
PG21.RU № 51 (351)  |  30 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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График 
приема врачей 
в праздники
(16+) стр. 2

В финале «Русского 
ниндзя» земляк 
сразится за 5 млн 
рублей (16+) стр. 4

«Добавить новость»

С 1 января горожане могут взять 
бесплатно символ 2018 года 
Выброшенные на улицу 140 собак ждут новых хозяев в пункте передержки стр. 2
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НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

Потолкидёшево.рф 605-385

Подарки б+ есплатный замер
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от 290 руб/м2

Фото Светланы Беловой
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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

Где купить 
салюты 
и фейерверки 
выгодно? (16+) � стр. 5
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Появились 200-рублевые 
банкноты
В Чебоксары завезли новые 
банкноты номиналом в 200 и 
2 000 рублей. Банк России от-
мечает, что это не памятные 
купюры, поэтому не стоит их 
откладывать. Новыми деньга-
ми можно расплачиваться так 
же, как и остальными. Что еще 
нужно знать о банкнотах, чи-
тайте здесь: pg21.ru/t/n99.

Составлен график работы 
больниц в праздники
В Минздраве рассказали, что 
на помощь в неотложной фор-
ме можно рассчитывать круг-
лосуточно. А вот больницы 
будут работать по расписани-
ю: 31 декабря, 1, 7 и 8 января 
врачи будут отдыхать. Узнайте 
полное расписание работы ме-
дицинских учреждений, прой-
дя по ссылке: pg21.ru/t/n98.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

«Сибирский наряд» поздравляет с Новым годом!
В последнюю неделю 2017–первую неделю 2018 года 
дарим скидку 10 процентов  на все товары, а именно: 
пальто плащевое, драповое, стильные сумки и палантины 
(шерсть, шелк), джемпера, платья. Есть рассрочка. Един-
ственный в городе магазин по адресу: Винокурова, 19, 
остановка «Улица Комсомольская», т. 8-919-677-28-21. �

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

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

Алена Иванова

По словам Татьяны, 
питомец изменил 
ее жизнь к лучшему
Наступающий год - год Собаки. По 
заверениям астрологов, 2018 год 
сулит доброту и благополучие. Во-
лонтеры пункта передержки без-
домных животных уверены, что все 
питомцы обретут новый дом. Так, 
например, в преддверии Нового го-
да Татьяна Кузнецова встретила но-
вого друга. 

- Пришла в пункт передержки с 
дочкой как волонтер с желанием 
взять щенка. Хотелось помочь всем! 
Остановили выбор не на щенке, а 
на 2-летней Грине. Она была мало-
приметной, но очень ласковой. При 
встрече мы не смогли устоять перед 
ее обаянием, - делится Татьяна.  

По словам женщины, с 
собакой изменился режим. 

- У меня сидячая рабо-
та. Раньше много времени 
проводила за компьютером.  
А сейчас два раза в день за-
нимаюсь бегом и ходьбой. 
Прогулка с Гриней заме-
няет фитнес и тренажер. 
Это делает меня здоровой, 
активной и счастливой, - рас-
сказывает Татьяна.

Забрать питомца можно по 
проспекту Тракторостроителей, 
108.

- Пункт передержки начнет ра-
ботать с 1 января. Все документы 

на собак 
имеются. В 
первые дни 

нового года 
подарите счастье себе и будущему 
питомцу, - говорит волонтер Ната-
лья Терентьева. 

                                Фото Алены Ивановой

140
собак находится 
в пункте передержки

«Собакам нужна толь-
ко наша любовь. По 
фэншуй домашнее 
животное, пока хо-
зяев нет, перераба-
тывает негативную 
энергию в доме», –

говорит специалист по 
фэншуй Татьяна Вэй.

Кстати
Все собаки привиты. Для каж-
дой из них готовятся справки.

Татьяна Кузнецова: 
«Гриня - игривая собака»

Как добраться до 
пункта передержки?

Фотографии бездомных 
животных

pg21.ru/t/n105

Хозяйка Грини:  
«Благодаря собаке 
вернулась в спорт!» 

