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СООБЩЕНИЙ

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
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«Добавить новость»
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Фото Алены Ивановой, Дмитрия Яковлева
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Фото Дмитрия Яковлева

Рыбаки выходят на лед, 
несмот ря на запрет
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Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Ура, мы переехали!
Отдел «Сумки-рюкзаки» из ТЦ «Нарспи» переехал в ТЦ 
«Экспресс» (1 этаж, рядом с банкоматом). Здесь вы 
найдете огромный выбор сумок, рюкзаков, кошель-
ков, дорожных сумок по доступным ценам на любой 
вкус. Обновление ассортимента каждые 10 дней. 
Постоянным покупателям хорошие скидки*. �

Фото предоставлено рекламодателем. *Подробности у продавцов

Что советует 

юрист: 

pg21.ru/t/n32

$N
домов остались 

отрезанными от дороги

А как у них?

Как пишет «Про Город Ярославль», жители перекрыли въезд в дерев-

ню от бизнесмена, устраившего гулянки. Они установили шлагбаум. 

Спор разрешил суд, постановивший, что установка шлаг-

баума незаконна.

� Мнение пользователей

pg21.ru

Мария: «Кто дал ему право?!»

Никита: «Почему в полицию не 

обратились?»
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Комментарий юриста 

Дмитрия Абрамова:

– Перекрытие дороги неправомер-

но. Владельцы домов могут обра-

титься в суд. Лицо, перекрывшее 

дорогу, также может обратиться в 

суд. Именно такой способ защиты 

собственных прав будет законным. 

Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики воды, элект-
рические счетчики, нержавейку, оцинковку, полипропи-
лен, металлопластик, канализацию, воздуховоды, сме-
сители, унитазы, мойки, зеркала и многое другое. Адрес: 
Винокурова, 6а. Предъявителю статьи – скидка 3 про-
цента. Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото из архива «Про Город»
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 Фото Ирины Перга
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�Крысы долго могут находиться без воз-
духа, и поэтому преодолеть несколько 
десятков метров по трубам с водой для 
них не представляет сложности», –

 говорит биолог Альберт Ластухин.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Максим: «За состоянием 
труб нужно следить».
Наталья: «Крысы мутируют, 
уже до 4-го этажа дошли!»

Как часто должна 
проходить дератизация:

pg21.ru/
dom/46334.

S���'���������������/
��
���	�0�5��3��
��&�����*�������

�Ирина Перга: «В крысе больше все-
го напугали ее черный цвет и размер» 

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 кредитам 
и займам. Они будут проходить весь декабрь. Запиши-
тесь по телефону 8-999-361-89-45! �

Фото рекламодателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

12+

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, 5-разовое 
питание. Находится он в экологически чистом районе. 
Адрес: Чебоксарский район, село Хыркасы, Коптарка, 1. 
Подробнее по телефону 490-007. Сайт: utes21.ru. �

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

Письмо читателя 
На улице Винокурова, 115 в четвертом 
подъезде с 8 этажа, чтобы вызвать 
лифт, приходится спускаться на этаж 
ниже. Это совсем неудобно, тем более 
с ребенком. Когда сделают ремонт?!

Александра Орлова, г. Новочебоксарск 
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Про транспорт
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Фото из архива «Про Город»

�Ставятся шины с крупным рисунком протектора
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Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте 
на сайт pg21.ru 
в раздел «Народный 
контроль» Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про аллею
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Фото Николая Петрова

�Горожане добираются 
домой в потемках 

О выборе
Полтора года назад тща-
тельно изучили вопрос оз-
до ровления с помощью со-
ляных пещер и начали посе-
щать «Солемед», потому что 
здесь используется совре-
менное оборудование и со-
блюдаются все технологии.

О рекомендациях
Курсы в «Солемед» нра-
вятся и нашим пожилым 
родственникам. Они посе-
щают сеансы дыхательной 
гимнастики по Стрельни-
ковой и отмечают улучше-
ние самочувствия и прилив 
бодрости.

Об эффекте
Результат увидели после 
первого же курса. Вся се-
мья очень довольна эффек-
том от посещения соляной 
пещеры «Солемед». Мои 
дети теперь практически не 
болеют, и мы забыли о ле-
карствах и больничных.

