
PG21.RU № 50 (350)  |  23 ДЕКАБРЯ 2017  |  ТИРАЖ 42 000

Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
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5-летний астроном 
из Чувашии хочет 

полететь на Марс (0+)

pg21.ru/t/n88

Дети стали болеть 
пневмонией
в 3 раза чаще
(16+) стр. 2

Где купить 
салюты 
и фейерверки 
выгодно? (16+) � стр. 5

«Добавить новость»

Впервые 
откроется 

резиденция 
Деда

Мороза
Дети встретятся с Зимним 

волшебником и Снегурочкой, 
а также попадут 

в Королевство кривых зеркал стр. 2

0+

 16+

НАТЯЖНЫЕ
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Потолкидёшево.рф 605-385
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5-летний астроном 
из Чувашии хочет 

полететь на Марс 

Фото  Алены Ивановой

Тексты объявления о продаже опубликованы на сайте в сети Интернет -
http://bankrot.fedresurs.ru:

Сообщения №2241377, 2183800 (Залог АО Юникредит Банк), №2300489 (Лоты 3-13),
№2263549 (Залог ПАО Сбербанк), №2218823 (Лоты 14-26), №2220091 (Лоты 28-444),

№2322010 (Залог ООО «ТРИНИТИ ТУС»), №2247360 (Залог ООО «ТРИНИТИ ТУС», незалог),
№2228070, 2159642 (ТМЦ).

Справки по тел.
8 962 600 25 75, 8 962 600 02 23

предприятия банкрота ОАО «Чувашавтодор»,
ПРОДАЕТСЯ ИМУЩЕСТВО
в том числе, объекты недвижимости, земельные участки, автотранспорт, ТМЦ.

Запрос по перечню имущества направлять на e-mail: 89083033555@mail.ru.
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В городе назвали самую не-
обходимую профессию
В центре занятости назвали 
самые востребованные долж-
ности и рабочие профессии. К 
ним относятся: медсестра, во-
дитель и кондуктор. На 18 де-
кабря в качестве безработных 
зарегистрировано 328 чело-
век, что на 67 человек мень-
ше, чем в прошлом году. Ка-
кие специалисты еще нужны: 
pg21.ru/t/n86.

Дети стали чаще болеть 
пневмонией 
За последние 4 месяца пока-
затель заболеваемости увели-
чился в 2,6 раза по сравнению 
с прошлым годом. Чаще всего 
болеют дети и подростки до 17 
лет. Об этом сообщают в Ро-
спотребнадзоре. Какие шко-
лы закрыли на карантин из-за 
пневмонии: pg21.ru/t/n73.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Алена Иванова

Появилась программа 
мероприятий

Приятный сюрприз ждет 
горожан уже 23 декабря. В 
13.00 с площади Победы до 
Соборной пройдет шествие 
Дедов Морозов. А в глав-

ную – новогоднюю – 
ночь на Соборной 
площади состоят-
ся народные гуля-

нья, дискотека и  
фейерверк. 

Фото «Про 

Город»

Дедов Морозов. А в глав-
ную – новогоднюю – 

Троллей-
бус желаний

Перед Рождеством, 6 ян-
варя, пустят «Троллейбус 
желаний». У всех появит-
ся шанс прикоснуться 

к рождественскому 
чуду.

Резиденция 
Деда Мороза

Открытие состоится 24 декабря 
в 13.00 в Ельниковской роще 
(вход со стороны улицы Советской, 
рядом с зоопарком). Детей и роди-
телей ожидают интересные ма-

стер-классы, яркая концерт-
ная программа и многое 

другое. 

Транспорт

В ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя троллейбусы будут ездить 
по графику воскресенья.  По-
следние троллейбусы поедут с 
Иваново в Юраково – в 22.29, 
с Юраково в Иваново – в 

22.31. Автобусы будут 
ездить в обычном 

режиме.

Конкурс 
фигур из снега

С 24 декабря по 5 янва-
ря в Ельниковской роще 
пройдет конкурс снеж-

ных фигур «Снежная 
архитектура».

Рождество 
под елкой 

Праздничная прог-
рамма 7 января 

в роще.

Что ждет новочебоксарцев 
в новогодние праздники?

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»

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Мнение 
пользователей

pg21.ru

Соня: «В прошлом году бы-
ло весело в новогоднюю 
ночь».

Максим: «Лишь бы 
сильные морозы не 

ударили!»

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, ко-
шельков, дорожных сумок по доступным ценам. Каж-
дого покупателя ждет подарок*! Новое поступление 
товара 24 декабря. Есть подарочные сертификаты. �

Фото предоставлено рекламодателем. *Подробности у продавцов

Соборной пройдет шествие 
Дедов Морозов. А в глав-

ную – новогоднюю – 
ночь на Соборной 
площади состоят-
ся народные гуля-

нья, дискотека и  
фейерверк. 

Фото «Про 

Город»

Троллей-
бус желаний

Перед Рождеством, 6 ян-
варя, пустят «Троллейбус 
желаний». У всех появит-
ся шанс прикоснуться 

к рождественскому 
чуду.

Полная афиша: 

pg21.
ru/t/n95

0+
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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

Придем к правопорядку вместе!
Примите участие в охране общественного поряд-
ка на улицах города, вступив в общественную 
организацию «Народная дружина». Принимаются 
граждане от 18 лет (имеются ограничения). Рабо-
та оплачиваемая. Телефон 8-937-390-38-72. �

Фото рекламодателя

На фото (слева направо) Николай Алексеев, Ольга Васильева, Валерий Ильин

Раиса Федорова

Преподаватель ду-
мает, что нападение 
было спланирован-
ным

20 декабря в Чебоксарах неизвест-
ный напал с ножом на преподава-
теля истории, жителя Новочебок-
сарска. Студенты предполагают, 
что нападавший был одним из тех, 
кто не получил допуск к зачету. 