0+
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Пр-т Тракторостроителей

Обновленный салон. Новое поступление шуб и шапок.
ТЦ «Мега Молл» 3 этаж, ул. Калинина, д.105а т. 222-386

www.mehmoda.ru

Произведено в Кирове
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Алена Иванова

На все мероприятия 

вход бесплатный

Первая неделя января – замеча-

тельное время для отдыха всей 

семьей. У жителей и гостей го-

рода есть масса возможностей 

провести выходные ярко. При-

глашаем всех на новогодние меро-

приятия! Специальные програм-

мы подготовили театры, музеи и 

дворцы культуры. Для поклонни-

ков активного отдыха в парках и 

на открытых площадках предус-

мотрены не только традиционные 

виды зимних развлечений, но и 

тематические гулянья с веселыми 

конкурсами, играми и забавами. 

Погода, кстати, благово-

лит: нас ожидет прият-

ный морозец, всего 

минус 8 градусов.

Праздничные каникулы: 

куда пойти и что посмотреть

План новогодних городских мероприятий

0+

Дата 

и время

Название мероприятия Место про-

ведения 

мероприятия

31.12-01.01 Поздравление официальных лиц 

города Новочебоксарска, празд-

ничный фейерверк, дискотека

Соборная 

Площадь

03.01.18, 

17.00

Проект «Кино вашей молодости» Кинозал ДК 

«Химик»

03.01.18,

15.00

 Программа «Танцы на-

шей молодости»

Клуб «Фортуна»

04.01.18,

10.00

Эстафеты, игры по станци-

ям, новогодние единоборства 

и забавы «Выходи гулять!»

Дворовые тер-

ритории города

05.01.

11.00-16.00

Городской  конкурс снежных 

фигур «Снежная архитектура»

Ельников-

ская роща

Новогодние колядки от

детской музыкальной школы

Новогодняя программа 

от Центра творчества

11.00-15.00 Мастер-классы

«Семь чудес под Рождество»

Детская шко-

ла искусств

11.00-16.00 Квест-игра «Кругосвет-

ный Новый год»

Центральная

библиотека

11.00-18.00 Развлекательные программы Музейный 

комплекс

Дата 

и время

Название мероприятия Место проведе-

ния мероприятия

16.00-18.00 Праздничная программа

«Молодежный каламбур»

Центральный

стадион

14.00-16.00 Семейные эстафеты

«Спортивное путешествие»

ДЮСШ 1

06.01 Мастер-классы

(по предварительной записи)

Детская художе-

ственная школа

06.01
11.00

Рождественская Елка

главы администрации города 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Концертный зал  и

Фойе 2 этажа ДК

07.01.18 Праздничная программа

«Рождество под елкой»

Ельниковская роща

11.00-16.00 Квест-игра «Кругосвет-

ный Новый год»

Центральная

библиотека

До 10.01.18 «Новогодний переполох в музее» Музей краеведения 

и истории

До 
10.01.18 

 «В гостях у Метелицы»
Художествен-

ный музей

До
10.01.18

Мастер-классы «Сим-

вол года», «Этнокукла»

Музейный комплекс

До 10.01.18 Выставка новогодних ре-

тро-игрушек и открыток 

«Елка нашего детства»

Детская

школа

искусств 

Полная афиша 

мероприятий:

pg21.ru/afisha

Горожане собрали подарки для нуждающихся детей 
27 декабря в Новочебоксарский соци-
ально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних пришла большая но-
вогодняя посылка, собранная в акции 
«Подари детям сказку». Готовили ее всем 
городом. Школьники, родители, пенсио-
неры, а также все неравнодушные реши-

ли устроить праздник для детей из семей, 
которым нужна поддержка. «Ежедневно к 
нам приходили жители разного возраста.  
Наш коллектив заряжался  атмосферой 
праздника и верой в чудо, так много было 
неравнодушных людей!  Мы неоднократно 
писали об участниках акции, но еще де-

сятки людей, которые подарили сладости 
и игрушки, остались за кадром. Мы благо-
дарны всем! - говорит руководитель PR-
службы «Про Город» Оксана Золотарева. 
- Спасибо, наши любимые читатели!» Еще 
больше фото здесь: pg21.ru/t/n106.

Фото Дарьи Платоновой

0+
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Про кастинг
Поучаствовать в шоу пред-
ложила сестра, которая уви-
дела объявление о кастинге. 
Прошел его легко, а потом и   
три отборочных тура.  

Про подготовку
Занимался в штатном ре-
жиме 3-4 раза в неделю по 
2 часа. А еще тренировался 
перепрыгивать с турника на 
турник. 

