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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

16+
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Стало известно, 
как курсирует 
220 маршрут 
(16+) стр. 2

«Добавить новость»

Открыли 
7 -метровый 
памятник павшим 
бойцам МВД (6+) стр. 3

В конкурсе 
«Я мама!» появилась 
победительница (16+):

pg21.ru/t/мама

Ночью со дворов тайком 
эвакуируют машины
Утром автовладельцу Владимиру Андрееву пришлось 
ехать на спецстоянку оплачивать штраф стр. 3

6+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

«Я мама!» появилась 

Ночью со дворов тайком 
эвакуируют машины
Утром автовладельцу Владимиру Андрееву пришлось 

Фото ОГИБДД по Новочебоксарску, Крестины Андреевой
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Справка

Фристайл – 
лыжный вид 
спорта, входит 

в программу 
зимних Олим-

пийских игр с 
1992 года.

Вновь заработал 220 маршрут
На днях горожане заметили, 
что после двухлетнего пере-
рыва снова начал курсировать 
220 маршрут. Как оказалось, 
владелец маршрута изменил 
номер с 266 на 220. Минтранс 
Чувашии сообщает, что пока с 
ними это изменение никто не 
согласовывал. Ведомство ор-
ганизует проверку по данному 
факту. В случае выявления на-
рушений к перевозчику будут 
применены соответствующие 
меры. Пока же маршрут 220 
продолжает работать. График: 
pg21.ru/t/1203.

Завершился ремонт в школе 
В Новочебоксарске 8 ноября 
после затянувшегося ремонта 
наконец-то заработала школа 
№2. Дети, которым приходи-
лось ходить два месяца в со-
седнюю школу и учиться  из-за 
этого во вторую смену, теперь 
смогут вернуться к нормаль-
ному графику учебы. Смотри-
те фоторепортаж с открытия 
школы: pg21.ru/t/1217.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Нечем платить по кредитам или микрозаймам?
В рамках социальной программы «Жизнь без долгов» 
с 14 по 16 ноября пройдут бесплатные консультации* 
для тех, кто попал в трудную ситуацию и не может 
платить банкам и микрофинансовым организациям. 
Телефон 8-963-000-33-57. Адрес: Чебоксары, пр-т 
Мира, 9. �

Фото рекломадателя. * Консультация индивидуальная, количество мест ограничено!

ВОЗВРАТ ДОЛГОВ 
КПК «Приволжский фонд 

сбережений» 

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

сбережений»

и КПКГ «Капитал»,

0+

Елена Михайлова

Есть вероятность, 
что сборную 
России не допустят 
к участию 
в соревнованиях

В преддверии зимних Олимпий-
ских игр начались антидопинго-
вые проверки спортсменов. Из-за 
скандала на предыдущих Играх 
к представителям России осо-
бое внимание. Обостряют ситу-
ацию заявления мировых СМИ 
о возможном отстранении рос-
сийских спорт сменов от участия 
в соревнованиях либо об отказе 
сборной России в присутствии на 
Церемонии открытия Олимпиа-
ды, а также о возможном запрете 
звучания на Играх гимна нашей 
страны. 

«Pro Город» выяснил, ка-
ким образом такое решение мо-
жет сказаться на спортсменах из 
Чувашии. Одной из претенденток 
на участие в Олимпийских играх 

от России является жительница 
Новочебоксарска Лана Прусако-
ва. Она занимается фристайлом. 

Девушка рассказала, что 
старается не обращать внимание 
на провокации и готовится к от-
борочному этапу Игр.

– Я спокойно тренируюсь и пла-
нирую участвовать в Олимпиаде. 
Буду выступать в отборочных со-
ревнованиях и постараюсь пока-
зать хороший результат, – гово-
рит спортсменка.

До начала зимних Олимпий-
ских игр остается менее 100 дней. 
Спортсмены вступили в заклю-
чительный этап отбора. В Мин-
спорте Чувашии рассказали, что 
в списках кандидатов в олимпий-
скую сборную четыре спортсмена 
из республики, по два в основном 
и в резервном составах. Сейчас 
они усиленно готовятся к отбо-
рочным этапам. 

 Фото из архива Ланы Прусаковой 

 Мнение пользователей
pg21.ru

Сергей: «Неужели их мечты 
хотят разрушить?!»
Анна: «Уверена, что наша 
сборная поедет на Олимпиа-
ду и соберет все медали».

«Такие заявления не имеют силы. Нуж-
но дождаться решения Международного 
олимпийского комитета. Шанс выступить 
на Играх бывает чаще всего раз в жиз-
ни. Если подобное произойдет, это будет 
крайне несправедливым решением», – 

говорит заместитель министра физической культуры и 
спорта Чувашской Республики Игорь Головин.

Лана Пру-
сакова гото-
вится к зим-
ним Олим-
пийским 
иг рам в 
Южной 
Корее

33
медали завоевала 
сборная России на 
Олимпиаде в Сочи 
в 2014 году

Справка

Фристайл – 
лыжный вид 
спорта, входит 

в программу 
зимних Олим-

пийских игр с 
1992 года.

Чувашские спортсмены могут 
пропустить Олимпиаду-2018

Что еще говорит спортсменка:

pg21.ru/t/1205

За автозапчастями приходите в «Автоштучки»!
Подготовка автомобиля к наступлению холодов являет-
ся обязательной частью его благополучной эксплуата-
ции. Магазин «Автоштучки» предлагает широкий выбор 
автозапчастей, аксессуаров, автохимии в наличии и под 
заказ. Адрес: Винокурова, 109, ТЦ «Слобода», телефон 
37-13-93. Доставка автозапчастей под заказ от 1 дня. �

Фото рекламодателя
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6+Машины увозят на спецстоянку
Алена Иванова

Эвакуируют 
транспорт 
с тротуаров
В редакцию «Pro Город» об-
ратился житель Новочебок-
сарска Владимир Андреев. 
По его словам, ночью 4 ноя-
бря со двора дома по улице 

Первомайской, 12 эвакуиро-
вали автомобили, стоящие 
на бордюрах.  

- Приезжаю  с работы позд-
но. Каждый раз приходится 
бродить по темным улицам 
в поисках свободного места. 
Причем платные парковки 
тоже заняты. Ничего друго-
го не остается, ставлю ма-
шину на бордюры, -  говорит 
Владимир Андреев.

Однако другого мнения 
придерживается жительни-
ца этого же дома, пенсионер-
ка Елизавета Максимова.

- Наши дворы не предна-
значены для такого количе-
ства машин. К нам ни ско-
рая, ни пожарные подъехать 
не могут, - сетует горожанка.

По словам начальника 
ОГИБДД по Новочебоксарску 
Алексея Васильева, участи-
лись обращения на владель-
цев машин, паркующихся  на 
тротуарах и запрещенных 
для этого местах.

- По всем жалобам сотруд-
ники Госавтоинспекции вы-
езжают на место и в присут-
ствии понятых составляют 
протоколы. Затем эвакуиру-
ют транспорт на спецстоян-
ку. Несколько раз инспекто-
ры выезжали ночью, но чаще 
всего работают днем, - пояс-
няет Васильев.

