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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  Управления ГО и ЧС по Новочебоксарску
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Кстати
Специалисты управления по делам ГО и 
ЧС рекомендуют не выходить на лед тол-
щиной менее 11-12 сантиметров; определить 

с берега маршрут движения; не подходить к 
другим рыболовам ближе, чем на 3 метра; об-

ходить места, где во льду имеются вмерзшие ко-
ряги. Не стоит делать около себя много лунок; 

следует иметь 20-метровую прочную веревку.  

На праздники можно будет 
взять детей домой
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Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Алена Иванова
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Фото Алены Ивановой, ГО и ЧС 
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происшествий произошло 
на Волге в Новочебоксарске 
с начала года

� Мнение пользователей
pg21.ru

Стас: «Зачем так рисковать?!»
Анна: «Главное, что рыбаку 
вовремя помогли».

Важно

За выход на лед тол-
щиной менее 7 санти-
метров человеку гро-
зит штраф в размере 
500 рублей.

16+

❶Валерия Игнатьева пе-
ревели в об-
ущую палату
❷Друзья 
доставили 
Валерия 
к берегу

❶ ❷
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Оденьтесь в пальто от «Сибирского наряда»!
Поступление пуховых пальто для всех возрастов (биопух), 
сумок, палантинов из натурального шелка и шерсти, на-
рядных платьев. Фабричное качество, современные мо-
дели. Есть рассрочка. Мы с вами более 14 лет! Единствен-
ный в городе магазин по адресу: Винокурова, 19, останов-
ка «Улица Комсомольская», тел. 8-919-677-28-21. �

Фото Марины Лаврентьевой *Рассрочка предоставляется ИП Ногуманова Ф. М. 

Еще больше 
фото: 

pg21.ru/t/n63

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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Алена Иванова
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Фото Алены Ивановой

J	�,���������$�	���.
���"��������	�$����$����

! 	,�������	������(	-./01	

16+

�Алабай мог принять той-терьера за кошку
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� Мнение пользователей
pg21.ru

Егор: «Наказать надо владельца 
собаки за выгул без намордника».
Галина: «Почему той-терьеры 
тоже были без поводка?»

Еще больше фото:

pg21.ru/t/n68

Узнавайте о событиях в Telegram
В мессенджере Telegram появился официальный ка-
нал «Про Город». Нам удалось успешно развить «ВКон-
такте», Facebook, «Одноклассники», Twitter и Instagram, 
и теперь мы есть в Telegram. Узнавайте о самых инте-
ресных событиях Чувашии из своего смартфона. Присо-
единиться к каналу @pg21ru можно здесь: t.me/pg21ru.

Фото Светланы Беловой
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Справка
 – В соответствии с граждан-
ским кодексом собака – это 
имущество. Поэтому возмеще-
ние вреда, причиненного иму-
ществу человека, возмещается 
в полном объеме лицом, при-
чинившим этот вред, – говорит 
юрист Дмитрий Абрамов. 

Отдел косметики переехал в «Новый континент»
Отдел косметики из торгового дома «Нарспи» пере-
ехал в ТКЦ «Новый континент». Приглашаем всех за 
новогодними подарками для родных, друзей и зна-
комых. Также до 22 декабря на гель-лаки компании 
TNL действуют выгодные скидки. Адрес: ул. Винокуро-
ва, 46, 1-й этаж. �

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

Письмо читателя 
Водитель 234-й маршрутки грубо общается 
с пассажирами. Иногда не принимает еди-
ную транспортную карту за проезд. Книги 
жалоб в транспорте нет. Даже ездить на  
этой маршрутке не хочется.

Оксана Петлюк, жительница г. Новочебоксарска
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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 мусор
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Фото Павла Васильева

�Мусор не вывозили не-
сколько месяцев 

Про рыбалку
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Фото Ольги Ян. *Подробности у продавца

�Продавец Андрей поможет вам выбрать все необ-
ходимое для успешной рыбалки

О себе
Футболом увлекаюсь с дет-
ства. Уже в подростковом 
возрасте начал выступать 
за различные местные ко-
манды. Ну и деятельность 
свою решил связать с люби-
мым делом, поэтому пошел 
в тренеры.  

