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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

Квартиры 
в Светлом 
по привлекательной 
цене стр.6 �

Сколько дней 
отдыхаем 
в праздники 
(16+) стр. 2

«Добавить новость»

38-89-17�

НАТЯЖНЫЕ
потолки

3-й потолок в подарок!*

ПОДАРКИ:

от 80
р./кв.м
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Обвод
труб

Установка
люстры

Карниз
для штор

Точечные
светильники

Вызов
замерщика
БЕСПЛАТНО

Сегодня замер
- завтра

установка!

Вставка

 16+

Рэпер из Чувашии 
рассказал, зачем 
ему кроссовки 
за 600 тысяч (6+) стр.4

ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ

Тел. 8�937�385�74�56

широкий
ассортимент

ул. Винокурова, 64
ТК «Новочебоксарский», место №7

(вход со стороны магазина «Лидер»,
левое крыло)

Поступление
ОСЕННЕ�ЗИМНЕЙ

коллекции
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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

Сколько дней Рэпер из Чувашии 

6+

Фото Светланы Беловой, «Про Город»

Отбиться от бродячих псов помогли женщины, услышавшие 
крик школьницы Татьяны Михайловой стр. 3

Стая собак напала 
на 12-летнюю 
девочку
Отбиться от бродячих псов помогли женщины, услышавшие 
крик школьницы Татьяны Михайловой 

Стая собак напала 
на 12-летнюю 
девочку
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Установят светофор на опас-
ном перекрестке 
Возле аварийного перехода 
у дома №49 по улице Совет-
ской установят светофор. Как 
известно, причиной стало не-
правильное расположение 
остановочных пунктов «Дом 
правосудия». Из-за этого 
здесь часто происходили ава-
рии. Об этом сообщают в Про-
куратуре. Сколько ДТП про-
изошло на этом месте: pg21.
ru/t/p55.

Горожан ждет три выходных 
дня
В феврале жителей России 
ждут удлиненные выходные. 
Новочебоксарцам предстоит 
отдыхать с 23 по 25 февраля 
включительно в честь празд-
нования Дня защитника От-
ечества. Четверг, 22 февраля, 
как рабочий день, предше-
ствующий праздничному, бу-
дет сокращен на 1 час. Об этом 
сообщили в Роструде. Когда 
еще ожидаются длинные вы-
ходные: pg21.ru/t/p57.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель 

Весь февраль скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Где купить шапку недорого?
Широкий ассортимент головных уборов для де-
тей и взрослых на любой вкус предлагает магазин
«Ушаночка». Приятно радуют низкие цены на изделия,
а каждый покупатель получает подарок. Павильон 
расположен у входа в ТЦ «Рынок Новочебоксарский». 
Подробности по телефону 60-55-56. �

Фото рекламодателя

16+

Ура, мы открылись!
Отдел «Сумки-рюкзаки» открылся в ТД «Слобода», 
на 1 этаже, рядом с отделом игрушек. Здесь огром-
ный выбор сумок, рюкзаков, кошельков, дорожных 
сумок по доступным ценам. Еще один отдел «Сумки-
рюкзаки» из ТЦ «Нарспи» переехал в ТЦ «Экспресс». 
Имеются подарочные сертификаты. �

Фото предоставлено рекламодателем

Елена Михайлова

Людей привлекли не-
громкие всхлипы 

Чувашию потрясла новость: в Чебок-
сарах в мусорном баке по улице Эн-
гельса обнаружили младенца. 
 – Я увидела в баке новорожденную. 
Малышка в крови, пуповина не бы-
ла обрезана. Она в мороз лежала 
в одной тонкой простынке. Ручки 
посинели. Укутала девочку в свою 
куртку и отогревала до приезда ско-
рой, – говорит дворник Ирина.

Приехавшие на место право-
охранители спустя несколько часов 
благодаря найденным в мусорном 

контейнере детским рисункам про-
живающей неподалеку девочки 
установили личность матери. 

- Она скрывала от всех беремен-
ность и, родив под утро 2 февраля, 
решила избавиться от ребенка, – 
сообщают в Следственном управле-
нии СКР по Чувашии. 

Сейчас роженица и ребенок 
лежат в больнице. На допросе 
мать признала свою вину. С нее 
взяли подписку о невыезде и надле-
жащем поведении. Если вина будет 
доказана, ей грозит лишение свобо-
ды на срок до 5 лет. Следите за раз-
витием событий на портале pg21.ru.

 Фото автора

Кстати
5 января 2018 года на пред-
приятии по переработке отхо-
дов обнаружили труп новорож-
денного. Мать до сих пор ищут. 

«Девочка доношенная, без патологий, чув-
ствует себя хорошо. И это при том, что ре-
бенок перенес сильнейший стресс», –

отметила главный специалист-неонатолог Мин-
здрава Чувашии Татьяна Полякова. 

В мусорном баке нашли 
живого младенца 

!  Народная новость #pg21

12+

Девочка доношенная, без патологий, чув-
ствует себя хорошо. И это при том, что ре-
бенок перенес сильнейший стресс», –

отметила главный специалист-неонатолог Мин-
здрава Чувашии Татьяна Полякова. 

В мусорном баке нашли 
живого младенца 

Ирина Таланова за новость и фото получает  500 рублей. Сообщайте об интересных 
событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Про Город».

 Мнение пользователей
pg21.ru

Мария: «Лучше бы оста-
вила ребенка в больнице, 
написала отказ, чем вот 
так поступать».
Илья: «Может, у жен-
щины была послеро-
довая депрессия».

Смотрите фоторепортаж с 
места происшествия:

pg21.ru/t/p54

Ирина Тала-
нова согрева-
ла новорож-
денную до при-
езда врачей
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Алена Иванова

Школьнице назна-
чили 6 уколов 
от бешенства
2 февраля на школьницу Та-

тьяну Михайлову напала 
стая бродячих собак. 

- Они повалили ме-
ня на снег. Один пес 

схватил меня за правую ногу, 
а второй - за левую. Я запла-
кала. На крики подбежали 
две женщины и стали бить 
собак сумками, те и убежали, 
- делится Таня. 

Подружка проводила 
Таню, которую трясло, домой. 
С мамой Алиной Михайловой 
они поехали к травмотологу.  

- Назначили 6 уколов от бе-
шенства на 90 дней. Дочь пло-
хо спит. В скором времени об-
ратимся к психологу. Теперь 
всегда провожаю и встречаю 
ее со школы, - говорит Алина.

Это не первый случай. Так, 
два года назад на улице Же-
ни Крутовой 8 собак напали 
на горожанку. Одна из  них 
укусила женщину за руку.

В отделе благоустройства 
и экологии, занимающемся 
проблемой бездомных жи-
вотных, сообщили, что жен-
щине нужно написать за-
явление. Будет офомлен за-
каз-наряд, начнется отлов 
бездомных собак.

Фото Светланы Беловой

6+

!  Народная новость #pg21

Что сказал юрист:

pg21.ru/t/p50

Татьяна: «Со страхом 
вспоминаю тот день»
Такие раны на обеих 
ногах»

 Мнение пользователей
pg21.ru

Николай: «Нужно наказывать людей, которые 
выкидывают на улицу животных».

Марина: «На низах тоже много бездомных собак».

«Собаки просто так не ки-
даются. Может, она сдела-
ла резкое движение», - 
говорит зоозащитница Татьяна Рождественская.

Алина Михайлова получает 500 рублей за информацию. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с «Про Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру 8 967 470 5262 

говорит зоозащитница Татьяна Рождественская.

