
PG21.RU № 46 (346)  |  25 НОЯБРЯ 2017  |  ТИРАЖ 42 000

16+
Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЖДЕМ ВАШИХ 

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+
Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

Скрываясь от ДПС, 
водитель бросил 
машину и сообщил 
об угоне (12+) стр. 3

«Добавить новость»

В Чувашии 
выступит Юлия  

Самойлова �
 (0+) стр. 3

Стало известно, 
как украсят 
улицы к Новому
году (12+) стр. 6

Храм при въезде 
в город оказался 
долгостроем?
Прихожанка Галина 
Петрова 10 лет ждет 
открытия церкви Николая 
Чудотворца стр. 2

Храм при въезде 
в город оказался 
Храм при въезде 
в город оказался 

Фото Алены Ивановой

0+

PG21.RU

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
«Добавить новость»

В Чувашии 
выступит Юлия  

Самойлова 
(0+)



№ 46 (346)  |  25 ноября 2017
Единый телефон редакции 2024002 | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК |   Прогноз погоды на каждый день смотрите

на портале pg21.ru

Пожертвований не хватает 
на возведение храма

!  Народная новость #pg21

Алена Иванова

Горожане возмущены, 
что власти не активны 
в решении вопроса 
с долгостроем  

В редакцию обратились горожане. 
Они обеспокоены тем, что уже 10 
лет идет строительство храма свя-
тителя Николая Чудотворца, но 
конца так и не видно.

- Может, мы бы и не возмуща-
лись сильно, но ведь долгострой 
стоит на самом видном месте, при 
въезде в город! - сетует Галина Пе-
трова. - Сам район разрастается, 
высотки растут как грибы. Скоро 
храм затеряется в них. А дела до 
этого, по-моему, никому нет!

По словам настоятеля храма 
Сергия Барашкова, стройка затяну-
лась из-за нехватки средств.

- Мы постоянно ищем спонсоров. 
Но на одни пожертвования храм не 
построить. Надеемся на поддержку 
мэрии. Уже сделано немало: подня-
то основое здание, но из-за недоде-

ланной кровли в нем сыро, - говорит 
отец Сергий. - В ближайших планах 
– установить купола, укрепить кры-
шу и продлить лицензию на строи-
тельство в 2018 году. 

В мэрии принято решение про-
вести встречу с Советом старейшин, 
где рассмотрят вопрос об оказании 
помощи храму.

Фото Алены Ивановой

Галина Петрова за информацию получает 500 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 500 рублей. 
Звоните по номеру 202-400 или пишите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».

10
миллионов рублей
в среднем необходимо 
на установку куполов

 Мнение пользователей
pg21.ru

Никита:  «Помню, както поку
пал  именные кирпичи, чтобы  
помочь строительству церкви».
Мария: «Считаю, что городская
власть тоже должна принять 
участие в завершении возве
дения долгостроя».

«Ищем спонсоров 
на завершение 
строительства храма», 

говорит настоятель хра
ма Сергий Барашков.

Больше 
фотографий:

pg21.ru/t/1245

0+

Ход строительства: 

2006 год 
составлен 
и согласован 
планпроект

2007 год 
вбит первый 
колышек 

2017 год 
продлена 
лицензия на 
строительство

2018 год 
сдача храмаОтец Сергий: «Храм строим на века»

Отменили новогодние авиа
рейсы из столицы Чувашии
В Чебоксарах отменены не-
которые новогодние полеты 
в Москву и Санкт-Петербург. 
Решение приняла компания-
перевозчик. Об этом сообща-
ют в пресс-службе аэропор-
та Чебоксар. В какие именно 
дни не будет авиарейсов: pg21.
ru/t/1247.

На лекарства будут выписы
вать электронные рецепты 
С 1 января 2018 года в медицин-
ских организациях Чувашии 
начнут выписывать рецепты 
на лекарственные препараты в 
электронном виде. Закон об 
этом подписал Глава Чуваш-
ской Республики Михаил Иг-
натьев. Вместе с тем, на часть  
лекарств электронные рецеп-
ты начнут выписывать с 2019 
года: pg21.ru/t/1258. 

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Тел. 8-952-029-33-25

КПКГ «Капитал», ООО «ЮТОН», ООО 
«Победа» , ООО «Чебоксарский ДСК». 

Включение в реестр требований 
кредиторов. Возврат долгов КПК «При-

волжский фонд сбережений», КПК 
«Чебоксарский центр сбережений». 

Споры со службой судебных приставов. 
Освобождение имущества от ареста.

Банкротство

Юрист по банкротству

Кому могут списать долги?
Не можете платить по кредитам? Долги растут? У вас 
грозятся отобрать имущество? Из этой ситуации есть 
законный выход! В Чебоксарах проводятся бесплатные
консультации для тех, кто не может платить по креди
там и займам. Они будут проходить  до конца ноября. 
Запишитесь по телефону 89630003357! �

Фото рекламодателя. * Консультация индивидуальная, количество мест ограничено!

