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СООБЩЕНИЙ

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
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Вынесли 
приговор убийце 
Павла Усанова 
(16+) стр. 6

В роще построят 
первый 
общественный 
туалет (6+) стр. 3

«Добавить новость»

В прохожих 
из окна летели 
3-литровые 
банки (12+) стр. 6

Из-за долга встал 
21 троллейбус

Предприятие не заплатило вовремя энергосбытовой 
компании. Из-за этого Елизавета Григорьева прождала 

около часа транспорт и опоздала к врачу стр. 2

0+

Фото Ольги Григорьевой
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На набережной установили 
«зимние» знаки 
Для информирования населе-
ния и предотвращения про-
исшествий на Волге в осенне-
зимний период специалисты 
на набережной установили 
щиты и знаки. «13 знаков без-
опасности «Переход (переезд) 
по льду запрещен» появились 
на опасных территориях. При 
любом происшествии звоните 
по телефонам 112, 101», – со-
общают в мэрии. Подробнее: 
pg21.ru/t/1153.

Фото мэрии Новочебоксарска 
На кладбище заканчиваются 
места
На днях стало известно, что 
на городском кладбище за-
канчиваются места. В связи с 
этим его начнут расширять. 
Госзакупка на выполнение 
работ опубликована на офи-
циальном портале. «Макси-
мальная цена контракта – 
1 879 695 рублей», – сооб-
щается на портале. Что там 
появится: pg21.ru/t/1152.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Нечем платить по кредитам или микрозаймам?
В рамках социальной программы «Жизнь без долгов» 
30 и 31 октября, а также  1  ноября будут проводиться 
бесплатные консультации* для граждан, которые 
попали в трудную ситуацию и не могут платить банкам и 
микрофинансовым организациям. Запись по телефону 
8-963-000-33-57. �

Фото рекломадателя. * Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

Майя Николаева

Общественному 
транспорту 
перекрыли 
подачу 
электроэнергии

24 октября в обеденное вре-
мя неожиданно встали все 
троллейбусы. Об этом в «Pro 
Город» сообщила Елизаве-

та Григорьева, прождавшая 
транспорт около часа. 

– У меня проездной, поэто-
му езжу именно на троллей-
бусе, – говорит Елизавета. – 
Вышла на остановку, зная, 
что скоро должен подъехать 
троллейбус № 54. Простояла 
около часа, из-за чего опоз-
дала на прием к врачу. Потом 
пришлось ехать на маршрут-
ке и потратить деньги.  

В троллейбусном уп-
равлении объяснили, что 
ситуация возникла из-за 
долга предприятия в разме-
ре одного миллиона рублей 
перед энергосбытовой ком-
пании ЧЭСК. 

– В этот же день оплатили 
30 процентов долга, – гово-
рит директор троллейбусно-

!  Народная новость #pg21

Елизавета Григорьева получает за новость 500 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город».

21
троллейбус встал 
из-за отключения 
электроэнергии

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Максим: «Теперь еще и 
за побег добавят».
Лена: «Дело чести – пой-
мать беглеца. Молодцы!»

Более двух

16+

Selena дарит скидки в честь открытия!
В магазине «Турист» и «Сахарок» открылись отделы 
женской одежды Selena. У нас новое поступле ние 
курток осень-зима от 40 до 56 размера. Товар от 
производителя, цены низкие, скидки. Подробнее у 
продавцов. Адреса: ТЦ «Турист», 10 Пятилетки, 64, от-
дел № 44; магазин «Сахарок», Строителей, 52. �

Фото Марины Лаврентьевой

ВОЗВРАТ ДОЛГОВ 
КПК Приволжский фонд 

сбережений 

Тел. 8-919-674-33-27Юрист по банкротству
КПКГ чебоксарский центр 

сбережений

и КПКГ Капитал

Горожане на троллейбусе не могли никуда уехать целых 2 часа

Алена Иванова

Его подозревают 
в мошенничестве

В Чувашию 26 октяб-
ря под конвоем доста-
вили предполагаемого 
мошенника, совер-

шившего побег из отдела 
полиции в Новочебоксарске 
13 октября.

– В связи с тем, что мужчи-
на родом из Самарской обла-
сти, туда 15 октября выехала 
группа сотрудников уголов-
ного розыска из Чувашии, – 
комментируют в МВД. – По 

месту регистрации сбежав-
ший мошенник не появлял-
ся. Однако в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий 
25 октября подозреваемого 
задержали в городе Чапаев-
ске Самарской области и кон-
воировали в Чувашию. Воз-
обновится расследование его 
преступлений. 

Фото МВД по Чувашии

Поймали сбежавшего преступника

Подробнее

pg21.ru/t/1169.
Денис Солонин скрывался от по-

лицейских почти две недели

12+
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Хронология 
событий

го управления Эдуард Пе-
тров. – 21 троллейбус был 
доставлен в депо. 

О том, что Новочебоксар-
ское троллейбусное пред-
приятие может стать банкро-
том, «Pro Город» писал еще 
весной этого года. Тогда же 
стало известно, что у пред-

приятия большие долги. 
Задолженность перед энер-
гетиками составляла около 
5 миллионов рублей. По этой 
причине в феврале текущего 
года в городе сократили 120 
рейсов в рабочие дни и 160 
рейсов в выходные. Управле-
ние федеральной налоговой 
службы по Чувашской Ре-

спублики обратилось в Ар-
битражный суд с просьбой 
признать предприятие банк-
ротом. Но уже в апреле ото-
звало иск в связи с тем, что 
троллейбусное предприятие 
начало частично погашать 
долги перед энергосбыто-
вой компанией. В результате 
предприятие не стали при-
знавать банкротом.