По пути домой девочку 
покусали бродячие псы

Расскажите о подарках на 1 миллион рублей и выиграйте приз! 
Скоро День защитника Отечества, 8 Марта. 
Многие уже обдумывают идеи подарков, 
чтобы порадовать родных. Понимая, как 
это важно для вас, мы запустили конкурс 
«Подарки на миллион». 
 – Каждый хотя бы раз в жизни мечтал, на 
что бы он потратил миллион рублей. Мы 

подумали, а почему бы нашим мечтам не 
начать приносить пользу, и запустили кон-
курс* на самые креативные идеи подарков 
для родных и друзей. Таким образом, благо-
даря мечтам вы сможете выиграть призы, –
говорит главный редактор Светлана Бело-
ва. – Оставьте идеи через виджет «Подарки 

на миллион» в паблике @progorod21. Самые
необычные из них опубликуем в нашей га-
зете 3 марта в проекте «Время дарить по-
дарки». Авторов ждут приятные сюрпризы 
от «Про Город» и спонсоров. 

Фото Светланы Беловой. *Информацию об организаторе, условиях 

конкурса и порядке получения призов узнавайте по т. 202-400

16+

Купите окна Veka 
на треть дешевле!
Славяна Николаева

Особое предло-
жение клиентам 
компании «Окна-
Амантис» 

Ищете качественные пла-
стиковые окна, которые 
служили бы долго и име-
ли бы при этом привле-
кательную цену? Обра-
тите внимание на компа-
нию «Окна-Амантис», ко-
торая предлагает широ-
кий ассортимент профилей 
Veka. 
 Заказывайте окна до конца 
февраля и получите скид-
ку* до 45 процентов и купон 
на 1000 рублей в подарок. 
Но это не все! Термометр, 
москитные сетки и микро-
проветриватели предостав-
ляются бесплатно. Поторо-
питесь! До конца акции оста-
ется мало времени. �

Фото рекламодателя 
*Скидка на окна без установки 

Подробности у консультантов

Контакты

Новочебоксарск, 
ТД «Турист»
Тел.: 8-917-676-89-49, 
74-11-88
www.окна-амантис.рф

Преимущества Veka:

1Расширенная гарантия 
как доказательство на-

дежности окон Veka и каче-
ства услуги монтажа

2Тройной стеклопакет с 
двухслойным покрыти-

ем серебра, аргоном и тер-
морамкой: это защита от 
шума, морозов и солнеч-
ных лучей. Окно с таким 
термоконтролем принесет 
колоссальную экономию 
на кондиционировании и 
обогреве

3В зависимости от типа 
и назначения помеще-

ния специалисты пореко-

мендуют вам оптимальную 
толщину профиля 

4Компания предлагает 
монтаж оконных кон-

струкций, предоставит все 
требуемые для него матери-
алы и отделку прилегающих 
поверхностей

Надежный стекло-
пакет Veka
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

Письмо читателя 
Возле дома №31 по улице Винокурова на 
дороге очень скользко. По ней не прое-
хать, не пройти. Очень нужно посыпать ре-
агенты на этом участке проезжей части.

Татьяна  Корякова, жительница 
г. Новочебоксарск

0+

Около продуктового мага-
зина по улице 10 Пятилетки 
невозможно пройти по тро-
туару, никто не убирает снег.

По улице Коммунистиче-
ской, 28 висят большие со-
сульки. И такой дом не один.

До сих пор не работают ин-
формационные табло на 
остановках. Для чего их 
тогда устанавливали?

В одном из домов по бульвару 
Зеленому из крана с горячей 
водой течет ржавая вода.

В морозы в салоне маршру-
ток очень скользко. Примите 
меры. Того и гляди упадешь!

Проезжую часть двора около 
домов 75 и 85 по улице Виноку-
рова приходится чистить убор-
щикам. Выделите спецтехнику. 

В Новочебоксарск из Чебок-
сар тяжело уехать в час пик 
на пригородных маршрутных 
автобусах. Необходим до-
полнительный транспорт.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Про ремонт

? Во втором подъезде по 
улице Химиков, 2 сыпится 

стена, висят провода. Прове-
дут ли здесь ремонт?

– Нужно организовать собрание 
собственников жилья. После их 
решения, при наличии средств на 
счету дома, проведут ремонт, - го-
ворят в управлющей компании.

 Фото Татьяны ОбручниковойВ доме висят провода

Возле дома №31 по улице Винокурова на 
дороге очень скользко. По ней не прое-
хать, не пройти. Очень нужно посыпать ре-
агенты на этом участке проезжей части.

Татьяна  Корякова, жительница 
г. Новочебоксарск

Про альбом
В Чебоксарах презентовал 
альбом «Ролевая модель». 
Надеюсь, он найдет свое-
го слушателя. Уже получил 
много хороших откликов, 
есть и плохие, но их гораздо 
меньше. Это нормально, так 
у каждого артиста. 

Про коллекцию
Была большая коллекция 
кроссовок. Многое разда-
рил, осталось около 50 пар. 
Самые дорогие – Louis 
Vuitton от Kanye West, стоят 
около 600 000 рублей. Они 
рассматриваются как пред-
мет искусства. Я их не ношу. 

Про Чебоксары
Родной город посещаю ис-
ключительно во время кон-
цертов. Буквально лет 10 
назад здесь нечего было 
делать. Меня хватало на 
полдня. А сейчас я провожу 
тут 2-3 дня без проблем и с 
огромным удовольствием.

Про чтение
Недавно читал научную ра-
боту про психологию тру-
доголизма и отдыха. Как в 
нас запускается часовой 
механизм: боязнь потерять 
работу, что-то не успеть... Не 
помню, чье исследование, 
но статья понравилась. 

Про коллекцию Про чтение

Мысли на ходу
Рэпер Карандаш на концерте 

в Чебоксарах
Беседовала Ася Петрова, фото из официальной группы «ВКонтакте»

12+

есть и плохие, но их гораздо 
меньше. Это нормально, так 

полдня. А сейчас я провожу 
тут 2-3 дня без проблем и с 
огромным удовольствием.

Про поборы

? Имеет ли право админи-
страция школы прину-

дительно собирать деньги с 
родителей на нужды класса 
или на охрану? 

– Нет. Жертвовать деньги, де-
лать взносы или оказывать ма-
териальную помощь образова-

тельной организации в любой 
форме родители могут только 
добровольно. В случае нару-
шений обратитесь в Прокура-
туру,  - говорит старший по-
мощник прокурора Чувашской 
Республики по правовому обе-
спечению и взаимодействию
с общественностью Алексей 
Якушевич.