О тренировках
Тренировки проходят еже-
дневно, кроме вторника и 
выходных в спорткомплек-
се в специально оборудо-
ванном для этого зале. Я 
стараюсь выработать в 
детях характер и научить 
всем тонкостям игры.

О школе
Сеть детских футбольных 
школ «Юниор» – одна из 
самых крупных и динамич-
но развивающихся во всем 
мире. Методика, по которой 
занимаются ученики, разра-
ботана специалистами меж-
дународного уровня. 

О соревнованиях
С нашими учениками мы ча-
сто участвуем в различных 
соревнованиях среди ко-
манд сети «Юниор» других 
городов России. Для детей 
это возможность показать 
свои способности и доби-
ваться лучших результатов.

C��	��������
Дмитрий Бунчеев

старший тренер детской футбольной школы

«Юниор» в Новочебоксарске, дает наставления 

перед игрой
Беседовала Марина Лаврентьева, фото geometria.ru

Футбольная школа «Юниор» приглашает детей от 3 до 11 лет.  
Бесплатное пробное занятие! Запись по 
телефону 8-952-758-15-20. �
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Елена Михайлова
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Фото Елены Михайловой

&���������h�����
�����	����*���	�

Какой ее помнят?
Анастасия Ильина: «Учи-
лись с ней в одной школе.  
Она очень любила петь. 
Занималась вокалом, 
шла к своей мечте».
Надежда Викторова: 
«Ездили с Аней в перепол-
ненных маршрутках до 
университета. Она меч-
тала стать популярной».

6+

Смотрите видео 
со встречи с Ханной: 

pg21.ru/t/n61

�Ханна за лучшие 
вопросы подарила 
детям футболки
со своим автографом
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Фото рекламодателя

Контакты

Рынок «Новочебоксарский», Винокурова 64, 2 этаж
Телефон 8-917-078-66-55
Офис продаж: Чебоксары, Ломоносова, 2
Телефон 8-987-120-33-66
*Подробности на сайте: тм21.рф

Выгодно!

В декабре этого го-
да вся мебель со 
скидкой до 40 про-
центов*. Вас ждут 
новогодние подарки

1Кухня «Домино» 2Кухня «Латте-1»
3Гостиная «Джаз» 4Детская «Киви»

1

2 3 4

Славяна Николаева
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Важно!
Если у вас есть вопро-
сы по организации 
похорон, вы желаете 

заказать ритуальные 
услуги или организо-

вать поминальный обед,
диспетчеры нашей служ-
бы готовы помочь вам. 
Телефоны:  77-21-71 
(с 07.00 до 18.00), 
44-44-44 (круглосу-

тончо), 74-00-30 (с 
08.00 до 17.00).

5 причин, 
почему следует 
обращаться 
в Городскую 
ритуальную службу:

Собственное кафе

Городская ритуальная 
служба име ет собствен-
ное кафе «Трапеза» (Ком-
мунистическая, 15а), ко-
торое специализируется 
именно на поминальных 
обедах с выбором со-
ответствующего меню. 
При предоставлении 
комплекса похоронных 
услуг аренда зала здесь 
бесплатная. Кафе име-
ет удобный подъезд с 
собственной парковкой. 
Рядом есть автостоян-
ка, где можно оставить 
автомобиль на ночь. 
Для гостей также пред-
лагается бесплатное
такси по городу.

Профессионализм

Городская ритуальная 
служба на рынке риту-
альных услуг работает с 
2001 года. Это одно из 
крупнейших похоронных 
служб  Новочебоксарска 
и Чувашии. Здесь по  же-
ланию клиента способны 
осуществить любые ме-
роприятия ритуального  
характера в соответстви-
и с федеральным законо-
дательством. А квалифи-
цированные сотрудники 
избавят вас от самосто-
ятельного решения раз-
личных проблем и позво-
лят получить твердую га-
рантию, что все пройдет 
на должном уровне. 

Залы прощания

В этом году в здании но-
вого похоронного дома 
Городской ритуальной 
службы, находящегося 
по Пионерской, 20а, бы-
ли открыты залы для про-
ведения гражданской 
панихиды, оформленные 
и оборудованные всем 
необходимым для про-
щания с близким. Кроме 
этого, в этом же здании 
есть отдельное помеще-
ние для бальзамирова-
ния, а также холодильная 
камера для содержания 
тел до захоронения. За-
казы на аренду залов 
прощания и холодильной 
камеры принимаются в 
магазине, который нахо-
дится на 2-м этаже похо-
ронного дома.