В мэрии утверждают, что 
проблема с парковками вы-
думанная, в городе их доста-
точно, в том числе и платных.

Сейчас у Владимира еже-
дневно уходит не менее по-
лучаса на поиски парковки.

Фото ОГИБДД,  «Pro Город» 

!  Народная новость #pg21

Владимир Андреев получает за информацию 300 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 500 рублей. Звоните по номеру 202-400.

Адреса парковок:

pg21.ru/t/1202

Эвакуатор увозит автомобиль на спецстоянку 
 Мнение 

пользователей
pg21.ru

Светлана: «Правиль-
но делают! Дворы 
переполнены».
Максим: «В городе плат-
ных парковок мало». 

Кстати

На период уборки снега на нескольких улицах 
установят знаки «Стоянка запрещена» с дополни-
тельной табличкой «Работает эвакуатор».

Открыли памятник полицейским
В среду, 8 ноября, у входа в здание полиции состоялось открытие 
памятника сотрудникам МВД, погибшим при исполнении служеб-
ных обязанностей. Церемонию открытия вел министр внутренних 
дел по Чувашии Сергей Неяскин. Приглашенные гости почтили 
память павших бойцов минутой молчания и возложили цветы к 

подножию мемориала. Больше фотографий: pg21.ru/t/1207.
Фото Алены Ивановой
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Открыли памятник полицейским
В среду, 8 ноября, у входа в здание полиции состоялось открытие 
памятника сотрудникам МВД, погибшим при исполнении служеб-
ных обязанностей. Церемонию открытия вел министр внутренних 
дел по Чувашии Сергей Неяскин. Приглашенные гости почтили 
память павших бойцов минутой молчания и возложили цветы к 

подножию мемориала. Больше фотографий: pg21.ru/t/1207.

6+ Утром в пожаре погиб человек
Рано утром в среду, 8 ноября, в МЧС поступило со-
общение о возгорании на территории сада «Волга-3». 
Пламя охватило бревенчатый дачный дом. В ходе ту-
шения и разборки сгоревших конструкций обнаружили 
тело погибшего. Уточняются все обстоятельства. Что 
об этом пожаре говорят следователи: pg21.ru/t/1216.

Фото ГУ МЧС Чувашии

16+
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Люди
говорят

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

Письмо читателя 
На остановке «Автодорожный институт» 
села на пригородную маршрутку. Води-
тель, не успев закрыть дверь, тронул-
ся с места. Я еле удержалась на ногах, 
чуть не упала. А он даже не извинился!

Елена Ким, жительница г. Новочебоксарска

0+

На остановке «Автодорожный институт» 
села на пригородную маршрутку. Води-
тель, не успев закрыть дверь, тронул-
ся с места. Я еле удержалась на ногах, 
чуть не упала. А он даже не извинился!

Елена Ким, жительница г. Новочебоксарска

На улице Семенова, 39 ба-
тареи чуть теплые. 

По улице Силикатной двор 
слишком ярко освещают фо-
нари. Невозможно спать.

По Химиков, 3 в третьем 
подъезде сырость и штука-
турка со стен отваливается. 

На улице Строителей, 3/2 
плитка во втором подъезде 
ходит ходуном. Нужен ремонт.

По улице Винокурова, 16 
капитальный ремонт не 
проводился 20 лет.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Пациенты передвига-
ются в потемках

Про освещение

? В перинатальном центре 
на лестничной площадке 

нет освещения. Хотелось бы 
узнать, когда решат пробле-
му со светом? 

– Дадим указание начальнику по 
административно-хозяйствен-
ной части организовать подсветку 
лестницы, - говорит заместитель 
главврача медицинского центра 
Маргарита Макеева

Фото Сергея Романова

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

Выбирайте межкомнатные двери правильно 

Про ремонт 

? - Как правильно выбирать 
межкомнатные двери? 

– Выбирая двери, нужно обра-
щать внимание на материал изго-
товления, толщину и вес изделия, 
отделку, – отвечает директор ком-

пании «Центр дверей» Евгения. – 
Большой выбор дверей по доступ-
ным ценам можно приобрести 
в нашей компании. Телефоны: 
8 (8352) 40-58-84 (Чебоксары) и 
8 (8352) 77-81-88 (Новочебок-
сарск). �

Фото рекламодателя, 

на фото Евгения Григорьева

Анна Васильева

Здесь обещают 
индивидуальный 
подход к каждому 
клиенту

ТК «Шупашкар» (бывший 
рынок «Шупашкар») сдает 
в аренду торговые площади 
от 10 квадратных метров для 
любых групп товаров и при-
глашает к сотрудничеству 
предприятия-производите-
лей продовольственных, про-
мышленных товаров, подсоб-
ные хозяйства, сельхозпроиз-
водителей, компании малого 
и среднего бизнеса. Клиентов 
ждут индивидуальные вы-
годные условия аренды.

Комплекс расположен 
в центре Новоюжного района 
столицы, в шаговой доступ-
ности от остановок обще-
ственного транспорта. На его 
территорию можно свободно 
подъехать на автомобиле и 
остановиться бесплатно на 
гостевой парковке. 

Здесь представлен ши-
рокий ассортимент товаров 
(продукты питания, одежда 
и обувь для всей семьи, хо-
зяйственные товары, косме-
тика, парфюмерия и многое 
другое), находятся офисы 
всех сотовых операторов 
Чувашии, производителей 
мебели, окон и дверей. ТК 
«Шупашкар» пользуется за-
служенной популярностью у 

жителей района и всего горо-
да, здесь можно купить прак-
тически все.

Приглашаем арендато-
ров к взаимовыгодному со-
трудничеству! �

Фото автора

Контакты

График работы: 
с 07.30 до 19.00
Чебоксары, ул. 324-й 
Стрелковой Дивизии, 22
Телефон 52-15-30

В ТК всегда мно-
го покупателей 
,, Широкий ас-
сортимент товаров

ТК «Шупашкар» приглашает арендаторовТК «Шупашкар» приглашает арендаторов



  

Об игре
#менеджерскоебратство – 
это игра для команды и руко-
водителя, генератор различ-
ных ситуаций. Показывает, 
как человек принимает ре-
шения, находит выход из не-
стандартных ситуаций, рас-
крывает логику его действий.

Об участниках
Более пяти лет веду тренин-
ги, их посетило более 42 000 
руководителей и собствен-
ников бизнеса из 10 стран 
и более 70 городов, 97 про-
центов из которых готовы 
участвовать повторно и да-
вать рекомендации.

О мастер-классе
21 ноября во дворце «Че-
боксары-Арена» пройдет 
мастер-класс «Менеджер 
в эпоху перемен». VIP-
участники попробуют себя 
в игре #менеджерскоебрат-
ство по мотивам книги «45 
татуировок менеджера».

