» по адресу: Ельниковский 
проезд, 8а.
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Фото рекламодателя
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�У нас вы сможете подобрать потолок

Контакты

ООО «Клипсо-Регион»
Текстильщиков, 3 
Тел. 8(8352) 
21 42 44 
Сайт: otdelka21.ru

Цены

Матовые потолки – 
от 99 рублей/м2

Глянцевые потолки –  
от 119 рублей/м2

Сатиновые потолки – 
от 129 рублей/м2
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 ����SLS��IDQ
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», 1,5 т, 4 м, 14-15 м3 .................................. 89176594545
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент ........................................................... 89656886625
«Газель».  Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
«Газель». (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89196725561
Грузоперевозки, «Газель» 4,20 м .......................... 89196776629
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Грузчики + авто «Переезд21» Качество! ...................... 373470

Грузчики. Переезды.......................................................... 387440

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

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Манипулятор до 2-х т. Без выходных ................................277738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

 ���CSL�QC
Автосервис «Борус» 

Ремонт авто. Автоэлектрик. Промывка 
форсунок. Автомойка. Химчистка ......................... 604606

I�SLTUDQ
Кошечка, 3 года, пушистая, трехцветная, стерилизо-

ванная. К лотку приучена. В добрые руки ..... 89053460610
Отдам котенка, 1 месяц ........................................... 89196795087

I@ D��C�� �V:(WX
«Сваха». Вечер 12 апреля «Талисман» .................. 89050291285
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 21 апреля .............. 89603126727

DG�YT
Дорого. ЖК ТВ, 
эл. и бензоинстр., айфон, 
смартфон, ноутбук, ПК, игр. приставки, м/к печь, 
быт. технику и др. ценность .................................... 463090

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

Авто в люб. сост. Лодку ПВХ, моторы .................... 89603060960
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Б/у Дорого. Электробензоинстр, ноутб ................... 89871271589
Бытовую технику, ЖК ТВ. Дорого ........................ 89196518998
Велосипед, самокат. Самовывоз ............................ 89373812759
Видеокарту, монитор, ноутбук ................................ 89276671841

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

Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ................. 89003304988
Детский железный автомобиль с педалями старого 

образца .................................................................. 89030659819
Значки,  стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

серебро, часы стар. наручные, карм. статуэтки, 
марки, этикетки, др. предметы старины ........................672083

Катушечный магнитофон, проигрыватель 
грампластинок, усилитель звука, аккустические 
колонки в любом состоянии ................................. 89603108529

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, автокатализаторы ....................................382006

Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио ...........................443335
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

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

�SZSY[
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
Корп. мебель, кухни, шкафы-купе. Акция! 

Подробности по тел. ............................................. 89176772883
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Мебель на заказ. Апрельские скидки! 

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
Соберем и разберем вашу мебель ......................... 89196682571

@SO�Q>Q��C�[
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Квартиру,  комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146
1-, 2-, 3-к. кв. за наличные ....................................... 89876608430
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
Квартиру  ................................................................... 89871266040
Хорошую квартиру до 1,5 млн руб......................... 89530166111
�<T:BL

3-к. кв., Воинов-Интерн., 13, на 1-к. кв., с доплатой 
или продаю ............................................................ 89876608430
�7"N'AL

1-к. кв., 950 т. р .......................................................... 89196701343
1-к. кв., б. Зеленый, 17а, с ремонтом, 1150 т. р ..... 89876608430
1-к. кв., Ельниково, 33 кв. м, 950 т. р ...................... 89199798550
1-к. кв., Парковая, 11, с ремонтом ........................... 89033795378
1-к. кв., Пионерская, 4/2, 1550 т. р .......................... 89278444345
1-к. кв., Советская, 21, 1/9, 1230 т. р ....................... 89278444345
1-к. кв., Советская, 40, «Пассаж» ............................ 89176775538
1-к. кв., Советская, 50а, 43 кв. м, инд. отопл.,  

кирпичн., дом сдан ................................................ 89876608430
1-к. кв., Солнечная, 5, 5/9, 34 кв. м, 1150 т. р ......... 89603110638
1-к. кв., Строителей, 48, 5/9, 1100 т. р ..................... 89278444345
1-к. кв., центр, 800 т. р .............................................. 89199798550
1-к. кв.-студия, качественный ремонт, 1100 т. р ..............481071
1-к. кв. 3/16, мкр Лента, 1650 т. р. ........................... 89063851394
1-комн. кв. 42, 53. 5 этаж (блок-секция Г). 39000 р за кв. 