Производство

Имея собственное про-
изводство гробов и вен-
ков, а также цехи по из-
готовлению памятников, 
оград, крестов и других 
надмогильных сооруже-
ний и стремясь к тому, 
чтобы цены на ритуаль-
ные услуги были доступ-
ными для всех клиентов, 
Городская ритуальная 
служба предлагает боль-
шой выбор недорогих 
принадлежностей, кото-
рые характеризуются от-
личным качеством и пол-
ным соответствием тре-
бованиям определенных 
конфессий. 

Надежность

Участились случаи, когда 
недобросовестные риту-
альные службы покупа-
ют информацию о смерти 
человека у соответству-
ющих структур. Такие
агенты приходят к вам 
домой и втридорога 
предлагают свои услуги. 
Городская ритуальная 
служба получает инфор-
мацию о смерти исклю-
чительно от самих за-
казчиков. Все договоры 
закрепляются юридиче-
ски, выдается кассовый 
чек с наименованием 
компании, заверенный 
печатью.
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Фото Светланы Кольцовой
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I��%��
���������*�������"

������	@�
������(��!	�����A	
���	�
���	�	��������

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

�Наталья Петровна: 
«Боль в спине – за-
будь о праздниках!»

�«Виктор Терентьев: «Лучшего подарка, чем 
«Алмаг-01», для своей бабули я не придумал»

Старые цены последний месяц! 
«Алмаг-01» по цене уходящего 
года! Спешите купить!

Адрес производителя: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Ела-
томский приборный завод»  
ОГРН 1026200861620. Телефон горячей лини-
и 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

• «Медтехника Плюс», т. 74-07-27 
• «Будь здоров», т. 75-15-13
• «Магия», т. 73-38-34
• «Терра Биони», т. 
8-800-755-00-03
• «Медтехника», т. 37-03-19 

Р
е
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6
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Галина Семенова
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 Фото из архива «Про Город»
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16+

А как у них?
Как сообщает портал progorod59.ru, в Пермском крае 
в июле прошлого года мальчик отдыхал с родителями, 
братом и сестрой в сауне. Играя в прятки, он оказался 
в бассейне и утонул.

Какое наказание грозит 
виновному в смерти ребенка: 

pg21.ru/t/n58

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ярослав: «Как жалко мальчика, 
он и плавать-то не умел, они его 
в бассейн повели и оставили».
Стас: «Как-то тоже были в сау-
не семьями. Был момент, когда 
6-летний сын друзей шел по бор-
ту бассейна и, как камень, упал 
в воду. Благо я вовремя среаги-
ровал и вытащил его. За детьми 
нужно смотреть постоянно».
Наташа: «Никто не застрахо-
ван ни от чего. Произошла тра-
гедия, и всю жизнь семье жить 
с этим горем... Соболезную 
родителям».

❶ Мальчика вытаскивали из 
бассейна уже бездыханным 
❷ Сауну по «техническим причи-
нам» закрыли не несколько дней 

❶ ❷

n������������
����>C�������?�
$����������������������*!
Марина Лаврентьева
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Фото рекламодателя. 

*Информацию об организаторе розы-
грыша, о правилах его проведения, коли-

честве призов, сроках, месте и порядке 
их получения узнавайте по телефону

Отзыв
Приобрел двухкомнатную квартиру через 
ЦНиК «Меридиан» в короткие сроки и 
остался довольным от выполнен-
ной работы сотрудников компа-
нии. Посоветовали друзьям по-
добрать квартиру через данное 
агентство. В итоге они стали 
счастливыми обладателями 
новой трехкомнатной квар-
тиры, а наша семья за отзыв 
данной компании получи-
ла 3000 рублей, - гово-
рит Дмитрий Петров.

Контакты

Теперь мы находимся по 
Советской, 45, пом. 137
Тел. 8-917-668-77-79
vk.com/meridian021
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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

J=���

«Слишком женатый 
таксист»
2
�������hP-�
�	��2�	�����-�SS-����SN.!!.!5�

16+

 17 декабря    1800, от 300 р.