Приглашаем в пансионат для пожилых «Утес»!
В пансионате «Утес» мы заботимся о пожилых людях:  
следим за их физическим и душевным состоянием. Уют
ные номера, благоустроенная территория, 5разовое 
питание. Находится он в экологически чистом районе. 
Адрес: Чебоксарский район, село Хыркасы, Коптарка, 1. 
Подробнее по телефону 490007. Сайт: utes21.ru. �

Фото рекламодателя

Марина Лаврентьева

Эксперт VEKA 
Professional рас-
сказал о плюсах
Один из часто задаваемых 
вопросов – это вопрос о мон-
таже окон в зимний пери-
од. Какие у него существуют 
особенности и недостатки 
по сравнению с монтажом в 
теплое время, рассказал экс-
перт корпоративного центра 
обучения VEKA Professional 
Александр Уланов.

Часто клиенты опасают-
ся, что при монтаже зимой 

помещение будет сильно пе-
реохлаждено или даже вы-
морожено. Это заблуждение. 
Помещение не успевает пе-
реохладиться за тот период 
времени, в течение которого 
оконный проем находится в 
открытом состоянии.

Преимущества монта-
жа в холодное время:

• При низких температурах 
видны все потенциальные и 
фактические проблемы всех 
элементов окна, в том числе, 
оконного проема, монтаж-
ных швов, оконного блока. 

• Зимой можно выявить 
некоторые особенности по-

мещения, не определяемые 
летом, но принципиально 
влияющие на эксплуатацию.

• Зимой легко проверяется 
работа вытяжки, определя-
ется температура радиато-
ров отопления и иных систем 
обогрева, измеряются пара-
метры влажности.

• Инженер по замеру смо-
жет гораздо точнее отметить 
все нюансы объекта и пред-
ложить клиенту наиболее 
подходящие оконные блоки, 
сможет спроектировать пра-
вильный узел примыкания 
и предложить набор необхо-
димых опций и технических 
решений.

Монтаж в зимнее вре-
мя обладает рядом очевид-
ных и весомых достоинств, 
поэтому можно смело гово-
рить, что клиент примет пра-
вильное решение, если за-
планирует замену или уста-
новку окон на зимний период 
года. Все специалисты мон-

т а ж а 
к о м п а н и и 
« А м а н т и с » 
прошли курсы 
повышения квали-
фикации по установ-
ке конструкций ПВХ в 
зимнее время. �

Фото рекламодателя

Монтаж окон зимой: 
на что обращать внимание

,
Эксперт направ

ления монтажа СПК, корпора
тивного центра обучения VEKA 

Professional Александр Уланов: 
«Монтировать окна зимой можно!»





Контакты

� Íîâî÷åáîêñàðñê, ÒÄ «Òóðèñò», 
телефон 89176768949
� ×åáîêñàðû, Ãàãàðèíà, 15, 
телефон 380705; 
ÌÒÂ, «Ãðàíä Ñèòè», òåëå-
фон 89196500444
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Алена Иванова

Убегая от погони, он 
бросил свою машину 
во дворе и сообщил, 
что ее украли

В Новочебоксарске произошел 
уникальный случай. Мужчи-
на сообщил в полицию об угоне 
своего автомобиля «ВАЗ-2109». 
Правоохранители объявили план 
«Перехват» и несколько часов ис-
кали «угонщика». Только в ходе 
расследования стало понятно, что 
водитель нагло врал: автомобиль 
никто не угонял. 

Как рассказали в полиции, 
«девятка» попала в поле зре-
ния экипажа ДПС рано утром 18 
ноября. 

- Наши сотрудники остановили 
водителя для проверки докумен-
тов, - говорит врио начальника 
пресс-службы МВД по Чувашии 
Ольга Павлова. - Но автомобиль, 
едва остановившись, вдруг резко 
тронулся с места и скрылся где-
то во дворах. Там нарушитель и 
оставил машину, а затем обратил-
ся в дежурную часть, заявив об 
угоне.

 
В ходе разбирательств вы-
яснилось, что он сам был за рулем. 

- Недавно устроился на работу. В 
6 утра мне нужно было быть там, 

- делится он. -  Когда меня остано-
вили, испугался, что опоздаю.

В настоящее время решается 
вопрос о привлечении находчиво-
го водителя к административной 

ответственности за ложный вы-
зов экстренных служб. Молодой 
человек может получить за этот 
проступок штраф в размере 10 ты-
сяч рублей. 

Фото МВД по Чувашии 

Кстати
Три года назад новочебоксарец  уже привлекался за управление 
автомобиля без водительских прав в состоянии опьянения. Тогда 
он получил наказание в виде ареста на 12 суток.

Водитель 
обманул полицию, 

чтобы успеть на работу

12+

А как у них?

Как сообщает «Про Город Ярославль», мужчина на�
писал заявление о похищении неизвестными принадле�
жащего ему «Форд Мондео», на котором было совершено 
ДТП. В ходе проверки выяснилось, что ранее он сам со�
вершил аварию на этом авто и скрылся с места ДТП.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Никита: «Он еще легко от�
делался � штрафом».
Татьяна: «Надо же до та�
кого додуматься!» Молодой человек рас�

каивается в содеянном

Сколько в Чувашии 
угоняют машин ежегодно:

pg21.ru/t/1249

В промзоне заблудился мужчинаСамойлова споет в Чувашии
22 ноября около 10 вечера в районе промзоны в Но�
вочебоксарске заблудился мужчина. «Он сказал, что не 
местный. Приехал в гости к девушке и заблудился. По�
звонил в службу спасения, мы выехали его искать, � со�
общают спасатели. � Спустя 3 часа нашли его дрожащим 
от холода». Что еще рассказал мужчина: pg21.ru/t/1259.