О выгоде
Понравилась предновогод-
няя акция «2 курса по це-
не 1». Пройдем 10 сеансов 
сейчас, а подарочным кур-
сом воспользуемся позже. 
А еще в «Солемед» всегда 
можно приобрести в пода-
рок соляные лампы. 

4�	�����;�/�
Екатерина Капитонова с сыном Тимуром

посещает соляную пещеру «Солемед»
Беседовала Славяна Николаева, фото рекламодателя

Ждем вас в Новочебоксарске по адресам:
Советская, 26, телефон 73-33-55; 
Первомайская, 49, телефон 21-25-99. 
Сайт: www.solemed.ru �

6+
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
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Контакты:

8-967-791-09-35,

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

�Ведунья поможет 

уверовать в себя! 
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В Новочебоксарске состоится грандиозная выставка-продажа «Конфи$кат»!
Внимание! В субботу, 16 декабря, в Ново-
чебоксарск приезжает грандиозная вы-
ставка-продажа «Конфи$кат». Вам будет 
представлен огромный ассортимент то-
варов: детский трикотаж, майки, сорочки, 
халаты, туники, платья, юбки, джемперы, 
спортивные костюмы, покрывала, поло-

тенца и многое другое. Качество товаров 
и цены вас приятно удивят: футболки, три-
ко и колготки – от 100 рублей, десять пар 
носков – 150 рублей, постельное белье и 
подушки – от 300 рублей, одеяла и джин-
сы – от 350 рублей, куртки и  обувь – от 
500 рублей. Весь товар сертифицирован. 

Производство России (Москва, Иваново, 
Пятигорск, Киров), Беларуси, Узбекистана, 
Индии, Турции, Польши. 
 Выставка-продажа состоится в ДК «Хи-
мик», (улица Винокурова, 12) с 10.00 до 
18.00. Мы ждем вас! �

Фото из архива «Про Город», на фото Кристина Синцова

Мария Петрова

��	����
;�����

��5��
��
�
��
�

/
������;�&��*�

�
��

-�� YN� &��>
����� ������;�

��/
'� 	��/��� �*��
����

���� &����'� ������� ������

�� �4
/���� ��

�� ������'�

	&
���� ��	����
;������5���

��� �*���/������ /��� ��*��

�
��������
��������

������� ��
������
� &���
�

����	�� �	
� 	�.
	����.�
�

	���
�
���
��
��/������

Z���
����/
	����>��[

Z��3���������
�	��
�

���������
[

Z� /
���
���>��� �
����

���/�3��;� ������ �� �����
�

/����
��

6�������-
7�
��.��/��

���&
���;���M
*��	�;���M��

����� �5�� �	&
���� &���

�
���3� ��
���
� �*���/���

��
�/����
5
����/
������;�

&��*�
����
Фото рекламодателя

8���������������
��	����9

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

�На вооружении клиники – лазерное и дру-

гое оборудование  

Контакты:

Чебоксары, улица Тополиная, 11а

Телефон 8 (8352) 56-64-33. Сайт: www.mcmedic.ru

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 

07.12.2016

Основные достоинства 

малоинвазивных методик:

1. Отсутствуют кровопотери.

2. Подходят для пациентов с разными типами за-

болеваний (внутренней, внешней или комбиниро-

ванной формой геморроя).

3. Отсутствуют рубцы и шрамы.

4. Перед выполнением процедуры не требуется ни-

какая предварительная подготовка;

5. Процедура безболезненна.

6. Лечение проводится в амбулаторных условиях. 

Сразу после процедуры пациент отправляется до-

мой и может вести обычный образ жизни.

Марина Лаврентьева
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Контакты

Чебоксары, Гагарина, 15, телефон 38-07-05; МТВ-
центр, «Гранд Сити», телефон 8-919-650-04-44
Новочебоксарск, ТД «Турист», телефон 
8-917-676-89-49.
Канаш, ТЦ «Кристалл», Карла Маркса, 3а, телефон 
8-919-650-24-44
Сайт: www.окна-амантис.рф 

Плюсы зимнего монтажа окон

1 Не замерзнем!

Часто клиенты опасаются, 

что при монтаже зимой по-

мещение будет сильно пере-

охлаждено. Это заблуждение. 

С момента демонтажа старо-

го окна и установки нового 

уходит примерно от 1 до 3 ча-

сов. И за тот период времени, 

в течение которого оконный 

проем находится в откры-

том состоянии, помещение 

не успевает переохладить-

ся. Естественно, нужно будет 

убрать все комнатные рас-

тения, животных и детей, но 

много времени это не займет.