«Долбаный Новый год»
2
��������,�������
E������
�����2�
������
�����-����<R.H!.!H�

16+

 21 декабря    1900, от 250 р.

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Звездные Войны: 
Последние джедаи»
фантастика, фэнтези, 
боевик, приключения 

16+

16.12     0915,1205, 1455, 1630, 
1745,1925,2300

Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой
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�Ирина Прокопьева довольна со-
трудничеством с газетой

Контакты

Телефоны отдела рекла-
мы «Прo Город»: 
8 (8352) 720-400 
(Новочебоксарск), 
202-402 (Чувашия)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Адреса магазинов:

• Чебоксары:
ул. Ивана Франко, д. 10
ул. Энгельса, д. 14 
ул. Энгельса, д. 23
ул. Ленина, д. 3
ул. Ленина, д. 36
ул. Гладкова, д. 22
ул. Петрова, д. 2
б-р Волкова, д. 5
ул. Патриса Лумумбы, д. 10
ул. Привокзальная, д. 12
ул. Ярмарочная, д. 7, корп. 2

Эгерский бульвар, д. 48
ул. Пролетарская, д. 21/22
ул. 9-й Пятилетки, д. 3
ул. Хевешская, д. 31а
пр-т Трактростроителей, д. 5 
пр-т Трактростроителей, д. 67, к. 1
пр-т Мира, д. 90
ул. Социалистическая, д. 7, корп. 1
ул. Яноушека, д. 5
б-р Миттова, д. 7/1
ул. Сверчкова, д. 8
ул. Ермолаева, д. 3

Московский пр-т, д. 19/10
ул. К. Иванова, д. 82
ул. 139-й Стрелковой Дивизии, 
д. 32 
ул. Гузовского, д. 14      
ул. Мичмана Павлова, д. 41      
пр-т М. Горького, д. 15

• Новочебоксарск:
Ельниковский пр-д, д. 4
ул. 10-й Пятилетки, д. 76
ул. Молодежная, д. 8

ул. Строителей, д. 44
ул. Семенова, д. 2а
ул. Советская, д. 1 
ул. Советская, д. 13

Марина Лаврентьева
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Фото предоставлено рекламодателем

�На фото справа налево: основатель народного предприятия «Звениговский», пред-
седатель СПК «Звениговский» Иван Казанков; генеральный директор ООО мясо-
комбинат «Звениговский» Наталия Казанкова; первый заместитель председателя 
правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин; глава Звениговского райо-
на Владимир Геронтьев

�Молочная продукция
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ÑÀËÎÍ-ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß 
«ÌÎÍÐÎ»
�Все виды парикмахерских услуг
�Ногтевой сервис
�Наращивание и биоламиниро-
вание ресниц
Новочебоксарск, ул. Строителей, 1, 
корпус 2  (остановка «Дом правосудия») 
Тел.: 36 -18 -38, 8-987-120-94-93

Íîâèíêà! 
Áîòîêñ äëÿ 

âîëîñ

ÂÎÏËÎÙÀÉ ÌÅ×ÒÛ

Конструктор 
Mic-o-Mic 
«Погрузчик» 

Ручка 
шариковая 
Parker «Jotter 
Special Edi-
tion Gothic 
Bronze CT»

Пенал Mi-
lan «Anchor 
Club 2» с 
наполнением

Конструктор 
3D-пазл 
Ugears 
«Цветок»

Карандаши 
Koh-I-Noor 
«PolyColor», 
36 цв.

1 Купите товары в магазинах «Канцлер» на 500 рублей
2 Зарегистрируйте чек на сайте www.kanclers.ru
3 Получите возможность выиграть один из трех IPhone 6
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Акция действует с 25 ноября 2017 г. по 15 января 2018 г. 
Розыгрыш 18 января 2018 г.
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IPhone 6

Новочебоксарск 
• ул Винокурова, д. 57, ТЦ «Нарспи» (8352) 75-93-02
• ул Советская, д. 15, ТД «Дубрава» (8352) 65-58-50

ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÍÒÅÍÍ

îò 749     
  ðóá.20 каналов бесплатно 

навсегда
Ельниковский проезд, д. 1
ТЦ «Экспресс», 1 этаж (рядом с банкоматом)

Тел.: 37-94-07, 8-927-667-94-07

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

ÄÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ ÎÑÒÀËÎÑÜ 15 ÄÍÅÉ!