Происшествие случилось 
около 16.30.  

– Я немного задержался, под-
считывал баллы студентов, что-
бы допустить их к зачету, – вспо-
минает преподаватель. – Кому не 
хватило, давал дополнительные 
вопросы. Допуск получили все. 
Я вышел из вуза и направился в 
сторону остановки. Вдруг кто-то 
подкрался и нанес два удара в 
спину.

Преподаватель говорит, 
что лицо преступника он не раз-
глядел: оно было скрыто шарфом.

– Нападав-
ший сказал: «До-
игрался, аспи-
рантушка!» – и 
убежал, – продол-
жает историк. – 
Думаю, все было 
с п л а н и р ов а но. 
Я потерял много 
крови. Коллега увидела меня и вы-
звала скорую. Если бы не она, я бы 
скончался на месте.

В МВД по Чувашии говорят, что 
преступника ищут. О подозревае-
мом в ведомстве не сообщают. Сту-

денты рассказывают, что не-
которых из них уже опросили. 

Фото Вячеслава Михайлова, 
Алены Ивановой

Педагог получил два 
удара ножом в спину 

!  Народная новость #pg21 

За фото народный корреспондент Вячеслав Михайлов получает 500 рублей. Сообщайте о происшествиях по номеру 202-400 или пишите в группу vk.com/progorod21 и полу-
чайте гонорары.

16+

Фото с места происшествия 
смотрите здесь:

pg21.ru/t/n87

Справка
Пострадавший преподаватель с отличием окон-чил историко-географический факультет Чу-вашского госуниверситета имени И. Н. Ульяно-ва. С 2009 работает на кафедре отечественной истории. Преподает дисциплины: «Отечествен-ная история», «История», «Граждановедение и патрио тическое воспитание».

Что говорят студенты о преподавателе?
Александр: «Он был добрым, отзывчивым, с ним можно легко по-
спорить на какие-то темы по предмету. Этот преподаватель один 
из лучших в вузе! Кому понадобилось так мсить?!» 
Валерий: «Он у нас не преподавал, но однажды принимал зачет.  
Строг, но впечатление произвел хорошее, ничего плохого о нем 
сказать не могу».



№ 50 (350)  |  23 декабря 2017
Единый телефон редакции 202-4004 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Про турникет

?В школе № 20 установи-
ли турникет. Обязаны ли 

родители школьников опла-
чивать его обслуживание? А 
если учатся двое, трое детей, 
за каждого платить? Договор 
мы не подписывали.

– Родители учеников не оплачи-
вают обслуживание школьного 

турникета. Устройство работает 
таким образом, что, когда ученик 
входит в школу и прикладыва-
ет к нему карту, родителям при-
ходит смс-уведомление об этом. 
Стоимость смс устанавливает 
опе ратор. Услуга введена для 
спокойствия родителей и под-
ключается только по их жела-
нию, – сообщают в мэрии.

Фото из архива «Про Город»

Турникет установили для безопасности детей 

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
При входе в подъезд в доме 45 по улице Со-
ветской необходимо постелить с двух сто-
рон противоскользящий коврик. На сту-
пеньках и на крыльце скользко. Ждут, 
когда жильцы получат травму?

Татьяна Петрова, жительница г. Новочебоксарска

0+

При входе в подъезд в доме 45 по улице Со-
ветской необходимо постелить с двух сто-
рон противоскользящий коврик. На сту-
пеньках и на крыльце скользко. Ждут, 

Татьяна Петрова, жительница г. Новочебоксарска

На улице Советской, 77 
с лета стоит брошенный 
асфальтный каток. Смо-
трится неэстетично.

В одном из магазинов по ули-
це Энергетиков продают про-
срочку, вплоть до колбасы. 

Около дома 16 по улице Ви-
нокурова несколько меся-
цев стоят разбитые оконные 
рамы, оставленные после 
ремонта. Безобразие!

На улице Семенова, 23 не-
сколько дней не было хо-
лодной воды. Слесари 
долго не могли найти при-
чину неисправности.

В доме №5 по улице Вос-
точной в квартирах холодно, 
а за отопление платим как 
все. Управляющая компания 
на жалобы не реагирует.

На улице Энергетиков сво-
ра из 6-7 собак наброси-
лась на девушку, которая 
едва успела спрятаться в 
подъезде соседнего дома.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Про детей

? Есть ли комендантский 
час для детей в Чувашии? 

– Дети в общественных местах не 
должны находиться без взрослых 
в ночное время с 23.00 до 6.00 - в 
период с 1 июня по 31 августа; с 
22.00 до 6.00 - в остальное вре-
мя. За нарушение предусмотрена 
административная ответствен-
ность, - поясняют в прокуратуре.

Фото из архива «Про Город»

За нарушение можно 
получить штраф

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

Про центр
ООО «МДЦ-Здоровье» в Но-
вочебоксарске открылось 
летом этого года. Это един-
ственный диагностический 
центр в городе, где прово-
дятся МРТ-исследования. 