2Сразу видно, продувает 

или нет.

При низких температурах 

видны потенциальные и фак-

тические проблемы всех эле-

ментов окна после монтажа, 

в том числе оконного проема, 

швов, оконного блока (плохая 

герметичность, оставленные 

щели, запотевание и так да-

лее). Их можно будет опера-

тивно исправить. 

3 Быстро изготовят и 

установят.

В зимнее время занятость 

специалистов по установке 

значительно ниже (это свя-

зано с сезонностью данного 

вида деятельности), поэтому 

работники готовы приехать к 

вам сразу же и не нужно бу-

дет дожидаться по несколько 

дней. К тому же они не будут 

никуда торопиться, что обер-

нется более качественной 

работой. 

4Особая технология и 

материалы.

Сам монтаж выполняется по 

той же технологии, что и в 

теплое время года. Стоит от-

метить, что установку можно 

проводить при температуре 

до -15 градусов Цельсия и 

ветре до 10 метров в секун-

ду. Профили VEKA настолько 

прочные и морозостойкие, 

что выдерживают темпера-

туру до -60 градусов Цельсия. 

К тому же для зимнего монта-

жа используются специаль-

ные расходные материалы, в 

частности профессиональную 

монтажную пену, рассчитан-

ную на использование при 

низких температурах.

5 Зимние скидки.

Зимний монтаж – это еще 

и выгодно. Вы можете непло-

хо сэкономить. В преддверии 

новогодних праздников од-

на из ведущих компаний по 

установке пластиковых окон 

в Чувашии «Амантис» предо-

ставляет своим покупателям 

скидку* до 45 процентов! Все 

специалисты монтажа компа-

нии прошли курсы повыше-

ния квалификации по уста-

новке конструкций ПВХ в зим-

нее время.

�Не нужно бояться монтировать окна зимой!
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Фото предоставлено ОАО «Ядринмолоко»
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� ОАО «Ядринмолоко» поддержи-
вает спортивную молодежь!

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя. 

* При покупке украшений 

из сереб ра на сумму от 4 000 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

�Подвески 
с символом 
наступаю-
щего года

Важно!

Салоны «Яхонт» вы легко узнаете по стильному и яркому ди-
зайну интерьера «под хохлому», создающему праздничную 
атмосферу и настроение. Этот узнаваемый бренд принад-
лежит крупной ювелирной компании, охватывающей уже 
шесть регионов России. Принцип ювелирной сети «Яхонт» – 
забота о своих покупателях и возможность предложить им 
все самое лучшее; сделать роскошные и качественные ю-
велирные украшения доступными для каждого, кто ценит и 
любит красоту. В ассортименте салонов «Яхонт» продукция 
признанных лидеров ювелирной отрасли, известных рос-
сийских заводов. Обязательно откройте для себя этот бренд, 
и, мы уверены, вы станете постоянным покупателем!
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Фото рекламодателя

* Подробности акции узнайте у 

администратора магазина
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Контакты:

Вы теперь можете заказывать памятники по вы-
годной цене в Новочебоксарске по адресу: 
улица Пионерская, 20а, телефон 75-51-10; 
в Чебоксарах по адресу: проспект Ленина, 53, 
телефон 75-50-61. Все подробности о «Фабри-
ке камня» можно узнать по телефону 308-330.

�Заказывать изделия из натурального камня стало удобнее

Выгодно

Памятник из гра-
нита (комплект): 
стелла плюс тум-
ба стоимостью 
от 5 450 рублей.
В связи с откры-
тием нового ма-
газина объявляем 
акцию*! Приходи-
те за покупками 
с данной статьей 
и получите скидку 
50 процентов на 
портрет.

Почему заказывать памятник 
в «Фабрике камня» выгодно?

1. Собственное производство
2. Используется только натуральный камень
3. Богатый ассортимент моделей 
     и пород камня
4. Ручная и станочная гравировка
5. Гарантия минимальной цены
6. Бесплатное хранение изделий
7. Доставка и установка
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Äî Íîâîãî ãîäà îñòàëîñü 22 äíÿ!

