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Педагог выиграла 
460 тысяч рублей 
в «Что? Где? Когда?» (16+) 

pg21.ru/t/n132

На мусорной 
станции нашли 
тело младенца 
(16+) стр. 3

«Добавить новость»

Вирус! 
У горожан 
исчезают 
деньги с карт
Ирина Журавлева хотела скачать 
фотографии через полученную ссылку, и 
с ее счета пропали 4 500 рублей стр. 2

6+

 16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

Педагог выиграла 
460 тысяч рублей 
в «Что? Где? Когда?» 
pg21.ru/t/n132pg21.ru/t/n132

Когда можно 
посетить 
бассейны 
бесплатно (16+) стр. 2

Фото Алены Ивановой



№ 2 (353)  |  13 января 2018
Единый телефон редакции 202-4002 | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК |   Прогноз погоды на каждый день смотрите

на портале pg21.ru

Можно бесплатно посетить 
спортзалы
В 2018 году у жителей Ново-
чебоксарска есть возможность 
бесплатно ежемесячно посе-
щать бассейны, спортплощад-
ки, тренажерные залы, катки 
во всех республиканских и му-
ниципальных сооружениях. 
Так, 20 января всех желающих 
ждут на спортивных площад-
ках города. График: pg21.ru/t/
n123.

Пройдут крещенские купания
19 января для верующих на 
набережной Волги установят 
купель. «Сейчас толщина льда 
23 сантиметра, впереди моро-
зы. Поэтому иордань откроет-
ся на традиционном месте», – 
говорит начальник ГО и ЧС по 
Новочебоксарску Алексей Ер-
маков. Где еще появятся купе-
ли: pg21.ru/news/47129.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель 

Весь январь скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Начните жить без долгов!
У вас долги по кредитам? Не хватает денег оплачивать их? 
В Чебоксарах действует программа для тех, кто попал 
в долговую яму. На бесплатных консультациях, которые 
состоятся 18 и 19 января, вы узнаете, как уменьшить 
сумму долга, ежемесячные платежи, отменить комиссии. 
Телефон 8-999-361-89-45. �

Фото рекломадателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

У вас долги по кредитам? Не хватает денег оплачивать их? 
В Чебоксарах действует программа для тех, кто попал 
в долговую яму. На бесплатных консультациях, которые 
состоятся 18 и 19 января, вы узнаете, как уменьшить 
сумму долга, ежемесячные платежи, отменить комиссии. 

Фото рекломадателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

Какой суммы лишились 
другие горожане:

pg21.ru/t/n127

«Не следуйте по ссылке, даже если при-
шло СМС с персональным обращением: 
«Аня, посмотри фото». Вирус способен 
рассылать их и от имени друзей», –

говорит начальник пресс-службы 
МВД по Чувашии Олег Ашнин.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Максим: «У меня тоже знакомые 
повелись на такое сообщение».
Наталья: «Советую вообще не 
устанавливать его».

Кстати
Мобильное приложение 
банка – это приложение на 
базе операционных систем 
iOS и Android, позволяю-
щее вам управлять свои-
ми банковскими услугами 
при помощи смартфона или 
планшета. 

За принятое СМС девушка 
заплатила 4500 рублей 

6+

Елена Костина

Она лишилась 
сбережений, перейдя 
по ссылке
На днях трое жителей Чувашии 
лишились денег с банковских карт 
после открытия неизвестных ссы-
лок, поступивших на телефон вме-
сте с СМС. Таким образом, они за-
качивали вирус, снимавший день-
ги с карт у тех, у кого установлено 

мобильное приложение банка. Од-
ной из пострадавших стала Ирина 
Журавлева. Она получила сообще-
ние «Можешь скачать фото?» со 
ссылкой на незнакомый адрес. 

– Я как раз ждала от друзей 
новогодние снимки. Заинтере-
совалась и кликнула, после чего 
телефон завис. Потом с карты, 
«привязанной» к номеру, кто-то 
снял 4 500 рублей. Я обратилась с 
заявлением в полицию, – говорит 
пострадавшая Ирина Журавлева.

Правоохранители возбу-
дили уголовные дела по статье 
«Кража».

– Злоумышленникам грозит до 
5 лет лишения свободы. В случае 
если кража совершена организо-
ванной преступной группой, то до 
10 лет. Если с вами произошла по-
хожая ситуация, незамедлительно 
звоните в банк, обслуживающий 
вашу карту, и попросите ее забло-
кировать, – поясняют в ведомстве.

В одном из банков уверены, 
что мобильное приложение удоб-
но для оплаты многих услуг и пе-
ревода средств в любой точке ми-
ра. Просто необходимо соблюдать 
элементарные правила. На смарт-
фоны и планшеты с выходом в Ин-
тернет, необходимо установить 
антивирус.

Фото Алены ИвановойФото Алены ИвановойФото Алены Ивановой

Как безопасно пользоваться мобильным приложением:
- никому не говорить пароль для входа в мобильное приложение;- использовать только официальные приложения банка для Android, iPhone, iPad и Windows Phone;
- при установке любых приложений обращать внимание на полномо-чия, которые они запрашивают; 
- не устанавливать приложения по ссылкам из СМС или электронной почты;
- не модифицировать операционную систему телефона.

1.
2.

3.

4.