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

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

*Подробности по телефону 8 (8352) 750-015. Адрес: 
Новочебоксарск, 10-й Пятилетки, 23. Сайт: www.mdc21.ru. �

Лицензия ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про центр Про выгодное

Андрей Бурцев, 

врач-рентгенолог ООО «МДЦ-Здоровье», 

описывает МРТ-исследования

Беседовала Марина Лаврентьева, фото Марины Лаврентьевой

Мысли на ходу
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Славяна Николаева

Приходите 
за праздничным 
настрением
В ювелирных салонах «Яхонт» зна-
ют, как создать атмосферу празд-
ника! За время своего присутствия 
в Чебоксарах «Яхонт» уже вошел в 
число самых популярных и люби-
мых среди покупателей. Этот бренд 
принадлежит крупной ювелирной 
сети, которая есть в шести регионах 
России, которая умеет радовать сво-
их покупателей и заботиться о них.

Первое, что впечатлит вас, – ас-
сортимент драгоценностей. Он рос -
кошнейший! Вы будете выбирать 
украшения не из каталогов или 
рекламных проспектов – все есть 
в наличии! Можно посмотреть, 
примерить, полюбоваться игрой 
камней и сиянием благородных 
металлов, восхититься точностью 
и тонкостью работы мастеров... А 

еще энергию золота сравнивают с 
энергией солнца: она также под-
нимает настроение, что особенно 
важно холодной зимой.

Второй важный момент – 
цены! В салонах «Яхонт» они и 
так весьма доступны – эту особен-
ность отмечают сами покупатели. 
А сейчас, в преддверии праздни-
ков, действует масштабная скидка 
40 процентов на все! Великолепная 
возможность выбрать подарки лю-
бимым людям, не тратя лишних де-
нег. Или самим вложить средства в 
золото: оно всегда остается в цене. 
Украшения вы можете носить долго, 
а потом, через несколько лет, когда 
они наскучат, можно обменять их на 
ювелирные новинки или на деньги!

Кстати, обменная акция в 
«Яхонте» тоже весьма востребована 
перед Новым годом. Золотым ло-
мом можно оплатить всю покупку 
полностью и даже получить сдачу 

«живыми» деньгами. Или просто 
обменять старое золото на деньги 
по выгодному курсу!

– Я дарю жене на все праздники 
золото, и ее это радует. Носить такие 
подарки можно долго, а потом, ког-
да украшения выйдут из моды, об-
менять их на что-то новое. В «Яхон-
те» скидки всегда честные, я срав-
нивал цены до акции и после. А в 
этом декабре, как мне сказали про-
давцы-консультанты, можно еще и 
приносить купленные украшения 
на обмен, если не подошел размер. 
И менять на аналогичные кольца и 
браслеты нужного размера. Прият-
но, когда крупная ювелирная сеть 
проявляет такую заботу о покупате-
лях. Украшения покупаем только в 
«Яхонте», – рассказывает 46-летний 
житель Чебоксар по имени Олег.

– Давно смотрела на гарнитур с 
лондон-топазами нежно-голубого 
оттенка. А когда услышала, что в 
«Яхонте» действует скидка 40 про-
центов, сразу пошла в ближайший 

салон. Признаюсь, были 
мысли, что вдруг скидки ни-
какой нет, увеличили стои-
мость перед этим. Но нет! Пред-
ставьте мою радость, когда оказа-
лось, что все честно. И скидку 40 
процентов мне сделали именно от 
той цены, которая была указана на 
ценнике. Считаю, что такой момент 
упускать непростительно. Придем с 
мужем в «Яхонт» выбирать подар-
ки друг другу, – делится впечатле-
нием 28-летняя Кристина.

Не откладывайте приятные 
хлопоты на последние дни декаб-
ря – приходите прямо сейчас. Ро-
скошнейший ассортимент и выгод-
ные цены вас уже ждут! �

Фото рекламодетеля

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

Гарнитур из зо-
лота с бриллианта-
ми и изумрудами

Спешите в «Яхонт»: 
дарим новогоднюю скидку 
40 процентов на все!

салон. Признаюсь, были салон. Признаюсь, были 
мысли, что вдруг скидки ни-
какой нет, увеличили стои-
мость перед этим. Но нет! Пред-
ставьте мою радость, когда оказа-
лось, что все честно. И скидку 40 
процентов мне сделали именно от 
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Шестимесячному Жене Павлову требуется срочная операция
Женя Павлов из Чебоксар такой маленький, а уже частый пациент 
больницы. Малышу требуется дорогостоящая операция за рубежом. 
На втором месяце жизни у него обнаружили опухоль. Женя уже про-
шел четыре курса химиотерапии, сейчас ему делают пятую процеду-
ру, после которой нужно срочно лететь на операцию за границу. Для 
этого Павловым необходимо собрать для сынишки 50 000 долларов 
(примерно 2,9 миллиона рублей).

 – Мы очень просим откликнуться неравнодушных, – говорит мама 
мальчика Оксана (на фото с сыном). – Перечислить деньги можно 
на карту Сбербанка 2202200250597729 (получатель – Павел Ва-
лерьевич Павлов, папа Жени), карту ВТБ24 2200240845253331 
(получатель – Павел Валерьевич Павлов, папа Жени) или на «Ян-
декс.Деньги» 410012820783140.

Фото из архива семьи Павловых

6+

В Сидуккасах 
полицейский насмерть 

сбил женщину
Алена Иванова

Сельчанка переходила 
дорогу по зебре

Вечером 16 декабря в Моргаушском 
районе у деревни Сидуккасы ино-
марка сбила на пешеходном пере-
ходе женщину. Когда выяснилось, 
что за рулем был полицейский, за-
нимающий высокую должность, то 
на место ДТП выехал министр вну-
тренних дел по Чувашии Сергей 
Неяскин.  