Ярослав Макаров

���'�
�������/�
��;�&�
/��!
���
�;�������/

O�/���	�����=��
������#
�
��;�&�/;�/��������>�0���
���
��	�
���&��/
������'�	���
���� <� 7
���� 8
������ ?��
*���R���!������
����3�
��
&�/� �������3� �	;�/� �����;�
��&��	��0� ������
0� ��� ��

���	30� �
�����!��� *����
���
���3�

A���� ����"� B���'�
��/� 	� &������;� ����	�
'� ��
	�*���'0� �
�*;�/���� &���
/
�!���3	�� &��	��;� &��
����� ��*��3� �����
� �
	���
/��� &���
/
���� &��/���
�0� &����3��� &�/�*��3��
�*��0� &��/���3� ��/��;�
&�/�������

8���"� ������� ��&���
	��0� 5��� �� ����� &�/���30�
�
� ��!���� @�/
�� ����3�
��� &�
&�/��	��3� /���3���
�� *������� �����
0� &��
�
���
� �� /��
� �
.�0� �
�

	
��
0� &����5��
�
	��
������

A���� ���� �����
&��.
� &�/�������3	��
�� B������ ��/�0� ��
��
�#��� O���/�� �&�	�
��
	&
>��3��'� &��
��0�
������'�&���!
�����
��*��3� &����3��
�
�� ��!��
� &�/���0� �
��!
� &�/	�!
�0� �/
�
�	��
���3� &��/���� �� ���
��!��� &��/���3� 	���;�
*�����;�

Фото из архива «Про Город»
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�Собака – символ 
приходящего года

                До 500 рублей

До 1000 рублей

                  От 500-2000 рублей

                 От 2000-5000 рублей

От 5 000 до 10 000 рублей

  Более 10 000 рублей

     24.2% 

   12.6% 

    24% 

     23.1%

        5.4% 

             10.7% ÈÊÐÀ, ÐÛÁÀ, ÊÎÐÅÉÑÊÀß ÏÐÎÄÓÊÖÈß
Тел.: 48-77-44,
8-927-992-63-68  

magazinKamchatka 
https://m.vk.com/club 151177704

Мичмана Павлова, 41 в Казахстанская 
продукция

ÈÊÐÀ 
ñ 

ÊÀÌ×ÀÒÊÈ

ÑÒÓÄÈß ÊÐÀÑÎÒÛ «MARAFET»

Ул. Винокурова, 46, 2 эт., 
ТКЦ «Континент». 
Тел.: 8-927-847-25-71, 8-917-662-64-62
*Акция до 31.12.2017

�Маникюр любой сложности
�Наращивание и ламинирование ресниц
�Все виды парикмахерских услуг
�Макияж Ñêèäêà 

10 % íà âñå 

óñëóãè* 

ÌÀÃÀÇÈÍ 
«ÑÀÌÎÖÂÅÒ»  
Работаем без выходных 
и обеда 

Ул. Винокурова, 22
Тел. 73-77-67

*Акция до 31.12.2017

Ñêèäêà 
íà äîìàøíèé 

òåêñòèëü îò 5 
äî 10 %*

Тел. 37-55-05

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 
«ÁÜÞÒÈÔÓË ÄÅÍÒ»

Ìåãà-
àêöèÿ!

При покупке комплексной 
чистки зубов – отбеливание 
в подарок!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
www.beautiful-dent.com

Г. Чебоксары, ул. Гагарина, 31б 

ÎÄÅÍÜÒÅÑÜ Â ÏÀËÜÒÎ 
ÎÒ «ÑÈÁÈÐÑÊÎÃÎ ÍÀÐßÄÀ»!

Ул. Винокурова, 19, ост. «Улица Комсомольская»
Тел. 8-919-677-28-21

�Поступление зимних пуховых пальто на любой воз-
раст (биопух), стильных дубленок, зимних пальто 
в ассортименте, а также дамских сумок и джемперов. 

�Фабричное качество! �Единственный магазин Íîâîå
ïîñòóï-
ëåíèå

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ Â

Справки по тел. 21-77-12
Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 10, каб. 327, 3 этаж
Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корп. 3, помещ. 6
* Цена указана за теоретический курс. Скидка действует до 31.12.2017

Лицензия №1213 
от 02.12.13 

Успейте записаться до Нового года!
Стоимость 11 800 руб.  5 900* руб.