Фото из архива «Про Город»

Дополнительные сборы в школе незаконны
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Главный редактор рекомендует:

уютные квартиры 
в Светлом

Светлана Белова

Сотрудник «Про 
Город» оценила ход 
строительства дома
С появлением рубрики «Главный 
редактор рекомендует» я решила 
начать знакомство с каким-либо 
из предприятий в строительной 
сфере, ведь сегодня Новочебок-
сарск — активно застраивающий-
ся город. Буквально за несколько 
лет появились новые дома, благо-
устроенные микрорайоны. Один 
из них - микрорайон Светлый. 
Договориться на экскурсию на 
строящийся объект оказалось не-
сложно: застройщик СК «Строй 
Инвест» открыт для общения, 
внимателен к обращениям граж-
дан. Меня встретил директор 
генеральной подрядной органи-
зации Дмитрий Владимирович 
Яковлев. Он рассказал и показал, 
как идет стройка. После инструк-
тажа мы поднялись на уже возве-
денный 5 этаж нового 16-этажно-
го дома по позиции №5. �

Фото Марины Лаврентьевой
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Главный редактор рекомендует:

уютные квартиры 
в Светлом

Контакты

Отдел продаж располагает-
ся в микрорайоне Светлый 
Адрес: Новочебоксарск, ули-
ца Восточная, 1, корпус 3

*Подробности по т. 222-144  
Проектная декларация 
на сайте svetliy21.ru

Выгодное местоположение и прекрасный вид. 
Особое место среди новых микрорайонов занимает микрорай-
он Светлый. Вокруг него уже имеется полностью благоустроенная 
инфраструктура: 2 школы, гипермаркет, автостанция, кинотеатр, 
фитнес-центр, салон красоты, несколько кафе, остановки обществен-
ного транспорта. Из окон открывается завораживающий вид на храм, 
Соборную площадь и Волгу. А вечерами, когда зажигаются огни, вид 
на город становится просто сказочным! Согласитесь, все это очень 
подкупает! 

Уютный дом. Строящийся дом одноподъездный. Имеются пасса-
жирский и грузопассажирский лифты. Будущих жильцов ждут одно-, 
двух- и трехкомнатные квартиры. Помимо жилых комнат в них имеет-
ся помещение для гардеробной. В каждой квартире балкон, пласти-
ковые окна с двухкамерным стеклопакетом.

Современные технологии. Для возведения здания СК 
«Строй Инвест» использует монолитно-кирпичный тип строения, кото-
рый обладает большими плюсами: прочная конструкция, возможность 
свободной планировки квартиры, стены имеют хорошую звукоизоля-
ция и обладают теплосберегающими свойствами. 

Выгодные цены. Такая технология, несмотря на свои свойства, 
обходится намного дешевле, поэтому себестоимость квартир здесь 
значительно ниже: однокомнатные квартиры (от 36 квадратных ме-
тров) — от 1 155 000 рублей, двухкомнатные (от 51 квадратного метра) 
— от 1 600 000 рублей. 

Надежная электро-
проводка. Алексей 
Александров, сотрудник, от-
вечающий за электропро-
водку в доме рассказал и по-
казал, как на стадии возве-
дения дома, протягиваются 
провода. Чтобы собственник 
знал, где за стенами они на-
ходятся, составляется специ-
альная схема. В каждом жи-
лом помещении предусмо-
трены не менее 4-х розеток. 

Система автоматического погодного регулирова-
ния. Отопление в доме будет центральным с поквартирными счетчи-
ками тепла, а тарифы на тепло- и электроэнергию на 30 процентов ни-
же, чем в городе.
 
Новый 2019 год — в новой квартире. Дом будет сдан 
в декабре 2018 года. По словам Дмитрия Владимировича, работа на 
стройке кипит каждый день с утра. «Чтобы сдать дом вовремя, нельзя 
сидеть сложа руки, мы строим и в будни, и в выходные», - поделился 
директор Дмитрий Яковлев. Что немаловажно, позиция № 5 - это по-
следняя позиция микрорайона Светлый. Следовательно, строительные 
работы здесь будут завершены, будущим новоселам не придется «на-
слаждаться» каждодневным шумом.

Акция

До 20 февраля 5 квар-
тир в позиции №5 уй-
дут с молотка по стои-
мости 29 990 рублей 
за квадратный метр*. 
Поторопитесь успеть 

купить жилье по 
одной из самых 
выгодных цен 

сезона!

Рекомендовано! 
Микрорайон Светлый цели-
ком оправдал ожидания. Итог 
один - рекомендую квартиры в 
этом микрорайоне. А если у вас 
остались вопросы, вы можете 
ознакомиться с ходом строи-
тельства сами. Приходите в от-
дел продаж, расположенный в 
самом микрорайоне. Вежливые 
и профессиональные специали-
сты проведут экскурсию.

Совет
Прежде, чем посмотреть квартиру, соберите больше 
информации о компании. Нужно быть уверенными, 
что застройщик надежный. СК «Строй Инвест» рабо-
тает на рынке более 10 лет. И за эти годы доказала 
надежность и заботу о своих клиентах.   

 Алексей Александров пока-
зал Светлане Беловой, как про-
кладывается электропроводка

Дмитрий Яковлев рассказал Светлане Беловой 
о том, что дом будет сдан в декабре 2018 года 

У дома по позиции 5 будет 16 этажей
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Когда болеть за российских спортсменов 
на Олимпиаде-2018? 
Ася Петрова

Мы подготовили полное 
расписание соревнова-
ний 
9 февраля стартовали главные соревно-
вания четырехлетия по зимним видам 
спорта – Олимпийские игры – 2018. На 
состязание приглашены 169 спортсме-
нов из России. Они будут выступать под 
олимпийским флагом в статусе «олим-
пийский атлет из России». Церемония 
закрытия пройдет 25 февраля. 

«Про Город» подготовил расписание 
Олимпиады-2018. Хотя Россия столкну-
лась с серьезными трудностями перед 
Играми, мы ждем от наших атлетов не 
только медалей, но и истинно спортив-
ного характера. 

Инфографика Надежды Никитиной

6+

Февраль 10 
Сб

11 
Вс

12 
Пн

13 
Вт

14 
Ср

15 
Чт

16 
Пт

17 
Сб

18 
Вс

19 
Пн

20 
Вт

21 
Ср

22 
Чт

23 
Пт

24 
Сб

25 
Вс

Биатлон 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Бобслей  1  1  1

Горнолыжный спорт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Керлинг    1           1 1

Конькобежный спорт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

Лыжное двоеборье 1 1 1

Лыжные гонки 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

Прыжки с трамплина 1 1  1 1

Санный спорт  1  1 1 1

Скелетон  1 1

Сноуборд  1 1 1 1 1 1    1 3

Фигурное катание  1  1  1  1  1 ПВ

Фристайл 1 1  1 1 2  1 1 1 1

Хоккей             1   1

Шорт-трек 1 1 2 1 3

около49
тысяч рублей стоят самые 
дорогие билеты на церемонию 
закрытия Олимпиады

* Время указано московское

 Квалификации

№ Финалы соревнований

ПВ Показательные выступления

Биатлон

Хоккей

Прыжки с трамплина

Славяна Николаева

Делайте подарки 
близким с салонами 
«Яхонт»
«Я не могу каждое мгновение 
держать твою руку в своих ладо-
нях, но я дарю тебе этот браслет, 
чтобы он напоминал тебе о моих 
нежных прикосновениях», – на-
писал несколько веков назад один 

поэт своей возлюбленной, отправив ей в 
качестве презента золотое украшение. 
Прошли столетия, но есть ценности, ко-
торые до сих пор остаются неизменны-
ми. Одна из них – удивлять женщин юве-
лирными подарками в знак признания 
в любви и восхищения ее красотой. Что 
еще заставит так трепетно биться серд-
це и будет постоянно напоминать о чув-

ствах дарителя? Легко скользящее по шее ко-
лье или нежно обнимающее пальчик кольцо
с бриллиантом вне конкуренции! Согласны?

Ювелирные подарки порадуют и муж-
чин. Они с упоением примеряют стильные 
ювелирные часы – символ высокого статуса и 

безупречного вкуса, выбирают золотые цепи, 
браслеты и кольца с «брутальными» драго-
ценными вставками... И даже если ваш муж-
чина считает, что «украшения – это не для 
сильного пола», от серебряного брелока в ви-
де логотипа «родного» автомобиля он вряд 
ли откажется.