По данным ГИБДД, полицей-
ский ехал на личном автомобиле 
Volkswagen по автодороге М-7 «Вол-
га», направляясь в сторону Москвы. 

– У остановки общественного 
транспорта «Деревня Сидукка-
сы» он сбил 54-летнюю жительни-
цу этого населенного пункта. Жен-
щина скончалась на месте проис-
шествия. Водитель место аварии не 
покинул, – говорят в ГИБДД.

Корреспондент связалась с 
племянницей погибшей женщины.  

– Наша семья в шоке. Нет слов, 
чтобы выразить боль от случившей-
ся трагедии. Тетя была прекрасным 
человеком, еще бы жить и жить! – 
делится племянница. – Ужасно и то, 
что она ничего не нарушала! Просто 
переходила дорогу в положенном 
месте... Увы, ничего изменить нель-
зя. Надеемся на объективное рас-
следование и справедливый суд.

Межрайонным следствен-
ным отделом СУ СКР по Чувашии 
проводится проверка. 

– В отношении сотрудника ор-
ганов внутренних дел возбуждено 
уголовное дело. Его подозревают  
в нарушении правил дорожного 
движения, повлекшем по неосто-
рожности смерть человека. Сейчас 
он временно отстранен от занима-
емой должности, – комментируют 
ситуацию в пресс-службе СУ СКР по 
Чувашии.

Фото СУ СКР по Чувашии

16+

«Назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза, 
решается вопрос о про-
ведении авто-
технической 
экспертизы», –
сообщает старший 
помощник руково-
дителя СУ СКР по 
Чувашии Олег 
Дмитриев. 

Сколько всего ДТП 
произошло в выходные:

pg21.ru/t/n76

ведении авто-
технической 
экспертизы», –
сообщает старший 
помощник руково-
дителя СУ СКР по 



№ 50 (350)  |  23 декабря 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 9

Мария Петрова

Обратитесь 
в клинику 
«Медик»
Зубы – единственная часть 
человеческого организма, 
которая неспособна к само-
восстановлению. Их потеря 
приводит к изменениям черт 
лица, нарушением функции 
жевания, а затем и неблаго-
приятным воздействием на 
пищеварительную систему 
человека. 

Современная стомато-
логия предлагает верное ре-
шение проблемы – импланта-
цию зубов. Стоматологи-им-
плантологи клиники «Медик» 
смогут помочь обрести па-
циентам идеальную улыбку 
и восстановить жевательные 
функции даже с полным от-
сутствием зубов, используя 
современные методики и усо-
вершенствованные матери-

алы. Сам процесс установки 
импланта является безболез-
ненным и безопасным, прово-
дится в комфортных условиях 
для пациента. 

Имплантация зубов — 
процедура, которую можно до-
верить профессиональным и 
надежным специалистам кли-
ники «Медик»! �

Фото рекламодателя

человеческого организма, 
которая неспособна к само-
восстановлению. Их потеря 
приводит к изменениям черт 
лица, нарушением функции 
жевания, а затем и неблаго-
приятным воздействием на 
пищеварительную систему 

Где поставить 
импланты?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

После

ДоДо

Контакты:

Чебоксары, улица Топо-
линая, 11а. Телефон 
8 (8352) 56-64-33. 
Сайт: www.mcmedic.ru

Лицензия 
ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

Сделайте улыб-

ку красивой! 

Приглашаем в «Мед-Клиник»!
Анна Именнова

Здесь работают 
опытные специ-
алисты
«Мед-Клиник» – одна из 
клиник сети медицинских 
центров, где используются 
традиционные и современ-
ные методы оздоровления 
организма и программа вос-
становления обмена веществ. 

В Чебоксарах «Мед-
Клиника» работает относи-
тельно недавно. В центре ис-
пользуется инновационное 
оборудование, позволяющее 
быстро провести диагности-

ку организма и поставить 
точный диагноз.  
 
В клинике трудятся вы-
сококва лифицированные 
врачи, готовые всегда прий-
ти на помощь. Благодаря 
индивидуальному подходу к 
каждому клиенту обеспечи-
вается высокое качество об-
служивания и эффективная  
работа. 

«Мед-Клиника» ока-
зывает следующие услуги:

- иглорефлексотерапия,
- лабораторные исследова-

ния,
- 3D-диагностика,
- гирудотерапия,

- физиотерапия,
- работа с сердечно-сосуди-

стой системой и опорно-дви-
гательным аппаратом,

- индивидуальная про-
грамма восстановления об-
мена веществ.

«Мед-Клиник» работа-
ет с 8 утра без выходных и 
праздников, и даже занятые 
люди могут посетить ее. �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары, ул. Ярославская, 27 
(бизнес-центр «Республика», 3-й этаж)

Телефон 8-800-234-78-87
Лицензия ЛО-21-01-001691 от 01.11.2017 

Важно

В «Мед-Клиник» сейчас проводятся бесплатная 
диагностика и консультация узких специалистов, 
можно бесплатно сдать анализы (общий анализ 
крови и мочи).

Администратор Марина Кутузова отвечает 
на вопросы посетителей
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«Пир хищников» 

Гастроли, г. Москва. ЧХТ, т. 67-00-01. 29 декабря, 19:00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Театр

Афиша

«12 месяцев»
Мюзикл для детей. 
ЧГТОиБ, Московский 
пр. 1, т. 58-00-96.