Не следуйте по ссылке, даже если при-
шло СМС с персональным обращением: 
«Аня, посмотри фото». Вирус способен 
рассылать их и от имени друзей», –

говорит начальник пресс-службы 
МВД по Чувашии Олег Ашнин. Ирина Журавлева: «Хо-

тела скачать снимки»

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

Фото рекламодателя

14,53
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Приглашаем на благотворительный концерт «Время помогать»
В Новочебоксарске пройдет концерт в рамках благотворитель-
ного марафона «Время помогать» в поддержку детей-инвалидов 
и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мероприятие 
состоится 16 января в 18.00 в ДК «Химик» (ул. Винокурова, 12).  
В концерте примут участие победитель проекта «Голос. Дети – 3» 
Данил Плужников, а также лауреаты всероссийских и междуна-
родных конкурсов Ульяна Самохина, Олеся Захарова, Егор Мат-

веевский, вокальный проект Article. Билеты в кассе ДК «Химик» 
(телефон 73-73-00). Стоимость билетов – от 300 рублей. 
Все вырученные средства будут направлены на благотворитель-
ные программы фонда «Время помогать». Подробности по теле-
фону 8-961-339-72-78 (Александр) и на странице социальной се-
ти «Вконтакте» vk.com/vremypomogat. �

На фото Данила Плужников. Фото из архива Данилы Плужникова
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Ася Петрова
Алена Иванова

Полиция разыскивает 
женщину, бросившую 
новорожденного
5 января на мусоросортировочном 
комплексе, куда свозят отходы, об-

наружили тело младенца. Об этом 
в «Про Город» сообщил народный 
корреспондент. «Тело увидели на 
линии с отходами. Его заметил один 
из сотрудников предприятия. Сразу 
же вызвали полицию», – говорит он. 

Делом занялись правоохрани-
тельные органы. Ими было воз-

буждено уголовное дело по статье 
«Убийство матерью новорожден-
ного ребенка», назначены исследо-
вания для установления того, был 
ли ребенок живорожденным, доно-
шенным или это был выкидыш. 

Так как установить личность ма-
тери непросто, следователи обраща-
ются с просьбой. «Если обладаете 
какой-либо информацией об обсто-
ятельствах преступления, просим 
сообщить по телефонам: 02, 8-919-
675-07-08, 24-08-91», – говорят в 
Следственном управленим След-
ственного комитета по Чувашии.

Фото «Про Город» и СУ СКР по Чувашии

Мнение горожан:

pg21.ru/t/n125

«Такое совершить мог-
ла только асоциаль-
ная личность:  нарко-
манка либо алкого-
личка – или девушка, 
которая вырвалась 
в город из-под ро-
дительской опеки. В 
любом случае этому 
поступку нет никако-
го оправда ния», – 

говорит психолог Ирина Кобюк.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Лена: «Зачем так с родной кровиночкой поступать? Лучше бы 
оставила в детском доме, если сама не готова вырастить ребенка». 
Соня: «В этом случае, по-моему, аборт на ранней стадии 
беременности гуманнее, чем убивать уже родившееся дитя». 

Важно!

За убийство новорожден-
ного ребенка матери гро-
зит до пяти лет лишения 
свободы.

1Мусор на предпри-
ятие привозят из раз-
ных районов города
2Тело обнаружили сре-
ди бытовых отходов

На конвейере 
в мусоре 
нашли тело 
малыша 

16+

1
2
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про остановку

?В микрорайоне Светлом 
остановка есть лишь с од-

ной стороны. Установят ли ее 
с другой стороны? 

– Открытие еще одного остано-
вочного пункта в микрорайоне 
Солнечном пока не планирует-
ся. В ближайшее время мы уста-
новим и отремонтируем 5 оста-

новочных пунктов по другим
адресам в городе. Затем, ис-
ходя из бюджетной эффектив-
ности, дополнительно вместе 
с Минтранспортом Чувашии 
рассмотрим, где еще требуют-
ся остановочные пункты. Поже-
лание горожан будет учтено, – 
комментируют в администрации 
Новочебоксарска.

Фото Владимира Михайлова

Необходима остановка с другой стороны

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Люди говорят»

Письмо читателя 
Во дворе дома 48 по улице 10-й Пяти-
летки и дома 32 по улице Строителей, 
разбита дорога. Ямы настолько глубо-
кие, что кузов машины задевает саму 
дорогу.

Александр Иванов, г. Новочебоксарск

0+

Во дворе дома 48 по улице 10-й Пяти-
летки и дома 32 по улице Строителей, 
разбита дорога. Ямы настолько глубо-
кие, что кузов машины задевает саму 

Александр Иванов, г. Новочебоксарск

0+

На остановке «Роща» не рабо-
тает светофор. Люди перебе-
гают дорогу на красный свет.

С утра тяжело сесть на 101 ав-
тобус. Необходимо добавить 
дополнительный транспорт.

На улице Комсомольской, 22 в 
первом подъезде от ветра упа-
ла внутренняя оконная рама.

Во дворе дома 11 на улице 
Пионерской не вывозится 
мусор. Стоит жуткая вонь.

По бульвару Зеленому, 5 в 
первом подъезде не горит свет. 
Отремонтируйте светильник. 

Во многих дворах автовла-
дельцы установили блокира-
торы. Хотя оставлять машину 
имеет право любой гость.

На улице Восточной, 21г при-
ходится долго сливать воду, 
чтобы она стала горячей.