О себе
Прошел путь от рядового спе-
циалиста до топ-менеджера 
крупной компании. Автор 
бестселлеров «45 татуиро-
вок менеджера», «45 татуи-
ровок продавана». Облада-
тель премий «Коммерческий 
директор», «Менеджер года».

Об игреО мастер-классе

Мысли на ходу
Максим Батырев, 

бизнес-спикер, проводит мастер-класс 

Беседовала Елена Костикова. Фото рекламодателя

Адрес: г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19.
Телефон 37-03-34, сайт 123-prosto.ru. �
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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! 

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, мануаль-
ной терапии у российских и 
зарубежных специалистов. 
Поэтому мы с успехом лечим 
пациентов с 1-го месяца жиз-
ни 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
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ОСТОРОЖНО: решайте денежные затруднения 
так, чтобы это не повлекло за собой новых проблем!

 Исполнительные листы, судебные приставы, испорченная кредитная история и сильные нервные 
переживания – проблемы, которые испытывают люди, занимая деньги без залога.

ООО «Волга Ломбард» (ИНН 2124040088) предоставляет краткосрочные займы населению, под залог движимого имущества, рассрочку. Информацию об организаторе мероприятия, правилах его про-
ведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в подразделениях ООО «Волга Ломбард». На правах рекламы

г. Чебоксары:
ул. Гражданская, 119б,
т. 33-31-33
ул. Энтузиастов, 34/8,
т. 44-22-49

ул. Университетская, 10,
т. 48-83-30 
пр. 9-й Пятилетки, 5,
т. 44-11-22
пр. Ленина, 32, т. 49-11-10

г. Новочебоксарск: пр. Ельниковский, 2, т. 44-99-66
ул. Винокурова, 16, т. 76-77-76

Сайт: www.volgalombard.ru                              
группа «ВКонтакте»: vk.com/volgalombard

ВОЛГА
ЛОМБАРДБонусом мы решили сделать в этот раз безумно высокую оценку

за 1 грамм золота – 1430 рублей!!! 
ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 585-й ПРОБЫ! ДАЖЕ ДЛЯ ЛОМА ЗОЛОТА! ДАЖЕ ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ!

      Также в этот раз мы решили разыграть IPhone 5s, 
сертификат на 3000 рублей и золотое украшение с бриллиантом. Оценка и розыгрыш дей-

ствуют для залогов только при предъявлении данной статьи до 20 ноября 2017 года!
     

Так что торопитесь, приходите к нам в «Волга Ломбард».
Вы навсегда измените свое мнение о ломбардах!

Специальное предложение!    

       Абсолютно другие последствия ждут людей, заложивших свои золотые 
изделия в ломбард. Даже если у человека не получается выкупить свое из-
делие, то он просто его теряет, как будто бы он его продал. 

И НИКАКИХ ПРИСТАВОВ, НИКАКОЙ ИСПОРЧЕННОЙ КРЕДИТНОЙ 
ИСТОРИИ: НОЛЬ НЕГАТИВА!
              С самого начала существования компании «Волга Ломбард» мы вы-
брали для себя приоритетом помощь людям! Мы позиционируем себя как 
социальный ломбард. Недаром нашим лозунгом стала фраза: «Ломбард с 
человеческим лицом, навстречу людям».
       Мы постоянно улучшаем условия, чтобы наши клиенты чувствовали, 
что мы думаем об их проблемах. Чтобы знали, что нам можно доверять и 
не переживать. Чтобы были уверены: когда мы говорим о каком-то нашем 
предложении, оно действительно лучшее из всех возможных! 
     Мы очень дорожим своим словом, своей репутацией, очень гордимся, 
что смогли заслужить доверие людей. Мы всегда стараемся сохранить за-
ложенные вещи своих клиентов, предложить лучшие условия для того, что-
бы человек в случае затруднений смог его забрать, несмотря на то, что нам 
часто это невыгодно. Мы не гонимся за сиюминутной выгодой, для нас куда 
важнее, чтобы люди чувствовали, что здесь их не обманут, что здесь всегда 
готовы идти на компромисс!
      Нашей первоочередной задачей на сегодня, кроме низких процент-
ных ставок и высокой оценки золота, стало СОХРАНЕНИЕ ВАШИХ 
ЗАЛОГОВ!

      Месяц назад мы ввели программу, КОТОРОЙ, ВОЗМОЖНО, БОЛЬШЕ НЕТ 
НИ У КОГО НА ЛОМБАРДНОМ РЫНКЕ.
      Теперь, если у вас по какой - то причине нет возможности выкупить свой 

залог сразу (а такое бывает довольно часто), то вам надо всего лишь прийти 
к нам в один из офисов и написать заявление. И мы дадим вам возмож-
ность выкупить ваш залог в рассрочку на 3 месяца без каких бы то 
ни было лишних процентов и переплат!
      За 1 месяц уже почти 1000 человек воспользовались данной возможно-
стью! Это самое интересное предложение, которое мы делали, оно нашло у 
клиентов очень сильный отклик! 
     Мы нацелены на то, чтобы не строить деловых отношений с людьми, мы 
больше склонны к дружескому общению, мы хотим, чтобы вам у нас было 
комфортно и уютно. 
     В своих офисах мы предлагаем нашим клиентам скоротать время за 
чаем с конфетами, угощаем шоколадом, каждому клиенту в день рожде-
ния дарим подарки.  Чтобы вы не теряли свое драгоценное время, ожидая 
своей очереди, мы специально открыли несколько дополнительных окон 
приема в подразделениях, чтобы одновременно принимать большее коли-
чество клиентов.  
     Мы постоянно разыгрываем среди своих клиентов дорогостоя-
щие призы например, айфоны, изделия с бриллиантами и денеж-
ные сертификаты!
      Это, конечно, все мелочи, главное для нас – ваше доверие. Наши сотруд-
ницы (к которым мы, кстати, тоже очень хорошо относимся и создаем им 
максимально комфортные условия для работы, чтобы они, в свою очередь, 
относились к вам так же хорошо) очень часто рассказывают, что клиенты 
очень удивляются, когда мы предлагаем им менее затратные выходы из 
разных ситуаций, чем было оговорено сначала. 
Спрашивают: «А зачем вы так делаете, вам же это невыгодно?»
      Для нас это самые лучшие отзывы, лучшая похвала! Ведь куда важнее 
ваше хорошее отношение к нам!

      

Для чего я все это пишу? Не для того, чтобы похвалить себя, свою команду. 
Хочу этими словами довести до вас, что нами движет, какие мысли, какие 
мотивы, для чего мы делаем такое предложение. Нами движут исключи-
тельно хорошие мотивы, здесь нет никакого подвоха. Мы действительно 
такая компания, которая считает своим долгом сдержать свое слово и ис-
полнить данные обещания!

С уважением, управляющий ООО «Волга Ломбард»
Иванов Дмитрий Станиславович

Эксперт-оценщик ООО «Волга Ломбард» Оксана Прокопьева: «Мы 
поможем решить ваши денежные трудности без последствий»
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Славяна Николаева

В «Яхонте» действует 
суперакция

Вы подумали, что речь пойдет о 
криминальном поступке человека, 
который похитил драгоценности из 
салона? На самом деле нет. Полу-
чать украшения без денег – обыч-
ная практика, распространенная 
среди покупателей ювелирных са-
лонов «Яхонт». Вы можете сделать 
так же!