Мэрия Новочебоксар-
ска в курсе ситуации. 

– Приносим свои извине-
ния всем жителям за достав-
ленные неудобства, – со-
общается на сайте админи-
страции города. – Оплата 
средств за электроэнергию 
будет полностью оплачена 
до 31 октября текущего года.

Фото Станислава Лукина

Елизавета Григорьева получает за новость 500 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город».

«В дальнейшем при рассмотрении 
перспектив развития троллейбусно-

го парка нужно определить, 
каким образом будут ком-
пенсироваться выпадающие 
доходы* предприятий», –

говорит министр транспорта Владимир Иванов.
* Выпадающие доходы – доходы, недополучен-

ные не по вине рассматриваемой компании

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Никита Швецов: «Про-
езд сделайте 13 рублей – 
с маршруток пересядут».
Света Захарова: «Пу-
стите троллейбусы меж-
ду двумя городами, и 
деньги появятся».

А как у них?

Как пишет газета 
«Pro Город Нижний 
Новгород», в начале 
октября 170 единиц 
транспорта не выш-
ли в рейс из-за дол-
гов предприятия.

го парка нужно определить, 
каким образом будут ком-
пенсироваться выпадающие 
доходы* предприятий», –

говорит министр транспорта Владимир Иванов.

0+

Подробнее здесь:

pg21.
ru/t/1159

В Ельниковской роще появится туалет
В парке культуры и отдыха появится современный 
общественный туалет. На это выделено почти полто-
ра миллиона рублей. Наружные стены постройки бу-
дут выполнены из белого кирпича. Оконные блоки и 
двери будут пластиковыми. Об этом сообщают в ад-
министрации города. Подробнее: pg21.ru/t/1154.

Фото из архива «Pro Город»

6+Оденьтесь в пальто от «Сибирского наряда»!
Поступление зимних пуховых пальто для молодежи и дам 
(на основе биопуха), демисезонных плащевых, драповых 
моделей и стильных искусственных дубленок. Фабричное 
качество, есть рассрочка. Мы с вами более 14 лет! Един-
ственный в городе магазин по адресу: Винокурова, 19, 
ост. «Улица Комсомольская», телефон 8-919-677-28-21. �

Фото Марины Лаврентьевой. Рассрочку предоставляет ИП Ильина М. В.

часов не ездили троллейбусы

Мэрия обещала 
полностью по-
гасить долг за 
электроэнергию

Февраль 
2017 года

Март 
2017 года

Апрель 
2017 года

24 октября 
2017 года

31 октября 
2017 года

Долг составил 
около 5 милли-
онов рублей. 
Сокращены 
120 рейсов в 
будни и 160 рей-
сов в выходные

Налоговая 
служба подала 

иск в Арби-
тражный суд на 
троллейбусное 

предприятие После выде-
ленных суб-
сидий долги 
перед ЧЭСК 
были закрыты

Около 12.00 
на два с по-

ловиной 
часа встал 

21 троллейбус
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Люди
говорят

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

Письмо читателя 
В доме № 5 по улице Молодежной необхо-
димо отрегулировать отопление. В доме 
очень жарко, к батареям не притронуть-
ся. Приходится окна открывать. Мы пла-
тим за отопление улицы!

Евгения Гришанова, жительница г. Новочебоксарска

0+

Около школы № 12 находится 
заброшенное здание, стекла 
на окнах верхних этажей раз-
биты, внутри бегают дети! 
Считаю, что это опасное место.

Спортсмены из Новочебоксар-
ска проходят медкомиссию 
в ужасных условиях Центра 
лечебной физкультуры. 

На улице Советской укла-
дывают асфальт прямо под 
дождем на лужи. Весной от 
него ничего не останется. 

Работников медицинского уч-
реждения принудительно за-
ставляют переоформить зар-
платные карты в другом банке. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Мусор копится не пер-
вую неделю

Про мусор

? На Строителей, 50 снова 
мусор. Кто ответственен? 

– В течение месяца мусор на 
добровольных началах вы-
возила организация «Эко-
центр». Теперь же жильцам 
нужно срочно решить вопрос о 
переходе в другую управляю щую 
компанию, чтобы начали выво-
зить мусор, – поясняют в МУП 
«УК в ЖКХ г. Новочебоксарске». 

Фото Снежанны Григорьевой

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

Про дорогу

?В Новочебоксарске по 
ули це Ольдеевской доро-

ги в плачевном состоянии. 
Нет ни одного намека на ас-
фальт. Проехать все труднее, 
а во время дождей она пре-
вращается в грязное месиво. 

– Улица Ольдеевская не входит 
в планы строительства дорог на 

2017 год, так как в первую оче-
редь финансы были выделены 
на приоритетные объекты. Воз-
можно, дорога по улице Ольдеев-
ской будет включен в реестр объ-
ектов, которые подлежат ремон-
ту в следующем году, – говорит 
начальник отдела дорожной де-
ятельности и транспорта Денис 
Тютин. 

Фото Ксении Битеевой

По этой дороге тяжело проехать

В доме № 5 по улице Молодежной необхо-
димо отрегулировать отопление. В доме 
очень жарко, к батареям не притронуть-
ся. Приходится окна открывать. Мы пла-

Евгения Гришанова, жительница г. Новочебоксарска

Про увлечение
Рисованием шерстью 
увлек лась полгода назад, 
когда впервые увидела та-
кую картину. Спросила себя: 
«А смогу ли я так же?» Сходи-
ла на мастер-класс, поняла 
технику. Затем купила ма-
териалы и начала работать 
самостоятельно. 