Ñêèäêà 
50 % 

www.forsazh-21.ru
      vk.com/forsazh_21

ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÍÒÅÍÍ

îò 749     
  ðóá.20 каналов бесплатно 

навсегда
• Ельниковский проезд, д. 1, т. 37-94-07
• ТЦ «Экспресс» (60-й магазин) 1 этаж, 
т. 8-927-667-94-07

Ключ к бесплатному 
телевидению 
Антенны от 139 руб.
Приставки от 749 руб.

ÏÅÊÀÐÍß ÄÎÌÀØÍßß

Àêöèÿ 
âåñü 

äåêàáðü

принимает 
заказы на пироги, 
пиццу, выпечку 

Мкр. Светлый, ул. Семенова, д. 2
Тел. 21-17-20

Тесто 55 руб.
Хлеб от 13 руб.
Все пироги 0,5 кг 100 руб.

ÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ 
ÑÎ «ÑÂÅÒÎÖÅÍÒÐÎÌ»!

Режим работы: 09.00 - 20.00

ул.Калинина, 91, корп. 1
      телефон 8 (8352) 22-36-27
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��Светодиодные гирлянды от 99 руб.
��Елочные игрушки и дождь от 20 руб.
��Декоративные фигурки 
    от 205 руб.

Ñêèäêè 
äî 30 % 

íà ëþñòðû è 
ñâåòèëüíèêè

0+

При составлении новогоднего меню не скупитесь на 
различные виды мяса, рыбу, паштеты, мясные салаты и 
прочее. Все это не оставит равнодушной ни одну Собаку.

×ÒÎ ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜ
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«Новогодний вальс» 

Муз. училище им. Ф. Павлова, 21 декабря, 18:30. 300 р.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Театр

WP��

«Дары волхвов»
?&
����3����
���'�
�
��0��������4��	0�N,0
����q�"%�%"�

16+

 15 декабря    1900, от 350 р.

«Зима под столом»
4
��/����MSV0�
����������0�
���rY�%%�%$�

16+

 9 декабря    1800, от 300 р.

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Легенда о Коловрате»
История, боевик, 
фэнтези 

12+

09.12     1935,2005, 2150, 2245, 
0005
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Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010
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����0��	���"�������

Контакты

Ул. Ярославская, 72 
(офис 72)
Тел. 8-905-340-13-17

�Валерий Бойков и 
сегодня не перестает 
развивать свои 
навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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врач – стоматолог-
терапевт 

Call-центр 
8 (8352) 76-30-60

novstom21.med.cap.ru
Лиц. ЛО-21-01-001637 

от 05.05.2017

ИМЕЮСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алена Иванова
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Фото Станислава Лукина
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�Памятник пролежал на земле почти сутки
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Больше 
фото:

pg21.ru/t/n39
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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) 750-015
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Славяна Николаева

���*�	����
�	���������
���!��
�
&������l

W�/�
'�h�*��0�&�
/	����
�3�
�h
&��0� �		���0� 5��� �	��
����� ���!��;� &�������� <�
*�	���'� &��>
		�� 4���!� ��
	��/����'� 	&�3�
� �'�
��
,�"�5	0�����
�<�"���5	0�>
�
��������$��������'�������
�
�<��/����*�5�'�/
�3�

:��"��� �������� �'/
��
�� ������0� �/
� ��!��� �	��
�����3� ������ ��5
5��;� 	�
�
���3�����0� �� �� �
�*�5��
�
���!��
�&�������

(� ��,��5� ����!� ��
��!��;� &�������� &��;�/���
*�	����� #�� 5	��� <� �� ���
������ �	�!/
�3	�� �/
�
�3��� ������� &������
���
4���!����� �h
&��� �*���
��� &�	�
� 	
*�� �
	3� ��	��� ��
&�/�
���� &��
.
��
�� �	
�
&��	������/�*���

 �� ���"� 	� ������ �
�
	������ 8����'�
� ��
��
&����� 	
'5	0� 5��*�� �	&
�3�
&��
���3� &������� /�� �	���
&�
���� B������ ��/�� V
�� *��

�

� �� �h
&
�� ��
�� *	�����
���*
	&����'��������5
����
�
�*����
��� 8�����
� �� �&��
	��'�
	3Q��

Фото рекламодателя 

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 
100 километров бесплатный и ни к чему не 
обя зывает. Звоните: 8 (8352) 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

�	&
'�
�&��
���3�
&�������/��B��������/Q

�Двухуровневый 
натяжной потолок 
�Андрей Рябов, на-
тяжные потолки «Репа»

Цена с установкой 
до 16 декабря:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р. 
Плинтус и его установка 
в подарок!
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�  720-400Подробности по

купипродай21.рф
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=(D@�EFE(@�6<
Грузчики + авто. Грузоперевозки. 