В чем подвох? Подвоха нет. С 
первого дня в салонах «Яхонт» про-
ходит акция «Меняй свое старое зо-
лото на новое!». Любую покупку, 
будь то недорогое кольцо или кол-
лекционное колье с бриллиантами, 
можно оплатить старым золотым 
ломом: порванными цепями, сло-
манными кольцами, серьгами без 
пары и прочими «отжившими век» 
золотыми изделиями. Отдать на 

переплавку? А вдруг вам не понра-
вится результат! Починить? Тоже 
нет смысла... Украшения должны 
не просто быть, они должны сиять 
и радовать – в этом их предназна-
чение. А старые, вышедшие из мо-
ды ювелирные украшения, увы, не 
вдохновляют и не украшают. Так 
приносите их в «Яхонт»! 

Старый золотой лом 585-й 
пробы «Яхонт» принимает на очень 
выгодных условиях – 1400 рублей 
за грамм. Самая же высокая цена 
за грамм старого золота доходит до 
2400 рублей (золото 999-й пробы)! 
Меняться можно как на новые юве-
лирные украшения, так и на «жи-
вые» деньги: вы их получите тут же, 
не отходя от кассы. 

Сравните с ценами на новые 
стильные украшения. Например, 
стоимость золотых изделий с фиа-
нитами по акции «ШОКцена!» на-
чинается... от 449 рублей! За один 

только грамм старого золота 
(а это совсем маленький обрывок 
золотой цепочки) можно выбрать 
сразу три подвески с фианитами, 
да еще и сдачу получить! 

При этом на новый роскошней-
ший ассортимент (а это тысячи 
очаровательных украшений из зо-
лота и серебра с фианитами, по-
лудрагоценными и драгоценными 
камнями, эмалью и прочими юве-
лирными изысками) действуют 
очень доступные цены и приятные 
скидки: 

• минус 35 процентов на все*;
• минус 40 процентов на любые 

обручальные кольца, на золотые 
цепи и браслеты, на изделия из се-
ребра** и православные иконы! 

Совсем скоро Новый год и дру-
гие прекрасные праздники, в конце 
ноября в России отмечается День 
матери – есть замечательные пово-
ды порадовать своих любимых лю-

дей шикарными подарками. А зная 
про акции в салонах «Яхонт», вы 
сможете сделать душевные и цен-
ные сюрпризы своим близким на 
очень выгодных для вас условиях. 

Наши салоны вы легко узнаете 
по стильному дизайну под хохлому 
и восхитительно огромному ассор-
тименту украшений! 

Напомним, что «Яхонт» – 
торговая марка, принадлежащая 
крупной ювелирной сети: 48 юве-
лирных салонов в шести регионах 
России. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

*Кроме ювелирных часов 

**При покупке украшений из сереб-
ра на сумму от 4000 рублей

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

Успейте приобрести подарки к Новому году 
с хорошей скидкой

только грамм старого золота 
(а это совсем маленький обрывок 
золотой цепочки) можно выбрать 
сразу три подвески с фианитами, 

Успейте приобрести подарки к Новому году 

Внимание! Житель 
Чебоксар не заплатил 
за золотые украшения! 
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Проводить МРТ важно!
Магнитно-резонансная то-
мография является наиболее 
информативным методом ис-
следования при выявлении 
опухолей головного мозга, 
сосудистых нарушений, меж-
позвонковых грыж, патоло-
гических изменений брюш-
ной полости и органов мало-
го таза.  

Современный центр маг-
нитно-резонансной томо-
графии – ООО «МДЦ Здоро-
вье» – открылся летом это-
го года в Новочебоксарске. 
Здесь трудятся первокласс-
ные специалисты, которые 

имеют большой опыт работы 
в данном направлении. Для 
исследования используются 
новейшие технологии, что 
позволяет установить наибо-
лее точный диагноз. 

Здесь можно исследовать 
любую область тела! �

Фото Марины Лаврентьевой

Лиц. ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты: 

Новочебоксарск
10-й Пятилетки, 23
Сайт: www.mdc21.ru
Телефон
8(8352) 750-0158(8352) 750-015

Пройдите гистероскопию в «Медике»!
Славяна Николаева

В клинике используют 
современное 
оборудование
В этом году клиникой «Медик» 
было приобретено новое эндоско-
пическое оборудование для про-
ведения гистероскопии. Суть про-
цедуры довольно проста: женщине 
в матку через цервикальный ка-
нал вводится гистероскоп, с под-
светкой и видеокамерой, дающей 
возможность врачу тщательно из-
учить строение и в случае наличия 
патологии рассмотреть их на боль-
шом экране и поставить наиболее 
точный диагноз для эффективного 
лечения. 

Диагностическую гистероско-
пию проводят перед процедурой 
ЭКО; при бесплодии и привычном 
невынашивании беременности; с 
целью выявления эндометриоза и 
подслизистых миом матки; для вы-
явления остатков оболочек плода; 
для диагностики пороков развития 
матки и шеечного канала; в случа-
ях, когда имеют место межменстру-
альные кровотечения, обильные и 
длительные менструации, постме-
нопаузальные кровотечения; для 
обследования полости матки по-
сле проведенного серьезного гор-
монального лечения. Пациентка 
выздоровливает с минимальными 
побочными эффектами и получает 
возможность восстановления жен-
ской репродуктивной способности.

Существует хирургическая 
гистероскопия, которая приме-
няется для малотравматическо-
го лечения различных патологий 
матки – для удаления полипа, до-
брокачественных новообразова-
ний; выскабливания полости и так 
далее. Процедура проводится за 
1 день в условиях внут ривенного 
наркоза, что для пациенток безбо-
лезненно и комфортно.

Гистероскопия матки – это 
все же хирургическое вмешатель-
ство, поэтому нужна тщательная 
подготовка со сдачей необходимых 
анализов, консультаций специали-
стов, что вы также можете сделать 
в клинике «Медик». �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

, В клинике «Медик» обору-
дование от ведущих произво-

дителей





Контакты:

Чебоксары, улица 
Тополиная, 11а
Телефон 8 (8352) 
56-64-33

Сайт: www.mcmedic.ru
Лицензия ЛО-21-01-001580 

от 07.12.2016

Выгодно заказать памятник сейчас!
Славяна Николаева

Мы не делаем мнимых 
скидок – у нас всегда 
низкие цены!
Памятник из натурального кам-
ня – это достойный способ отдать 
дань уважения умершему. В нача-
ле 2017 года ООО «Городская ри-
туальная служба» открыла камне-
обрабатывающий завод «Фабрика 
камня». Наша компания работает 
в основном с гранитом и мрамором. 
Запущены цеха по отделке камня 
и оформлению памятников, гра-
нитной плитки, столешниц, по-
доконников, ступеней, бордюров, 
брусчатки. 