Про технику
Всех секретов раскрывать 
не буду. Но могу сказать, что 
шерсть не скрепляю. Уло-
жив ее на холст, накрываю 
стеклом. Одно неверное 
движение, и все может рас-
сыпаться. Поэтому ри сую 
обычно в утреннее время и 
в абсолютной тишине.

Мысли на ходу
Ирина Кузьмина

рисует картины шерстью

Беседовала Елена Михайлова, фото Ирины Кузьминой

0+

Про планы
У меня уже 14 картин. Пока 
рисую для себя. В середи-
не октября прошла первая 
выставка в Национальной 
библиотеке. В будущем хочу 
написать портрет Михаила 
Игнатьева, ведь у него ско-
ро день рождения.

Про языки
Рисование шерстью не един-
ственное увлечение. Еще
самостоятельно учу ино-
странные языки. За 6 ме-
сяцев выучила немецкий 
язык и съездила в Берлин. 
Сейчас учу французский, 
чтобы посетить Францию.
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Татьяна Бурашникова

Это уже не 
первый случай 

Проходила 25 октября 
мимо одного из домов по 
улице Первомайской. Как 
вдруг начали падать 3-лит-
ровые банки! Оказалось, 

что их кидали с 5-го этажа. 
Это уже не первый случай 
«обстрела» горожан. Рань-
ше из этого же окна броса-
ли ножи. Не понимаю, куда 
смотрит полиция? 

Фото Татьяны Бурашниковой

В прохожих 
летели банки

Трехлитровые банки кидали с 5-го этажа 

Татьяна Бурашникова получает за новость 250 руб-
лей. Сообщайте о событиях по телефону 202-400

Подробнее:

pg21.ru/t/1162

Народный корреспондент

Убийце бас-гитариста «Любэ» вынесли приговор
Стало известно о судебном решении, по которому Максима 
Доброго приговорили к ограничению свободы сроком на 
1 год 9 месяцев. Его обвиняют по статье «Причинение смерти 
по неосторожности». Также злоумышленник выплатит штраф 
в размере 700 тысяч рублей. Об этом сообщают в Следствен-
ном управлении по Московской области. Корреспондент 
связалась с вдовой Юлианой Усановой. «Мужа уже не вер-

нуть. Бог ему судья. Но, несмотря на прошедшее время, боль 
не утихает. Стараюсь выступать с концертами, посвящаю их 
Павлу», – говорит Юлиана. Напомним, что в апреле 2016 году 
после драки в больницу в бессознательном состоянии был 
доставлен Павел Усанов. Он получил тяжелые травмы. Скон-
чался, не приходя в сознание. Подробнее: pg21.ru/t/1155.

Фото из  соцсети «Одноклассники»
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Алена Иванова

Продолжаем следить 
за тем, как статьи 
в газете и на портале 
pg21.ru помогают 
жителям 

Каждый день читатели обраща-
ются в «Pro Город» и рассказы-
вают о нерешенных вопросах 
ЖКХ, общественно важных 
проблемах. Цель таких обра-
щений – решение проблем и 
восстановление справедливо-
сти. Мы публикуем подборку 
самых значимых эффектов.

Фото из архива «Pro Город»

Эффект «Pro Город»: что изменилось 
после выхода публикаций

Следственный комитет 
начал проверку по делу 
о погибшем школьнике

Новочебоксарск потрясло известие 
о смерти школьника Игоря Алексан-
дрова. Здоровый ребенок неожидан-
но почувствовал себя плохо и через 
неделю умер от рака крови.

Прокуратура 
потребовала закончить 
ремонт школы и 
вернуть туда детей

С августа идет ремонт в новочебок-
сарской школе № 2. Его обещали 
сделать к 1 октября. Прокуратура 
провела проверку.

12+

12+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

 Подробнее об этом:
pg21.ru/t/089

 Подробнее об этом:
pg21.ru/t/1157
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Славяна Николаева

Внимание! Осталась 
всего неделя! 

В воскресенье, 29 октября, в сало-
нах «Яхонт» завершатся сразу две 
масштабных акции: «Осенние ра-
дости» и скидка 40 процентов на 
все*!

Что такое «Осенние радо-
сти»? Это подарки! Совершенно 
реальные подарки каждому, кто с 
6 по 29 октября сделает покупку 
на сумму от 4 000 рублей!

Вам пробивают чек, и, если 
его сумма превысила 4 000 руб-
лей, вы участвуете в беспро-
игрышной лотерее. Приз до-
станется каждому, кто вытянет 
купон! Среди подарков сертифи-
каты номиналом 300 и 500 руб-
лей (можно обналичить их тут 
же, не отходя от витрины, или 
передарить друзьям и близким), а 
также удивительно красивые се-
ребряные украшения (в том числе 
и с бриллиантами!). Вы будете в 
восхищении!

Наряду с подарками 
«Яхонт» дарит скидку 
40 процентов на все*! 
Также только до 29 ок-

тября. Вы экономите день-
ги и одновременно получае-

те возможность выиграть 
ценные призы!

Хотя, как призна-
ются сами покупатели, 
«Яхонт» привлекает их 
не только дорогими по-
дарками, но и шикарней-
шим выбором украшений. 
Драгоценный ассортимент 
постоянно расширяется. В про-
даже уже появились яркие осен-
ние новинки из последних кол-
лекций ювелирных заводов. Да и 
в целом выбор изделий из золо-
та и серебра невероятно огромен. 
Впрочем, для постоянных поку-
пателей это не новость. «В «Яхон-
те» можно примерить и купить 
то, что во многих других салонах 
можно увидеть только в катало-
гах», – говорят они сами.