Фото из архива «Pro Город»

9 декабря в 14.00 в ДК ЧГУ выступит певица
Юлия Самойлова. Она примет  участие в благо�
творительном концерте «Время помогать» в под�
держку детей с ограниченными возможностями. 
Цена от 300 до 700 рублей. Подробнее:  vk.com/
vremypomogat и по телефону 8�952�020�30�58. �

Фото с официального сайта Юлии Самойловой

6+0+

10
тысяч рублей 
штрафа грозит 
молодому 
человеку
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На улице Молодежной в доме 
11 в квартире холодно, мерзнут 
ноги! Батареи не работают.

По улице Комсомольская, 22 
протекает кровля над кварти-
рами верхних этажей. Необхо-
димо отремонтировать крышу.

Во дворе дома 73 по ули-
це Винокурова уже третий 
год обещают посадить ку-
сты и ограды, но до сих 
пор кормят завтраками.

На улице Жени Крутовой, 18 
уже третью неделю не вывозят 
мусор. Надоело это безобразие.

В одной из квартир на 
улице Восточной, 3 уже 
четвертый год идет ре-
монт. Никакого покоя.

По улице Молодежной 
практически нет освеще-
ния. Приходится ходить 
чуть ли не на ощупь.

После 20.00 тяжело уе-
хать в Чебоксары. Ред-
ко ездят маршрутки.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Часто гуляю с коляской по набережной. 
Там тихо, чистый воздух и прекрасный 
вид на Заволжье. Но чтобы туда дой
ти, есть однаединственная преграда – 
разбитая дорога.

Юлия Фролова, жительница Новочебоксарска.

0+

Часто гуляю с коляской по набережной. 
Там тихо, чистый воздух и прекрасный 
вид на Заволжье. Но чтобы туда дой
ти, есть однаединственная преграда – 

Юлия Фролова, жительница Новочебоксарска.

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

Про транспорт

?Тяжело пополнить еди-
ную транспортную карту. 

В нескольких местах про-
бовали, но не получается. С 
чем связана эта проблема в 
нашем городе?

– Никаких массовых жалоб к 
нам по этому поводу не посту-

пало. Горожанам, столкнувшим-
ся с данной проблемой, необ-
ходимо позвонить по телефону, 
указанному на карте, либо об-
ратиться в центральный офис, 
обслуживающий ЕТК. Специ-
алисты помогут разобраться в 
ситуации, – комментирует руко-
водитель ООО «Единая транс-
портная карта» Артем Горбунов.

Фото из архива «Pro Город»

ЕТК пополняются не везде

Про контейнер

?На одной из улиц постоян-
но вижу пешеходов с мусо-

ром, перебегающих дорогу к 
контейнерам. Каким образом 
установливают баки? 

– От жилых зданий, мест мас-
сового отдыха на расстоянии от 
20 и до 100 метров. Если вы за-
метили нарушение, то вправе 
обратиться в Роспотребнадзор, 
– поясняют в жилинспекции.                                 

Фото из архива «Pro Город»

Контейнеры устанав
ливают по СанПину

Про работу 
Я занимаюсь описанием 
МРТисследований, оформ
лением протоколов, а иног
да, когда бывает сложный 
случай или нужна помощь 
врача, участвую в проведе
нии исследований. Кроме 
того, консультирую пациен
тов, рассказываю им, как 
действовать дальше.

Про центр
ООО «МДЦЗдоровье» в Но
вочебоксарске открылось 
летом этого года. Это един
ственный диагностический 
центр в городе, где прово
дятся МРТисследования. 

Про МРТ
Магнитно резонансная 
томография – наиболее 
информативный метод ис
следования при выявлении 
опухолей головного моз
га, сосудистых нарушений, 
межпозвонковых грыж, па
тологических изменений 
брюшной полости и орга
нов малого таза.

Про выгодное
У нас можно исследовать 
любую область тела. Однако 
полная диагностика орга
низма значительно дешев
ле, чем исследование каж
дой области по отдельности. 

*Подробности по телефону 8 (8352) 750015. Адрес: 
Новочебоксарск, 10й Пятилетки, 23. Сайт: www.mdc21.ru. �

Лицензия ЛО2101001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про центр Про выгодное

Андрей Бурцев, 

врачрентгенолог ООО «МДЦЗдоровье», 

описывает МРТисследования

Беседовала Марина Лаврентьева, фото Марины Лаврентьевой

Мысли на ходу
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Дети лезли 
на крышу

12+

Анастасия Христова

Ребята поднимались 
по пожарной 

лестнице 
Днем 21 ноября прохо-

дила мимо одного из 
торговых центров через 
дворы по улице Виноку-
рова. Там я заметила, как 
четверо подростков зале-
зали на крышу многоэтаж-
ки по пожарной лестнице. 
Почему жители домов и 
работники управляющей 
компании не проверяют 
чердаки?! Сколько случаев 
произошло уже в Чувашии 
со смертельным исходом! 
Взрослым необходимо ча-
ще разговаривать с детьми 
об опасности нахождения 
на крыше. К тому же, за 
порчу общедомового иму-
щества родители могут 
влететь в копеечку. Но 
самое страшное - 

дети могут сорваться, а ведь ни-
чего дороже жизни нет!  

Фото автора

Народный корреспондент

Анастасия Христова за новость и фото получает 200 
рублей. Сообщайте новости по телефону 202-400.