0+

 23 декабря    1030, 300 р.

«Трям! Елка!»
Новогоднее 
представление. ЧХТ, 
ул. Калинина, 66, т. 67-00-01. 

0+

 28 декабря    1800, 500 р.

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

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

16+

23.12     0915,1205, 1455, 1630, 
1745,1925,2300

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПОДАРИТЕ ВАШЕЙ ОБУВИ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!
25 декабря

Ремонт обуви
МЫ переехали из ГЭСстроя»« в торговый дом «ОЛИМП»!

Новогодняя
распродажа дверей

• Красивые современные двери высокого
качества по очень низким ценам

• Наличие на складе

•

•

Окна, балконы, лоджии

Изготовление по нестандартным размерам

Замер, доставка,
установка –
бесплатно*

Чебоксары,
Складской пр-д, 6, «Чувашгосснаб», тел. (8352) 40-58-84
Северная ярмарка, павильон 22, 22-10-75тел. (8352)
ТЦ «МОСКВА», Энтузиастов, 34
Новочебоксарск, СД «ПРОРАБ», Строителей, 33а, тел. (8352) 77-81-88

*А
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МЕЖКОМНАТНЫЕ
И ВХОДНЫЕ«ЦЕНТР ДВЕРЕЙ»
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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
Казахстанская 

ÈÊÐÀ, ÐÛÁÀ, ÊÎÐÅÉÑÊÀß ÏÐÎÄÓÊÖÈß ÈÊÐÀ 
ñ 

ÊÀÌ×ÀÒÊÈНовый завоз

ÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ 
ÑÎ «ÑÂÅÒÎÖÅÍÒÐÎÌ»!

Режим работы: 9.00 - 20.00

ул. Калинина, 91, корп. 1  
      телефон 8 (8352) 22-36-27

А
кц

и
я 

де
й

ст
в

уе
т 

с 
1

6
.1

2
.2

0
1

7
 г

. п
о 

8
.0

1
.2

0
1

8
 г

. С
ки

дк
а 

н
е 

су
м

м
и

р
уе

тс
я 

с 
др

уг
и

м
и 

а
кц

и
ям

и 
и 

п
р

е
д

ло
ж

е
н

и
ям

и
. 

К
о

л-
в

о 
то

в
а

р
а 

о
гр

а
н

и
че

н
о.

 

 Светодиодные гирлянды от 99 руб.
 Елочные игрушки и дождь от 20 руб.
 Декоративные фигурки 
    от 205 руб.

Ñêèäêè 
äî 30% 
íà ëþñòðû è 

ñâåòèëüíèêè

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

ÎÒ «ÑÈÁÈÐÑÊÎÃÎ ÍÀÐßÄÀ»!

Íîâîå
ïîñòóï-
ëåíèå

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ
КОМПЛЕКТ 
ПО СУПЕРЦЕНЕ

Ельниковский проезд, д. 1
ТЦ «Экспресс», 1 этаж 
(рядом с банкоматом)
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ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ
ÀÊÖÈß!

3500     
  ðóá.

Тел.: 37-94-07, 8-927-667-94-07

ÄÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ ÎÑÒÀËÎÑÜ 8 ÄÍÅÉ!

Ярослав Макаров

Узнайте о 
выгодных 
предложе-
ниях в горо-
де

Год Собаки станет 
поворотным для 

многих, кто решил-
ся изменить жизнь. 
Во главе угла будут 
семейные ценно-
сти! Балуйте себя и 
тех, кто вам дорог, 
вниманием и, ко-
нечно, приятными 
подарками. Кста-
ти, в нашем проекте 
мы собрали для 

вас инте-
р е с н ы е 
и д е и , 
для по-
дарков. 
Фото «Про 

Город»

Готовимся к Новому году! 

Ü 8

вас инте-
р е с н ы е 
и д е и , 
для по-

8 ÄÍÅÉ!

Готовимся к Новому году! Готовимся к Новому году! 

Собака – 
символ приходящего 
года

0+

ÇÀÐÀÍÅÅ ÏËÀÍÈÐÓÅÒÅ 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈÓÑÏÅÉÒÅ 

ÊÓÏÈÒÜ 
ÏÎÄÀÐÊÈ 
ÁËÈÇÊÈÌ 
Ê ÍÎÂÎÌÓ 
ÃÎÄÓ
Ê ÍÎÂÎÌÓ 

Как привлечь любовь в новом, 2018 году? 
 Прямая линия #pg21

Записывала 
Анастасия Коновалова

Гостья прямой 
линии ответила 
на вопросы
Во вторник, 19 декабря, в ре-
дакции прошла прямая ли-
ния. На волнующие читате-
лей вопросы ответила дипло-
мированный специалист по 
фэншуй Татьяна Вэй. 

Как правильно встре-
тить Новый год? 

– Символ 2018 года по вос-
точному календарю — Жел-
тая Земляная Собака. Насту-
пит он 4 февраля 2018 года. 
Собака – семейное живот-
ное, поэтому праздник луч-
ше отмечать в кругу родных 
и близких. На столе может 
быть все, потому что собака 
всеядна. Праздник лучше 
встретить в одежде красного 
цвета или всех оттенков зем-
ли. Советую запустить фей-
ерверки, зажечь свечи, чтобы 
было много огня. 

Куда поставить елку?
– Главное, поставить елку в 

правильное место, а что на-
деть и поставить на стол – не 
столь важно. Елка – это не 
только атрибут Нового года, 
но и мощный активатор. В 
этом году следует ее поста-
вить на западе (для привле-
чения денег, карьерного ро-
ста) или северо-востоке (для 
творческих людей, романти-

ческих отношений). Не вклю-
чайте гирлянды 3 и 5 января.