Вы уже поняли, что выбирать подарки 
на грядущие 14 и 23 февраля, 8 марта стоит 
в салонах «Яхонт»! Вероятность «не угадать 
с сюрпризом» стремится к нулю, поверьте! К 
тому же сейчас во всех салонах «Яхонт» боль-
шое поступление новинок. Огромный ассор-
тимент стал еще шикарнее! На витринах по-
явились изысканные украшения из весенних 
коллекций, которые впервые были представ-
лены на выставке JUNWEX-2018 в Санкт-
Петербурге. Вы просто обязаны увидеть эту 
красоту! 

А еще прямо сейчас во всех салонах «Яхонт» 
проходит грандиознейшая акция*: скидки по 
дисконтным картам выше на 30 процентов! 
Максимальная скидка достигает 42 процен-
тов, а это для ювелирных салонов «Яхонт» 
большая редкость, ведь цены в них и так 
очень доступные!

Будет ли скидка, если у вас нет дис-
контной карты «Яхонт»? Да! Это прекрас-
ный повод получить карту. Вам оформят ее 
при первой покупке, и она сразу же начнет 
действовать. Поэтому уже на первую по-
купку вы получите скидку 35 процентов! А 
дальше... Дальше накопления на карте бу-
дут расти, а с ними и размер скидки! 

 Обратите вни-
мание, что 
в ы р о с ш и е 
скидки по дис-
контной карте 
действуют и при 
обмене старого 
золота на новое! В 
этом случае обмен по-
лучается еще выгоднее.

Признавайтесь в любви без слов. На-
слаждайтесь тем, как сияют от счастья гла-
за ваших любимых. Впереди столько по-
водов для подарков! А ювелирные салоны 
«Яхонт», заботясь о своих покупателях, де-
лают этот процесс еще более приятным и 
выгодным! �

Фото рекламодателя

*Подробности и сроки проведения акции уточняйте
у продавцов-консультантов салонов «Яхонт»

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
Ссылки на интернет источники:
vk.com/yahontt; @topaz_yahont

Ювелирное 
украшение - луч-
ший подарок!

    Украшения – верный 
способ признаться в любви!

Делайте подарки 

«Яхонт»
«Я не могу каждое мгновение «Я не могу каждое мгновение 

чтобы он напоминал тебе о моих 
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Сall-центр: 76-30-60
novstom21.med.cap.ru
Лиц. ЛО-21-01-001375 от 22.01.2016 

Валерий
Михуткин
врач-стоматолог-
ортопед (6+)

?Так ли хороши цирко-
ниевые зубные проте-

зы, как о них говорят?
Да, это правда. Протез из 
оксида циркония безопа-
сен, гипоаллергенен, про-
чен; естественная полупро-
зрачность делает внешний 
вид коронки натуральным. 
Срок эксплуатации цирко-
ниевых зубных протезов – 15 
лет и выше. Они абсолютно 
безопасны для организма. 
 Использование компьютер-
ных технологий при изго-
товлении циркониевых зуб-
ных протезов гарантирует 
высокую точность работ. По-
этому тем, кто мечтает иметь 
красивые и здоровые зубы, 
но не хочет ходить к стома-
тологу раз за разом, стоит 
обратиться в поликлинику, 
где применяют такие техно-
логии. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

12+

!  Народная новость #pg21

Сгорел припаркованный 
во дворе дома автомобиль
Елена Костикова

Машина восстановле-
нию не подлежит 

4 февраля во дворе дома 85 по 
улице Винокурова загорелся авто-
мобиль. О происшествии в «Про Го-
род» сообщила Татьяна Максимова. 
Она подумала, что таким образом 
кто-то с кем-то пытался свести сче-
ты из-за парковочного места. «Лю-
ди из-за парковки и стекла машин 
бьют, и замки ставят, и эвакуаторы 
вызывают, - говорит Татьяна. - Когда 
увидели, что загорелся автомобиль, 
подумали с мужем, что подожгли!» 

Владелец сгоревшего 
Volkswagen-Passat Анатолий Нови-
ков сообщил, что это был не поджог. 
«Не выезжал со двора несколько ме-
сяцев. Решил завести машину, по-
валил черный дым из багажника. 

Пламя разгорелось.  Соседи вызва-
ли пожарных», - говорит он.

Пожарным удалось уберечь 
от огня стоящие рядом машины. 
«Предварительная причина по-
жара - техническая неисправ-
ность», - поясняют в ГУ МЧС 
по Чувашии.

Как посту-
пить с каркасом  
авто, Анатолий 
пока не знает. «Но 
думаю, что сдам на 
металлолом», - го-
ворит он.   

Фото Алены ИвановойВажно
По правилам дорожного дви-
жения в каждом автомобиле 
должен быть огнетушитель.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Никита: «Старый автомобиль не жалко».
Татьяна: «Неужели кто-то поджег?» 

1991
год выпуска автомобиля

Видео пожара:

pg21.ru/t/p51

во дворе дома автомобильво дворе дома автомобиль
Старый автомобиль не жалко».
Неужели кто-то поджег?» Неужели кто-то поджег?» 

Татьяна Максимова получает 250 рублей за сообщение о возгорании автомобиля. Сообщайте новости: 202-400 или 8-967-470-52-62.

Анатолий: «Машина 
досталась от сына»

удалось уберечь 
от огня стоящие рядом машины. 
«Предварительная причина по-
жара - техническая неисправ-
ность», - поясняют в ГУ МЧС 

Как посту-
 с каркасом  

авто, Анатолий 
пока не знает. «Но 
думаю, что сдам на 
металлолом», - го-

Фото Алены Ивановой

Татьяна Максимова получает 250 рублей за сообщение о возгорании автомобиля. Сообщайте новости: 202-400 или 8-967-470-52-62.
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Славяна Николаева

Потомственная 
ведунья 
найдет выход 
из отчаянной 
ситуации

В жизни каждого челове-

ка может начаться черная 

полоса, и представить не-

возможно, что стало при-

чиной этого. В отчаянной 

жизненной ситуации ока-

залась Татьяна Хлебни-

кова. Она рассказала, как 

бабушка На деж да Васи-

льевна помогла решить ее 

проблемы.

Все началось с того, 

что Татьяна сильно за-

болела. В это же время 

в семье стали возникать 

постоянные скандалы. 

«Специалисты не знали, 

что со мной, и посове-

товали обратиться к ка-

кой-нибудь целительни-

це. Несмотря на сильные 

сомнения, обратилась к 

бабушке Надежде Васи-

льевне и не пожалела об 

этом», – рассказывает 

женщина. 

У Надежды Васильев-

ны 30-летний опыт. «К 

моему удивлению, она 

сразу узнала, с какой бе-

дой я к ней пришла. С 

первой же минуты почув-

ствовала, что все плохое 

из меня уходит, а тело на-

полняется чем-то необъ-

яснимо хорошим. Я даже 

расплакалась, – делит-

ся Татьяна. – Через не-

сколько сеансов все беды 

ушли. Потом На деж да 

Васильевна помогла мо-

ей дочке выйти замуж, 

супругу сохранить и раз-

вить бизнес, а моей сестре 

вернуть мужа. Если вас и 

ваших близких одолевает 

недуг, то сразу же бейте 

тревогу!»