м. Дом располагается вдоль рощи по ул. Советской, 
50а в сторону конноспортивной школы .................89170788399

1-комн. квартиру киев. планировки ........................ 89176525422
2-к. кв, киевка, 1200 т. р ........................................... 89603110638
2-к. кв., 10-й Пятилетки, 72, 1850 т. р ...................... 89278444345
2-к. кв., б. Зеленый, 23, 1500 т. р ............................ 89876608430
2-к. кв., Винокурова, 84, хор. сост., 1950 т. р ......... 89373877791
2-к. кв., Ельник. пр-д, 5, киевка-распашонка ......... 89876608430
2-к. кв., Молодежная, 990 т. р .................................. 89871266040
2-к. кв., Молодежная, 16, 1100 т. р.  

Торг ................................................. 89278502516, 89093030444
2-к. кв., Недорого. Не агентство .............................. 89051981944
2-к. кв., Советская, 50а, 2250 т. р, черн .................. 89278444345
2-к. кв. 10-й Пятилетки, Юраково ............................ 89196701343
2-к. кв. в п. Новое Атлашево в хорошем состоянии ....89625998611
3-к. кв., 1648 т. р ........................................................ 89603026169
3-к. кв., Винокурова, 4 .............................................. 89279994765
3-к. кв., Восточная, 1750 т. р. ................................... 89871266040
3-к. кв., Первомайская, 37 ........................................ 89871266040
3-к. кв., центр, 3/5, 1300 т. р. .................................... 89196564597
3-к. кв., Южная, 18, 2 балкона, 2 санузла, джакузи, 

евроремонт, 100 кв. м. Собственник .............. 89033464450
3-к. кв., Южная, 9 ...................................................... 89379573090
4-к. кв., Советская, 2, 1450 т. р. Срочно ................. 89176586918

Гараж, г/к «Ельник», погреб, охрана ....................... 89196610597
Гараж, г/к «Лада», погреб, 24 кв. м ........... 89871251307, 413858
Гараж, г/к «Строитель» ............................................ 89279994765
Гараж ГК «Восток». 27 квм. 185 т. р. ...................... 89530110352
Гаражи, г/к «Аркас», 2 соседних, три уровня ......... 89196610597
Гаражи, Солнечная, 10; Строителей, 12а ............... 89053410740
Гостинка, Винокурова, 34, 550 т. р. ........................ 89278444345
Дача, к/с «Эльба». Недорого ................................... 89875791447
Дача, с/т «Вишенка», 8 соток, баня, свет, вода ..... 89871284555
Дачный участок, «Ольдеево-2», 4 сотки, плодоносящий 

сад, у дороги, 250 т. р ........................................... 89603024110
Дачу, двухэтажную, к/с «Луч».................................. 89603047942
Дачу, с/т «Автомобилист», за п. Атлашево............. 89196630822
Дачу, с/т «Ветеран-2» ............................................... 89176742588
Дачу, с/т «Кукшумский» ........................................... 89033584183
Дачу, с/т «Ольдеевский», 330 т. р. .......................... 89530158018
Дачу, с/т «Роща», цена договорная ........................ 89279982065
Дачу, с/т «Роща», за д. Яндово, вода, свет ............ 89051982763
Дачу. Близко от города. Недорого .......................... 89176661709
Дачу в СНТ «Энергия», 5 сот. Домик, парник, ровный 

участок, рядом автопляж................................... 89278456990
Дом, Б. Камаево ........................................................ 89876608430
Дом, с. Чебаково, 46 кв. м, 37 соток,  

свет, газ, вода, баня ................................ 89370146225, 749498
Дом в д. Б. Шигаево, 23 сотки, баня, сад, колодец 

во дворе ................................................................. 89196720022
Зем. уч. 10 сот. ИЖС + коммун. Чеб р-н ................. 89279952199
Капитальные гаражи от собственника.  