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

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
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Фото из архива «Прo 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 

�Соления от «ЭнежЪ» – 
пальчики оближешь!

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

*акция действительна до 31.01. 2018г.

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 
«ÁÜÞÒÈÔÓË 
ÄÅÍÒ»

Тел. 8(8352) 375505
www.beautiful-dent.com
Лицензия ЛО-21-01-0001593 
от 29.12.2016

Ìåãà-
àêöèÿ!

г. Чебоксары, ул. Гагарина, 31б. 

При покупке профессиональной 
чистки зубов - 
ОТБЕЛИВАНИЕ
В ПОДАРОК!
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Наталия Миронова
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Фото рекламодателя, на фото Иван 
Смирнов. Подробности акции уточ-

няйте по телефону 8 (8352) 20-23-80

G����"���$������
�������������	��
���	�/����������

�Закажите пото-
лок до 23 декабря Цена с установкой 

до 23 декабря
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Ванная и туалет – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
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*�;C#G�G�CD�)
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
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

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

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

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

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

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Манипулятор до 2-х т. Без выходных ................................277738
Услуги ДТ 75 бульдозер ........................................... 89373830257
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

*�;CEG��)E
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, 

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

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

D,*�C'E;�*	I1JKL
«Сваха». Нов. вечер 21 дек. «Талисман» ............... 89050291285
Новог. вечер в кафе «Арат» 23 дек......................... 89603126727

�:#MN
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

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

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083
Катушечный магнитофон, проигрыватель 

грампластинок, усилитель звука, аккустические 
колонки в любом состоянии ................................. 89603108529

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

'GOGMP
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, перетяжка мебели: стулья, 
кресла, диваны. Чехлы для мебели ............89022872777

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

,G=�)Q)'CE;P
�JOK�#J

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

�2IL�y
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

Жилье  ......................................................... 730616, 89278518814
Зем. уч. в ПГТ «Соляное» .................................... 228511, 468660
Квартиру в любом состоянии .................................. 89530166111

�CK�My
1-к. кв. Ядрин или продаю .................................... 228511, 468660
3-к. кв. на 2-к. кв ....................................................... 89196701343

�LOG#Jy
1-к. кв., Строителей, 62 ............................................ 89278593311
1-к. кв., б. Зеленый, 23 или меняю на 2-к. кв. стар. 

планировки ............................................................ 89278518814
1-к. кв., б. Зеленый, 8, 990 т. р. или меняю на 2-к. кв., 

старую ...............................................................................370343
1-к. кв., Винокурова, 86, 2/5, 1400 т. р .................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 19, Собственник, ремонт......... 89871265259
1-к. кв., мкр. «Никольский», 1200 т. р ..................... 89176561416
1-к. кв., Семенова, 23, м/с, хор. сост.,1100 т. р. ..... 89278518814
1-к. кв., Советская, 38, 10/10.................................... 89176738050
1-к. кв., Советская, 40, «Пассаж» ............................ 89176775538
1-к. кв., Терешковой.................................................. 89196701343
2-к. кв., б. Зеленый, 20,1380 т. р., хор. сост., или меняю 

на 1-к. кв., стар. планир., или гостинку ............... 89379535891
2-к. кв., Винокурова, 23, 5/5 ....................... 89196705398, 382048
2-к. кв., Винокурова, 73, распашонка, 1680 т. р ..... 89278444345
2-к. кв., Ж. Крутовой, 12. Собственник. Срочно .... 89279964559
2-к. кв., Комсомольская, 5, или меняю на 3-к. кв ..............213503
2-к. кв., Парковая, 5, 52 кв. м, 1550 т. р .................. 89530166111
2-к. кв., Солнечная, 8, Советская, 35, отл. сост ..... 89278518814
3-к. кв., Воинов-Интерн.,23, 3/5 ................. 89196705398, 382048
3-к. кв., Советская, 59, 4/9, 2050 т. р ....................... 89278444345
3-к. кв., Строителей, 32 или меняю на 2-к. кв., стар. 