Напомним, что сало-
ны «Яхонт» принадлежат 
крупной ювелирной сети с 19-лет-

ней историей. 
Сеть с каждым меся-

цем становится все шире: 
сейчас салоны под зарегистри-

рованным брендом «Яхонт» есть 
уже в шести регионах России и 
10 городах. И это только начало...

Узнать «Яхонт» легко по фир-
менному стилевому решению 

«под хохлому» и 
роскошнейшему сиянию витрин.

Не оставляйте места гру-
сти этой осенью. Сейчас вы зна-
ете проверенный «рецепт» – мы 
ждем вас в салонах «Яхонт» со 
скидками и подарками! �

Фото рекламодателя

* Кроме ювелирных часов

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

А вы уже получили 
подарки 
в «Яхонте»?!

на сумму от 4 000 рублей!

40 процентов на все*! 
Также только до 29 ок-

тября. Вы экономите день-
ги и одновременно получае-

те возможность выиграть 
ценные призы!
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В новом микрорайоне «Зеленый 
дворик» началась продажа квартир
Анна Именнова

Уже есть первые 
покупатели

В Юго-Западном районе Чебоксар 
идет застройка микрорайона «Зе-
леный дворик». Группа компаний 
«Регионжилстрой», которая рабо-
тает на строительном рынке более 
20 лет, готова помочь в выборе под-
ходящего варианта.

Эльвира и Николай Розины 
с 3-мя сыновьями живут в 2-ком-
натной «хрущевке». Когда родился 
младший сын, супруги задумались 
об увеличении размеров жилья.  

– Близкие друзья купили  квар-
тиру в новом доме от группы ком-
паний «Регионжилстрой» по 
улице Социалистической (пози -
ция 2). Им нравится жить в ти-
хом районе, вдали от городской 
суеты, – говорит Эльвира. – Здесь 
есть все для комфортного про-
живания:  школы, детские са-
ды, магазины, больницы, благо-
устроенные детские площадки.

Вдохновившись рассказом друзей, 
мы решили обратиться в ГК «Реги-
онжилстрой», которая строит но-
вые кирпичные дома в этом районе. 

– Мы отправились в офис ком-
пании, где нам рассказали, что  
застройщик объявил о старте 
продаж в строящемся доме по 
улице Социалистической (пози-
ция 1), – продолжает Николай. –
Дом расположен в экологически 
чистом районе. Строительство 
15-16-этажного дома находится на 
стадии установления фундамента. 
В доме будет 4 подъезда, 330 квар-
тир. Планируется строительство 
подземной парковка и кладовок. 
Иными словами, все, что нужно 
для комфортной жизни.  

Группа компаний «Реги-
онжилстрой» также порадова-

ла супругов возможностью при-
обрести квартиру в рассрочку* с 
выплатами вплоть до окончания 
строительства. 

– Все, что от нас требуется, – это 
первоначальный взнос в размере 
от 20 процентов, – делится Эльви-
ра. – Немного подумав, мы реши-
ли купить 3-комнатную квартиру 
площадью 88,1 квадратного метра. 
Нашим мальчикам будет в ней ком-
фортно и раздольно. Ну а мы будем 
жить по соседству с нашими дру-
зьями. � 

Фото автора

Отдел продаж

Чебоксары, пр. М. Горького, 49, 
телефоны: 37-28-80, 41-51-13

Проектная декларация
размещена на сайте investr21.ru

Информация о доме

Квартира 1-комнатая 2-комнатная 3-комнатная

Площадь 35,8-43,3 м2 46,7-67,3 м2 88,1-95,3 м2

*Рассрочка предоставляется АО «Группа компаний «Регионжилстрой».

Семья Розиных 
купила новую квартиру 
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Нашему организму постоян-
но приходится противодейство-
вать вредным факторам, которые 
его окружают. Чаще всего мы 
бездумно глотаем таблетки в на-
дежде получить быстрый резуль-
тат и забыть о боли. Но у каждого 
заболевания есть причина, 
которую нужно найти и ликвиди-
ровать. Многие наши болячки 
появляются благодаря зашлакован-
ности, которая постепенно убивает 
организм. 

Чистота — залог здоровья
Организму нужна генеральная 

уборка! Для этого мы разработали и 
проводим пятидневный семинар по 
комплексному очищению организма 
на сборах трав, которые подбира-
ются по группе крови и дате рож-
дения каждого человека.

Физиологи составили перечень 
биологически активных веществ, 
которые управляют всеми процес-
сами в нашем организме, а биологи 
подтвердили, что все эти вещества 
находятся в травах и помогают вос-

становить работу клеток нашего ор-
ганизма в любом возрасте. На семи-
наре мы учим, как готовить отвары, 
настои, бальзамы.

Очищение проходит без голода-
ния на определенном виде питания. 
Процесс очищения способствует 
снижению аппетита и выведению 
излишней межклеточной жидко-
сти, что в итоге приводит к сниже-
нию веса. При очищении в орга-
низме создаются условия для акти-
визации иммунитета и восстановле-

ния эндокринной, нервной, сердеч-
нососудистой, опорно-двигательной 
и мочеполовой систем. И, конечно, 
главной нашей системы — системы 
пищеварения: печени, поджелудоч-
ной железы, желудочно-кишечного 
тракта.