Алена Иванова

Новогдняя краса-
вица появится 
к 1 декабря
До Нового года осталось чуть 
больше месяца. Город преоб-
ражается: появляются гир-
лянды и арт-объекты. В мэ-

рии обещают, что все будет 
готово к 1 декабря. 

- В этом году решили сде-
лать акцент на оформлении 
дорожного кольца на пересе-
чении улиц Советской и Во-
инов-Интернационалистов.  
Здесь появятся 2 светящие-
ся фигуры белок и 4 фигуры 
елок, - сообщают в мэрии. - 

Также появятся более 15 све-
товых перетяжек по улице 
Винокурова.

В конце ноября начнут-
ся работы по оформлению 
главной елки. 

- Вовсю идет установка кар-
каса елки на Соборной 
площади. Перед админи-
страцией украсят живую 
ель. Традиционно перед 
ДК «Химик» установят све-
товое панно, - говорят ра-
ботники городских служб. 

Массовые новогодние 
гуляния пройдут на Собор-
ной площади. 

 - Обо всех сюрпризах гово-
рить не будем, но празднич-
ный фейерверк готовится! 

- сообщают в мэрии.
Фото из архива «Pro Город»

Главную елку поставят 
на Соборной площади

12+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Александр: «Не хватает 
большой ледовой горки в 
городе».
Наталья: «Обидно, что в го
роде нет резиденции Деда 
Мороза». 

Работники городских служб уже украшают улицы

Афиша мероприятий:

pg21.ru/t/1257

Праздничное оформление:
� îôîðìëåíèå è óñòàíîâêà äâóõ íîâîãîäíèõ åëåé
� ìîíòàæ áîëåå 15 ñâåòîâûõ ïåðåòÿæåê â íà÷àëå óëèöû 
Винокурова
� èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ êîìïîçèöèé èç ñâå-
товых фигур на пересечении улиц Советской и 
ВоиновИнтернационалистов
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Славяна Николаева

Всех ждут выгодные 
предложения!

Дарите близким эмоции, облачен-
ные в драгоценный металл! При-
знавайтесь в любви без слов – о 
ваших чувствах лучше всего расска-
жут ювелирные украшения. Такие 
подарки придутся кстати на День 
матери, день рождения, Новый год 
и даже без повода... Они, как сол-
нечный луч, будут согревать ваших 
любимых долгие годы, напоминая 
о вас...

Приятно, когда покупка таких 
подарков превращается в праздник. 
Именно так и происходит в ювелир-
ных салонах «Яхонт»: настроение 
праздника создается тут уже с поро-
га. Стильный интерьер под хохлому, 
в котором приятно находиться. При-
ветливые продавцы-консультан-
ты, для которых каждый клиент –
единственный. Все внимание будет 
направлено только на вас. Вам уде-
лят столько времени, сколько нуж-
но, помогут примерить любые укра-
шения и выбрать то, что идеально 
подходит именно вам! «Яхонт» – 
это удивительное место, где не чув-

ствуешь себя лишним, даже если не 
готов сделать покупку прямо сей-
час или пришел выбрать скромную 
подвеску за 300-400 рублей.

Впечатляет и роскошнейший 
ассортимент драгоценных товаров. 
Компания, которой принадлежит 
этот бренд, напрямую работает с из-
вестными российскими ювелирны-
ми заводами – стильные и элегант-
ные модели из новых коллекций 
поставляются сюда в числе первых. 
Только вчера ювелирные произ-
ведения искусства презентовались 
на отраслевых выставках в Москве 
и Санкт-Петербурге, а уже сегод-
ня они радуют глаз на витринах 
«Яхонта» и совершенно доступны 
каждому!

Кстати, обратите внимание на 
трендовые новинки грядущей зи-
мы – украшения с витражной эма-
лью: она настолько тонкая, что че-
рез нее проникает свет, создавая 
эффект сияния, и при этом удиви-
тельно прочная, как природный 
жемчуг. В такие украшения невоз-
можно не влюбиться!

Забота о покупателях проявля-
ется и в том, что мы стараемся сде-

лать украшения максимально до-
ступными. Хочется, чтобы каждый, 
кто приходит в «Яхонт», смог вы-
брать драгоценный товар, отвеча-
ющий его вкусу и вписывающийся 
в его бюджет. В «Яхонте» не толь-
ко очень приятные цены, но еще и 
скидки от этих цен.

Приходите, и мы сделаем для 
вас скидку в 35 процентов на любой* 
товар из роскошнейшего ассорти-
мента! А на обручальные кольца, 
золотые цепи и браслеты, изделия 
из серебра** и православные ико-
ны – скидку в 40 процентов!

Своим покупателям мы пре-
доставляем возможность оплатить 
любой драгоценный товар не толь-
ко деньгами, но и золотым ломом. 
Не носите старые цепочки и по-
тускневшие серьги – вы достойны 
лучшего! Приносите их в «Яхонт», 
и мы с удовольствием обменяем 
ваши видавшие виды изделия на 
любые новые украшения, которые 
придутся вам по душе. Цены на 
золотой лом очень выгодные – до 
2 400 рублей за грамм. Старое золо-
то самой распространенной, 585-й 
пробы оценивается в 1 420 рублей 
за грамм! 