Знайте, что есть такие 

люди, как Надежда Ва-

сильевна, которые обяза-

тельно помогут вам! �
Фото рекламодателя

Бабушка Надежда 
Васильевна поможет вам

Контакты:

8-967-791-09-35,

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

В жизни каждого челове-

ка может начаться черная 

полоса, и представить не-

ствовала, что все плохое 

из меня уходит, а тело на-

полняется чем-то необъ-

яснимо хорошим. Я даже 

расплакалась, – делит-

ся Татьяна. – Через не-

сколько сеансов все беды 

ушли. Потом На деж да 

Васильевна помогла мо-

ей дочке выйти замуж, 

Ведунья поможет 

уверовать в себя! 

Анна Васильева

Специалисты от-
кроют секреты 
здоровья глаз
Зрение – наш основной ин-
струмент в современном ми-
ре, ведь более 80 процентов 
информации мы получаем 
визуально! Как сохранить 
остроту зрения на долгие 
годы? Есть ли способы без-
опасной работы с текстами, 
экранами, мониторами и 
иной визуальной информа-
цией? Как и чем защитить 
глаза? Как часто нужно посе-
щать офтальмолога и прово-
дить профилактику зрения? 
Ответам на эти вопросы по-
священ новый совместный 
проект «Имидж-Оптики» 
с объединением муници-
пальных библиотек города 
Чебоксары – «БуквОЧКИ».

На мероприятиях вы 
получите ценные советы, 
полезные рекомендации и 
квалифицированную диаг-
ностику от специалистов.  

Они расскажут о способах 
защиты зрения в мире ин-
формационных технологий 
и повсеместного распростра-
нения гаджетов, навыках 
безопасной работы с текста-
ми на бумажных и электрон-
ных носителях. Офтальмо-
логи подробно ответят на все 
вопросы посетителей. Жела-
ющие смогут бесплатно про-
верить зрение на современ-

ном офтальмологическом 
оборудовании, специально 
установленном в здании 
биб лиотеки. «Имидж-Опти-
ка» известна передвижной 
офтальмологией, благодаря 
которой проверяют зрение  
жители районов Чувашии.

Все посетители получат 
флаер с результатом осмотра, 
при предъявлении которого 

в салонах «Имидж-оптики» 
действует скидка 20 процен-
тов на полный заказ очков 
и курс аппаратного лечения 
(от 10 сеансов).

Приходите в ближай-
шую к дому муниципаль-
ную библиотеку в указан-
ный день, чтобы бесплатно 
проверить зрение! �

Фото рекламодателя 

«Имидж-оптика» приглашает 
в мир четкого зрения 

Арина Алексеева общается с посетителями 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Единая справочная служба
8-800-25-000 21
www.imoptika.ru

Лицензия № ФС-99-03-002797 от 11.04.2012 г.

График мероприятий проекта «БуквОЧКИ»

Дата Время Филиал

13 
февраля

16.00 - 17.30 Филиал № 6 Библиотека – Центр семейного 
чтения им. В. Чапаева, ул. Беспалова, д. 1

15 
февраля

17.30 - 19.00 Филиал № 13 Библиотека им. М. Сеспеля,
ул. 50 лет Октября, 3

20 
февраля

17.30 - 19.00 Филиал № 15 Библиотека им. К. Иванова,
пр. 9-й Пятилетки, 19/37

21 
февраля

15.00 - 16.30 Филиал № 17 Библиотека им. Л. Агакова,
ул. И. Франко, 16

27 
февраля

16.00 - 17.30 Филиал № 15 Детский информационный 
центр им. А. Гайдара, ул. П. Хузангая, д. 24

1 марта 15.00 - 16.30 Филиал № 19 детский информа-
ционный центр им. В. Чаплиной, 
ул. Университетская, д. 2/1

13 марта 17.00 - 19.00 Пункт выдачи д. Чандрово, п. Чандрово,
ул. Чандровская, 73

14 марта 15.00 - 16.00 Филиал № 18 Молодежная библиотека 
им. И. Тургенева, ул. Энтузиастов, 31

15 марта 17.00 - 17.30 
детский 
праздник

Филиал № 12 Библиотека им. А. Барто,
ул. Б. Хмельницкого, 74

20 марта 16.30 - 19.00 Пункт выдачи в пос. Сосновка 
п. Сосновка, ул. Сосновская, 57

Приглашаем 
на караоке-битву 
Мария Петрова

Принять участие 
может любой
желающий 
В Новочебоксарске состоится 
яркая караоке-битва #музы-
кальныйпрогород. Отбороч-
ные туры пройдут 25 фев-
раля, 4 и 11 марта (два в 
Чебоксарах и один в Новоче-
боксарске) и предполагают 
участие 6 команд составом от 
4 до 8 человек. В финал прой-

дут по 2 команды каждого 
тура.

Для выхода в финал кон-
курсанты исполнят 3 песни: 
домашнее задание, песню на 
определенную тематику и 
песню – задание соперника.  

Строгое жюри будет оце-
нивать задания по несколь-
ким критериям: исполни-
тельское мастерство и тех-
ника исполнения, артистизм, 
имидж. 

Записаться можно по 
телефону 8-908-301-45-11 
с понедельника по пятни-
цу с 09.00 до 17.30, в суббо-
ту и воскресенье с 14.00 до 
18.00.  �
Фото из архива «Про Город»

Команда «Чародеи» – участники «Караоке-битвы» в 2017 году

6+

Партнеры 
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Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Селфи»
Триллер 
Главного героя — попу-
лярного писателя и теле-
ведущего Владимира Бог-
данова, внезапно заменяет 
абсолютный двойник. Он 
отнимает у Богданова рабо-
ту, славу, жену, любовницу 
и справляется с его ролью 
куда лучше оригинала. И 
только дочь хочет возвраще-
ния настоящего Богданова. 

16+

10.02     0900, 1355, 1620, 
1845

«Отель для двоих» 

Трагифарс. ЧХТ, т. 67-00-01. 16 февраля, 19.00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Театр

Театр

Афиша

«Суженая 
сама пришла»
Комедия. ЧГАДТ, Красная 
пл., т. 62-46-16.

12+

 14 февраля    1830, от 150 р.

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

16+

 17 февраля    1900, от 350 р.

«Нарспи»
Опера Г. Хирбю. 
Фестиваль чувашской 
музыки. ЧГТОиБ, т. 58-00-96.

6+

 14 февраля    1830, от 300 р.

«Венецианские 
близнецы»
Комедия. Русский 
драмтеатр, т. 57-29-83.

12+

 10 февраля    1830, от 220 р.

Магнитно-резонансная то-
мография является наиболее 
информативным методом 
выявления опухолей голов-
ного мозга, сосудистых на-
рушений, межпозвонковых 
грыж, патологических изме-
нений брюшной полости и 
органов малого таза. 
 Раньше на обследование лю-
ди ездили в Чебоксары, что 
было крайне неудобно. Пока 
современный центр МРТ ООО 
«МДЦ Здоровье» не открылся 
в Новочебоксарске. Здесь ра-
ботают настоящие профес-
сионалы, а для исследова-

ния используются новейшие 
технологии, что позволяет 
установить наиболее точный 
диагноз. 
 В «МДЦ Здоровье» вы мо-
жете пройти диагностику 
любой области тела.  Однако 
полное исследование орга-
низма обойдется значитель-
но дешевле. Для пенсионеров, 
ветеранов, инвалидов, сту-
дентов и медиков действуют 
скидки. Подробности узна-
вайте по телефону 750-015. �

Фото Марины Лаврентьевой

Лицензия ЛО-21-01-001540 

от 08.09.2016 

Пройдите МРТ выгодно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Наш адрес:

10 Пятилетки, 23
Телефон 
8(8352) 750-015. 
Сайт: www.mdc21.ru

Если есть
жалобы,

то звоните
по телефону

8-967-470-52-62
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Время дарить 
подарки

Анна Васильева

Побалуйте своих лю-
бимых

В ожидании Дня всех влю-
бленных, Дня защитника
Отечества и Международно-

го женского дня пора задумать-
ся, какие подарки купить близ-
ким. Выбор сейчас действительно 
огромный. 