Открытие завода позволило 
нам не только повысить качество 
изготовляемых памятников, но и 
существенно снизить их стоимость 
и разнообразить ассортимент.

Мы имеем возможность изго-
товить памятник или мемориаль-
ный  комплекс  абсолютно любой 
формы, размера и цвета.  На сегод-
няшний момент у нас имеются в 
наличии несколько расцветок гра-
нита. На всех этапах  с вами будут 
общаться профессионалы с боль-
шим опытом работы по камню. На-
ши мастера в каждую работу вкла-
дывают душу. Есть возможность 
сделать макет будущего изделия 
в 3D-проекции. Мы гарантируем 
качественное, ответственное, бы-
строе изготовление изделий!

Закажите зимой, не дожида-
ясь сезонного повышения цен, а 
мы бережно сохраним его до весны 
бесплатно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как наносят портрет на камень и в чем отличие ручной гравировки от автомата?
Для камня в способе нанесения различия нет. Механизм один и тот же. Это удар победитовой или алмазной 

иглой по поверхности камня. Разница в точности переноса фотографии. Если у вас качественная фотография, 
лучше всего профессиональная с документа, 3х4 см, 5х6 сантиметров, можно и цветную любительскую, но чет-
кость должна быть достойной. В этом случае лучше выбрать автомат. С помощью сканера фотография пере-
носится на компьютер и далее с помощью специальной программы через ударный станок на плиту – точность 
идеальная. Как человек выглядел на фотографии, так и будет выглядеть на камне. Ручной способ нанесения 
портрета напрямую зависит от таланта художника: если художник хотя бы на 1 миллиметр ошибется в размерах 
пропорции лица, портрет получится непохожим. Мы советуем наносить портрет ручным способом в случае, ес-
ли фотографии слабого качества, расплывчатые, блеклые. Тогда ручной способ оправдан. Лучше предоставить 
художнику несколько таких фотографий. В общем, если фотография хорошего качества – однозначно автомат.

На что влияет толщина 
камня?

Толщина напрямую влияет на 
прочность камня, соответ-
ственно, на его долговечность. 
На «Фабрике камня» ест воз-
можность изготовить памятник 
любой толщины.  Для грани-
та это менее значимо, чем для 
мрамора.

Отличие гранитных памятников от мраморных.
Характеристики: происхождение гранита магматическое – это «настоящий» камень, который 

способен сохранять свой первозданный вид более 500 лет. Он более твердый, чем мрамор, ме-
нее восприимчив к водопоглощению. Мрамор является органической осадочной породой, спрес-
совавшейся за миллионы лет в твердую структуру природного камня. Мрамор более мягкий, во-
допоглощение его выше, чем у гранита, соответственно, морозостойкость ниже (особенно важно 
для резко континентального климата). Мрамор менее стойкий к окружающей среде: 100-200 лет 
в зависимости от вида. Большая пластичность мрамора дает возможность мастерам выполнять в 
надгробных композициях более сложные и детализированные формы, он менее дорогой в обра-
ботке. Во всем мире мрамор ценится за неповторимость своей текстуры, нельзя найти в природе 
две идентичные плиты из мрамора, даже если он выпилены из одного блока.

Китайский гранит – плохой или хороший?
Недра нашей земли одни, вне зависимости от проведенных полити-

ческих границ. Поэтому совершенно без разницы, в какой стране добыт 
гранит. Например, массив Алтайских гор переходит за политическую гра-
ницу России в Китай. И с нашей стороны добывают гранит, и со стороны 
Китая. Этот гранит совершенно идентичен по составу. Поэтому важнее 
выбрать камнеобрабатывающую компанию. Сделать это несложно. По-
просите показать вам производство (станки, механизмы) и вам станет 
понятно, кто на что способен, у кого какие возможности в качественной 
обработке природного камня.

Уход за памятником.
За гранитными памятниками ухаживать не нужно, они стойкие ко 

всем природным изменениям погоды. За мраморными памятника-
ми желательно ухаживать. Это не сложно, достаточно нанести 1 раз 
в год (лучше в конце лета) на плиту гидрофобизирующий раствор, он 
закупорит поры камня, водопоглощение мрамора уменьшится, соот-
ветственно, он будет менее восприимчив к перепадам температур 
зимой/летом). Наносить раствор необходимо на сухую поверхность 
губкой, валиком или тряпочкой. Лишние потеки необходимо стереть. 
Вся процедура занимает 3-5 минут. Приобрести гидрофобизатор 
можно у нас или в строительных специализированных магазинах.

Как устанавливают памятник?
Сначала на могиле необходимо разровнять землю, 

нужно добиться ровной поверхности. Затем устанавлива-
ется бетонная плита, которая служит фундаментом и не до-
пускает провала памятника, когда почва оседает, а также 
не дает стеле покоситься в случае подмывания земли до-
ждем. На бетонную плиту ставится гранитная тумба и уже 
на нее с помощью клеевой массы или цемента крепится 
стела. Тумба со стелой дополнительно скреплены между со-
бой металлическим штырем. Штырь должен быть несколь-
ко меньше диаметром, чем диаметр самого отверстия. О-
шибочно подбирать штырь впритирку: разное расширение 
этих материалов зимой/летом может «порвать» камень.
Затем к тумбе пристыковывается цветник. После выполне-
ния всех работ необходимо аккуратно убрать все клеевые 
потеки. Далее 3-4 дня конструкцию нельзя трогать, прове-
рять на прочность методом качания, протирать пыль и так 
далее. Необходимо дать клеевой массе застыть!

Нас часто спрашивают:

За гранитными памятниками ухаживать не нужно, они стойкие ко 
всем природным изменениям погоды. За мраморными памятника-
ми желательно ухаживать. Это не сложно, достаточно нанести 1 раз 
в год (лучше в конце лета) на плиту гидрофобизирующий раствор, он 
закупорит поры камня, водопоглощение мрамора уменьшится, соот-
ветственно, он будет менее восприимчив к перепадам температур 
зимой/летом). Наносить раствор необходимо на сухую поверхность 
губкой, валиком или тряпочкой. Лишние потеки необходимо стереть. 
Вся процедура занимает 3-5 минут. Приобрести гидрофобизатор 

    Выгодно
При заказе полного комплекса ритуаль-

ных услуг в ООО «Городская ритуальная 

служба» выдается сертификат, дающий 

право на бесплатное использование ус-

луги по гравировке портрета при заказе 

памятника. Данное предложение также действу-

ет по февраль 2018 года включительно  

для клиентов, которые предоставят нам 

данную статью.Обычная цена портрета – от 4000 

рублей. Воспользуйтесь выгодным 

предложением!

Контакты

• По вопросам организации похорон 
и ритуального обслуживания:
телефон 44-44-44 (круглосуточно)
Пионерская, 20а 
Телефон 77-21-71
• «Фабрика камня»: 
Пионерская, 20а 
Телефон 755-110

Как  рассчитать стоимость памятника самостоятельно?