По Ельниковскому про-
езду, 11 подъезды не мыли 
уже около двух месяцев!

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Про оплату

? Одна из управляющих 
компаний жильцам вы-

ставляет счет на оплату стар-
шему по дому по 20 рублей с 
каждой квартиры. Законно 
ли это?

– Правомерно, решение приняли 
собственники дома. Есть прото-
кол, – говорит главный инженер 
УК Николай Графский.

Фото из архива «Про Город»

С жильцов собирают по 
20 рублей дополнительно

О нашем центре  
Детский парк развлечений 
«Колобок» работает уже 
более 5 лет. За это время 
были усовершенствова-
ны залы и выработаны ин-
тересные программы для 
развлечения не только де-
тей, но и взрослых.  

О праздниках 
Здесь можно проводить 
любой праздник или тема-
тические вечеринки. У нас 
есть аниматоры и няни, ка-
фе, банкетные залы. Мы 
организуем разные шоу
и сделаем любой праздник 
индивидуальным!

О развлечениях
У нас вас ждут различные 
игровые площадки, а также 
игровые автоматы, уголок 
для малышей, очки вирту-
альной реальности, скало-
дром, сухой бассейн, лаби-
ринт, батут и много-много 
позитива.

Об акциях*
Детям до года посещение 
бесплатное. Многодетным 
предоставляются бонусы и 
скидки. Для празднования
дня рождения в нашем 
развлекательном центре 
созданы очень выгодные 
условия. 

О праздниках Об акциях*

Мысли на ходу
Ирина Фивская, 

руководитель центра «Колобок», объясняет, 

как пользоваться игровым автоматом

Беседовала Яна Ли, фото автора, на фото (на кресле) Анна Архипова

16+

Адрес: Новочебоксарск, Винокурова, 48, 2 этаж («Дом быта 
«Орион»). Тел. 366-277. Группа «ВКонтакте»: vk.com/gorod_nchk �

Анна Именнова

Купить и продать 
квартиру с АН 
«МАКСИдоМ» - 
легко!
Опытные специалисты помо-
гут решить любой «квадрат-
ный» вопрос. Компания на 
рынке с 2011 года и заслужи-
ла прекрасную репутацию, о 
чем говорят отзывы доволь-
ных клиентов. Записаться 
на консультацию, оценить 
квартиру, подать заявку на 
кредит можно по телефону 
8-917-673-13-58. Агентство 
сотрудничает с ПАО «Сбер-
банк», ПАО «ВТБ-24», АО 
«Россельхозбанк» и ПАО «АК 
Барс». �

Фото рекламодателя

Где оформить сделки с недвижимостью?

Контакты:

г. Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 48, каб. 303.
Телефон 8-917-673-13-58.
https://vk.com/ylia1358

Юлия Синицына, 
руководитель агентства 
«МАКСИдоМ» 

Где оформить сделки с недвижимостью?

Алена Долгова: 
- Хочу выразить благодар-

ность и сказать огромное 
спасибо агентству «МАКСИдоМ» 

и Юленьке за невероятно уважительное 
отношение к клиентам, внимательность 
к деталям, компетентность до последней 
точки, понимание и участие, приятное об-
щение и искреннюю доброжелательность! 
Юля, ты большая молодец! Будем расши-
ряться, сразу к тебе!

Людмила Борисова:
- Год назад решили продать «однушку» и купить «двуш-

ку» по ипотеке. С Юлей из агентства «МАКСИдоМ» по-
знакомились, когда она пришла с покупателями на на-

шу квартиру. Сами посмотрели кучу вариантов - с утра до 
позднего вечера их показывала Юля, даже возила на своем авто. 
Она знает все «подводные камни», сразу говорит, какие могут быть 
проблемы с покупкой – у нее потрясающий талант в риелторском 
деле. Юля следила за сроками, ходила с нами в регпалату, банк, 
органы опеки, приглашала оценщиков, заказывала недостающие 
документы. Когда выбрали жилье, у продавцов не было вариан-
та, плюс несовершеннолетние дети, горели сроки по ипотеке. Юля 
все решила с органами опеки, нашла вариант продавцам. Собра-
ла «паровозик» из квартир - продала нашу «однушку», нам прода-
ла «двушку», нашим продавцам - «трешку». До сих пор не верю, что 
уложились в сроки банка! С Юлей легко общаться, словно давно 
знакомы. Сейчас спроси меня – как вы покупали, продавали, ка-
кие документы собирали, куда обращались? Я отвечу, что ничего 
не знаю, потому что всем занимался наш риелтор.

ку» по ипотеке. С Юлей из агентства «МАКСИдоМ» по-
знакомились, когда она пришла с покупателями на на-

Алена Долгова:
- Хочу выразить благодар-

ность и сказать огромное 
спасибо агентству «МАКСИдоМ» 
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Славяна Николаева

Потомственная 
ведунья 
найдет выход 
из отчаянной 
ситуации

В жизни каждого челове-

ка может начаться черная 

полоса, и представить не-

возможно, что стало при-

чиной этого. В отчаянной 

жизненной ситуации ока-

залась Татьяна Хлебни-

кова. Она рассказала, как 

бабушка На деж да Васи-

льевна помогла решить ее 

проблемы.

Все началось с того, 

что Татьяна сильно за-

болела. В это же время 

в семье стали возникать 

постоянные скандалы. 