Как привлечь любовь 
в 2018 году? 

– Для привлечения роман-
тических отношений про-
ведите ритуал активации. В 
нем могут участвовать все 
знаки, кроме Драконов. В 
понедельник, 25 декабря, за-
жгите гирлянду на елке, ко-
торая установлена на северо-
западе, в двухчасье – с 20.50 
до 22.50. 

Что поможет до-
биться карьерного ро-
ста и финансового 
благополучия?

– Повесьте на елку монеты, 
купюры и листочки с напи-
санными на них желаниями 
новой работы, повышения 
зарплаты и финансового 
благополучия. 

Чего стоит опасаться в 
наступающем году?

– В этом году увеличатся 
проблемы со здоровьем. Ста-

нет больше онкобольных, у 
людей возникнут проблемы 
с пищеварительной системой. 
Перейдите на правильное 
питание, откажитесь от тя-
желой еды. Обязательно зай-
митесь профилактикой, что-
бы минимизировать возмож-

ные проблемы со здоровьем. 
В наступающем году   воз-
можны катастрофы со стихи-
ей земля: оползни, землетря-
сения, извержения вулканов. 
Защититься от негативных 
событий вам поможет фигур-
ка кролика или амулет с его 

изображением. Вы можете 
поставить фигурку на рабо-
чий стол либо носить в сумке.

Фото автора,
рисунок Владимира Коновалова

Год Собаки встречайте за новогодним столом в кругу 
родных и близких

16+

Татьяна Вэй в те-
чение часа отве-
чала на вопросы

Как привлечь любовь в новом, 2018 году?

Еще больше ответов на 
вопросы читайте здесь:

pg21.ru/t/n92
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Наталия Миронова

Андрей Рябов, 
потолки «Репа», 
рассказал 
о необычных 
идеях

Не секрет, что за натяжным 
потолком можно скрыть всю 
проводку. Благодаря этому 
помимо люстры можно уста-
новить точечные светильни-
ки и парящие линии. Это да-
ет возможность зонировать 
помещение.

Установите светильники 
по всему потолку комнаты 
для равномерного освеще-
ния или выборочно над зо-
нами, которые хотите допол-
нительно осветить: над ра-
бочим столом, диваном.

Или установите ориги-
нальную новинку – парящие 
линии. В этом случае к чер-
новому потолку монтирует-
ся диодная лента, которая 
скрывается светопропускаю-
щим материалом. 

Пригласите мастера-
дизайнера на бесплат-
ный замер: он поможет 
выбрать освещение, рас-
считает точную цену. �

Фото рекламодателя

Какое освещение 
выбрать в комнате?

Натяжной пото-
лок с парящей 
линией

Цена с установкой 
до 30 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.
При любом заказе 2 све-
тильника с диодными лам-
пами 6 Вт в подарок!

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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Анна Именнова

ЗАО «Регион-
строй» предлагает 
квартиры по вы-
годной цене

О комфортном и качествен-
ном жилье в уютном райо-
не города мечтают многие 
люди. ЗАО «Регионстрой» 
предлагает квартиры в но-
вом кирпичном доме по 
улице Восточной, 21г (по-
зиция 4) по выгодной цене – 
всего от 35 000 рублей за 
квадратный метр. Дом сдан 
в эксплуатацию и готов к 
приему новоселов.

Новое комфортабель-
ное жилье находится в ти-
хом микрорайоне города с 
развитой инфраструктурой, 
неподалеку от остановок 
общественного транспор-
та. Здесь есть все, что нуж-
но для комфортной жизни: 
детские сады, школы, мага-

зины, аптека, салоны кра-
соты и прочее. Для удобства 
жителей здесь расположены 
парковки с большим коли-
чеством мест, а маленькие 
жильцы смогут вдоволь по-
играть на современных дет-
ских площадках.

Застройщик предла-
гает будущим новоселам 
разнообразные планировки 
квартир, поэтому есть воз-
можность выбрать самый 
подходящий вариант с уче-
том вкусов и финансовых 

возможностей. Важно, что в 
доме установлены счетчики 
учета воды и газа, благодаря 
чему значительно уменьша-
ется размер платы за комму-
нальные услуги. �

Фото рекламодателя

Проектная декларация на 
сайте regionstroy21.ru.

Где купить 
качественное жилье? 

Новоселов ждут уютные квартиры

Контакты

Новочебоксарск, 
ул. Восточная, 21г
Телефон 8-917-078-20-16

1-комнатные 30,9-37,5 м2

2-комнатные 46,0-55,1 м2

3-комнатные 63,2-86,1 м2

Информация о доме 

ИЩЕМ ЛЮДЕЙ С БОЛЬШИМ ЖЕЛАНИЕМ 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
• ШЛИФОВЩИКИ ДРЕВЕСИНЫ

• СТАНКОВСТАНОЧНИКИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ

о б у в ь / s h o e s

ООО «Яхтинг»

53-88-02, 8-962-321-22-76

На обувное производство требуются:
• ШВЕИ
• РАСКРОЙЩИКИ МАТЕРИАЛОВ

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• МАСТЕР РМЦ

В связи с расширением
производства в ООО «Респект»

требуются
клейщицы (-ки)

Телефон 8 987 672 02 67
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 57с

З/п от 18 000 руб.
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет,

доставка транспортом.