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

Про надписи

?Недавно в Новочебоксар-
ске на стенах домов нача-

ли появляться подозритель-
ные надписи, содержащие 
различные символы. Что 
они означают?

 – Эти надписи содержат адреса 
в социальных сетях, по которым 
можно приобрести запрещен-
ные вещества. Связываться по 

ним нельзя: за покупку или сбыт 
таких веществ предусмотрена 
ответственность. Если вы обна-
ружили подобные надписи, не-
обходимо сфотографировать их 
и отправить электронное пись-
мо в прокуратуру на prokur13@
cap.ru с указанием адреса, - ком-
ментирует заместитель проку-
рора города Новочебоксарска 
Альберт Петров.

Фото прокуратуры по Новочебоксарску

О таких надписях сообщайте в прокуратуру

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
На стоянку напротив дома №11 по ули-
це Пионерской ежедневно вывозятся 
горы снега с территории перинаталь-
ного центра. Не успеваем откапывать 
автомобили.

Екатерина Борисова, жительница г. Новочебоксарска

0+

На стоянку напротив дома №11 по ули-
це Пионерской ежедневно вывозятся 
горы снега с территории перинаталь-
ного центра. Не успеваем откапывать 

Екатерина Борисова, жительница г. Новочебоксарска

С крыши дома по Коммуни-
стической, 28 висят боль-
шие сосульки. Страшно 
отпускать детей гулять.

В доме №17 по бульвару Зе-
леному протекает крыша. В 
теплую погоду затапливает 
квартиры на верхних этажах.

Не на всех остановках 
дороги посыпают реа-
гентами. Скользко.

На Соборной площади не 
хватает большой деревянной 
горки. Дети очень расстроены.

Когда во дворах нашего го-
рода будут заливать дворо-
вые хоккейные коробки?!

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

три отборочных тура.  турник. 

Владимир Григорьев, 

финалист шоу «Русский ниндзя» 
Беседовала Дарья Платонова, фото Владимира Григорьева

Мысли на ходу
16+

Про мотивацию
Желание успешно высту-
пить и засветиться на Пер-
вом канале стало главным 
мотиватором пройти всю 
полосу препятствий.

Про приз
В случае победы полови-
ну выигрыша вложу в соб-
ственный магазин электро-
ники, а остальные деньги 
отдам родителям.
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Совсем скоро наступит самый вол-
шебный и долгожданный праздник — 
Новый год! Каждый из нас надеется на 
лучшее и ждет доброго и светлого. 

Для Novonet  новогодний празд-
ник – повод для реализации различ-
ного рода задумок, планов, идей.

2017 год стал для Novonet  насы-
щенным хорошими событиями. Да-
вайте вместе подведем итоги. Приме-
чательно, что Новочебоксарск растет с 
каждым днем, строительство жилых 
домов ни на минуту не прекращается. 
Вместе с городом Novonet не стоит в стороне от ново-
строек, проводит свои современные мультисервисные 
сети. Счастливые новоселы с радостью подключают 
Телевидение и Интернет от Novonet.

Хочется отметить, что популярность проживания 
в частном секторе увеличивается. В уходящем  году 
Novonet первым провел мультисервисные сети по но-
вым технологиям в ЖСК «Липовский», коттеджном по-
селке Павловская Слобода.

Компания Novonet – современная и высокотехно-
логичная, предоставляющая услуги всем категориям 
пользователей. Это доказываете вы, дорогие абонен-
ты, подключаясь к нашим мультисервисным услугам.

Со своей стороны  мы предоставляем  качествен-
ное обслуживание, разрабатываем и внедряем доступ-
ные тарифные  планы, быстро решаем ваши вопросы и 
пожелания.

Являясь нашими абонентами, вы имеете  уникаль-
ную возможность просматривать «Новости Новочебок-

сарска» и другие телевизионные продукты собствен-
ного производства. Студия «НКТВ» в уходящем году 
значительно преобразилась, и можно смело сказать, 
что идея по внедрению цифровой виртуальной студии 
воплощена. Теперь мы встречаем гостей в обновлен-
ной студии с новыми ведущими и с  интересными пере-
дачами и проектами.