«Специалисты не знали, 

что со мной, и посовето-

вали обратиться к какой-

нибудь целительнице. 

Несмотря на собственные 

сомнения, я обратилась 

к бабушке Надежде Ва-

сильевне и не пожалела 

об этом», – рассказывает 

женщина. 

У Надежды Васильев-

ны 30-летний опыт. «К 

моему удивлению, она 

сразу узнала, с какой бе-

дой я к ней пришла. С 

первой же минуты я по-

чувствовала, что все пло-

хое из меня уходит, а тело 

наполняется чем-то не-

объяснимо хорошим. Я 

даже расплакалась, – де-

лится Татьяна. – Через 

несколько сеансов все бе-

ды ушли. Потом На деж-

да Васильевна помогла 

моей дочке выйти замуж, 

супругу сохранить и раз-

вить бизнес, а моей сестре 

вернуть мужа. Если вас и 

ваших близких одолевает 

недуг, то сразу же бейте 

тревогу!»

Знайте, что есть такие 

люди, как Надежда Васи-

льевна, которые помогут 

вам! �
Фото рекламодателя

Бабушка Надежда 
Васильевна поможет вам

Контакты:

8-967-791-09-35,

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

В жизни каждого челове-

ка может начаться черная 

полоса, и представить не-

чувствовала, что все пло-

хое из меня уходит, а тело 

наполняется чем-то не-

объяснимо хорошим. Я 

даже расплакалась, – де-

лится Татьяна. – Через 

несколько сеансов все бе-

ды ушли. Потом На деж-

да Васильевна помогла 

моей дочке выйти замуж, 

Ведунья поможет 

уверовать в себя! 

Проводить магнитно-резонансную томографию (МРТ) важно!
МРТ является наиболее информативным ме-
тодом исследования при выявлении опухо-
лей головного мозга, сосудистых нарушений, 
межпозвонковых грыжах, патологических 
изменениях брюшной полости и органов 
малого таза. Современный центр МРТ – 

ООО «МДЦ Здоровье» – открылся в Новоче-
боксарске. Здесь трудятся первоклассные 
специалисты, которые имеют большой опыт 
работы в данном направлении. Для исследо-
вания используются новейшие технологии, 
что позволяет установить наиболее точный 

диаг ноз.  С помощью МРТ можно проверить 
любую область тела. Исследование безопас-
но в любом возрасте. Наш адрес: Новочебок-
сарск, 10 Пятилетки, 23. Сайт: www.mdc21.ru.
Телефон 8 (8352) 750-015. �

Фото Яны Львовой. Лицензия ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мария Петрова

Врач-ортопед 
нужен каждому 
ребенку
Дети – цветы жизни. Каж-
дому родителю важно, что-
бы они были красивыми и 
здоровыми. Чтобы в буду-
щем у них была правиль-
ная осанка и походка, же-
лательно в первый месяц 
жизни посетить  детского 
ортопеда, который есть в 
клинике «Медик». Специа-
лист диагностирует и лечит 

врожденные заболевания и 
аномалии развития опор-
но-двигательного аппара-
та (сколиоз, плоскостопие, 
дисплозия суставов, боль в 
ногах и другие).

Обратиться к детскому 
ортопеду нужно при косола-
пости, проблемах с сустава-
ми, искривлении позвоноч-
ника, хождении на носочках 
и других. 

Некоторые наруше-
ния могут себя не про-
являть, и симптомы могут 

быть заметны только про-
фессионалу. Поэтому важно 
проходить профилактиче-
ский осмотр в возрасте трех 
месяцев и 1 года. Чем рань-
ше выявить и скорректиро-
вать нарушения, тем луч-
ше для здоровья ребенка. В 
клинике «Медик» есть дет-
ское отделение, в котором 

заботливые и опытные вра-
чи смогут оказать малень-
ким пациентам своевремен-
ную и профессиональную 
помощь без очередей и вы-
ходных! �

Фото рекламодателя

Контакты

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

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

В клинике есть дет-
ское отделение

«Медик» – профессиональная 
забота о детях

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Медик» – профессиональная 
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Что читали больше 
всего на pg21.ru

16+

Ася Петрова

«Про Город» 
составил рейтинг 
актуальных 
новостей 

Ежедневно сайт pg21.ru по-
сещает более 50 000 пользо-
вателей. Каждый читатель 
здесь обязательно находит 
для себя что-то интересное.

– Интернет-портал «Про 
Город» является оживлен-
ной площадкой для дискус-
сий, также он открыт для жа-
лоб и обращений жителей 
Чувашии, – говорит глав-
ный редактор сайта pg21.ru 
Евгений Васильев. 

Мы собрали для вас по-
пулярные и актуальные но-
вости: они на этой неделе 
вызывали резонанс среди 
пользователей, получали 
многочисленные отклики 
наших читателей.

Фото Сергея Волкова и 
Ромы Маслова, МВД Чувашии

В Юго-Западном районе во 
время запуска пиротехники 
в доме загорелась квартира. 
Окно балкона пробила сиг-
нальная ракета. Об этом со-

общают в пресс-службе МВД 
по Чувашии. Кем оказался 
злоумышленник: pg21.ru/t/
n138.

31 декабря водитель «Опе-
ля» насмерть сбил пеше-

1В Чебоксарах 
от пиротехники 

сгорела квартира

2Пешеход останав-
ливал машины

 Мнение пользователя
pg21.ru

Никита: «Нужно ввести 
штрафы за подобное».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Мария: «Жаль его, но как-
то глупо он себя вел».