Если вы сравните эти цены 
со стоимостью новых украшений, 
то увидите, что это очень выгод-
но. Например, красивые золотые 
подвески той же 585-й пробы по 
акции «ШОКцена» можно купить 
всего за 899 рублей. В 1,5 раза до-
ступнее, чем грамм старого золота! 
Представляете?

Приходите 
в «Яхонт» 
за настроени-
ем и за укра-
шениями, за 
подарками для 
любимых и близких 
людей. Чтобы создавать радость, 
повод не нужен. «Яхонт» радует и 
удивляет гостей своих салонов каж-
дый день!

Салоны «Яхонт» открыты се-
годня в шести регионах России и 
всюду пользуются особенной лю-

бовью покупателей, полностью 
оправдывая свой слоган: «Рады 
удивлять!». �

Фото предоставлено рекламодателем

* Кроме ювелирных часов

** При покупке изделий из серебра от 4000 рублей

Адреса

� ÒÖ «Äîì ìîä», Ê. Âîðîáüåâûõ, 20, 1 ýòàæ, òåëåôîí 37-40-99
� ÒÖ «Ìåãà Ìîëë», óë. Êàëèíèíà, 105à, 0 ýòàæ, òåëåôîí 38-40-89
� ÒÖ «Ìàäàãàñêàð», Ë. Êîìñîìîëà, 21à, 1 ýòàæ, òåëåôîí 37-40-79
� ÒÐÊ «ÌÒÂ-öåíòð», È. ßêîâëåâà, 4á, 1 ýòàæ, òåëåôîí 37-40-47

Приобретайте 
подарки к Ново�
ìó ãîäó âûãîäíî!

Создайте новогоднее настроение с «Яхонтом»
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11 матерей получили сертификаты
В Новочебоксарске 22 ноября еще 11 мам получили 
сертификаты на материнский капитал. За десять лет 
в городе маткапитал получила  8351  семья. Важно: 
второй или последующий ребенок должен быть рож
ден или усыновлен до 31 декабря 2018 года. Сколько 
размер выплат составляет сейчас: pg21.ru/t/1260.

Фото из архива «Pro Город»  

0+

Марина Лаврентьева

Об этом рассказа-
ла руководитель 
центра недвижи-
мости и креди-
тования «Мериди-
ан» Екатерина 
Федорова

В наше агентство часто об-
ращаются клиенты, постра-
давшие от действий недо-
бросовестных риелторов. 
Опыт показывает, что такие 
риелторы просят оплату 

за любые услуги, которые 
предоставляют: показ объ-
ектов, ксерокопию или скан 
документов, подачу заявки 
на ипотечный кредит. Ува-
жающие себя профессиона-
лы не берут деньги за эти 
услуги, а покупатель выпла-
чивает вознаграждение ри-
елтору после проделанной 
агентством недвижимости 
работы.

При обращении кли-
ента в наше агентство мы 
консультируем его. Узнаем 
пожелания, подбираем ва-
рианты, если он собирается 

покупать жилье, или выез-
жаем делать оценку кварти-
ры, если продает. 

У нас можно оформить за-
явку на получение ипотечно-
го кредита. Наши риелторы 
подберут подходящий вари-
ант и помогут оформить за-
явку. Стоит отметить, что че-
рез нас вероятность одобре-
ния кредита выше. Также вы 
получите бонус в виде скид-
ки по процентной ставке. 
 
Мы ведем клиента от на-
чала сделки до получения 
документов в управлении-

росреестра. В нашем агент-
стве работают профессио-
нальные риелторы, которые 
занимаются подбором и про-
дажей объектов недвижимо-
сти, и юристы, ведущие юри-
дическое сопровождение 
сделки.  �

Фото автора

Как работают добросовестные риелторы?

Екатерина: «Наша компания
лишних денег не берет!»

Контакты

Мы переехали! Теперь 
мы находимся по Совет
ской, 45, пом. 137
Тел. 89176687779
vk.com/meridian021

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

Фото «Про Город», на фото Анастасия Коновалова

16+
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Театр

«Огненный лев» 

Сказка. Чувашский ТЮЗ, т. 518540. 28 ноября, 13:00
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

0+

Афиша

«И вдруг 
минувшим летом»
Драма. ЧХТ, ул. Калинина, 
66, т. 67-00-01.

12+

 30 ноября    1900, от 300 р.

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

16+

 1 декабря    1900, от 350 р.

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 751116

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Лига справедливости»
Фантастика, фэнтези, 
боевик, приключения 

16+

25.11     0910,1155, 1605, 1825, 
2045, 2240, 2335, 0125
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Покупайте соления от «ЭнежЪ» 
Зачастую предлагаемые то-
вары в супермаркетах трудно 
назвать экологически чисты-
ми. Поэтому сейчас попу-
лярностью среди покупате-
лей пользуется продукция, 
выращенная в фермерских 
хозяйствах. Никаких доба-
вок или красителей – только 
натуральные продукты. Та-

кую продукцию предлага-
ет крестьянское хозяйство 
«ЭнежЪ», которое за 18 лет 
завоевало доверие покупате-
лей. Это полный цикл произ-
водства различных солений, 
квашений и салатов. Вся про-
дукция производится из ово-
щей, выращенных на наших 
полях, приготовлена с любо-

вью и без хими-
ческих кон-
сервантов. �

Фото из архива 
«Pro Город» 

Контакты

Торговый павильон № 35 на «Универсальной ярмарке 
на Николаева»: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Николаева, 14а
8�906�132�67�05, офис: 8�962�599�79�85
Е�mail: enezh.21@mail.ru 