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

от 1,5 до 20 т по России ...................................................363303
«Газель», 3 м, тент + грузчики ............................ 89613445258

«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент, 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. 24 ч .................. 89276673057
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Грузчики. Переезды................................................ 89276687440

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

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

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Манипулятор до 2-х т. 

Без выходных....................................................................277738
Эвакуатор-манипулятор. 

НЧК, ЧР .................................................................. 89276670242

=(D@�EF(<�
Автосервис «Борус» 

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

Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, 
медь). СТОА «КЛЕН» ............................................ 89276696307

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

Сварка пластмассовых бамперов ........................... 89276696307

�(EFGH6<
Отдам щенков, метисов, 

в добрые руки ........................................................ 89530161735

� =6@7�D(=�I'JKL
«Сваха». Нов. вечер 21 дек. 

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

15 декабря .............................................................. 89603126727

64�8G
Б/у. Дорого. Бытовую 
технику. айфон, 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. 
Дорого ................................................... 89276679397

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

Бытовую технику в любом состоянии. 
Холодильники, стиральные машины, 
микроволновки, электродвигатели! .............. 89196791060

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, 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

7E:E8M
Ателье по ремонту мягкой мебели ................................ 441033
Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 

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

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

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

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

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916
Соберем и разберем вашу мебель ......................... 89196682571
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Места под строительство гаражей в г/к «Галина»
(напротив ул. Южная, 20)...................................... 89053401969

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

���#As
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

Зем. уч. в ПГТ Соляное ........................................ 228511, 468660
Квартиру в любом состоянии .................................. 89530166111
Любое жилье  ........................................................... 89871266040

�4XB9s
1-к. кв.  Ядрин или продаю ................................... 228511, 468660
3-к. кв. на 1-к. кв. ...................................................... 89196701343

�#h=-Ws
1-к. кв, (Солнечная, 32), микроремонт. 

Собственник .......................................................... 89023276880
1-к. кв., 10 Пятилетки, 11, без ремонта, 1 млн руб. ..........481071
1-к. кв., Винокурова, 6б, инд. отопл ........................ 89613478766
1-к. кв., Винокурова, 86, 2/7 ..................................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 19, Собственник, ремонт......... 89871265259
1-к. кв., Ж. Крутовой, 8, 850 т. р .........................................374850
1-к. кв., киевка, Ельниково ....................................... 89871266040
1-к. кв., кирпчичн., 5/9, 900 т. р., собственник ........ 89603122519
1-к. кв., мкр. Никольский, 1200 т. р ......................... 89176561416
1-к. кв., мкр. Никольский, поз. 18, 1365 т. р............ 89871266040
1-к. кв., Первомайская, 57, кирпичн.,

36 кв. м, 3 этаж, 1450 т. р. .................................... 89176722412
1-к. кв., Семенова, 21, 980 т. р ................................. 89876608430
1-к. кв., Советская, 45, 40 кв. м, 1550 т. р ............... 89877354078
1-к. кв., Юраково, 5/9 ................................................ 89276652670
2-к. кв., б. Зеленый, 23, с ремонтом ........................ 89876608430
2-к. кв., Винокурова, 26, 1450 т. р ......................................374850
2-к. кв., Винокурова, 73, 54 кв. м., 1680 т. р ........... 89278444345
2-к. кв., Ельниково, распашонка .............................. 89871266040
2-к. кв., Коммунистическая, 24, 1030 т. рю ............. 89278444345
2-к. кв., Молодежная, 28,с ремонтом, 1180 т. р ...... 89876608430
3-к. кв., Ельник. пр-д, 10, 3/5, 

или меняю на 1-к. квю ......................................................481071
3-к. кв., Комсомольская, 21, 2/5. Собственник ....... 89176730705
3-к. кв., Советская, 59, 2050 т. рю ........................... 89278444345

4-к. кв., 10-й Пятилетки, 58, «гэссовка». 
Торг ...................................... 89053437518, 89053479687