хода у деревни Синьялы. 
Мужчина стоял посреди 
дороги, пытался остано-
вить машины. Что известно 
о погибшем: pg21.ru/t/n139.
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Брошь 
из золота с 
аметистом 

и фианитами

Славяна Николаева

В салонах «Яхонт» 
приобрести их можно 

без денег!
Разве вы не знали, что в салонах «Яхонт» 
приобрести ювелирные украшение  можно 
без денег?! Да-да, такая возможность есть, и 
ею уже воспользовались сотни покупателей. 
Многие из них не только не заплатили ни 
копейки за совершенно новые роскошные 
кольца, серьги, броши из драгоценных ме-
таллов, но еще и сдачу получили. Наличны-
ми. Живыми деньгами.

Как такое возможно? И кто те счаст-
ливые покупатели, которым удалось это сде-
лать? Вы тоже можете оказаться в их числе. 
Все просто... В ювелирном салоне «Яхонт» 
проходит постоянная акция «Меняй свое 
старое золото на новое!».

Любую покупку, будь то недорогое коль-
цо или коллекционное колье с бриллианта-
ми, можно оплатить золотым ломом. Навер-
няка в ваших шкатулках или у ваших мам, 
бабушек лежат отжившие свой век золотые 

изделия: порванные цепи, сломанные коль-
ца, серьги без пары... То, что уже никто ни-
когда не будет носить. 

Начало нового года – прекрасный по-
вод избавиться от старых ненужных укра-
шений, заменив их на стильные ювелирные 
новинки. Украшения должны не просто быть, 
они должны сиять и радовать – в этом их 
предназначение. А старое золото приносите 
в «Яхонт»!

Условия обмена очень выгодные. Золо-
той лом 585-й пробы оценивается в 1390 руб-
лей за грамм! Самая же высокая цена за грамм 
старого золота доходит до 2400 руб лей (999-я
проба)! Менять можно как на новые юве-
лирные украшения, так и на «живые» день-
ги, вы их получите тут же, не отходя от кассы.

Сравните с ценами на новые стильные 
украшения. Например, стоимость золотых 
изделий с фианитами по акции «ШОКцена!» 
начинается от 449 рублей! За один только 
грамм старого золота (а это совсем малень-
кий обрывок золотой цепочки) можно вы-
брать сразу три подвески с фианитами, да 
еще и сдачу получить!

При этом на новый роскошнейший ассор-
тимент (а это тысячи изысканных 
украшений из золота и серебра 
с фианитами, полудрагоцен-
ными и драгоценными 
камнями, с эмалью и про-
чими ювелирными встав-
ками) действуют очень до-
ступные цены и приятные 
скидки:

• 35 процентов на все!
• 40 процентов на любые обру-

чальные кольца, на золотые цепи и 
браслеты, на изделия из серебра* и 
православные иконы!

Вы легко узнаете «Яхонт» по стильно-
му дизайну под хохлому и восхитительно 
огромному ассортименту украшений! На-
помним, что «Яхонт» – известная торговая 
марка, принадлежащая крупной ювелирной 
сети. Уже сейчас открыто 48 ювелирных са-
лонов в шести регионах России. И это только 
начало... Начните новый год с новых укра-
шений, приобретенных на очень выгодных 
условиях! �

Фото рекламодетеля

* При покупке украшений из серебра на сумму от 4 000 рублей

       Хватит платить 
    за ювелирные украшения!

Адреса

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

 «Яхонт» по стильно-
му дизайну под хохлому и восхитительно 
огромному ассортименту украшений! На-
помним, что «Яхонт» – известная торговая 
марка, принадлежащая крупной ювелирной 

Адреса

• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 
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«В деревне» 

Драма. ЧГАДТ, т. 62-02-21. 18 января, 18.30.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Театр

Театр

Афиша

«Кто испортил 
Новый год?»
Детский спектакль. 
Камерный театр, т. 48-30-03. 

0+

 14 января    1300, от 200 р.

«Хрустальный 
башмачок»
Муз. сказка. ЧГТОиБ, 
т. 58-00-96. 

0+

 14 января    1200, 150 р.

«Азалия»
Комедия. Русский 
драмтеатр, т. 57-29-83.

16+

 17 января    1830, 200 р.

«Сказки 
сквозь камни»
Драма. ЧХТ, ул. Калинина, 
66. т. 67-00-01.

16+

 18 января    1900, от 300 р.

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Движение вверх»
Спортивная драма
Есть победы, которые ме-
няют ход истории. Таким 
триумфом стали легендар-
ные «три секунды» — вы-
игрыш сборной СССР по 
баскетболу на мюнхен-
ской Олимпиаде 1972 г. 

6+

13.01     0910, 1600, 2040

Юлия Ластокина

Специалисты 
«Клиники доктора 
Шумакова» смогут 
помочь вам!

За 17 лет в «Клинике доктора 
Шумакова» был создан спе-
циализированный центр для 
лечения позвоночника и го-
ловного мозга. Помимо руч-
ных методов – массажа, ману-
альной терапии – в клинике с 
успехом применяется совре-
менное оборудование для ле-
чения позвоночника: «сухое» 
и подвод ное вытяжение, ап-
паратная кинезиотерапия.