В честь Нового года с 22 ноября по декабрь был 
запущен  социальный проект Novonet «Добрый Новый 
год». Цель проекта заключалась в помощи воспитанни-
кам БУ «Кугесьский детский дом-интернат для умствен-
но отсталых детей» Минтруда Чувашии.

Более 2 000 добрых и отзывчивых людей приняли 
участие. Не остались в стороне организации, индиви-
дуальные предприниматели, спортивные, образова-
тельные школы города, детские сады.  В центральный 
офис Novonet приносили то, что необходимо детям.  
Канцтовары, бытовую химию, сладкие наборы, дет-

ское питание, развивающие игры в 
большом количестве мы увезли в 
дом-интернат. 

Специалисты Novonet  полтора 
месяца организовывали помощь, 
и, конечно, сами приняли активное 
участие в социальном проекте!

Журналисты компании провели 
съемки, привлекая все больше пар-
тнеров. Подуш ками, одеждой, бы-
товой техникой, современными све-
тодиодными лампами и светильни-
ками удалось обеспечить  комнаты 

детского дома-интерната благодаря пользователям 
Novonet! Был организован выезд друзей компании 
Novonet в дом-интернат: тренеры международного 
класса, работающие в спорткомплексе Новочебоксар-
ска провели веселые спортивные соревнования и пора-
довали детей подарками. Детки с радостью принимали 
гостей, были счастливы, получив тепло и внимание. 

Пожелания отзывчивых людей переданы, это до-
казывает: добрые дела 
объединяют. Каждый 
поделился тем, что 
важно для него. Это 
и есть настоящий До-
брый Новый год! Мы 
говорим огромное 
спасибо всем! 

Из года в год с добром идет NOVONET!

Приходите к нам подключаться и в праздники!
• Ул. Советская, д. 45а (здание «НКТВ»), понедельник – воскресенье с 08.00 до 20.00
• Ул. 10-й Пятилетки, д. 35 (ТД «Ника»), понедельник – воскресенье с 08.00 до 20.00

• Новый офис! Ул. Винокурова, д. 28 (ТД «Каблучок»)
Понедельник – пятница с 09.00 до 19.00. Суббота, воскресенье с 09.00 до 18.00

телефон 76-00-00                    сайт nktv.infonktv.info76-00-00                    nktv.infonktv.info

Дорогие друзья!
Компания Novonet и «Новоче-
боксарское Кабельное Телеви-
дение» от всей души поздравляют вас 
с Новым годом и Рождеством! Сча-
стья вам, добра, яркой жизни! Будьте 
всегда на связи!

Компания Novonet и «Новоче-
боксарское Кабельное Телеви-
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«Зимняя сказка» и хоровод вокруг елки 

Русский драмтеатр, т. 57-29-83. 5 января, 10.00. 150 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

6+

Театр

Афиша

«Морозко»
Сказка + новогодняя 
программа. Чувашский ТЮЗ 
(«Сеспель»), т. 51-85-40. 

0+

 5 января    1200, от 150 р.

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

0+

 4 января    1800, 500 р.

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Елки новые»
Комедия, мелодрама 6+

30.12     0905, 1315, 2045, 2120, 
0025
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Покупайте настоящие русские шубы!
Славяна Николаева

Рассрочка* без 
первого взноса 
и переплаты!

Милые дамы! Новый 
год – это время радо-

сти и чудесных подар-
ков. Фабрика «Меха 
Вятки»  для наших 
дорогих женщин 
делает настоящие, 

искренние подарки на гран-
диозной распродаже шуб в 
Новочебоксарске! 

- Реальные скидки до 50 
процентов при покупке за 
наличный расчет (или по 
карте)! 

- Для вас – беспроцентная 
рассрочка до 24 месяцев БЕЗ 
первоначального взноса. 

На распродаже пред-
ставлена коллекция шуб 
для всей семьи: изделия из 
меха норки, песца, мутона, 
каракуля. 

Модели классического 
покроя подойдут женщи-
нам,  ценящим традиции, а 
современные изысканные 
решения подчеркнут яр-
кий образ любой модницы. 
В наличии широкий цвето-
вой спектр изделий, полный 
размерный ряд от 38 до 72 
размера.

Фабрика «Меха Вят-
ки» делает покупку шубы 
максимально доступной. 
Цена на норковые шубы на-
чинается от 29000 рублей, 

на мутоновые шубы от 
15000 рублей, на каракуль 
от 46000 рублей, а на стиль-
ные песцовые жилеты от 
16000 рублей.