СТЕЛА:
0,8х0,4х0,05х200000 = 3200 руб.

ПОДСТАВКА:
0,5х0,15х200000 = 1800 руб.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 5000 руб.
(расчет выполнен без оформления)

ПОДСТАВКА

0
,8

 м

0
,1

5
 м

Стоимость гранита «ГАББРО-ДИАБАЗ» (производство Карелия) - 200 т. руб. за куб. м

Пример расчета гранитного памятника с 4-х сторонней полировкой:

СТЕЛА

0,4 м
0,5 м

0,05 м

0,12 м

Стоимость готового памятника складывается из двух 
составляющих:
Стоимость самого памятника, который вы можете рас-
считать самостоятельно
Стоимость работ по камню, которые могут включать в 
себя резку, снятие фасок, гравировку портрета, нанесе-
ние ФИО, эпитафии и других художественных изображений. 
Стоимость работ рассчитывается индивидуально, исходя 
из ваших пожеланий.
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Театр КонцертКино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Рагнарёк»
Фантастика, фэнтези, 
приключение 

16+

11.11     0910, 1100, 1520, 1750, 
1950, 2020, 0015, 0055

«РэПКА» 

Музыкальный детектив. Чувашский ТЮЗ. 12 ноября, 12.00
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

0+

Афиша

«Старый сеньор 
с большими крыльями»
Фантастическая история. 
ЧХТ, т. 67-00-01.

12+

 16 ноября    1900, от 300 р.

«Дары волхвов»
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52,
т. 48-30-03.

16+

 17 ноября    1900, от 350 р.
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Анна Именнова

Как приобрести новую 
квартиру 
в Чебоксарах
Чебоксары – город на берегу Вол-
ги, в котором удачно сочетаются 
живописная природа и отлично 
развитая инфраструктура. Многие 
гости города отмечают комфорт и 
прекрасное благоустройство сто-
лицы Чувашии. 

Почему бы не приобрести здесь 
качественное жилье? Обратите 
свое внимание на микрорайон Сол-
нечный! Освоение обширной тер-
ритории идет быстрыми темпами. 
Новые дома сдаются с завидной пе-
риодичностью и всегда в заплани-
рованный срок. 

Солнечный возводится там, 
где много свежего воздуха и зеле-
ни. Этот район выбирают люди 
всех возрастов благодаря отлично 
развитой инфраструктуре. Рядом 
расположены магазины, крупный 
торговый центр, уютные заведе-
ния общепита, во дворах домов 
для детей строятся современные 
игровые площадки. А в скором 
времени здесь будут построены 
новый детский сад и школа. Жи-

лье в Солнечном – это отличное 
решение для молодых семей, ведь 
цены на квартиры здесь вполне до-
ступные. Всего от 1 282 000 рублей 
стоит готовая квартира с ремонтом. 
Приобрести жилье можно в ипоте-
ку по выгодной субсидированной 
ставке от 7,4 процента* от ПАО 
«Сбербанк», которая действует на 
все квартиры. Также застройщик 
сотрудничает и с другими банка-
ми (ПАО «ВТБ24», АО «Россельхоз-
банк», ПАО «АК Барс»). Для при-
обретения жилья молодые семьи 
могут также воспользоваться мате-
ринским капиталом. 

Немало семей купили здесь но-
вые квартиры и активно делают в 
них ремонт, а часть жильцов уже 
отпраздновала новоселье! А если 
покупать квартиру с ремонтом, то 
не придется волноваться о поиске 
бригад, материалов и процессе вы-
полнения работ. 

Для удобства покупателей 
застройщик предлагает квартиры 
с разной площадью и планиров-
кой. Так, скоро можно будет ку-
пить в домах по новым позициям 
квартиры-студии (28 квад ратных 
метров), 1-комнатные квартиры 
(35-36 квад ратных метров), «ев-
родвушки» с большими кухнями 

и стандартные 2-комнатные 
квартиры (53 квадратных 
метра).

Хотите сво-
ими глазами 
увидеть новый 
д и н а м и ч н о 
р а з в и в а ю -
щийся рай-
он столицы 
Ч у в а ш и и ? 
П р и х о д и т е 
в новый офис 
отдела продаж, 
находящийся по 
адресу: бульвар Сол-
нечный, дом 20 корпус 1. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Микрорайон Солнечный: 
переезжайте в столицу!

Офисы продаж: 

• Московский проспект, 25, корпус 1
• бульвар Солнечный, 20, корпус 1 (район Солнечный)
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 56-55-66. Сайт www.21sol.ru

Застройщик – ООО «Луч», разрешение на строительство и проектная 
декларация размещены на сайте luch-21sol.ru.

1Будущих новоселов ждут в 
новом офисе продаж на буль-
варе Солнечном, 20, корпус 1
234Вот так выглядят 
квартиры с ремонтом

1

2

3

4

*Дей-
ствует 

с уче-
том усло-

вий «Акции 
для застрой-

щиков», при 
о ф о р м л е н и и 

с т р а х о в а н и я 
жизни и здоровья 

заемщика и на-
правлении докумен-

тов на регистрацию 
договора долевого уча-

стия в электронном виде. 
Минимальная сумма 

кредита – 300000 ру-
блей, первоначаль-

ный взнос – от 15 %, 
срок кредита – от 

12 до 84 меся-
цев включи-

тельно. ПАО 
« С б е р б а н к » . 

Ге н е р а л ь н а я 
лицензия Бан-

ка России на 
о с у щ е с т в л е н и е 

банковских опе-
раций № 1481 от 

11.08.2015. **Рассроч-
ка предоставлена ООО 

«Луч» и ООО «Виктория».

Дарья Мороз

На дегустации пред-
ставили изделия раз-
ных производителей
На днях в одном из магазинов Че-
боксар провели интересный экспе-
римент. Там устроили дегустацию 
шести колбас от чувашских, ниже-
городских и марийских производи-
телей. Названия фирм, конечно же, 
скрыли под номерами для честной 
оценки.

Кто-то из горожан к колбасе 
принюхивался, кто-то тщательно 
разжевывал. В итоге голоса собра-

ли все изделия, но безоговорочным 
лидером стала колбаса под № 2.
 – В номере два есть мясо, я бы ку-
пила такую колбасу для себя и для 
внучек, – объясняет свой выбор од-
на из покупательниц.

Мы решили узнать, кто вы-
пускает колбасу, которую горо-
жане признали лучшей во вре-
мя дегустации. Как выяснилось, 
под № 2 была колбаса «Доктор-
ская» производства Чебоксарского 
мясокомбината.

Стоит отметить, что после де-
густации колбасу отправили на 
экспертизу в лабораторию Роспо-

требнадзора. Там пояснили, что 
колбаса Чебоксарского мясоком-
бината имеет право называться 
«Докторской», так как она строго 
соответствует требованиям ГОСТа. 

– Чем меньше искусственных 
пищевых добавок использовалось, 
тем колбаса полезнее, – подыто-
жила исследование химик-эксперт 
Центра гигиены и эпидемиологии 
в Чувашии Анна Павлова.