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, 34, 18 кв. м, 630 т. р .......... 89278444345
Гостинка, Винокурова, 36, недорого....................... 89876608430
Гостинка. Собственник. Евроремонт ...................... 89279999033
Гостинка по мат. капиталу ....................................... 89196701343
Дачу, с/т «Ветеран-2» ............................................... 89176742588
Дачу, с/т «Роща», цена договорная ........................ 89279982065
Зем. участок, д. Липово, 11 соток .......................... 89379501848

Квартиры: 
Санкт-Петербург, Москва ......................................... 480644

Кладовка, с отделкой, г/к «Автодом», 75 т. р......... 89276653313
Комната, б. Зеленый, 13, 18 кв. м, вода ................. 89278444345
Комната, полугостинка, Комсомольская, 14 .......... 89871266040
Комната, Советская, 14, 18 кв. м, 550 т. р .............. 89176561416
Комната в 3-к. кв.,10-й Пятилетки, 50, 550 т. р ...... 89176561416

Комнату, 13 кв. м, Б. Зеленый, средний этаж. 
Собственник .......................................................... 89176552299

Комнату-гостинку,  Чебоксары, 460 т. р ................ 89063851394
Однокомнатная квартира. Южная, 4. 44 кв. м. 

1750 т. р. Торг ........................................................ 89279995557
Продам охраняемый кирпичный гараж, площадью 

22м2. Собственник. 360 тыс ................................. 89299766817

�?-Ws
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.  ....................................................................... 89196515678
1-к. кв., 10-й Пятилетки, 5. Длительно .................... 89063896927
1-к. кв., часы, сутки ................................................... 89196707933
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
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату в квартире, желательно не семье. 

Не агентство .......................................................... 89656828975
Комнату, с мебелью ................................................. 89278502516

@:F=�@(= <E�<�4AE:=
1-11 кл. + дошк. Репет. ЕГЭ. 

Опл. по возм-и ......................................... 89876609585, 468660
Англ. язык для школьников. Репетитор ................. 89083060337
Дипломы, курсовые, контрольные на заказ .......... 89877364256
Репетитор, русс. яз., 4-8 классы ............................. 89093054632

�F@*=G
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Письменный стол, кондиционер оконный, 

б/у, недорого .......................................................... 89196758299

�?Vh=j4WVXh�WAt
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. 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

F=:@D=
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Автомаляр в СТОА «Клен» ...................................... 89176526826
Автомойщики  .......................................................... 89278425588
Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Автомойщики с опытом работы в автокомплекс .....89875795259
Администратор, косметолог ................................... 89613400664
Администратор в сауну ......................................................375858
Бармен-буфетчик(-ца) повар, 

кладовщик(-ца) ........................................ 730288, 89176715740
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
Даю косметику под реализацию. З/п 30 % ............. 89176722102
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. 

До 28 т. р ................................................................ 89379575603
Документовед, опл. до 21 т. р ............................... 89613389358
Кладовщик(-ца)-оператор. В офис-склад. 21 т. р ...........387435
Комплектовщики оргтехники, грузчики на склад, 

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

Контролер-диспетчер. До 21 т. р ......................................213709
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
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Личный помощник без возраст. огранич ............... 89176711657
Маникюрист  ............................................................. 89176775672
Менеджер склада. До 23 т. р .................................. 89176693047
Оператор на телефон. До 17 т. р ............................ 89083076131
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89196749018
Парикмахер  .............................................................. 89876758701
Педагог-психолог. До 25 т. р .................................. 89053445040
Пекарь на подработку. Выплаты ежедневно.......... 89196609093
Повар, плотник, мойщик(-ца) посуды .................................759114
Подработка в офисе. До 23 т. р .............................. 89871229906
Помощник руководителя. 35 т. р .......................... 89373882658
Помощник в бизнес проект. До 35 т. р ................... 89520241361
Продавец в отдел посуды и сувениров ................... 89373789988
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Работа постоянная. Доход 20-25 т. р ..................... 89373702522
Работа с документами. Срочно ............................... 89196767690
Работники на производство к/б блоков.................. 89276650903
Рабочие на малое производство............................. 89278615566
Рабочие на отделку. Вахта ...................................... 89176538214
Рабочие на пилораму.................... 89093011266, 89176723884

Руководитель отдела. До 38 т. р. ТК РФ............... 89061309361
Сотрудник. Срочно. Обучу сама ............................. 89176791827
Сотрудник в офис на телефон ................................ 89053400150
Срочно. Несложная работа...................................... 89199750237
Столяр-станочник.  