Если у Вас уже есть шуба,  
но она потеряла привлека-
тельность,  обменяйте ее с 
доплатой на новую! Не упу-
стите шанс обновить гарде-
роб выгодно и со вкусом!  �

Фото рекламодателя
*Рассрочку предоставляет

ПАО «Почта Банк» лиц. ЦБ РФ № 650
**Все подробности вы можете полу-

чить на нашем сайте: meha-vyatka.
ru или по телефону бесплатной го-

рячей линии – 8-800-222-24-15

Шубы 
от 15000 рублей

Ждем Вас

8-9 января c 10 до 19 
часов, г. Новочебок-
сарск, ДК «Химик»,
ул. Винокурова, 12. 
Сайт: meha-vyatka.ru, 
тел. 8-800-222-24-15 
(звонок бесплатный).

Наталия Миронова

В «Репе» раздают 
бонусы

Успейте пригласить сотруд-
ников натяжных потолков  
«Репа» на бесплатный замер, 
чтобы зафиксировать для се-
бя условия акции. Монтаж 
можно запланировать позд-
нее. И получите подарки:

• плинтус и его установка, 
все углы, работа по плитке, 
электромонтаж под люстру 
и светильники – бесплатно;

• глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых;

• бесшовные потолки по 
цене обычных.

Натяжные потолки 
«Репа» работают по договору 
с гарантией 3 года на монтаж, 
на полотно – 10 лет. А также 
предлагают беспроцентную 
рассрочку без участия банка 
(ИП Рябов А. В.). 

«Репа» работает со 
2 января без выходных. 
Оставьте заявку на бес-
платный замер! �

Фото рекламодателя, 
на фото Иван Смирнов. Под-

робности акции уточняйте по 
телефону 8 (8352) 20-23-80.

Оставьте заявку 
на натяжной потолок 
и получите подарки

Закажите пото-
лок до 6 января Цена с установкой 

до 6 января
• 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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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики +авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ .............388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ............................. 89196560910
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89530148332
«ГАЗель», тент, 3,45 м. ЧР, РФ ............................... 89373746097
«ГАЗель».  Попутные грузы в Москву ..................... 89613456959
«ГАЗель». (РФ, ЧР). Быстро, надежно ...... 89623217321, 217321
Автокран 25 т.,тягач-вездеход-длинномер ............. 89033583820
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24ч ................... 89276673057
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики. Переезды................................................ 89276687440

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

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

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

АВТОСЕРВИС
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, 

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

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

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 мебель, бытовую технику ................................... 89022888790
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

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
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Мебель на заказ. Рождественские скидки 20%! 

Подробности по тел .........................................................605277

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

ПРОДАЮ
1-к. кв., Восточная, 19, Собственник, ремонт......... 89871265259
1-к. кв., мкр. «Никольский», поз. 18, 1330 т. р ....... 89871266040
2-к. кв., мкр. «Никольский», поз. 21, 1780 т. р ....... 89871266040
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Недорого. 

Торг или меняю ...................................................... 89278502516
Гараж, г/к «Алмаз» ................................................... 89871266040
Гостинка. Собственник. Евроремонт ...................... 89279999033
Дача, с/т «Мечта» ...................................................... 89871266040
Дом, кирпичный, 62, 6 кв. м, Марпосад, ул. Тургенева, 

19, 11,5 соток, баня, санузел ................................ 89613482647

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва .....378161
Кладовка, с отделкой, г/к «Автодом», 75 т. р......... 89276653313
Комната, Винокурова, 32, 18 кв. м, вода ................ 89871266040
Комнату. Винокурова 31, 17кв м, 450000 руб ........ 89196500376

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. квартиру с мебелью .......................................... 89063829185

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
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, Молодежная, 6 .......................................... 89176559304
Комнату, с мебелью, на длительный срок. Средний 

этаж. Собственник ................................................ 89176552299

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 мат. Репет. на каникулы ............................... 468660, 228511
Английский для всех ................................................ 89061329880
Дипломы, курсовые, контрольные на заказ .......... 89877364256

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Лыжи с ботинками, коньки для мальчика, 

7-10 лет .................................................................. 89278650493
Письменный стол, кондиционер оконный, 

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Стир. машину, телевизор, 1 т. р ........................................292005
Стиральную машину, Самсунг, 5,5 кг .................... 89877398759

ОБОРУДОВАНИЕ
Кузнечное  оборудование, прессматрицу 

для раздвижных алюминиевых рам .................... 89276676202
Печь для порошковой покраски............................... 89276676202

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

№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Срубы 3*3; 3*5 сосна, осина, липа .....................................372874

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомаляр в СТОА «Клен» ...................................... 89176526826
Автомойщики  .......................................................... 89278425588
Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Администратор  на ресепшен................................. 89196590600
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель на ЗИЛ цементовоз. С о/р. 