Как мужчинам, так и женщи-
нам можно преподнести билеты 
на концерт любимого исполните-
ля, в кино или театр, сертификаты 
на посещение спортивных залов 
или салонов красоты. 

Отличным по-
дарком могут стать 
стильные ювелир-
ные украшения 
(кольца, ожерелья, 

подвески для женщин, запонки для 
мужчин), косметика и парфюмерия, 
сертификаты на покупки в модных 
бутиках одежды и обуви.

Список можно продолжать еще 
долго. Отметим, что при выборе 
подарка важно знать вкусы и пред-
почтения человека, для 
которого готовится сюр-
приз. И, конечно, нельзя 
не учитывать свои фи-
нансовые возможности. 
Газета «Про Город Ново-
чебоксарск» попросила 
читателей покреативить 

и представить, что 
бы они подарили 

близким, если бы у них 
был целый миллион 

рублей.
       Фото призеров

конкурса

на концерт любимого исполните-
ля, в кино или театр, сертификаты 
на посещение спортивных залов 
или салонов красоты. 

Отличным по-
дарком могут стать 
стильные ювелир-
ные украшения 
(кольца, ожерелья, 

читателей покреативить 
и представить, что 

бы они подарили 
близким, если бы у них 

был целый миллион 
рублей.

       Фото призеров

конкурса

подарки
История №1
Ольга Иванова: «На миллион купила 
бы путевки на курорт родителям. Му-
жу подарила бы новую машину, сыну 
- айфон, а дочери построила бы дом».На фото Олег и Ольга Ивановы 

История №2
Анастасия Прохорова:  «Миллион по-тратила бы на ремонт комнаты детей. Это стало бы для них огромным подарком».

На фото Анастасия и Александр Прохо-
ровы с детьми Агнией и Артемом

История №3

Марина Кудюкова: «Я бы подарила 

своей свекрови, заменившей мне ма-

му, путевку в кругосветное путеше-

ствие на белоснежном пароходе. А еще 

стиральную машину».
На фото Марина Кудюкова с дочерью Кристиной

Контакты
• ТЦ «Пассаж», 2 этаж
• ТЦ «Рынок Новочебоксарский», 
«Белье и колготки», 1 этаж

DEKOLTE 
магазин нижнего 
белья и колготок

*Скидка на женские колготки и легинсы из хлопка и шерсти, скидки по акциям не суммируются

Скидка 30 % на все теплые 
колготки и легинсы*

ул. Винокурова, 101 
тел. 8-917-667-20-10
ежедневно с 9.00 до 21.00

• 2 вертикальных турбосолярия
• горизонтальный солярий
• широкий ассортимент косметики 
для загара

Новые лампы

«ТРИ СОЛНЦА»
студия загара 

Контакты 
ул. Пионерская, 18/1, 
09.00-20.00, тел. 38-64-14

ТЦ «Анна» (цокольный этаж), 
отдел 52 и отдел 62, 
тел.: 60-54-14, 606-414 ул. 

Промышленная, 78, 
09.00-18.00, (ремонт люстр)
тел.: 73-04-04, 73-04-14 

Строительный двор «Прораб» 
(2 этаж), 08.30 - 18.00
тел. 38-74-14

• люстры • торшеры • бра • часы настенные  • часы-картины 
• модульные часы-картины • табуретки • стулья • обувницы 
производства России, Турции, Германии, Китая, Австрии 
• Кабель, счетчики и многое другое

Купите люстру и получите энер-
госберегающие лампы в подарок!*госберегающие лампы в подарок!*госберегающие лампы в подарок!*

«СВЕТОРАЙ»
вся электрика для дома, дачи и �фиса

*Подробности у продавца **КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Промышленная, 78, 

• люстры • торшеры • бра • часы настенные  • часы-картины 
• модульные часы-картины • табуретки • стулья • обувницы 

вся электрика для дома, дачи и �фиса

Можно 
в кредит**

«На миллион купила 

ствие на белоснежном пароходе. А еще 

На фото Марина Кудюкова с дочерью Кристиной
На фото Марина Кудюкова с дочерью Кристиной

На фото Олег и Ольга Ивановы 

На фото Олег и Ольга Ивановы 

На фото Олег и Ольга Ивановы 

На фото Олег и Ольга Ивановы 

На фото Олег и Ольга Ивановы 

При выборе 
п�дарка 
учитыайте 
мнение 
близких

учитыайте 
Джинсы, рубашки, толстовки, куртки, фут-
болки, белье, ремни, шапки, кепки, носки

Скидки!
болки, белье, ремни, шапки, кепки, носкиболки, белье, ремни, шапки, кепки, носки

сеть салон�  
джинс-стиля

ТЦ «Новый Континент», ул. Винокурова, 46 (3 эт.), 
тел. 78-00-59 
Салон «DALLAS», ул. Первомайская, 49, тел. 78-00-67 
ТД «Дубрава» , ТД «У Кольца» 

Подарки 
ко дню 

влюбленных

Ул. 10 Пятилетки, 49, 2 этаж (ост. В. Интернационалистов). Тел.: 38-69-88, 38-69-86 
www.мирпраздников.рф, vk.com/mirprazdnikov_rf    *Акция действует до 10.03.2018

Вырежи купон и получи скидку 20 % на все*
Товары для праздников. Бесплатная доставка

«МИР ПРАЗДНИКОВ» 
Организация и пр� едение л�бых праздник� 
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Что читали больше всего на pg21.ru 16+

Ася Петрова

«Про Город» 
составил рейтинг 
актуальных 
новостей 

Ежедневно сайт pg21.ru 
посещает более 50 тысяч 
пользователей. Каждый 
читатель здесь обяза-
тельно находит для се-
бя что-то интересное и 
познавательное.

– Интернет-портал «Про 
Город» является оживлен-
ной площадкой для дис-
куссий, также он открыт 
для жалоб и обращений 
жителей Чувашии, – гово-
рит редактор сайта pg21.ru 
Евгений Васильев. 

Мы собрали для вас ак-
туальные и популярные 
новости: они просматрива-
лись на этой неделе чаще 
остальных и вызывали ре-
зонанс среди пользовате-
лей, получали многочис-
ленные отклики наших 
читателей.

Фото из архива «Про Город»

В Шумерле в трехкомнатной 
квартире нашли тела жен-
щины и двух ее взрослых сы-
новей. Семья вела затворни-
ческий образ жизни. Пред-

варительно, они скончались 
более месяца назад. Что мог-
ло случиться с ними: pg21.
ru/t/p59.

В Чувашии пропала девоч-
ка. Она вышла из школы, но 

1 В Шумерле 
обнаружили целую 

семью мертвой

2нашли пропавшую 
школьницу

� Мнение пользователя
pg21.ru

петр: «Как соседи не заме-
тили их отсутствия?»

� Мнение пользователя
pg21.ru

настя: «Детям нужно уде-
лять больше внимания».

Пожар произошел в ночь 
с 29 на 30 января 2018 го-
да. Загорелась бытовка, ко-
торая находилась на тер-
ритории строящейся стан-
ции метро «Некрасовка» 
в Москве. В бытовке жи-
ли рабочие. Погибли двое 
мужчин 1993 и 1983 года 
рождения. Еще один по-
страдавший сейчас в боль-
нице: pg21.ru/t/p61.