Покупайте соления от «ЭнежЪ» 
вью и без хими-
ческих кон-
сервантов. �

Фото из архива 
«Pro Город» 

Мария: 
«Покупаю 
овощи от 
«ЭнежЪ»

Про здоровье

Про строительство



№ 46 (346)  |  25 ноября 2017
Единый телефон редакции 20240012 | ПРО УЮТ В ДОМЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Славяна Николаева

Простые 
рекомендации

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

Но, к сожалению, у них 
есть и недостатки. Тканевые 
потолки стоят в несколько 
раз дороже ПВХ. Причем за 
ПВХ потолками легче ухажи-
вать, поэтому советуем уста-
навливать в ванную, на кух-
ню, в коридор именно ПВХ     
натяжные потолки.

«Репа» устанавливает 
тканевые и ПВХ-потолки. 

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

Фото рекламодателя

Выбираем потолки: 
тканевые или ПВХ?

ПВХ натяж
ной потолок

Цена на ПВХ потолки
до 2 декабря:
� Ãîñòèíàÿ 17 ì2 – 6 613 р.
� Ñïàëüíÿ 12 ì2 – 4 999 р.
� Êâàðòèðà 30 ì2 – 10 500 р.
� Êâàðòèðà 50 ì2 – 16 000 р.
� Êâàðòèðà 70 ì2 – 21 000 р.

Ïëèíòóñ è åãî óñòàíîâêà â ïîäàðîê!

Контакты

Çàìåð â ×åáîêñàðàõ, Íîâî÷åáîêñàðñêå è â ðà-
äèóñå 100 êèëîìåòðîâ áåñïëàòíûé è íè ê ÷å-
му не обязывает. Звоните �8(8352)202380.

ÈÏ Ðÿáîâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ ÎÃÐÍÈÏ 314213005600011
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Про вакансии
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики +авто. Грузоперевозки. 

Город, ЧР, РФ ...................................................................388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ............................. 89196560910
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Автогрузоперевозки 

от 1,5 до 20 т по России ...................................................363303
«ГАЗель», 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

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 7 дек. 

«Талисман» ............................................................ 89050291285
Дискотека 80-х в кафе 2 декабря ........................... 89603126727

КУПЛЮ
Б/у. Дорого. Бытовую 
технику. IPhone, 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 шубы, дубленки ................................................... 89199730006
Бытовую технику! Срочно! Дорого .................... 89196518998

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

Детский педальный автомобиль ............................. 89030659819
Диван, стиральную машину, б/у .............................. 89176601625
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, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, катализаторы ............................................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

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
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916
Соберем и разберем вашу мебель ......................... 89196682571

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Места под строительство гаражей в г/к 
«Галина»(напротив ул. Южная, 20) ...................... 89053401969

Помещение, 81 кв. м, Винокурова, 10, 
с отдельным входом ......................................89603063159

Сдаем нежилые 
помещения в новом кирпичном 
доме, в центре г. Новочебоксарск (2 линия), 
от 56 до 120 кв. м., с отдельным входом ............... 442566

КУПЛЮ
Квартиру,  комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146
2-к. кв., (Юраково, Ельниково) ................................. 89023274165
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

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

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

Комнату, квартиру ................................................ 730616, 370343

МЕНЯЮ
1-к. кв.  Ядрин или продаю ................................... 228511, 468660

ПРОДАЮ
1-к. кв, Советская, 59 а, инд. отопл ......................... 89877354078
1-к. кв., ( 1 млн. руб.) ................................................ 89370116820
1-к. кв., 10 Пятилетки, 11,требует ремонта, 930 т. р .........481071
1-к. кв., в Юраково, Винокурова, 76, 8/10, с ремонтом, 

1590 т. р. Собственник. Торг ........ 89373990707, 89278534356
1-к. кв., Винокурова, 74, 1100 т. р ........................... 89871266040

1-к. кв., Винокурова, 86, 3/5 ..................................... 89876608430
1-к. кв., Восточная, 19, Собственник, ремонт......... 89871265259
1-к. кв., Ж. Крутовой, 8, 850 т. р .........................................374850
1-к. кв., мкр. «Никольский»,поз. 18,черн.,

срочно, 1350 т. р .................................................... 89871266040
1-к. кв., новой планировки, 980 т. р ......................... 89176643747
1-к. кв., Речной б-р, 1530 т. р ..............................................374850
1-к. кв., Речной б-р, 4/3, 5/12, 33 кв. м .................... 89278444345
1-к. кв., Семенова, 21, 980 т. р ................................. 89050276576
1-к. кв., студия, Б. Зеленый, 24 кв. м, 730 т. р ........ 89530166111
2-к. кв., Б. Зеленый, 23 ............................................. 89876608430
2-к. кв., Винокурова, 26, 1480 т. р ......................................374850
2-к. кв., Ельниково, распашонка .............................. 89871266040
2-к. кв., Коммунистическая, 24, 1050 т. р ............... 89278444345
2-к. кв., Молодежная, 28,с ремонтом, 1200 т. р ...... 89876608430
2-к. кв., Парковая, 5, 1500 т. р ................................. 89530166111
3-к. кв., Б. Зеленый, 25, 1430 т. р .......................................374850
3-к. кв., Комсомольская, 21, 2/5. Собственник ....... 89176730705
3-к. кв., Семенова, 3 ................................................. 89199729424
3-к. кв., Советская, 59, 4/9........................................ 89278444345
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Недорого. 