З/п 20000 рублей ................................................... 89623211676
Гл. бухгалтер, экономист, паспортист в управляющую 

компанию ............................................................... 89023275800
Дворник, з/п 9100 т. р ................................. 781090, 89276681215
Комплектовщики, упаковщики, вахта, Москва, 

з/п от 40 т. р ........................................................... 89603089925
Лаборант  бетонного производства с о/р. 

З/п 18000 рублей ................................................... 89033589919
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795

Монолитчики, Москва, 20/20, 
оплата высокая, в конце вахты ...................89373933911

Оператор бетонного производства с опытом работы. 
З/п 25000 рублей ................................................... 89033589919

Оператор на тел. Оплата своевременная .............. 89176711657
Организации требуется токарь 4-6 разряда. 

Заработная плата от 20 тыс. руб ................ 730572, 731548
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89196749018
Парикмахер  .............................................................. 89876758701
Парикмахер-универсал.  ........................................ 89050276948
Пекарь на подработку. Выплаты ежедневно.......... 89196609093
Работа на телефоне. 29 т. руб.+премия ................. 89278415617
Работа с документами. Срочно. Доход 36 т. р ....... 89196767690
Разнорабочие, вахта, Москва, 30/30 ...................... 89276678600
Разнорабочий. З/п 18000 рублей ......................................489914
Слесарь-ремонтник с о/р. З/п от 18000 рублей ...............489914
Сложная работа в офисе. Оплата до 75 т. р ....................387435
Сотрудник.  Срочно. Обучу сама ............................ 89176791827
Сотрудник в офис на телефон ................................ 89053400150
Срочно.  Несложная работа..................................... 89199750237
Столяр- станочник. З/п при собеседовании ......... 89278476599

Швеи. Г/р 5/2, 2/2  .............89279996137
Электрик.  С о/р. З/п 18000 рублей....................................489914

ЗВЕРЮШКИ
Отдам котят, 2,5 месяца, в добрые руки ................ 89034761723
Отдам щенков, метисов, в добрые руки ................. 89520270830

ЗНАКОМСТВА (16+)
Дискотека 80-х в кафе 6 января ............................. 89603126727

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50%! 

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, ноутбук, ПК, 

89276656235

СЛЕСАРЬ
по ремонту грузовых автомобилей

8-967-470-66-11

Требуется

Рекомендации дает врач-нарколог: 
pg21.ru/t/n109

Как быстро прийти в себя после
новогодней ночи?
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16+

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
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
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, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои.  Выравн. Шпатлевка. Потолки ...................... 89278400186
Отделка квартир ....................................................... 89170679398
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник. Обшивка балконов ............................... 89033583820

Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт. Экономно, быстро ...................................... 89061323268
Ремонт квартир ....................................................................210991
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

Ремонт холодильников 
всех моделей на дому ...................................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
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

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

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

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, уст. сантехники .................................. 89613450720
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена электропроводки ......................................... 89061306424
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехник  ................................................................. 89656815689
Сантехник, сварщик ................................................. 89871282661
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ ....................................... 89875789232
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Замена, ремонт электропроводки 

с профессиональным подходом ...................... 89278412173
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

Активный  ведущий, DJ. Весело, недорого .......................631579

Ведущая+диджей. Любые мероприятия. Креативно, 
недорого ................................................................. 89053467192

Ведущая,  весело, выгодно...................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом - бесплатно.