Ты — то, что ты ешь!
Очень важно знать, как пра-

вильно питаться. На занятиях мы 
рассказываем о двух законах 
питания. Почему завтрак, обед и 
ужин нужно съесть самому, а вот 

что отдать «врагу» мы поведа-
ем на семинаре. Каковы особен-
ности питания детей, подростков, 
людей старшего возраста? Какая 
связь между артериальным дав-
лением и морской рыбой? Можно 
ли снизить вес на сале? 
Когда и как активизируется работа 
гормона молодости и красоты?

Перед началом семинара каж-
дый слушатель проходит собесе-
дование и экспресс-тестирование, ко-
торое позволяет сразу получить све-
дения о состоянии органов и систем.

Очищение – вся сила в травах!

Виталий Кутепов, 
психолог,

автор метода

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ состоится:  2 ноября в 18 часов  ДК «Химик», ул. Винокурова, 12. 

Основное правило для здоровой 
и белоснежной улыбки – соблю-
дение гигиены полости рта. Но 
не нужно забывать и о профи-
лактике. Для этого необходимо 
регулярно посещать  стоматоло-
га. И помните, что своевремен-
ное лечение зуба предотвращает 
его разрушение. 

В клинике «Медик» работают 
профессиональные стоматологи 
и решают любую проблему с за-
болеваниями полости рта и по-
могут сохранить вашу здоровую 
улыбку. К тому же целый месяц, 
до 30 ноября, в будни с 08.00 до 
14.00 (в первую смену) объявле-

ны «счастливые часы»: на 
стоматологическое лечение 
взрослых (18+) – скидка 
15 процентов на всю тера-
певтическую стоматоло-
гию, в том числе на профи-
лактические услуги: фтори-
рование, чистку первичную, 
отбеливание и другие. Запи-
сывайтесь! Телефон 8(8352) 
56-64-33. Адрес: Чебоксары, 
улица Тополиная, 11а. 

Подробности акции «Счаст-
ливые часы» на сайте: www.
mcmedic.ru �

Фото рекламодателя. 

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

В «Медике» «Счастливые часы»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мария Петрова

Экономьте вместе 
с нами 

Представьте, что купить идеально 
подходящую люстру так же легко, 
как заменить лампочку. В «Свето-
центре» это именно так. Сейчас рас-
скажем почему:

1 Вам не нужно откладывать день-
ги на покупку. Товары «Свето-
центра» вам по карману, так 

как магазин напрямую работает с 
поставщиками из Германии, Че-
хии, Японии, Франции, Китая и 
еще 16 стран. Люстры вы купите от 
499 рублей, розетки – от 35 рублей, 
настольные лампы – от 249 рублей. 
А если вы выбрали изделие, которое   

не вписалось в бюджет, то сможете 
купить его в рассрочку*. 

2 В «Светоцентре» есть все, что 
нужно для домашнего освеще-
ния: светильники, лампочки, 

батарейки, розетки, выключатели, 
провода, инструменты и прочее – 
всего 15 000 наименований товаров. 
Новые коллекции появляются в 
«Светоцентре» каждую неделю.

3 В огромном ассортименте вы 
не заблудитесь: товары сорти-
рованы по группам и стилям. 

Выбрать быстро и точно помогут 
опытные консультанты. Скажите 
консультанту метраж своей ком-
наты, пожелания по стилю и мощ-
ности света — он оперативно пред-
ложит вам подходящие варианты и 
расскажет о разнице между ними.

4 Не уверены, что люстра вам по-
дойдет? В «Светоцентре» есть 
услуга «примерка» — заберите 

люстру домой, посмотрите на нее в 
интерьере и верните, если она вам 
не подойдет.

5 Узнавайте об акциях «Свето-
центра» в магазинах, на сайте 
svetocentr.ru или в социальных 

сетях. Вы сможете покупать товары 
со скидкой до 50 процентов. А если 
оформите бонусную карту, сможете 
делать себе скидки сами. �

Фото предоставлено рекламодателем 

*Рассрочку предоставляет 

АО «Банк Русский Стандарт» и АО «ОТП Банк»

«Светоцентр»: выбирайте 
легко, покупайте выгодно!

Контакты

Чебоксары, ул. Калинина, 
91/1. График работы с 
09.00 до 20.00. Телефон 
8 (8352) 22-36-27.

Просторный 
торговый зал

Для любителей
классики 

Разнообразие товаров 

Магазин «Светоцентр»

Важно!
Читаете эту статью? У вас уже 
есть скидка 10 %. Скажите 
кодовую фразу: «Покупаю лег-
ко» – при покупке в «Светоцен-
тре», и скидка ваша!
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«А любовь-то есть, оказывается» 

Премьера! Чувашский ТЮЗ. Т. 51-85-40. 8 ноября, 18:30.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Театр Кино

«Трям! Здравствуйте!»
Сказка о верности 
и дружбе. ЧХТ, 
ул. Калинина, 66, т. 67-00-01.

0+

 17 сентября    1100, от 200 р.

«Лучшая кукла»
Спектакль.
Камерный театр, ул. К. Марк-
са, 52, телефон 48-30-03.

6+

 29 октября    1300, 250 р.

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Последний богатырь»
Фэнтези, комедия, 
приключения 

18+

 29.10     0900, 1300, 1830, 2040, 
2250

Афиша
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Про строительство
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Наталия Миронова

Перед установкой 
необходим замер

Зачем – давайте разбирать-
ся вместе с представителями 
натяжных потолков «Репа».