планир .................................................................... 89278518814
4-к. кв., 10 Пятилетки, 27, новой планировки, 

2390 т. р .................................................................. 89278518814
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Недорого. 

Торг или меняю ...................................................... 89278502516
4-к. кв., Юраково, собственник ................................ 89876740886
Гараж 30 кв. м. Автоград 20/8 ................................ 89876688712
Гостинка, Винокурова, 32, отл. сост., 18 кв. м, туалет, 

ванная, или меняю на 2-к. кв. нов. план .........................213503
Гостинка, Комсомольская, 14,13 кв. м, ванная, туалет, 

450 т. р., хор. сост .................................................. 89379535891
Гостинка, Советская, 14,18 кв. м, 630 т. р или меняю 

на 1-к. кв ............................................................................213503
Гостинка. Собственник. Евроремонт ...................... 89279999033
Гостинка по мат. капиталу, Винокурова ................. 89196701343
Дача, Пущино, Марпосад. р-н, с/т «Барские сады», 

75 кв. м, 2 этажа, 12 соток ...................... 89196705398, 382048
Дачу, с/т «Роща», цена договорная ........................ 89279982065

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

Кладовка, с отделкой, г/к «Автодом», 75 т. р......... 89276653313
Комната, б. Зеленый, 13, 

19 кв. м, вода, 520 т. р .......................................... 89278444345
Комната, Коммунистическая, 18, 13 кв. м, 2/4 ....... 89279982859
Комната, Терешковой, 12, 18 кв. м, 400 т. р. или меняю 

на 1-к. кв ................................................................. 89278518814
Комната в 3-к. кв.,10 пятилетки, 50, 550 т. р .......... 89176561416
Комнату, Советская, 9. Срочно ............................... 89876612450
Комнату-гостинку,  Чебоксары, 460 т. р ................ 89063851394
Полугостинка, Советская, 27, 18 кв. м, вода, 

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

�F#Jy
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв., Винокурова, 21, 5500+счетчики ................. 89877354078
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
1-к. квартиру  ............................................................ 89176601625
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

CO�*DC�*,)G	)	:�GO*
1-11 кл. + дошк. Репет. ЕГЭ. 

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

#�C=*N
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Живые елки. Доставка ............................................ 89053447828
Письменный стол, кондиционер оконный, б/у, 

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

�FPOGzCJPKO'J�{
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

�LOG�KK
Кресло-тренажер, цена договорная ...................... 89196601856

�*OC;*
�POKBIyPFM

Автомаляр в СТОА «КЛЕН» .................................... 89176526826
Автомойщики  .......................................................... 89278425588
Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Автомойщики с опытом работы в автокомплекс .....89875795259
Админ. Оператор на телефон. От 21 т. р................ 89520297413
Администратор, без о/р .......................................... 89196788573
Администратор, косметолог ................................... 89613400664
Бармен-буфетчик(-ца), повар, официант(-ка), 

мойщик(-ца) посуды ................................ 730288, 89176715740
Бухгалтер 1С  .......................................................................496868
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
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
Личный помощник без возраст. огранич. .............. 89176711657
Менеджер склада. До 23 т. р .................................. 89176693047
Оператор на телефон. До 17 т. р. ........................... 89083076131
Отставник. Работа с личным составом. До 27 т. р ...........373190
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89196749018
Парикмахер  .............................................................. 89876758701
Педагог-психолог. До 25 т. р .................................. 89053445040
Пекарь на подработку. Выплаты ежедневно.......... 89196609093
Плиточник-сантехник-универсал (с инструментами). 

Для работы в Москву. Ремонт санузлов. З/п от 80 т. р. 
Жилье предоставляется ....................................... 89278430300

Повар, пекарь, мойщик(-ца) посуды ...................................759114
Повар на выпечку ..................................................... 89088473085
Подработка в офисе. До 23 т. р .............................. 89373839882
Помощник в бизнес проект. До 35 т. р ................... 89520241361
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ИЩЕМ ЛЮДЕЙ С БОЛЬШИМЖЕЛАНИЕМ РАБОТАТЬ!