Сочетание опыта и со-
временных технологий по-
зволяет добиться, например, 
при межпозвонковых гры-
жах не только снятия боли, 
но и уменьшения грыжи в 
2-3 раза, что подтверждается 
впоследствии результатами 
повторных исследований на 
томографии.

Самое сложное лече-
ние – это работа с грудными 
детьми и пожилыми паци-
ентами. Требуются большой 
опыт, знание современных 
методик и технологий. Наши 
врачи учились остеопатии, 
кинезиотерапии, мануальной 
терапии у российских и за-
рубежных специалистов. По-
этому мы с успехом лечим па-
циентов с 1-го месяца жизни 
и до глубокой старости.

Чаще всего к нам обраща-
ются при

• болях в пояснице,
• болях в суставах,
• боли и скованности в шее,
• хронической боли в спине,
• онемении и боли 

в руках и ногах,
• простреливающих бо-

лях в грудной клетке,
• головных болях и 

головокружениях,
• искривлении 

позвоночника,
• родовых травмах,
• отставании в развитии 

(ребенок не разговаривает, не 

ходит, плохо держит голову). 
Детям и пенсионерам скидки 
10 процентов!* �

Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

Забудьте о боли в спине

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

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

*Подробности по телефону

Забудьте о боли в спине

1

2

БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

ЯКОВА УХСАЯ

ВСЕКОНЦЕРТЫ.РФг. ЧЕБОКСАРЫ, ул. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 32

СВЯТО-
ДАНИЛОВА

МОНАСТЫРЯ
–музыка, исцеляющая душу–

30
января

19:00

6+
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Славяна Николаева

Простые 
рекомендации

Действительно ли тканевые 
натяжные потолки лучше 
обычных ПВХ? В этом вопро-
се поможет разобраться Ан-
дрей Рябов, потолки «Репа».
 
У тканевых потолков 
есть преимущества: евро-
пейское производство, повы-
шенная пожаробезопасность, 
монтаж без нагрева поме-
щения. Поэтому часто наши 
клиенты выбирают именно 
тканевые потолки.

Но, к сожалению, у них 
есть и недостатки. Тканевые 
потолки стоят в несколько 
раз дороже ПВХ. Причем за 
ПВХ-потолками легче уха-
живать, поэтому советуем 
устанавливать в ванную, на 
кухню, в коридор именно 
ПВХ-потолки.

«Репа» устанавливает 
тканевые и ПВХ-потолки. 

Записывайтесь на бес-
платный замер, чтобы 
лично сравнить разные 
виды потолков и после 
этого уверенно сделать 
выбор. �

Фото рекламодателя

Выбираем потолки: 
тканевые или ПВХ?

Натяжной 
ПВХ-потолок

Цена на ПВХ потолки
до 20 января:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
• Квартира 70 м2 – 21 000 р.

Плинтус и его установка в подарок!

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

ДВЕРИ

stal21.ru
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5500 ПЕРЕГОРОДКИ
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РЕШЕТКИ, все виды работ
ВОРОТА гаражные
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НАТЯЖНЫЕ
потолки,

3-й потолок в подарок!*

Сегодня замер-завтра установка!

WWW.CHEB.SMART-POTOLKI.RU

Бесплатно:

от 80
р./кв.мОКНА

Установка люстры Обвод труб Карниз для штор Вызов замерщика Точечные
светильники
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388-917Звони сейчас:Замер бесплатно! Подарки! Гарантия!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА
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Зал 17 м
2

5 300 руб.

Кухня 8 м
2

3 200 руб.

Спальня 12 м
2

3 800 руб.

SMART

Рассрочка 0%
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки.  

Город, ЧР, РФ ...................................................................388520
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5  

до 20 т по России..............................................................363303
«Газель», 3 м, тент + грузчики ............................ 89613445258

«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель».  Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
«Газель». (РФ, ЧР).  

Быстро, надежно ..................................... 89623217321, 217321
Автоэвакуатор.  

Мини-экскаватор. 24 ч .......................................... 89276673057
Грузоперевозки. «Газель» ...................................... 89030640891
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж ..................................... 89053406970

Грузчики. Переезды................................................ 89276687440

Грузчики. Переезды+авто ..................................... 89053434053
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т.  

Кузов 6 м. Кран 4 т .............................................. 89623213680
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т.  

Автовышка 16 м. Эвакуатор ................................. 89022498082
Услуги ДТ-75 бульдозер .......................................... 89373830257

АВТОСЕРВИС
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, 

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

СТОА «КЛЕН» ........................................................ 89276696307
Сварка пластмассовых бамперов ........................... 89276696307

ЗВЕРЮШКИ
Отдам котят, 2,5 месяца,  

в добрые руки ........................................................ 89034761723
Отдам щенков, метисов, в добрые руки ................. 89520270830
Пропала кошка, белая, хвост черный, в р-не 

Центрального рынка ............................................. 89603137292

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 11 янв. «Талисман» ....................... 89050291285
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 13 янв. ................... 89603126727

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

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

ЖК-телевизор ........................................................ 89278652320
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006

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

Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ................. 89003304988
Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

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

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

Компьютер, ноутбук, видеокарту ........................... 89276671841
МК-печи рабочие и нерабочие ................................. 89373812748
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, катализаторы ............................................382006
Рога  лося, оленя. В люб. состоянии ....................... 89176634347
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

Холодильник, стиралка, ЖК и др ......................... 89196518998

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

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Замена ткани, механизмов,  

ремонт меб ........................................................................388624
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

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

Подробности по тел. ........................................................605277
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
Жилье  ......................................................... 730616, 89379535891
Квартиру в любом состоянии .................................. 89530166111
Любое жилье  ........................................................... 89871266040

ПРОДАЮ
1-к. кв., б. Зеленый, 23 или меняю на 2-к. кв. стар. 