Мы связались с представи-
телями предприятия и выясни-
ли, что их продукция покоряет не 
только потребителей, но и гурма-
нов-экспертов. Например, на 19-й 
российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень» пред-
приятие получило две золотые и 
три серебряные медали. Одним 
из фаворитов мясных изделий 
стал шартан «Любительский», он 
был удостоен золота.

Как считают на предприятии, 
успех, достигнутый за последние 
годы, – это результат плодотвор-
ной работы всего коллектива, его 
профессионализма. Специлисты  
применяют современные техно-
логии, опираясь на традиционные 
рецепты. Это и позволяет придер-
живаться в производстве междуна-
родных стандартов. �
Фото Чебоксарского мясокомбината и «Чаваш Ен»

Колбаса Чебоксарского мясокомбината 
выиграла в закрытом опросе

Кстати
• Запах должен быть мясной, 
допускается аромат специй.
• На вкус мясное изделие 
должно быть в меру соленым.
• При контакте с йодом мясное 
изделие не должно становить-
ся фиолетовым.

1Горожане делали вы-
бор, не зная названий
2Все колбасы разложили 
аппетитными кусочками
3Так выглядит лидер 
опроса в упаковке

1 2

декларация размещены на сайте luch-21sol.ru. ка предоставлена ООО 
«Луч» и ООО «Виктория».

Колбаса Чебоксарского мясокомбината 
3
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Наталия Миронова

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

– Натяжные потолки мож-
но устанавливать в жилых 
помещениях. В доме мастера 
нашей компании натяжные 
потолки с самого рождения 
его сына. У нас заказывают 
потолки клиенты с аллергией 
и астмой и всегда довольны 
результатом. 

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

гарантию дает выбран-
ная компания. Например, 
«Репа» работает только 
по договору, гарантия на 
монтаж – 3 года, на мате-
риал – 10 лет. �

Фото рекламодателя

Можно ли установить 
натяжной потолок 
в детскую?

Натяжной по-
толок в детской

Цена с установкой
до 18 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.
• 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
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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», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89530148332
«ГАЗель», тент, 3,45 м. ЧР, РФ ............................... 89373746097
«ГАЗель».  Попутные грузы в Москву ..................... 89613456959
«ГАЗель». (РФ, ЧР). Быстро, надежно ...... 89623217321, 217321
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24ч ................... 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 4т ............................................... 89623213680
КамАЗ-манипулятор 10т, 16м, 7т. Автовышка 16 м. 

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

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

ЗВЕРЮШКИ
Кошечка, 2 года, пушистая, трехцветная, 

стерилизованная. К лотку приучена. 
В добрые руки...................................................... 89053460610

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 23 нояб. 

«Талисман» ............................................................ 89050291285
Вечер в кафе «Товарищ» 17 нояб ........................... 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
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

МЕНЯЮ
1-к. кв.  Ядрин или продаю ......................... 468660, 89876609585
Две комнаты, евроремонт, 

на 3-к. кв. с доплатой ............................................ 89063856487
Секция, Ельниково на м/с в Ельниково .................. 89033221071

ПРОДАЮ
1-к. кв., 10 Пятилетки, 11, 1030 т. р ......................... 89877354078
1-к. кв., 10 Пятилетки, 26, 1050 т. р ......................... 89278444345
1-к. кв., Винокурова, 86,1430 т. р ............................ 89278444345
1-к. кв., Восточная, 3/9, 1100 т. р. Ремонт. Собств ...89603047849
1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р. С ремонтом ........ 89871265259
1-к. кв., киевка, 1150 т. р .......................................... 89196701343
1-к. кв., мкр. «Никольский» ...................................... 89871266040
1-к. кв., Советская, 45, черн., 1550 т. р., дом сдан ............481071
2-к. кв., 10 Пятилетки, 3, евро .................................. 89871266040
2-к. кв., 44 кв. м, 850 т. р .....................................................371849
2-к. кв., Афанасьева, 9 ............................................. 89871266040
2-к. кв., Винокурова, 73, 1730 т. р ........................... 89278444345
2-к. кв., мкр. «Никольский», 1950 т. р ..................... 89278444345
2-к. кв., Парковая, 5, 1500 т. р ................................. 89530166111
2-к. кв., Советская, 16, ремонт, 1230 т. р ................ 89063856487
2-к. кв., Терешковой, 22............................................ 89196701343
3-к. кв., 10 Пятилетки, 46, 4/9 ................................... 89877354078
3-к. кв., Терешковой, 1.............................................. 89093051976
Гостинка, 19 кв. м, по мат. капиталу ...................... 89196701343
Гостинка, Б. Зеленый, 17, 550 т. р .......................... 89278444345
Дачу, с/т «Ветеран-2» ............................................... 89176742588
Дачу, с/т «Мечта» ...................................................... 89871266040
Дачу, с/т «Ольдеевский», 350 т. р ........................... 89530158018
Доля, 2/5, в 4-к. кв ............................. 89093030604, 89061318800
Дом, Марпосад, 18 сот.,баня, гараж ........................ 89053403661
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ..........................755545
Комната, Комсомольская, 14 ................................... 89871266040
Комнату-гостинку,  Чебоксары, 499 т. р ................ 89196718833
Продам гараж в Юраково....................................... 89534484113
Секция, Ельник. пр-д, 4, 16 кв. м ............................. 89030644415
Срочно комнату 18 м2 .............................................. 89875764973

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв. без мебели на длит. срок ............................ 89876658225
1-к. кв. на длительный срок ..................................... 89196515678
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., Гидростроителей, 9. После ремонта .......... 89871266040
2-к. кв., Ельниково .................................................... 89379412859
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, квартиру. Длительно ...........................................222342
Комнату, с мебелью, 3,5 т. р .................................... 89196518049
Офис. Центр. Мебель. Интернет. 5 т. р ................... 89603047849
Офис с мебелью, Молодежная, 20 .......................... 89871266040

СНИМУ
Комнату, квартиру .................................................... 89276678600

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 + 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
Колеса зимние c дисками, 215/65, R16 .................. 89176742588
Металлокаркасная автомойка, разборная, 

на два машиноместа ............................................. 89196636458
Печи банные, бак нержавейка, камни .................... 89196669337
Письменный стол, кондиционер оконный, 

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Шуба норковая, светлая, капюшон, 46-48 р., 15 т. р .......481071

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

№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 89033795258
Асфальт, навоз, гравмасса (ОПГС),торф, песок, 

бой кирпича, щебень............................... 89876775342, 372542
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Пиломатериалы любых размеров(сосна). 