Торг или меняю ...................................................... 89278502516
4-к. кв., Юраково, собственник ................................ 89876740886
Гараж, г/к «Алмаз» ................................................... 89871266040
Гостинка, Винокурова, 36, 23 кв. м ......................... 89876608430
Гостинка, центр, отл. состояние .............................. 89603110638
Дачу, с/т «Мечта» ...................................................... 89871266040
Дачу, с/т «Роща», цена договорная ........................ 89279982065
Дом, Большое Камаево, 400 т. р ............................. 89876608430
Дом, Марпосад, 18 соток, 

газ, свет, вода ........................................................ 89053403661
Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м., сад 15 сот. 

Свет, газ, вода, баня ............................................. 89199721481
Зем. участок, д. Липово, 11 соток .......................... 89379501848
Капитальный гараж, г/к «Галина», 

под автосервис, 6x7, высота ворот 2,70 м, 
с погребом ............................................................. 89033464450

Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ..........................755545
Комната, Советская, 9, 18 кв. м, 500 т. р ................ 89063843399
Комнату-гостинку,  Чебоксары, 499 т. р ................ 89196718833
Секция (центр), 400 т. р ........................................... 89876705373
Секция, 419 т. р. Срочно .......................................... 89176586918

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. 

Чистота и недорого ............................................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. квартиру с мебелью .......................................... 89063829185
1-к. кв., 10 Пятилетки, 5. Длительно ....................... 89063896927
1-к. кв., с мебелью. Длительно ................................ 89278502805
1-к. кв., Энергетиков, 1 ............................................. 89196707933
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., Коммунистическая, 16, семье .................... 89196573331
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, квартиру .................................................... 89876705373
Комнату, квартиру ...............................................................222342
Комнату, с мебелью ................................................. 89278502516
Сдам комнату 12 кв. м .............................................. 89530180120

СНИМУ
Комнату, квартиру ...............................................................222342
Комнату, квартиру .................................................... 89370116820

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Картофель, от одного мешка и более. 

Доставка до подъезда .......................................... 89061301491
Письменный стол, кондиционер оконный, б/у, 

недорого ................................................................. 89196758299

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

№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок 

от 2500р. за куб. м ................................................. 89876651858
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Пиломатериалы любых размеров(сосна). 

Недорого ..................................... 89093011266, 89176723884

САДЫ И ОГОРОДЫ
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 + дошк. Репет. ЕГЭ. 

Опл. по возм-и ......................................... 89876609585, 468660
Дипломы, курсовые, контрольные на заказ .......... 89877364256

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .......................................................... 89278425588
Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Автомойщики с опытом работы 

в автокомплекс ...................................................... 89875795259
Администратор  на ресепшен................................. 89196590600
Администратор, 5/2 ................................................. 89196788573
Администратор, бармен-буфетчик(-ца),

официант(-ка), повар, технолог общественного 
питания ..................................................... 730288, 89176715740

Администратор-вахтер. Медработникам 
преимущество. Доход до 24 т. р ........................... 89871208271

Администратор-контролер, опл. до 27 т. р., можно 
без опыта. оформление по законодательству ..............603868

Администратор-менеджер .................................... 89053400150
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89276650903
Геодезист. Подработка для неработающих со стажем 

работы от 10 лет и в/о. Можно пенсионерам! ..... 89677950949
Главный инженер Подработка для неработающих 

со стажем работы от 10 лет и в/о. Можно 
пенсионерам! ......................................................... 89677950949

Дворник-уборщик без в/п, з/п 10 т. р ................................730504
Дворники, Винокурова, 57, оклад 9100 т. р., 

Воинов-Интерн.,23, оклад 7800 т. р ................................781090
Директор по строительству. Подработка 

для неработающих со стажем работы от 10 лет и в/о. 
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

Зам. руководителя, опл. 35 т. р ............................. 89969495420
Каменщики, вахта, 1 мес ......................................... 89023275800
Кладовщик(-ца). Оплата до 28 т. р ......................... 89370144770
Комплектовщики на склад, вахта 1 мес., 

от 30 т. р ................................................................. 89276678600
Комплектовщики оргтехники, грузчики на склад, 

муж./жен., 30/30, вахта, Москва. Проживание 
бесплатное. З/п 40-60 т. р ................................... 89196731794

Контролёр ОТК. По ТК РФ, з/п от 18 т. р., можно 
2/2, соц. пакет. Работа в светлом отапливаемом 
помещении. Срок приема заявок 5 дней ............ 89003341499

Контролер-диспетчер. До 21 т. р ......................................213709
Курьер  ....................................................................... 89279965530
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Мастер по маникюру ................................................. 89613400664
Менеджер склада. До 23 т. р .................................. 89176693047
Механик. Подработка для неработающих со стажем 

работы от 10 лет и высшим образованием. Можно 
пенсионерам! ......................................................... 89677950949

Монолитчики,  каменщики, разнорабочие, маляры ........603634
Монолитчики, вахта 20 дней, 3000 руб./куб .......... 89276678600
Монолитчики, вахта, 3000 руб./куб ........................ 89603089925
Монолитчики для строительства свинокомплексов, 

Нижегородская обл .................... 89520267157, 89613466366
Оператор на телефон. До 17 т. р ............................ 89083076131
Официант(-ка) в школу, мкр. «Юраково» ........... 89053417549
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89176788935
Парикмахер  .............................................................. 89196749018
Парикмахер. Г/р 2/2, 50% от выручки................... 89876758701
Плотники, строители, отделочники, столяр. 