планировки ............................................................ 89278518814
1-к. кв., Винокурова, 6б, инд. отопл ........................ 89613478766
1-к. кв., Винокурова, 86, 35 кв. м, 2/6,  

1380 т. р .................................................................. 89278444345
1-к. кв., Восточная, 19, Собственник, ремонт......... 89871265259
1-к. кв., кирпичн., 5/9, 900 т. р., торг ........................ 89603122519
1-к. кв., мкр Никольский, поз. 18, 1330 т. р............. 89871266040
1-к. кв., Семенова, 23, м/с, хор. сост., 

1100 т. р .................................................................. 89278518814
1-к. кв., Советская, 45, черновая, 1550 т. р. 

Собственник .....................................................................481071
1-к. кв., Советская, 59, 1/9, погреб, 1130 т. р. ........ 89278444345
2-к. кв., Комсомольская, 5 или меняю на 3-к. кв ...............213503
2-к. кв., мкр Никольский, поз. 21, 1800 т. р............. 89871266040
2-к. кв., Солнечная, 8,  

Советская, 35, отл. сост ........................................ 89278518814
3-к. кв., 1648 т. р ........................................................ 89603026169
3-к. кв., киевка, Ельниково, 2130 т. р ...................... 89877354078
3-к. кв., Комсомольская, 21, 2/5, кирпичный. 

Две квартиры на площадке. Рядом роща. 
Собственник ......................................................... 89176730705

3-к. кв., Советская, 59, 4/9, 2050 т. р ....................... 89278444345
3-к. кв., Солнечная. 22, с ремонтом ........................ 89871266040
3-к. кв., Строителей, 32 или меняю на 2-к. кв.,  

стар. планир ........................................................... 89278518814
4-к. кв., 10-й Пятилетки, 27, новой планировки ..... 89278518814
4-к. кв., Воинов-Интерн., 11, 7/10, 2400 т. р.  

Торг. Собственник ................................................. 89876740886
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Недорого.  

Торг или меняю ...................................................... 89278502516
Гостинка, Винокурова, 32, отл. сост., 18 кв. м, 

или меняю на 2-, 3-к. кв. нов. план .................................213503
Гостинка, Винокурова, 34, евро, 600 т. р. .............. 89278444345
Гостинка, Советская, 14,18 кв. м,  

или меняю на 1-к. кв. .......................................................213503

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва .....378161
Комната, б. Зеленый, 13,  

19 кв. м, вода, 530 т. р. ......................................... 89278444345
Комната, Винокурова, 32, 18 кв. м, вода ................ 89871266040
Комната, Химиков, 4, 10 кв. м, 260 т. р ................... 89278444345
Полугостинка, Комсомольская, 14, 18 кв. м,  

ремонт .................................................................... 89278505677
Полугостинка, Советская, 27, 18 кв. м, вода,  

450 т. р. ................................................................... 89379535891

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки.  

Чистота и недорого ............................................... 89176796288
1-к. квартиру с мебелью. Длительно ...................... 89063829185
1-к. кв., Строителей, 16 .......................................................486307
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
1-к. квартиру  ............................................................ 89083097110
2-к. кв., Гидростроителей ......................................... 89871266040
2-комнатная, без мебели,  

по ул. Терешковой, 5 ............................................. 89876628838
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740

СНИМУ
2-к. кв., в центре, в районе 9-й школы  

и в Ельниково. Семья ............................................ 89083041011

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 мат.,физ. Опл. по возм-и .............................. 228511, 468660
Дипломы, курсовые на заказ .............................. 89877364256

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Письменный стол, кондиционер оконный, б/у,  

недорого ................................................................. 89196758299
Стир. машину, 6 т. р ............................................................292005
Стиральную машину «Самсунг», 5,5 кг ................. 89877398759
Телевизор, 1 т. р ..................................................................292005

ОБОРУДОВАНИЕ
Кузнечное оборудование, пресс-матрицу 

для раздвижных алюминиевых рам .................... 89276676202
Печь для порошковой покраски............................... 89276676202

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Срубы 3*3; 3*5 сосна, осина, липа .....................................372874

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .......................................................... 89278425588
Админ.  Оператор на телефон. От 21 т. р............... 89520297413
Администратор, без о/р .......................................... 89196788573
В организацию требуются сварщики-аргонщики 

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

Водитель на ЗИЛ-цементовоз. С о/р.  
З/п 20000 рублей ................................................... 89623211676

Горничные в гостиницу. З/п при собеседовании... 89199737191
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 28 т. р .. 89379575603
Комплектовщики, упаковщики, м/ж, вахта,  

г. Москва ................................................................ 89603089925
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ........................... 89176693047
Лаборант  бетонного производства с о/р.  

З/п 18000 рублей ................................................... 89033589919
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Менеджер склада. До 23 т. р. ................................. 89520241361
Монолитчики, вахта ................................................. 89276678600
Монолитчики, вахта, г. Москва ............................... 89603089925
Оператор бетонного производства с опытом работы. 