Во-первых, натяжной по-
толок изготавливают инди-
видуально под размер ком-
наты. Необходимо знать не 
только точную длину и ши-
рину помещения, но и диаго-
нали. Поэтому плана кварти-
ры не всегда достаточно.

Во-вторых, есть особенно-
сти комнат, на которые обя-
зательно нужно посмотреть 
до изготовления потолка. 
Например, трубы, гипсокар-
тоновые короба и прочее. 

В-третьих, есть сотни ва-
риантов натяжных потолков, 
и мастер на замере поможет 
определиться с выбором. Ма-
товый или глянцевый, а мо-
жет, цветной или с парящими 
линиями? Мастер принесет 
каталог материалов, покажет 
необычные варианты дизай-

на и ответит на все вопросы.  
Мастера «Репы» сразу на за-
мере рассчитывают точную 
стоимость работ. В «Репе» 
замер бесплатный и ни к че-
му не обязывает. Его можно 
провести заранее: хоть за ме-
сяц до даты установки потол-
ков. И позже, зная точную 
цену, планировать бюджет и 
дальнейший дизайн. �

Фото рекламодателя

Контакты

Замер в Чебоксарах, Но-
вочебоксарске и в ра-
диусе 100 километров 
бесплатный и ни к чему 
не обязывает. Звоните: 
20-23-80

ИП Рябов Ан-
дрей Владими-
рович ОГРНИП 

314213005600011

Мастер Антон 
Майоров замеря-
ет помещение

Цена с установ-
кой до 4 ноября
• 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!

Натяжные потолки: 
с чего начать?
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16+

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», тент ........................................................... 89656886625
«Газель». (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
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
Манипулятор до двух т. Без выходных..............................277738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Милые принцессы! Только 

для вас в парикмахерской «Оптимистка» 
проходит последняя в этом сезоне акция! 
Маникюр + шеллак + парафиновая ванна для рук – 
650 рублей. Запись и подробности по тел...... 89877373701

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

телевизор куплю. Дорого .................................. 89003304988

Б/у. Дорого. Iphone. ТВ, 
м/к печь, эл. и бензоинстр., ноутбук, ПК, игр. 
приставки, смартфон, стир. маш., холод-к, 
золото, юб. монеты ........................................89276656235

Б/у быт. технику. 
Дорого. М/к печь, ТВ, стир. 
машину, холодильник, ноутбук, электро- 
и бензоинструменты и т. п. Дорого ............89196575977

Б/у дорого ноутбук, электробензоинструменты,  
ТВ, стир. машину, МК-печь .................................. 89871271589

Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006

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

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083
Компьютер, ноутбук, видеокарту ....................... 89276671841

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

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, припои, нихром, никель, ВК, ТК .............................373228
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК,  

эл. платы, радиодетали. Самовывоз ..............................382006
Платы, радиодет, приборы, катализатор ...........................464691
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001
Стир. машину автомат в раб. сост ...................... 89196630608

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001

Холодильник,  
стир. машину, ЖК ТВ .....................................89278652320

Холодильник,  стиралку, ЖК ТВ др ...................... 89196518998

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 26 окт. «Талисман» ................. 89050291285
Вечер  в кафе «Арат» 5 ноября ............................... 89603126727

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
Изготовление мебели на заказ. Скидки 15 % . 

Подробности по тел .........................................................605277
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Офис в центре, 6,5 т. р. Собственнник ..............................371849

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

жилье. Есть покупатели ...................................................441747

Выкуп недвижимости: 
ипотечной, кредитной, арестованной,  
с залога. Деньги сразу ............................................. 297030

Долю в квартире, комнате ... 384373, 89276674373
Квартиру  ................................................................... 89871266040
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

МЕНЯЮ
1-к. кв. Ядрин или продаю .......................... 468660, 89876609585
2-к. кв. на 1-к. кв ....................................................... 89196701343

ПРОДАЮ
1-к. кв., Строителей, 62. Южная, 20 ........................ 89278593311
1-к. кв., Б. Зеленый, 16, 940 т. р. ............................. 89278444345
1-к. кв., Винокурова, 74 ............................................ 89871266040
1-к. кв., Восточная, 17, 3/9, ремонт,  

1100 т. р. Собств .................................................... 89603047849

1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р. С ремонтом ........ 89871265259
1-к. кв., Советская, 40............................................... 89176775538
1-к. кв., Советская, 45, черн., 40 кв. м .................... 89033221071
1-к. кв., Солнечная, 29, 995 т. р. .........................................605014
1-к. кв., Строителей, 7, черн., кирпичн.,1550 т. р ... 89278444345
2-к. кв., Винокурова, 73, «распашонка», 1700 т. р . 89278444345
2-к. кв., Винокурова, 8, 59 кв. м,  

кухня 12,5 кв. м, 2700 т. р. .................................... 89373923201
2-к. кв., Коммунистическая, 24, 2/5, 1050 т. р. ....... 89278444345
2-к. кв., Строителей, 25, 63 кв. м, 2880 т. р. ........... 89278444345
2-комнатную квартиру в поселке Новое Атлашево 

в хорошем состоянии ............................................ 89625998611
3-к. кв., 10 Пятилетки, 46, 4/9, ремонт .................... 89877354078
3-к. кв., Речная, 6, 1750 т. р. .................................... 89196784233
3-к. кв., Терешковой, 1.............................................. 89093051976
3-к. кв., Южная, 2, кирпичн., евроремонт, 95 кв. м. 