Срочно. Недорого ............................................. 89033464450

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва .....480644
Комната, Советская, 9, 420 т. р. .............................. 89876642200
Коттедж или меняю .................................................. 89876792148
Продается дача, 6 соток, правление «Цивиль» ..... 89176528624
��'AL

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к кв. обустроенную, недорого ............................... 89278465516
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв. на длит. срок. Собственник ......................... 89603114341
2-к. кв., Винокурова, 61. Длительно ........................ 89003326630
2-к. кв., Воинов-Интерн., 45. Длительно ................. 89278530765
2-х комн. Молодеж., 17. Собственник ..................... 89196570571
Кв., секц., гост. на дл. ср .....................................................770770
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно. Собств ............ 89053410740
Помещ. 12 кв. м, здан. парикмахер-й ..................... 89176594545

�L�O T
Двухъярсную кровать, почти новая ....................... 89196671858
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Письменный стол, кондиционер оконный,  

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
��1"Nb<A1T"=AJc

Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 
цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258

Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ..........................218887
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

чернозем, бой кирпича ......................................... 89033458677
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Дрова  ........................................................................ 89603082382

Керамблоки  ..............................89626011748

Срубы. зимние. Строит-во под ключ ........................... 383534
Срубы для дома и бани. Плотники. Доставка ...................211911

C O\�Q��M�L�O\
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Дачные раб. Кровля. Бани. Плотник. Сварщик. Печник. 

Сараи. Спил ........................................................... 89373897229
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем 
крышу. Выполним много разных работ. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел. ........ 89051996571

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью. 

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

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

Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663

�ZL I�� @QS�Q�GNSZ 
1-11 кл. мат., физ., 50 р. Акция! Подр-ти по тел. .......89876609585
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
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Администратор, 5/2 ............................................................600212
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 23 т. р ... 89373831834
В парикмахерскую идет набор мастеров с опытом 

и без опыта работы! Требуются: парикмахеры, 
мастер маникюра, мастер по наращиванию 
ресниц. З/п ежедневно %. У нас всегда есть 
клиенты, будем вам рады! ................................. 89877373701

Вахтер-диспетчер. Доход до 19 т. р ....................... 89061315247
Ведущий специалист на пост. основе, 25 т. р. + премия 462838
Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077
Водитель на КАМаЗ .............................................. 89033464450

Водитель на КамАЗ-манипулятор с прицепом ...... 89626011748
Водитель на КАМаЗ-самосвал ................................ 89656806494
Водитель с личным грузовым а/м «Газель».  

В магазин ....................................... 89877378444, 89520278052
Водитель экскаватора-погрузчика ......................... 89033458677
Возьму срочно на работу. Доход 25 т. р ................. 89199750237
Газовики. Можно пенсионеры. Высшее образование 

обязательно. Подработка для неработающих.  
Стаж работы в строительстве от 10 лет ............. 89677925720

Гл. бухгалтер, гл. инженер в УК ЖКХ с опытом работы.... 675800
Грузчики  ........................................... 89877378444, 89520278052
Дворник на завод, пн-пт 8 ч., з/п 14 т. р. . 280709, 89875797406
Дворники. Вахта 20 дней, г. Москва, з/п от 20 т. р. 

Без возрастных огранич ....................................... 89276687138
Диспетчер на телефон. ТК РФ ...........................................606477
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 28 т. р .....89379575603
Для ищущих работу. 25 т. р. + % ........................... 89176791827
Кадровик. До 24 тыс. руб ......................................... 89196788573
Каменщики на газоблоки в г. Реутов. Вахта ......... 89603045219
Комплектовщики, грузчики, упаковщики, м/ж, вахта, 

г. Москва ................................................................ 89276678600
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ........................... 89603054496
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657
Мастер ногтевого сервиса ..................................................490855
Машинисты кранов, слесари-ремонтники, 

электромонтеры, формовщики. Вахта 15/15, 
г. Москва, по ТК РФ .............................................. 89276678600

Машинисты кранов, электромонтеры, слесари-
ремонтники, формовщики. Вахта 15/15. Москва, 
по ТК РФ ................................................................ 89603089925

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

Монтажник. Можно пенсионеры. Высшее образование 
обязательно. Подработка для неработающих.  
Стаж работы в строительстве от 10 лет ............. 89677925720

Оператор на телефон в НЧК. До 25 т. р ................. 89083076131
Отделочники, вахта, г. Москва, з/п от 60 т. р./мес., 

по ТК РФ ................................................................ 89276678600
Охранники. С удостоверением. Цивильск ............. 89196503662
Парикмахер  .............................................................. 89876602387
Парикмахер  .............................................................. 89876758701