З/п своевременная. График 5/2
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«Газель», 6 мест, 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
Автокран, 25 т., тягач – вездеход-длинномер ........ 89033583820
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 т. Без выходных ...................................277738
Услуги ДТ-75 (бульдозер) ........................................ 89373830257
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

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

ЗВЕРЮШКИ
Отдам котят, 2,5 месяца, в добрые руки ................ 89034761723
Отдам щенков, метисов, в добрые руки ................. 89530161735

ЗНАКОМСТВА (16+)
Новог. вечер в кафе «Арат» 23 дек......................... 89603126727

КУПЛЮ

Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, ноутбук, 
ПК, игр. приставки, эл. и бензоинструменты, м/к 
печь, быт. технику и др. ценность ....... 89276656235

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

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

Компьютер, ноутбук, видеокарту ........................... 89276671841
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

бронза, эл. радиолом, платы ...........................................373815
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, катализаторы ............................................382006
Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост ................... 89176634347
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001
Стир. машину автомат в раб. сост ...................... 89196630608

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

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

МЕБЕЛЬ
Ателье по ремонту мягкой мебели ................................ 441033
Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

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

МЕНЯЮ
1-к. кв.  Ядрин или продаю с допл ....................... 228511, 468660
3-к. кв. на 2-к. кв ....................................................... 89196701343

ПРОДАЮ
1-к. кв., Винокурова, 86, 2/5, 1400 т. р .................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 19, 

Собственник, ремонт ............................................ 89871265259
1-к. кв., Советская, 38, 10/10.................................... 89176738050
1-к. кв., Советская, 40, «Пассаж» ............................ 89176775538
2-к. кв., Винокурова, 73, 

«распашонка», 1700 т. р ....................................... 89278444345
2-к. кв., Коммунистическая, 24, 2/5, 950 т. р .......... 89278444345
2-к. кв., Парковая, 5, 52 кв. м, 1550 т. р .................. 89530166111
3-к. кв., Винокурова, 24, требует ремонта .............. 89176682427
3-к. кв., «киевка», Ельник. пр-д, 10,

или меняю на 1-к. кв ........................................................481071

3-к. кв., Первомайская, 29Б. 
Собственник. 3500 т. р .......................................... 89534487047

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

4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Недорого. 
Торг или меняю ...................................................... 89278502516

Гараж 30 кв. м. Автоград 20/8 ................................ 89876688712
Гостинка. Собственник. Евроремонт ...................... 89279999033
Гостинка по мат. капиталу, Винокурова ................. 89196701343

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва .....480644
Кладовка, с отделкой, г/к «Автодом», 75 т. р......... 89276653313
Комната, б. Зеленый, 13, 19 кв. м, вода ................. 89278444345
Комната, Коммунистическая, 18, 13 кв. м, 2/4 ....... 89279982859
Комнату, Советская, 9, 530 т. р. Срочно ................ 89876612450

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к кв., на длительный срок ..................................... 89278457706
1-к. квартиру с мебелью .......................................... 89063829185
1-к. кв., Первомайская, 39. Длительно.................... 89520289461
1-к. кв., Пионерская, 4/1, длительно........................ 89196581308
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
2-х комнатная, без мебели, по Терешковой, 

5 на длительный срок ........................................... 89876628838
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
На Новогодние праздники дом, баньку, помещения, 

беседки ..............................................................................372899

СНИМУ
2-к. кв. или 3-к. кв. на новогодние праздники 

с 1 по 4 января ....................................................... 89176612276
На Новый год дом, баньку, комнаты ..................................218311

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

1-11 кл. мат.,физ. ОГЭ, ЕГЭ. Опл. по возм-и ....................468660
Дипломы, курсовые, контрольные на заказ .......... 89877364256

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Живые елки. Доставка ............................................ 89053447828
Пианино «Октава», б/у ............................................. 89370133584
Письменный стол, кондиционер оконный, 

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

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

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомаляр в СТОА «Клен» ...................................... 89176526826
Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Админ. Оператор на телефон. От 21 т. р................ 89520297413
Администратор, без о/р .......................................... 89196788573
Ассистент руководителя. До 29т. р ...................... 89370144770
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Гл. бухгалтер, диспетчер, плотник, сантехник, сварщик 

в управляющую работу ....................................................675800

Диспетчер по приему заявок, 
5/2, 2/2. До 28 т. р......................................................89379575603

Зам. по развитию. З/п 35-40 т. р .............................. 89530198269
Комплектовщики, упаковщики, разнорабочие, вахта, 

Москва, з/п от 40 т. р ............................................. 89276678600
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ......................................213709
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Менеджер склада. До 23 т. р .................................. 89176693047
Монолитчики, разнорабочие, каменщики, вахта, 

Москва, 3000 руб/куб ............................................ 89370164025
Оператор на тел. Оплата своевременная  ............. 89176711657
Оператор на телефон. До 17 т. р ............................ 89083076131
Официант(-ка), мойщик(-ца) посуды ................... 89053417549
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензир. на пром. предприятие ....................386015
Парикмахер  .............................................................. 89196749018
Парикмахер  .............................................................. 89876758701
Парикмахер-универсал.  ........................................ 89050276948
Пекарь на подработку. Выплаты ежедневно.......... 89196609093
Повар, пекарь, мойщик(-ца) посуды ...................................759114
Подработка в офисе. До 23 т. р .............................. 89373839882
Помощник в бизнес проект. До 35 т. р ................... 89520241361
Продавец в отдел «Канцтовары» по адресу: 

г. Новочебоксарск, ул. Советская, 15. Знание 
1С торговля и склад обязательно ...................................292997

Работа  для каждого. Доход 35-45 т. р .................... 89876766852
Работа. Без возр. огран. Доход от 18 тыс ............... 89053400462
Работа. Подработка. 20-25 т. р ............................... 89373702522
Работа для военных в отставке ............................... 89053445040
Работа на телефоне. 29 тыс. руб. + премия ........... 89278415617
Работа с документами. 