З/п при собеседовании ......................................... 89278476599
Фармацевты в аптечный пункт.  

З/п от 20 т. р ........................................................... 89278676846

Швеи. Г/р 5/2, 2/2  .............89279996137

FE7@ D
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Натяжные потолки. Зал-5 т. р ......................................... 685015
Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

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

�hX4=BV�=D�?B=j���@tV=�=j�
VXSB���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�hX4=BV�#=4XuXB�j
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет под ключ. Электрик ........................ 89276673803
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Гипсокартон,   ламинат, линолеум ........................  89373946005
Домашний мастер. Демонтаж ................................ 89603132043
Мастер-профессионал на дом. Все работы ....................464048
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои.  Выравн. Шпатлевка. Потолки ...................... 89278400186
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир ....................................................................210991
Стяжка, наливные полы. Плотницкие услуги ......... 89278620680
Шпаклевка, штукатурка, обои ................................. 89278560203
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916

�hX4=BV�S=A=-�AvB��=�
«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 25 л ......................... 89276690706

�?WBVXSB��W��RAX�Vh��W
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультация 

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

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

Вся электрика. Замена проводки .......................................606997
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078

Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 
радиаторов, водосчетчиков .................................. 89061346882

Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 
короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936

Замена электропроводки ......................................... 89061306424
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехник, сварщик ................................................. 89871282661
Сантехник. Все виды работ ..................................... 89603132043
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, сантехник на выезд ................................ 89061323274
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ ....................................... 89603132043
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Монтаж и ремонт .................................... 89875789232
Электрика в доме.  

Домашний мастер ................................................. 89530121255

4�84B<
��?X�-A9�#hW8-B��W

Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 
на новогод. корп., 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
Дед Мороз и Снегурочка .......................................... 89677908068
Кафе. Принимаем заявки на корпоративы ............. 89088473085
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

��=4#vsVXhBtX

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

Сервисный центр.
�������	��
�������
��������	����������
������������
������

603080
«Чеб-сервис» Ремонт цифровой  

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

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

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

Компьютерный мастер
�����������
�����

89623212661
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

�=�BW��-�Xh���hW4t
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные  рамы. Окна. Обшивка ......................... 89876704322
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Двери. Установка. Опыт работы .............................. 89871285473
Замки, врезка, вскрытие на все двери.  

Плотник .................................................................. 89603062167
Качественная  

установка межкомн. дверей ................................. 89093027098
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

�?Vh=�VXAvBtX
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение любых скважин на воду .......................................384070
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Плотницкие и строительные, любые работы ....................372899
Строим дачи, бани, домики ................................................372899

�#=i�����hX?VW�hWk�9�
=-X7-t

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

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

�D�BWB?=�tX
Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026
Заем под залог имущества.  

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

�sh�-�MX?��X
Взыскание долгов, в т. ч. с КПК «Приволжский фонд 

сбережений». Есть положительный опыт в судах 
г. Казани ................................................... 677688, 89176562230

Опытный юрист  ...................................................... 89023277688
Оспаривание в судах отказных решений 

пенсионного фонда ............................ 89176562230, 677688
Споры с застройщиками .....................................................688856
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

�#h=MXX
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

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

Уборка  квартир, мытье окон ..................... 89033582104, 442104
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357

O�@DEF<6=
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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

Ведунья Софья. Поможет 
решить проблемы. Сохранит семью. Снимет 
порчу, проклятие. Любые виды гадания. 
Бесплатно! .......................................................89613383116

Возврат любимого человека. Сохранение семьи. Избав-
ление от вредных привычек (зависимостей) по фото. 
Восстановление жизненной силы и удачи. Снятие пор-
чи, приворота, колдовства и магии. Гадание ........89176674994

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

�F<B8=H=E7
Ликвидация отдела 
«Белье», «Колготки». Скидки до 70 %. 
ТЦ «Новый континент», 2 этаж, место 64...89613455190

:8=B@*=F @�DM
Всем клиентам такси 777-555. Спасибо, что вы с нами!

:<� E�
Продаю готовый 
бизнес. (Магазин разливных напитков). 
Торг. оборуд ....................................................89876667479