Пицмейкеры, кухонные 
работники в новую пицерию...89199728948

Подработка в офисе. 23 т. р. Можно студентам ...............213709
Помощник бухгалтера. До 25 т. р. ....................................387435
Помощник руководителя. До 25 т. р. .................... 89176693047
Помощник руководителя. Чебоксары .................. 89176694251
Продавец в отдел «Семена» ................................... 89033226684
Продавец на инструменты ..................................................485135
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Рабочие на керамблоки и бордюры ........................ 89176750099
Рабочие на малое производство............................. 89278615566
Рабочие на монолит, г. Москва ............................... 89278681418
Рабочие на производство керамблоков ................. 89176624460
Разнорабочие в теплицы, вахта, Москва ............... 89603089925
Сварщик. Можно пенсионеры. Высшее образование 

обязательно. Подработка для неработающих.  
Стаж работы в строительстве от 10 лет ............. 89677925720

Анна Именнова
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары, ул. Ярославская, 27 
(БЦ «Республика», 3-й этаж)
Запись только по телефону 8-905-029-30-33
Сайт: мед-клиник.рф

Лиц. ЛО-21-01-001691 от 01.11.2017 
� В центре «Мед-Клиник» вам по-
могут избавиться от варикоза! 

Важно!

До конца апреля – 
бесплатные диагно-
стика организма, 
сдача анализов кро-
ви и мочи, консульта-
ция специалиста. 

После

До
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Сотрудник в офис НЧК. Обучение. До 28 т. р. ...... 89196638119
Сотрудник в офис. 18-25 т. р. + премия еженед .... 89530198645
Сотрудники. Обучение ............................................ 89276680112
Строители железых дорог. Можно пенсионеры. 

Высшее образование обязательно. Подработка 
для неработающих. Стаж работы в строительстве 
от 10 лет ................................................................. 89677925720

Строители мостов и тоннелей. Можно пенсионеры. 
Высшее образование обязательно. Подработка 
для неработающих. Стаж работы в строительстве 
от 10 лет ................................................................. 89677925720

Строители ТМЦ. Можно пенсионеры. Высшее 
образование обязательно. Подработка 
для неработающих. Стаж работы в строительстве 
от 10 лет ................................................................. 89677925720

Теплоэнергетик. Можно пенсионеры. Высшее 
образование обязательно. Подработка 
для неработающих. Стаж работы в строительстве 
от 10 лет ................................................................. 89677925720

Уборщик. 2/2, день-ночь, з/п 10000 руб .... 89875797406, 280709
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Швеи в НЧК. Своевременная, достойная з/п ...... 89176576799
Штукатуры-маляры, плиточники, плотники. Вахта. 

Москва. З/п от 60 т. р./мес., по ТК РФ ................. 89603089925
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Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
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
�"T<N:1�NO=�:Nb�=�Wc1NFNb�
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Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

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

Ремонт
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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

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. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарант ...................................290052
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

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

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

Швейных машин. Василий ......................... 89278517053, 775083

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

Электробензоинстр., быт. тех. ............................... 89176649170
�"T<N:1�7N<ThT:=b

Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Бригада отделочников. Качество. Гарантия ........... 89003335755
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет под ключ. Недорого ....................... 89876700822
Все виды отделочных работ .................................... 89176547654
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89625998611
Выравнивание, шпаклевка, покраска, обои .......... 89876628881
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, вырав-е, потолки, шпаклевка ....................... 89278400186
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, шпаклевка. Ламинат,  

линолеум гипсокартон .......................................... 89656865359
Отделка полов, стен, потолков ............................... 89176556327
Отделка квартир, ванных комнат(плитка, гипсокартон, 

ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Отделочник. Электрик. Недорого ........................... 89876792673
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел. .......................................................... 89196780008
Ремонт квартир ....................................................................210991
Ремонт квартир под ключ ...................................... 89050285857
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«Атлант», «Индез.», «Арист.», Bosch, Samsung и мн. др. 