Срочно. Доход 36 т. р ............................................ 89196767690
Руководитель отдела. До 38 т. р. ТК РФ............... 89061309361
Сложная работа в офисе. Оплата до 75 т. р ....................387435
Сотрудник. Срочно. Обучу сама ............................. 89176791827
Срочно. Несложная работа...................................... 89199750237
Столяр-станочник. З/п при собеседовании .......... 89278476599
Уборщики(-цы) на неполный раб. день .................. 89876600041

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, ноутбук, 

89276656235

Про финансы
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Рем. стир. машин. Гарантия.  
Новочебоксарск ........................................................ 292005

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

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан.  

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса,  

лианы, вытяжки, люстры ...................................... 89603054673
Домашний мастер. Демонтаж ................................ 89603132043
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324

Мастер-универсал  
на дом. Электрика. Сантехника.  
Окна. Двери .................................... 467727, 89538999976

Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
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. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир ....................................................................210991
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89033596884
Шпаклевка, штукатурка, обои ................................. 89278560203
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Атлант», «Индез.», «Арист.»,  

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

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

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

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

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

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706

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

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

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 ....................................... 89875789232
Электрик.  

Все виды работ. Алексей ..................... 765820, 89279990429
Электрика в доме.  

Домашний мастер ................................................. 89530121255
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89370160803

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 
на новогод. корп., юбилеях ................................... 89033456660

DJ, тамада. НГ Елки. Недорого ................................ 89196788327
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
Видео-, фотосъемка. Недорого ..........................................684563
Дед Мороз и Снегурочка ......................................... 89176558716
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков.  
Выезд на дом – бесплатно.

603080
«ЧЕБ-СЕРВИС». Ремонт цифровой и электронной 

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

Скорая компьютерная 

помощь .............................................................89176676647
Windows и программы – 350 руб ............................. 89875787473

Компьютерный мастер
Выезд бесплатный

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

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Ремонт  окон ПВХ. Жалюзи, м. сетки.  

Скидки. Сайт: okonniy-centr. ru. 
Подробности по тел .............................. 606057, 89520258292

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Лестницы: дуб, хвоя, береза.  

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

любые работы ...................................................................372899
Строим дачи, бани, дома ....................................................372899
Строительство деревянных домов под ключ ........ 89176601743

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог.  

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные  юридические услуги  

со 100%-ной гарантией результата .................. 8 (8352)497999
Опытный юрист  ...................................................... 89023277688
Споры с застройщиками .....................................................688856
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

ПРОЧЕЕ
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

Мед. сестра по уходу ищет работу ...................... 228511, 468660

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

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

ЭЗОТЕРИКА
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%-ный прогноз в развитии событий 
и ситуаций. Снятие порчи ..................................... 89053423939

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси 777-555.  

Спасибо, что вы с нами!

БИЗНЕС
Продаю готовый 
бизнес (магазин разливных напитков). 
Торг. оборуд ....................................................89876667479

Наш адрес: телефонЦивильский р-он, пос. Молодежный, ул. Заводская, 1 г, 36-28-42

Мы ждем на работу именно тебя!

Фабрика межкомнатных и входных дверей «ESTET»
в связи с расширением производства объявляет

набор на должности: Наши преимущества:
Заработная плата 18-25 тыс. руб.
Профессиональное обучение
Удобный график работы 2/2
Возможность карьерного роста
Оформление по ТК
Обеспечение спецодеждой
ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

•
•
•
•
•
•
•

•
•
• •
•
•
•
•
•
•

изготовитель художественного стекла
инженер-технолог деревообработки
клейщик контролер ОТК
мастер деревообработки
оператор вакуумного пресса
оператор горячего пресса
оператор кромочного станка
оператор пескоструйного станка
оператор ЧПУ

•
• •

•
•
•
•
•

сборщик дверей
слесарь специалист
по обслуживанию
станков ЧПУ
станочник-распиловщик
упаковщик
установщик дверей
шлифовщица (-к)
электрик

ОАО «СТРОЙКЕРАМИКА»
88 лет производим кирпич для вас!

а

•

г. Новочебоксарск, ул. Советская, 50
3 этаж, поквартирное отопление

•2-комн. - 63,78 м 1-комн. - 41,05 м
2 2

+7 902 107 22 44

ПРОДАЖА КВАРТИР без посредников

ОТ ПОДРЯДЧИКА НИЗКИЕ ЦЕНЫ•

без комиссий



Тел. 21-66-11 ул. Промышленная, 75 сайт: pmlk.ru| |

Быстрый и честный

обмен МЕТАЛЛОЛОМА НА ДЕНЬГИ
лом от 10000 р/т

лом от 10000 р/т
стружка от 6000 р/т

чугуна
стальной

стальная

лом от 256 р/кг
лом от 140 р/кг

лом от 56 р/кг

меди
латуни

алюминия

лом от 44 р/кг
лом

от 44 р/кг

АКБ
нержавейки

С наступающим Новым Годом!
ООО «Первая металлоломная компания»УТИЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

С наступающим Новым Годом!
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