З/п 25000 рублей ................................................... 89033589919
Оператор на телефон. До 25 т. р. ........................... 89083076131
Организации требуется токарь 4-6 разряда. 

Заработная плата от 20 тыс. руб ................ 730572, 731548
Офисная работа. Без возр. ограничений  .............. 89176711657
Официант(-ка) в кафе.............................................. 89088473085
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер-универсал.  ........................................ 89050276948
Плотники, строители, отделочники, столяр.  

З/п 30 т. р ............................................................... 89276665104
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СЛЕСАРЬ
по ремонту грузовых автомобилей

8-967-470-66-11

Требуется

Крупный холдинг для работы в г. Новочебоксарск
примет на работу

СВАРЩИКОВ-АРГОНЩИКОВ
(титановый трубопровод)

Тел. 74-55-14
З/п высокая, своевременная



№ 2 (353)  |  13 января 2018
Телефон отдела распространения 205-400

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

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

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 603600, 
г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11.
Заказ - 2002. 
П.л. - 2,33 Подписано в печать: по графику - 21.00. Фактически - 21.00. 
Дата выхода из печати: 13.01.2018. Тираж 42 000 экз.
Комментируйте на pg21.ru
Газета распространяется бесплатно

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

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

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

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

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

Республике - Чувашии.

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

Реклама более 40%.

16+

Повар, з/п высокая .............. 730288, 89176715740
Повар на выпечку ..................................................... 89088473085
Подработка в офисе. До 23 т. р .............................. 89176693047
Продавец в трактир, официант(-ка), бармен ......... 89170799750
Продавец на инструменты ............................................... 485135
Работа для военных в отставке ............................... 89176693047
Работа с документами. Срочно. Доход 36 т. р. ...... 89196767690
Разнорабочие,  подсобники,  

монолитчики, 20 т. р ................................................89276665104
Разнорабочие, м/ж, вахта, г. Москва ..................... 89276678600
Разнорабочий. З/п 18000 рублей ......................................489914
Руководитель отдела. До 38 т. р. ТК РФ............... 89176693047
Садовник, кочегар.  

Проживание + питание. 8 т. р ............................... 89276665104
Сиделка. Срочно  ................................................................752084
Слесарь-ремонтник с о/р. З/п от 18 000 рублей ..............489914
Сложная работа в офисе. Оплата до 75 т. р. ...................387435
Сотрудник в офис на телефон ................................ 89053400150
Сотрудник. Срочно. Обучу сама ............................. 89176791827
Срочно. Несложная работа...................................... 89199750237
Столяр-станочник. З/п при собеседовании.  

Можно без опыта ................................................... 89278476599
Уборщик(-ца)  ........................................................... 89656892401
Фасадчики в Подмосковье ...................................... 89520287085
Электрик.  С о/р. З/п 18000 рублей....................................489914

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел. ............................................. 89272491477

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

Телемастер Новочебоксарск. 
(ЖК и кинескопные). Гарантия.  
Стаж 23 г. ........................................ 766889, 89176617247

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

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

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

Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л ...........................672083
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

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

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

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 ................................ 89877398759

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Быстро, недорого. Ремонт квартир ....................... 89034766942
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324

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

Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Отделка квартир ....................................................... 89170679398
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел. .......................................................... 89196780008
Ремонт. Экономно, быстро ...................................... 89061323268
Ремонт квартир ....................................................................210991
Шпаклевка, поклейка, покраска ............................. 89656887591
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916

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

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

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

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

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

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

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706

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

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

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

Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена проводки .................................................................606997
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 

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

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена электропроводки ......................................... 89061306424
Ремонтирую люстры с пультом.  

Володя .................................................................... 89196517266
Сантехник  ................................................................. 89656815689
Сантехник, сварщик, генератор ............................ 89871282661
Сантехник-отделочник. Все виды работ.  

Гарантия .................................................. 89276674909, 374909
Сантехник. Опыт. Недорого .................................... 89034766942
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ ....................................... 89875789232
Электрик. Все виды работ.  

Алексей ................................................... 765820, 89279990429
Электрик. Ремонт. Монтаж ...................................... 89625982827

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

недорого ................................................................. 89053467192
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

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

Скидки. Сайт: okonniy-centr. ru.  
Подробности по тел .............................. 606057, 89520258292

Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери.  

Плотник .................................................................. 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Монтаж межкомн. дверей и арок ............................ 89176567870
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Меняем полы  ........................................................... 89520287085
Плотницкие и строительные, любые работы ....................372899
Строим дачи, бани, дома ....................................................372899
Строительство деревянных домов  

под ключ ................................................................. 89176601743

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

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

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков.  
Выезд на дом – бесплатно.

603080
«Чеб-сервис». Ремонт цифровой  

и электронной техники .....................................................371363

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

Windows и программы – 350 руб ............................. 89875787473

Компьютерный мастер
Выезд – бесплатно

89623212661
Ремонт компьютеров от 100 руб. ............................ 89519985678
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные  юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата ......................................... 8 (8352)497999
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

ПРОЧЕЕ
Комиссионный магазин примет на реализацию 

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

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

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

Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
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

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

Порчи, предсказания. Артеньев Ю.......................... 89053472501
Прошлое, настоящее, будущее ............................... 89656824745
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