Или меняю на 2-к. кв., в Юраково, не менее 70 кв. м, 
кирпичный дом. Собственник. Срочно ................ 89050288615

Гостинка, Винокурова, 34, 23 кв. м, 690 т. р .......... 89278444345
Дачу, с/т «Ветеран-2» ............................................... 89176742588
Дом 29 кв. м. Д. Селиванкино, 150000 р ................. 89520217802
Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м, сад 15 сот.  

Свет, газ, вода, баня ............................................. 89199721481
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната, Винокурова, 31, 410 т. р. ......................... 89530166111
Коттедж, д. Уржумка, 20 соток ................................ 89871270789
Полугостинка, Комсомольская, 14 ......................... 89871266040
Продам гараж в Юраково....................................... 89534484113
Участок, с/т «Заволжье»,  

третья улица от остановки .................................... 89033587068

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв, Восточная, 9, 5/5, без мебели ..................... 89276688969
1-к. кв., 10 Пятилетки, 5. Длительно ....................... 89063896927
1-к. кв., Пионерская 2/2. Длительно с мебелью ..... 89030641104
1-к. кв. без мебели на длит. срок ............................ 89876658225
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
1-к. кв. Часы, сутки ................................................... 89033454792
2-к. кв., 10 Пятилетки, 3 ............................................ 89871266040
2-к. кв., Ельниково .................................................... 89379412859
2-к. кв., Строителей, 58, 3 этаж, кирпичный,  

новый дом .............................................................. 89050288615
Гараж, г/к «Химик» ................................................... 89034760254
Гостинку, дешево. Срочно ....................................... 89603117881
Квартиру  ................................................................... 89022881714
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, длительно, 3,5 т. р. ................................... 89196518049
Комнату, квартиру ...............................................................222342

СНИМУ
Комнату, квартиру ................................................ 222342, 378600

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репет. 100 р. Скидки.  

Подробности по тел ................................ 89876609585, 468660
Дипломы, рефераты, курсовые,  

отчеты на заказ ..................................................... 89877364256
Репетитор, рус. язык, 1-10 классы .......................... 89530160103

ПРОДАЮ
Массажер, ножной, турманиевый, матрас, 

односпальный, турманиевый ............................... 89279943901
Мед с семейной пасеки, Ядрин. р-н ......................... 89053405890
Печи банные, бак нержавейка, камни .................... 89196669337
Письменный стол, кондиционер оконный,  

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Сабельник (корень). Доставка .............................. 89373784591
Фотоаппараты, СССР, 4 штуки, патифон .............. 89176713097

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

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

чернозем, бой кирпича ......................................... 89196624434
Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз, торф, 

чернозем, щебень ................................................. 89278428824
Асфальт, навоз, гравмасса (ОПГС), торф, песок, 

бой кирпича, щебень............................... 89876775342, 372542

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3 ... 299202
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480

Песок (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф, 
чернозем, бой кирпича. Доставка ....................... 89278502908

Пиломатериалы любых размеров (сосна).  
Недорого ..................................... 89093011266, 89176723884

Сетка-рабица от 500 руб. .......................... 462209, 89033796970

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бетонирование. Землекопы. Демонтаж ................ 89030658080
Гравмасса, навоз, торф, чернозем ......................... 89276672542
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
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, ОПГС ..................... 89876791563

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Админ. Оператор на телефон. От 21 т. р................ 89520297413
Администратор, 5/2 ................................................. 89196788573
Администратор-вахтер. Медработникам 

преимущество. Доход до 24 т. р. .......................... 89871208271
Архитекторы. Подработка для неработающих 

со стажем работы от 10 лет и высшим образованием. 
Можно пенсионерам!............................................. 89176741000

Бармен-буфетчик(-ца), официант(-ка),  
продавец, повар, технолог  
общественного питания .......................... 730288, 89176715740

Бетонщики, сварщики, сантехники, изолировщики, 
слесари, электромонтажники. Токари, фрезеровщики, 
сверловщики. З/п 42-80 т. р. Проживание, 
спецодежда – бесплатно ...................................... 89199014398

Буфетчик(-ца), шашлычник, повар ........................ 89276670300
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель  категории Е. З/п 30 т. р .....................................376622
Водитель, КамАЗ, «Газель» ...............................................375858
Водитель на КамАЗ-манипулятор с прицепом ...... 89626011748
Горничные в сауну ..............................................................495599
Зам. руководителя, опл. 35 т. р ............................. 89969495420
Инженеры, проектировщики. Подработка 

для неработающих со стажем работы 
от 10 лет и высшим образованием.  
Можно пенсионерам!............................................. 89176741000

Карусельщики. Срочно. Г/р вахтовый.  
Жилье, проезд оплачиваются  
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Кладовщик(-ца). Оплата до 28 т. р ......................... 89370144770
Контролер-вахтер, ТК РФ, до 28 т. р ................................213709
Лицензированные охранники ............................................308497
Маляры, отделочники. З/п высокая  ..................................606434
Монолитчик. В Москву. Срочно! З/п 2 раза  

в месяц. 3000 рублей за куб. Проживание и питание 
бесплатные .................................... 89877393432, 89170793664

Монолитчики, вахта 30 дней.  
З/п 3000 руб/куб ............................ 89276678600, 89603089925

Монолитчики на вахту в Москву. З/п своевременная. 
Вахта 20 дней ........................................................ 89875792884

Оператор на телефон ............................................... 89176711657
Оператор на телефон. До 17 т. р. ........................... 89083076131
Отделчники. На пост. работу в г. Чебоксары.  