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Недорого. Скидки .............. 89278521021, 89875785939

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................373193

Ремонт холодильников
����	�������������
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Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

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

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

Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Ванная, плитка, сантехника ..................................... 89656865359
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15 %. Подр. по тел. ........................................384290

Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена электропроводки  ................................................606997
Замена электропроводки ....................................................606997
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89871260773
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Отопление, водопровод, канализация ..............................373014
Плиточник. Ванная, туалет под ключ ..................... 89061364896
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266

Сантехник, сварщик ................................................. 89871282661
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Штукатур., шпаклевка. Обои, покрас ..................... 89278640800
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Опыт ........................................................ 89278673825
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электрик. Электропроводка квартир (индивидуальный 

подход) ................................................................... 89278412173
Электрика. Качество по доступной цене. Фото, 

видео работ. Опыт. Звони .................................. 89379585257
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89370160803
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Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 
на юбилеях, свадьбах ........................................... 89033456660

Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Весело, душевно, дешево на юбилей ..................... 89677943999
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
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Выезд мастера по компьютерам. 
Диагностика, устранение неполадок, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

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

Сервисный центр.
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Компьютерный мастер
�
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89623212661
Настройка, ремонт компьютеров ............................ 89875787473
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
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Ремонт окон ПВХ. Жалюзи, м. сетки. Скидки. 

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

пеноплексом. Недорого ........................................ 89379534438
Обшивка балконов. Замена дер. полов .................. 89656865359
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529
Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89052283663
Установка межкомнатных дверей ........................... 89196734034
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Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Баня под ключ 5*3, 120 т. р. ..................................... 89623211911
Бурение скважин .................................................................384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Дачи, бани, беседки, навесы ................................... 89276680112
Кровельные, плотницкие и др. работы ............... 89276677936
Кровельные плотницские работы........................... 89196771664
Кровельные работы с организациями .............. 89603028895

Кровельные работы. Услуги плотника ................... 89050283663
Кровля. Сайдинг ..................................................................377460
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Металлоконструкции, павильоны, киоски ............ 89276680112
Монтаж, отопление, водопровод. Канализация ................211911

Плотник-кровельщик. Бани, срубы, заборы, вагонка, 
блок-хаус, сайдинг, настил половой доски ......... 89876714240

Плотницкие и строительные,  
любые работы .............................................................. 372899

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

Строим дачи, бани, дома.  
Зимние срубы .............................................................. 372899

Строит-во дачных домиков,  
беседки, заборы .................................................... 89052283663

Строительство деревянных домов под ключ ........ 89603110200
Строительство каркасно-щитовых домов. Пристрои. 

Мансардные крыши. Плотники .......................................211911
Строительство каркасных домов, пристроев ...................377460
Фундаменты любой сложности..........................................211911
Электромонтаж квартир и домов ......................................211911
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Пошив и ремонт головных уборов.  
ДБ «Орион», 5 этаж, офис 514............................. 89196776299
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Заем под залог имущества.  
ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
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Бесплатные юридические услуги  
со 100%-ной гарантией результата ................................215988

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

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
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Комиссионный магазин примет на реализацию 

одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10-й Пятилетки, 12; 
с 09.00 до 18.00 ............................................................. 740111

Мастер-профессионал на дом. Все работы ....................464048
Открылся офис страхования: ОСАГО, КАСКО 

(скидки КБМ); ипотека ( недорого); жилье 
(недорого), г. Новочебоксарск, автостанция, 
1 этаж ............................................................................. 464090

Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Услуги по spa-процедурам .................................... 89876667479
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

"I��SLQD 
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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

Помогу исцелить тело и душу, восстанавливаю 
жизненную силу народными методами ............... 89067384290

Q^G
Сиделку. Уход за бесплатное проживание в 4-к. кв .........752084
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Парикмахерская  
«JE T’AIME» («ЖЭТЭМ»); Стрижки 
от 150 руб. Пенсионерам и детям до 5 лет – 
100 руб.; ул. Советская, д. 49, с 09.00 до 20.00 ..... 490855

Приглашаем 
к сотрудничеству. 
ФКУ исправительная колония № 6 
предлагает свои услуги: пошив форменной 
и спецодежды, изготовление ЖБИ-изделий, 
металлоконструкций и корпусной  
мебели ..................................................... 8 (8352) 73-91-44

ZY M�O L@�C�[
Всем пассажирам такси 777-888.  

Спасибо, что вы с нами!



ИП Лущинский Д. В.

СВЕТЛАЯ ТРОИЦА 27 МАЯ 2018 ГОДА! УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ
ПАМЯТНИК СЕЙЧАС БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И СО СКИДКОЙ!

Гарантия 50 лет! Гранит по ГОСТ 9479-98
(8352) 31-10-21 www.pamyat21.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ

СОХРАНИМ ВОСПОМИНАНИЯ

г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20, тел. 77-26-66
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