В Чебоксарах прошла 
пресс-конференция по по-
воду несостоявшейся встре-
чи Ольги Бузовой с фаната-
ми. Руководство торгового 
центра в лице генерального 
директора Елены Ворожцо-
вой еще раз принесло свои 
извинения поклонникам 
ее творчества и артистам. 
В чем оказалась причина: 
pg21.ru/t/p62.

Молодой человек совершал 
свои преступления в Севе-
ро-Западном районе Чебок-
сар. Однажды в темное вре-
мя суток злоумышленник 
подкараулил двух пенсио-
нерок и отобрал у них  сум-
ки. У одной из женщин он 
забрал и банковскую карту, 
а позже снял с нее деньги. 
Смотрите видео: pg21.ru/t/
p63.

3  В Москве сгорели 
двое рабочих 

из Чебоксар
4 почему сорвалась 

фан-встреча 
с Бузовой?

5  18-летний 
студент караулил 

одиноких прохожих

� Мнение пользователя
pg21.ru

николай: «Из-за нехватки 
работы погибают люди».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Сергей: «Скорее всего, ор-
ганизаторы подвели всех».

� Мнение пользователя
pg21.ru

наталья: «Видимо, жить 
было не на что».

домой не вернулась. Спустя 
сутки полицейские устано-
вили ее местонахождение.
Где была школьница: pg21.
ru/t/p60.

potolki-gallery21.ruwww.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от производителя

38-71-31

Моющее средство для натяжных потолков в подарок

Зал 17 м

4 900 руб.

2 Спальня 12
3 900 руб.

м
2

Кухня 8
3 500 руб.

м2

Услуга «Аварийный мастер»
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Славяна Николаева 

Андрей Рябов, 
сотрудник «Репы», 
объяснил, откуда 
берутся такие 
цены

Часто можно увидеть объ-
явления, что натяжные по-
толки стоят 100 или даже 
50 рублей за квадратный метр. 
Но когда приглашаешь ком-
панию на замер, оказывается, 
что все совсем не так. В сред-
них ценах на натяжные по-
толки в Чувашии нам помог 
разобраться Андрей Рябов, 
натяжные потолки «Репа». 

Средняя цена на натяж-
ные потолки – от 300 до 
450 рублей за квадратный 
метр. А откуда же берется це-
на 100 рублей за метр? Сто-
имость натяжных потолков 
может состоять из несколь ких 
составляющих – цен за мате-
риал, его установку, раскрой 
потолка, установку плинтуса и 
так далее. 

100 рублей за метр – это 
стоимость, например, только 
материала. Еще по 100 руб-
лей с клиента берут за мон-
таж, раскрой, установку 
плинтуса и так далее. Та ким 
образом, низкая стоимость 
на деле оказывается выше 
рыночной.

Если хотите уз-
нать точную цену по 
теле фону, задайте 
уточня ющие вопро-
сы. Входит ли в нее 
материал и его уста-
новка, плинтус и его установка, 
раскрой и монтаж углов, рабо-
та по плитке, подъем на этаж, 
установка люстр, обвод труб. 

Cкорее всего, в этом слу-
чае специалисты вам не смо-

гут назвать 
по телефону точную стои-
мость. Поэтому выбе рите од-
новременно несколько ком-
паний и пригласите их пред-
ставителей на замер. �

Фото рекламодателя

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
Как изменяют квартиру натяжные 
потолки «Репа» 

Может ли натяжной потолок стоить 
100 рублей за квадратный метр?

До

После

новка, плинтус и его установка, 
раскрой и монтаж углов, рабо-

гут назвать 
по телефону точную стои-

Цена с установкой до 17 февраля: • в гостиную 17 м2 – 6 613 р.• в спальню 12 м2 – 4 999 р.
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.• в квартиру 50 м2 – 16 000 р. 

Включены материал и его установка. Плинтус и его монтаж бесплатные 

ДВЕРИ

stal21.ru

металлические

22-81-31,Тел.:

8(987)579-4004

от эконом

( руб.) до

эксклюзивных

(трилок)

5500 ПЕРЕГОРОДКИ
на мусоропровод

РЕШЕТКИ, все виды работ
ВОРОТА гаражные

- ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ,

ОКРАСКА

- ДОСТАВКА, МОНТАЖ

С
К
И
Д
К
И

37-68-52�

НАТЯЖНЫЕ
потолки,

3-й потолок в подарок!*

Сегодня замер-завтра установка!

WWW.CHEB.SMART-POTOLKI.RU

Бесплатно:

от 80
р./кв.мОКНА

Установка люстры Обвод труб Карниз для штор Вызов замерщика Точечные
светильники

*п
од

р.
ут

оч
ня

йт
е

по
те

л.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

•
• дач • бань
• бытовок

• каркасно-щитовых домов
• беседок
• туалетов

деревянных www.proekt21.com

Выставочные
образцы:

И. Яковлева, 13
(ост. «Дом печати»,

с торца здания)

График работы:
с 09:00 до 16:00

8-(8352)-38-99-26,
8-927-854-47-55
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16+

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».  Попутные грузы в Москву ..................... 89613456959
«ГАЗель». (РФ, ЧР).  

Быстро, надежно ................................... 89623217321, 217321
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24ч ................... 89276673057
Газель 7 мест. 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ..................... 89196725561
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики+Газель. «Переезд. 21» .................................. 373470

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,  

ГАЗ- 53 самосвал .................................................. 89373830257
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242
Экскаватор-погрузчик,  

самосвал 15 т....................................................................295029

АВТОСЕРВИС
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, 

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

СТОА «КЛЕН» ........................................................ 89276696307
Ремонт дизельных двигателей и топливной аппаратуры 

в СТОА «КЛЕН» ..................................................... 89876610999
Сварка пластмассовых бамперов ........................... 89276696307

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 22 февр. «Талисман» .................... 89050291285
Вечер знакомств в кафе «PINTA-PUB»  

15 февраля............................................................. 89176754511
Вечер в кафе «Арат»  

10 февраля............................................................. 89603126727

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
В парикмахерской «Оптимистка»  

стрижки для пенсионеров  
всегда 110 рублей. Силикатная, 22,  
маг. «Сахарок» ..................................................... 89877373701

КУПЛЮ
Б/у  холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89199772342
Б/у бытовая техника и мебель ................................. 89022888790
Б/у дорого стиральную машину, холодильник,  

м/к печь, ЖК телевизор ........................................ 89278652320
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006
Видеокарту, монитор, ноутбук ................................ 89276671841

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

Выкуп дорого холод.,ТВ, стир. машину .................. 89003304988
Значки,  стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

серебро, часы стар. наручные, карм. статуэтки, 
марки, этикетки, др. предметы старины ........................672083

Катушечный магнитофон, проигрыватель 
грампластинок, усилитель звука, аккустические 
колонки в любом состоянии ................................. 89603108529

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, автокатализаторы ....................................382006
Платы, радиодетали, олово, припой, никель, нихром, 

ВК, ТК и т. д., автокатализаторы ....................................373228
Рога лося, оленя. В люб. состоянии ..................... 89176634347
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

Холодильник,  стир. машину, 
ЖК ТВ ...............................................................89196630608

Холодильник, стиралку, ЖК и др! ........................ 89196518998

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

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Качественная  обтяжка м/мебели .................................. 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

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

Подробности по тел .........................................................605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
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

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

Жилье  ................................................................... 730616, 370343