На производство межкомнатных дверей
в г. Новочебоксарске с опытом работы срочно требуются:

г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 57а, Компания «Зодчий», тел. 8(8352) 73-65-68

стабильность - белую заработную плату
оформление с первого дня СТРОГО по ТК РФ

оплачиваемые отпуска и больничные листы
профессиональный и карьерный рост

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ОТДЕЛОЧНИКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
ЛИФОВЩИКИ ДРЕВЕСИНЫ

СТАНКОВСТАНОЧНИКИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
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Продавец в «Пассаж», на одежду ........................... 89278593311
Продавец на елки ..................................................... 89991998746
Продавцы на парфюм. 5/2, 2/2. C 9 до 17 .............. 89063814375
Работа для каждого. Доход 35-45 т. р ..................... 89876766852
Работа с документами. Срочно ............................... 89196767690
Работа. Подработка. 20-25 т. р ............................... 89373702522
Работа. Без возр. огран. Доход от 18 тыс ............... 89053400462
Работники на производство к/б блоков.................. 89276650903
Рабочие на малое производство............................. 89278615566
Руководитель отдела. До 38 т. р. ТК РФ............... 89061309361
Сварщик в управляющую работу ............................ 89527594285
Сотрудник.  Срочно. Обучу сама ............................ 89176791827
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
Швея по ремонту одежды, с о/р ............................... 89677908074
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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
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Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
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
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
Домашний мастер. Демонтаж ................................ 89603132043

Мастер-универсал на дом. 
Электрика. Сантехника. Окна. Двери .........89022872777

Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои.  Выравн. Шпатлевка. Потолки ...................... 89278400186
Отделка квартир ....................................................... 89170679398
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плиточник. Обшивка балконов ............................... 89033583820
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт квартир. Недорого ...................................... 89053427855
Ремонт. Отделка кв-р. Качество.  

Скидки! Подр. по тел ............................................. 89196780008
Ремонт. Экономно, быстро ...................................... 89061323268
Ремонт квартир ....................................................................210991
Ремонт квартир и ванн под ключ ............................ 89176724146
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Шпаклевка, штукатурка, обои ................................. 89278560203
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916
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Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

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

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

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

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

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

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

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК телевизоров ...........................371363
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант.  

Стаж 26 лет .......................................................................672083
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

Телемастер. 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
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«Атлант», «Индез.», «Арист»,  

Bosch, Samsung и мн. др. на дому люб. рем.  
с гар-ей ................................................................... 89176528585

«Стинол», «Атлант»  
и других моделей. Любой ремонт.  
Гарантия .......................................... 766070, 89674766070

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

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

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

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультация 

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

Отопление, водопровод в частных домах. Установка 
стир. машин, радиаторов, смесителей, посуд. маш. 
Замена труб. Гарантия .......................................... 89875780053

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, 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
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89370160803
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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
Видеосъемка Новогодних елок в дет. садах ....................684563
Дед Мороз и Снегурочка ......................................... 89176558716
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
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Выезд мастера,  
диагностика, устранение неполадок, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Сервисный центр.
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603080
«Чеб-сервис». Ремонт цифровой  

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

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

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

Компьютерный мастер
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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
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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
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Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
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Пошив, ремонт головных уборов. Качественно, 
недорого ................................................... 89176516875, 738282

Пошив и ремонт головных уборов.  
ДБ «Орион», 5 этаж, офис 514............................. 89196776299
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Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026
Заем под залог имущества.  

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
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Бесплатные  юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата ......................................... 8 (8352)497999
Опытный юрист ....................................................... 89023277688
Оспаривание в судах отказных решений 

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

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

�LOG�KK
Комиссионный магазин примет на реализацию 

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

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

5DC;G�)�*
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. 
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. Снятие порчи ..................................... 89053423939

Деревенская магия .................................................. 89063848254
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Ликвидация отдела 
«Белье», «Колготки».  
Скидки до 70 %. ТЦ «Новый континент»,  
2 этаж, место 64 ..............................................89613455190

OM*9C=*�,CE;P
Всем клиентам такси 777-555.  

Спасибо, что вы с нами!

O)D,GE
Продаю готовый 
бизнес (магазин разливных напитков). 
Торг. оборуд ....................................................89876667479