Недорого ..................................... 89093011266, 89176723884
Сетка Рабица от 500 руб ............................ 462209, 89033796970

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Милые дамы! Только с 4-ого до 14-ого ноября 

в нашем салоне «Оптимистка» скидка 10% 
на все виды окрашивания волос! Оставайтесь 
ухоженными и красивыми в любое время года! 
Подробности по тел. Запись ............................. 89877373701

КУПЛЮ
Б/у. Дорого. Бытовую 
технику. Ipone, ТВ, м/к печь, 
эл. и бензоинструменты, ноутбук, ПК, игр. 
приставки, смартфон, стир. маш., холод-к, 
юб. монеты, антиквариат ..............................89276656235

Б/у  холодильник, стиральную машину, м/к печь, 
ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89003304988

Электро и бензоинструменты, стройматериалы, 
цветной металл. Дорого ...................... 89276679397

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

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, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК, 

эл. платы, радиодетали. Самовывоз ..............................382006
Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост................ 89176634347
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 ............................ 89196518998

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .....................................................................387473
Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Автомойщики с опытом работы в автокомплекс .............290009
Административный руководитель ......................... 89176711657
Администратор  на ресепшен................................. 89196590600
Администратор, без опыта работы ........................ 89196788573
Администратор-вахтер. Медработникам 

преимущество. Доход до 24 т. р ........................... 89871208271
Администратор-горничные в гостиницу .............. 89199737191
Администратор-контролер.  5/2, 2/2. Оплата до 27 т. р. 

Оформление по ТК РФ ....................................................603868
Бармен, буфетчик(-ца), официант(-ка), повар ....... 89170799750
Бармен-буфетчик(-ца), официант(-ка), 

продавец, повар, технолог общественного 
питания ..................................................... 730288, 89176715740

Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель на КамАЗ-манипулятор с прицепом ...... 89626011748
Дворник-уборщик без в/п, з/п 10 т. р ................................730504
Зам. руководителя, опл. 35 т. р ............................. 89969495420
Карусельщики. Срочно. Г/р – вахтовый. 

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

Кладовщик(-ца). Оплата до 28 т. р ......................... 89370144770
Комплектовщики, упаковщики. Вахта, Москва. 

З/п от 40 т. р ........................................................... 89276678600
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ......................................213709
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Маляры,  отделочники. З/п высокая  .................................606434
Мастер по маникюру ................................................. 89613400664
Монолитчики, вахта, Москва, 

3000 руб./куб, проживание, 
питание-бесплатно ........................ 89276678600, 89603089925

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

Оператор на телефон. До 17 т. р ............................ 89083076131
Оптовый представитель. До 38 т. р....................... 89061309361
Отделочники, вахта, г. Москва. 

З/п от 60 т. р ................................... 89603089925, 89276678600
Офис-менеджер. До 23 т. р .................................... 89176693047
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89176788935
Парикмахер  .............................................................. 89196749018
Парикмахер-универсал ............................................ 89871203368
Пекарь  ....................................................................... 89871203368
Пекарь.  З/п 25000 руб ........................................................218753
Повар, мойщик(-ца) посуды ................................................759114
Повар. З/п 18000 руб ...........................................................218753
Повар на выпечку ..................................................... 89088473085
Приемщик  заказов по тел. До 23 т. р .................... 89373882658
Приемщик заказов ................................................... 89053400150
Продавец сантехники  .......................................... 89196737427

Продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175
Продавец в магазин «Зоосервис», желательно 

ветеринарное образование .............................................409480
Продавец в отдел «Цветы. Семена».

Можно без о/р ........................................................ 89373775550
Работа  с документами. Срочно .............................. 89196767690
Рабочие на малое производство............................. 89278615566
Рабочие на пилораму.................... 89093011266, 89176723884

Разнорабочие, вахта, Москва, 
з/п от 40 т. р ........................................................... 89603089925

Распространители парфюма. 1000р./день ............ 89063814375
Расточники. Срочно. Г/р – вахтовый. Жилье, проезд 

– оплачиваются. (Татарстан) ..... 89625643480, 89178932737

Сборщики, муж./женщ., без опыта, вахта, 
30/30, Москва, з/п 40-50 т. р. 
Проживание бесплатное .................................... 89196731794

Слесари МСР. Срочно. Г/р – вахтовый. 
Жилье, проезд – оплачиваются. 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Сметчик-ПТО в строительную организацию. 
З/п договорная....................................................... 89093027997

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
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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

Электрики по разогреву бетона, з/п от 60 т. р ....... 89603089925
Электромонтеры, вахта, Москва. З/п от 50 т. р .... 89276678600

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 года ................................... 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

Все виды отделочных 
работ. Гарантия. Качество. 
Договор. Стаж .................................................89276656235

Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ. Электрик ........................ 89276673803
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Гипсокартон,   ламинат, линолеум ........................  89373946005
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
Домашний мастер. Демонтаж ................................ 89603132043
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Линолеум, ламинат. Дер.,наливной пол ................. 89278607155
Обои  аккуратно. Шпак. Качество ........................... 89373726494
Обои,  выравн.,шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои,  выравнивание, шпатлевка ........................... 89278681578
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, выравнивание, шпаклевка, покраска ........... 89279990769
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои.  Выравн. Шпатлевка. Потолки ...................... 89278400186
Отделка квартир, ванных комнат(плитка, гипсокартон, 

ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт квартир, офисов. 

Укладка керамических плит ................................. 89053401536
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт. Экономно, быстро ...................................... 89061323268
Ремонт квартир ......................................................... 89170679398
Ремонт квартир ....................................................................210991
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
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

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

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

Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
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 (сталь, п/пропилен). Установка 

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

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена электропроводки ......................................... 89061306424
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014

Плиточник. Ванна, туалет под ключ ....................... 89278668106
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. Все виды работ ....................................... 89603132043
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Качество. Профессионал ....................... 89083047443
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89063862969

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бетонирование. Землекопы. Демонтаж ................ 89030658080
Гравмасса, навоз, торф, чернозем ......................... 89276672542
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041

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

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
Замки, двери, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
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, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Кровля. Сайдинг ..................................................................373293
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Решетки, заборы, навесы, калитки ......................... 89063801638

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные  юридические услуги со 100% 

гарантией результата ......................................... 8 (8352)497999
Взыскание долгов, в т. ч. 

с КПК «Приволжский фонд сбережений». 
Есть положительный опыт в судах г. Казань. 
Консультация бесплатно .................... 677688, 89876729230

Опытные юристы по пенсионным и иным 
спорам, взыскание долгов, в т. ч. с кредитных 
кооперативов ....................................... 89176562230, 677688

Споры с застройщиками .....................................................688856
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

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
Настройка компьютера от 200 руб .......................... 89176709219
Ремонт  компьютеров от 100 руб ............................ 89519985678
Ремонт  компьютеров. 

Большой опыт ........................................................ 89278620209
Ремонт компьютеров. Недорого. 

Выезд мастера на дом бесплатный. 
Гарантия ................................................................. 89613432526

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

ПРОЧЕЕ
Комиссионный магазин примет на реализацию 

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси 777-555. 

Спасибо, что вы с нами!

БИЗНЕС
Продаю готовый 
бизнес, 
(салон красоты - 6 лет), прибыльный. 
В связи с переездом в др. город .................89176788935

Продаю готовый 
бизнес. (Магазин разливных напитков). 
Торг. оборуд ....................................................89876667479

601060
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