603080
«Чеб-сервис» Ремонт цифровой и электронной техники 371363

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

Windows и программы - 350 руб .............................. 89875787473

Компьютерный мастер
Выезд - бесплатно

89623212661
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
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

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

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

финанс».............................................................................217520

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Строительство деревянных  

домов под ключ ..................................................... 89176601743

ЮРИДИЧЕСКИЕ
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 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%-ый прогноз в развитии событий 
и ситуаций. Снятие порчи ..................................... 89053423939

Порчи, предсказания. Артеньев Ю.......................... 89053472501

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!

СДЕЛАЙТЕ ШАГ НАВСТРЕЧУ СЧАСТЛИВОЙ СУДЬБЕ

МОЯ ЦЕЛЬ - ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ, ПОТЕРЯВШИМ
НАДЕЖДУ ОБРЕСТИ ЕЕ СНОВА! РАБОТА БЕЗ ГРЕХА
И ВРЕДА. ВЕСЬ СПЕКТР МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ.

СЕРАФИМА
ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ

ПРОВИДИЦ СТАРИННОГО РОДА,

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА!!!

ИЗБАВИТ ОТ ЗАВИСИМОСТИ

И ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

8 903 829 44 89

Новогодние

и Рождественские

гадания

С РЕДКИМИ ЗНАНИЯМИ И УНИКАЛЬНЫМ ДАРОВАНИЕМ,
ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ С ЛЮБОЙ БЕДОЙ
• ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ЖИЗНИ И УКРЕПИТ СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ
• ИЗБАВИТ ОТ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ПОРЧИ, СГЛАЗА

И РОДОВОГО ПРОКЛЯТЬЯ, ВЕНЦА БЕЗБРАЧИЯ
• УСТРАНЕНИЯ СОПЕРНИКА И ЗАВИСТНИКОВ-НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ
• ПОМОЖЕТ ОБРЕСТИ РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА
• ЗАЩИТА СЕМЕЙ, ДЕТЕЙ И БЛИЗКИХ
• СОЕДИНЕНИЕ ЛЮБЯЩИХ СЕРДЕЦ
• ПОМОЩЬ В БИЗНЕСЕ И УСПЕХЕ



Цельная норка

Стрижен. мутон

Нутрия

Кожан. пуховики

Жилеты

от 39000 р.

от 9900 р.

от 15000 р.

от 19000 р.

от 9000 р.

Срочно, жителям г. Новочебоксарска!

только 4 и 5 января
в ДК «Химик»
(ул. Винокурова, 12) с 10:00 до 18:00

«Российские меха»
состоится ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ
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Принеси
старую шубу -

и получи СКИДКУ
на новую

до 25000 руб!**

СКИДКИ НА ВСЕ до 60%

Все шубы чипированы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МРТ
СКИДКА 25%

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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Сайт: www.mdc21.ru

10 Пятилетки, 23
(с 08.00 до 22.00 ежедневно)

Телефон 750-015(8352)

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ

с 30 декабря 2017 года
по 10 января 2018 года

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
Ул. Калинина, 105а, ТЦ «Мега Молл», 1 этаж

22-20-88, 89876684119
ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ (автобусом, поездом)
Санатории Чувашии, Марий Эл, Ульяновской обл., КМВ и др. регионов России

Экскурсионные и паломнические туры:

www.chemodan-tour.ru

Великий Устюг, «В гости
к Деду Морозу» от 5 600 руб.

Кострома, «Новогодняя сказка
у Снегурочки» от 3 250 руб.

В Санкт-Петербурге 5 дней от 10 200 руб.
В Москве 2 дня от 6 100 руб.

НОВОГОДНИЕ
КАНИКУЛЫ

Киров, «Заповедник сказок» от 3 600 руб.

Свияжск
«Свияжские холмы»
«Свияжские забавы»

«Новогодняя Казань»
Аквапарк и ТЦ МЕГА
Рынок «Новая Тура»

3, 6, 13 янв.
3, 6, 13 янв.
3, 6, 13 янв.
4, 5, 6, 14 янв.
4, 5, 6, 14 янв.
4, 5, 6, 14 янв.

от 900 руб.
от 700 руб.
от 1300 руб.

от 1000 руб.
от 700 руб.
от 700 руб.

04.01 и 13.01 «
06.01
06.01 и 18.01
06.01 и 28.01
20.01
26.01

Новогодний Йошкин кот»
г. Елабуга

Дивеево
с. Сумки

с. Старое Чекурское
Матрона Московская

от 850 руб.
от 1700 руб.

1600 руб.
700 руб.

1300 руб.
2600 руб.
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