Звонить 8-18 ч ....................................................... 89176677963
Охранники c лицензией ............................. 219020, 89623219020
Охранники, з/п достойная........................................ 89274905795
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензированные. 2/2 .....................................211970
Парикмахер-универсал ............................................ 89871203368
Пекарь  ....................................................................... 89871203368
Плиточники. На пост. работу в г. Чебоксары.  

Звонить 8-18 ч. ...................................................... 89176677963
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16+

Плотники, строители, отделочники, столяр. 
З/п 30 т. р. .............................................................. 89276665104

Повар-универсал, сушист, 
о/р не менее 1 года.............................................. 89176779396

Повар. З/п 18000 руб ...........................................................218753
Повар в школьную столовую...............................................759114
Помощник руководителя. 

Без возрастных ограничений ............................... 89871283178
Приемщик заказов по тел. До 23 т. р. .................... 89373882658
Продавец на канцтовары ......................................... 89278575999
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Прораб, мастер участка. Подработка 

для неработающих со стажем работы 
от 10 лет и высшим образованием ...................... 89176741000

Прораб. Дорожные рабочие. С о/р. 
З/п от 150 руб/час .............................................................387450

Работа с документами. Срочно ............................... 89196767690
Рабочие на малое производство............................. 89278615566
Рабочие на пилораму.................... 89093011266, 89176723884

Рабочие на производство керамблоков ................. 89033226846
Рабочие на строит-во метрополитена. 

Вахта .................................................................................603634
Разнорабочие,  подсобники, 

монолитчики, 20 т. р .............................................. 89276665104
Разнорабочие. З/п 15 т. р ........................................ 89278476599
Разнорабочие на предприятия г. Москвы. Вахта. 

З/п от 35000 руб/мес ..................... 89603089925, 89276678600
Расточники. Срочно. Г/р вахтовый. Жилье, проезд 

оплачиваются (Татарстан) ......... 89625643480, 89178932737
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Слесари МСР. Срочно. Г/р вахтовый. 

Жилье, проезд оплачиваются 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Сотрудник в офис на телефон ................................ 89053400150
Сотрудник. Срочно. Обучу сама ............................. 89176791827
Специалист по выдаче займов. 

Подробности по телефону ............ 89787984182, 89196504545
Срочно. Несложная работа...................................... 89199750237
Столяр-станочник. З/п при собеседовании .......... 89278476599
Строители. На пост. работу в г. Чебоксары. 

Звонить 8-18 ч. ...................................................... 89176677963
Токари. Срочно. Г/р вахтовый. Жилье, проезд 

оплачиваются (Татарстан) ......... 89625643480, 89178932737
Фармацевт с о/р. З/п от 15000 руб .......................... 89278676846
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Фрезеровщики. Срочно. Г/р вахтовый. 

Жилье, проезд оплачиваются 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Швеи, закройшик(-ца), г/р 2/2 или 5/2 ................... 89276674572
Швеи, от 22 т. р ......................................................... 89276657773
Электрики, вахта от 30 дней, 

з/п от 50000 руб/мес ...................... 89276678600, 89603089925

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457

Натяжные потолки. 
Недорого. Гарантия! ....................................... 601060

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 ...................... 766070, 89674766070

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

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

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК телевизоров ...........................371363
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет ..........672083
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

Телемастер. 
Недорого. Профессионал .............................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
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
Домашний мастер. Демонтаж ................................ 89603132043
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, гипсокартон, 

ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт. Экономно, быстро ...................................... 89061323268
Ремонт квартир ......................................................... 89603043631
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Ремонт квартир. Качественно ................................. 89196757542
Стяжка, наливные полы. Плотницкие услуги ......... 89176556327
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916

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

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

«Стинол», «Атлант» и других моделей. 
Любой ремонт. Гарантия .............. 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

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

Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена труб, сантехника, плитка ............................ 89876631109
Замена проводки и многое другое .....................................606997
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехник  ................................................................. 89656815689
Сантехник, сварщик ................................................. 89871282661
Сантехник. Все виды работ ..................................... 89603132043
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик-профессионал ....................................... 89875789232
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Качество. Профессионал ....................... 89083047443

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

недорого ................................................................. 89053467192
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925

Ведущая свадеб, юбилеев. 
От 1000 руб/час .......................................................... 606989

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом бесплатный.

603080
«ЧЕБ-СЕРВИС». Ремонт цифровой и электронной 

техники ..............................................................................371363

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

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

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

Компьютерный мастер
Выезд бесплатный

89623212661
Настройка компьютера – от 200 р. ......................... 89176709219
Ремонт компьютеров – от 100 руб .......................... 89519985678
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526
Ремонт компьютеров. Большой опыт ..................... 89278620209

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

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, 

вскрытие на все двери. Плотник .......................... 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов. Недорого ..................................... 89170679398
Обшивка балконов. Полы ..................................................373293
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение любых скважин на воду .......................................384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровля. Сайдинг ..................................................................373293
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Плотники, кровельщики ........................................... 89196771664
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 

постройки. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел ........................................................... 89875783696

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные  юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата ......................................... 8 (8352)497999
Споры с застройщиками .....................................................688856
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

ПРОЧЕЕ
Комиссионный магазин примет на реализацию 

одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12; с 09.00 
до 17.00 ................................................................ 89176553484

Мастер на час ............................................................ 89603137409
Портрет по фото на заказ. Екатерина .................... 89656837346
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
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. Сохранение семьи. 
Снятие порчи. Нейтрализация врагов. 
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси 777-555. 

Спасибо, что вы с нами!

601060
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