З/п 30 т. р ............................................................... 89276665104
Повар, мойщик(-ца) посуды ................................................759114
Помощник руководителя ......................................... 89176711657
Продавец  .................................................................. 89196532999
Продавец сантехники  .......................................... 89196737427

Продавец в магазин «Зоосервис», желательно 
ветеринарное образование .............................................409480

Продавец на рыболовные товары ........................... 89063889388

89276679397



№ 46 (346)  |  25 ноября 2017
Телефон отдела распространения 205�400

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | 15

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

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 603600, 
г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11.
Заказ - 2246. 
П.л. - 3,11 Подписано в печать: по графику - 21.00. Фактически - 21.00. 
Дата выхода из печати: 25.11.2017. Тираж 42 000 экз.
Комментируйте на pg21.ru
Газета распространяется бесплатно

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

Директор: Карелин Н. Ю.
Главный редактор: Павлов Р. С.

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

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

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

Республике - Чувашии.

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

Реклама более 40%.

16+

Про ритуальные услуги

Работа постоянная. Доход 20-25 т. р ..................... 89373702522
Работа  с документами. Срочно .............................. 89196767690
Работники на производство к/б блоков.................. 89276650903
Рабочие на пилораму.................... 89093011266, 89176723884

Рабочий на производство. По ТК РФ, 
з/п от 18 т. р., можно 2/2, соц. пакет. 
Работа в светлом, отапливаемом помещении. 
Срок приема заявок 5 дней .................................. 89003341499

Разнорабочие,  подсобники, 
монолитчики, 20 т. р .............................................. 89276665104

Разнорабочие на перебор овощей, вахта 1 мес., 
от 25 т. р ................................................................. 89603089925

Руководитель отдела. До 38 т. р. ТК РФ............... 89061309361
Сборщики, муж./женщ., без опыта, вахта, 

30/30, Москва, з/п 40-50 т. р. 
Проживание бесплатное .................................... 89196731794

Слесарь КИП, электромонтеры, вахта 15 дней, 
з/п 25 т. р ................................................................ 89603089925

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

Сотрудник.  Срочно. Обучу сама ............................ 89176791827
Специалист водоснабжения. Подработка 

для неработающих со стажем работы 
от 10 лет и высшим образованием. 
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

Специалист ТГВ. Подработка для неработающих 
со стажем работы от 10 лет и высшим образованием. 
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

Срочно.  Несложная работа..................................... 89199750237
Столяр- станочник. З/п при собеседовании ......... 89278476599
Упаковщики(-цы) на кондитерскую фабрику, 

вахта 1 мес ............................................................. 89276678600
Фармацевты в аптечный пункт. З/п от 20 т. р ....... 89278676846
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Финансовый консультант, з/п от 20 т. р ............................374781
Штамповщик. По ТК РФ, з/п от 18 т. р., можно 2/2, соц. 

пакет. Работа в светлом отапливаемом помещении. 
Срок приема заявок 5 дней .................................. 89003341499

Электрик. Подработка для неработающих со стажем 
работы от 10 лет и в/о. Можно пенсионерам! ..... 89677950949

Электрики, прогрев бетона, з/п от 60 т. р./мес ...... 89603089925
Электромонтеры, вахта, 30 дней, 

от 50 т. р./мес ......................................................... 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 

от 250 рублей под ключ ........................................ 89875752155
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 23г .......................................... 766889, 89176617247

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

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

Ремонт стиральных машин .................................................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

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

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

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

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

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

Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89877398759

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Электрик ........................ 89276673803
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89093020554
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Гипсокартон,   ламинат, линолеум ........................  89373946005
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, шпаклевка, покраска ........... 89279990769
Обои, покраска, шпаклевка ..................................... 89033571483
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196521538
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Отделка квартир ....................................................... 89170679398
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир ....................................................................210991
Ремонт квартир ......................................................... 89373946005
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Ремонт квартир. Качественно ................................. 89196757542
Стяжка, наливные полы. Плотницкие услуги ......... 89278620680
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
Ремонт холодильников. Недорого ......................................374347
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, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена электропроводки ......................................... 89061306424
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. Монтаж и ремонт .................................... 89875789232
Электромонтаж, выкл., 

розеток, эл/пр ........................................................ 89063862969

УСЛУГИ
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 р ............................. 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

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

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

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, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Кровля. Сайдинг ..................................................................373293
Лестницы: дуб, хвоя, береза. 

Мебель ................................................................... 89176623494
Плотницкие и строительные, 

любые работы ...................................................................372899
Решетки, заборы, навесы, калитки ......................... 89063801638
Строим дачи, бани, домики ................................................372899

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

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

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
Кафе. Проводим банкеты. Недорого ...................... 89088473085
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

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

Мастер на час. Профессионалы .............................. 89603137409
Мед. сестра по уходу. Опыт ................................. 228511, 468660
Открылся отдел сумок на 2 этаже 

ТЦ «Континент». Скидки 30-50%. 
Требуется продавец .............................................. 89656801940

Уборка  квартир, мытье окон ..................... 89033582104, 442104

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%-ый 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!
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