ПРОДАЮ
1-к. кв., Строителей .................................................. 89196798550
1-к. кв, мкр. «Никольский», 1300 т. р ...................... 89176561416
1-к. кв, Семенова, 21 ................................................ 89603110638
1-к. кв, Советская, 50 а, 64 кв. м, 2300 т. р ............. 89877354078
1-к. кв, Юраково. Недорого ...................................... 89196701343
1-к. кв., Восточная, 19,  

Собственник. Или сдаю ........................................ 89871265259

1-к. кв., Восточная, 5, 9/9, 32,7 кв. м, 1 млн. руб .... 89053477765
1-к. кв., м/с, Винокурова, 47, 2 эт., хор. сост.,  

1170 т. р .................................................................. 89278518814
1-к. кв., м/с, Ельниково, 1100 т. р ............................ 89033221071
1-к. кв., Первомайская, 27а, 2/5, 39 кв. м ............... 89877354078
1-к. кв., Советская, 75, 1250 т. р .............................. 89278444345
2-к. кв., Комсомольская, 22, Б. Зеленый, 20 .......... 89278518814
2-к. кв., район Рощи .................................................. 89196564597
2-к. кв., Южная, 7а, 6/12, распашонка..................... 89278444345
3-к. кв., Советская, 59, 2 млн. руб ........................... 89278444345
3-к. кв., Южная, 18, 2 балкона, 2 санузла, джакузи, 

евроремонт, 100 кв. м. Собственник .............. 89033464450
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Недорого.  

Торг или меняю ...................................................... 89278502516
Гараж, г/к «Ельник», погреб, охрана ....................... 89196610597
Гаражи, г/к «Аркас»,  

2 соседних, три уровня.......................................... 89196610597
Гостинка, Винокурова, 32, отл. сост.,18 кв. м, 

или меняю на 2,3-к. кв. нов. план ...................................213503
Гостинка, по мат. капиталу, 19 кв. м ...................... 89196701343
Гостинка, Энергетиков, 13, ванная, унитаз,  

450 т. р .................................................................... 89278518814
Капитальные гаражи от собственника. Срочно. 

Недорого ............................................................. 89033464450

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва ....378161
Полугостинка, Советская, 27, 18 кв. м,вода,  

430 т. р .................................................................... 89379535891
Срочно две смежные комнаты в общежитии  

21 кв. м ................................................................... 89876705422

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв., на длительный срок .................................... 89199771668
1-к. кв., Южная, 20. Длительно ................................ 89373728322
1-к. кв., Юраково. Собственник ............................... 89176784291
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
1-к. квартиру  ............................................................ 89083097110
2-к. кв., Воинов-Интерн., 45. Длительно ................. 89876648084
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89061301326
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Недорого. Длительно ............................. 89051980663
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
Дипломы, курсовые на заказ .............................. 89877364256

Репетиторство, математика,  
5-9 классы .............................................................. 89379426686

ПРОДАЮ
Детскую коляску трансформер, б/у ....................... 89176790152
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Картофель. Доставка до подъезда ........................ 89061301491
Печи банные, камни .................................................. 89196669337
Письменный стол, кондиционер оконный,  

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Собрание сочинений: В. Лацис, С. Есенин, Т. 

Драйзер, М. Лермонтов ...................................... 89877358846
Стир. машину, 6 т. р., 3,5 кг ................................................292005
Туалет-кресло, пеленки ......................................... 89603035596

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки,  

фундам. блоки №4,цемент, сухие смеси, керамзит ......
89033795258

Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
Срубы 3*3; 3*5 сосна, осина, липа .....................................372874

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомаляр в СТОА «Клен» ...................................... 89176526826
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 17 т. р ... 89373831834
Бухгалтер с о/р, повар, мойщик(-ца)  

посуды ...................................................... 730288, 89176715740
Бухгалтер на первичку. Г/р 2/2, 21 т. р ................... 89520241361
Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077
Дворник, з/п 7800 т. р ................................. 781090, 89276681215
Делопроизводитель  ............................................... 89370122521
Диспетчер на телефон * З/п 22т. р.+%. Срочно! ... 89877350617
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 28 т. р .....89379575603
Для вас работа. 20-25 т. р ....................................... 89373702522
Для ищущих работу. 25 т. р+% .............................. 89176791827
Документовед. Доход 25т. р+%.Срочно ................. 89050299811
Кадровик. До 24 тыс. руб ......................................... 89379564171
Кладовщик-оператор в офис-склад. 23 т. р ....................387435
Комплектовщики, упаковщики, грузчики. Вахта 

от 30 дней, Подмосковье ...................................... 89276678600
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ......................................213709
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657
Маникюрист  ............................................................. 89176775672
Машинисты мостового крана, электрогазосварщики. 

Вахта 15/15 ............................................................ 89603089925
Менеджер  ................................................................. 89677905624
Несложная работа. Доход 18-25 т. р ...................... 89199750237
Ответственный помощник в офис ........................ 89196639675
Отделочники. Вахта. Подмосковье ...89603089925, 89276678600
Офис-менеджер. Доход до 15 т. р .......................... 89196638119
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензир. на пром. предприятие ....................386015
Парикмахер-визажист. З/п при собеседовании ... 89176594545
Парикмахер-универсал  ......................................... 89876713039
Парикмахер-универсал  ......................................... 89050276948
Парикмахер-универсал  ......................................... 89196749018
Пилорамщик  ...................................................................... 375858
Плиточник-сантехник-универсал (с инструментами). 

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

Плотники, плиточники. Вахта 30/15. По ТК РФ ..... 89603089925
Повар-универсал, продавец в трактир .................. 89170799750
Подработка в офисе. До 23 т. р .............................. 89373839882
Помощник в офис НЧК. Гибк. график. До 17 т. р ....89278603879

Портной(-ая), ТК РФ, 5/2, 
производство спортивной одежды ............89053460610

Приёмщик(-ца) заявок в офис. До 18 т. р. ТК РФ ....89061309361
Продавец сантехники  .......................................... 89196737427

Продавец-кассир в кафе в Новочебоксарск. Срочно. 
1/2. Зарплата 12000 рублей. Алексей ................. 89033467342

Продавец на инструменты ..................................................485135
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Продавцы на парфюм. 5/2, 2/2. C 9 до 17 .............. 89063814375
Работа всем! Срочно! Доход .................................... 89876669785
Работа для военных в отставке ............................... 89176693047
Разнорабочие, муж./женщ., вахта от 30 дней, 

Подмосковье .......................................................... 89603089925
Сварщики по ЧР, з/п 70 т. р ..................................... 89635591176
Слесари КИПиА, слесари-ремонтники, 

электромонтеры, вахта 15/15 ............................... 89276678600
Слесарь-арматурщик В СТОА «Клен» .................. 89176526826
Стабильная работа. Карьера .................................. 89603037521
Столяр- станочник. З/п при собеседовании.  

Можно без опыта ................................................... 89278476599
Фасадчики, маляры. Москва. З/п высокая ............ 89603118199
Швеи, от 22 т. р.......................................................... 89276657773

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

Швеи с о/р, г. Новочебоксарск .............................. 89176576799
Штукатуры-маляры, вахта 30/15, по ТК РФ .......... 89276678600
Электромонтажники. Вахта ................................... 89276658468

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
• МАСТЕР РМЦ

• РАСКРОЙЩИКИ МАТЕРИАЛОВ

• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
з/п 23 000 - 35 000 з/п 15 000 - 30 000
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РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки люб. слож-ти. Недорого .....................372472
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

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

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

Авт.  стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л ..........................672083
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарант ...................................290052
Ремонт принтеров, ПК. Заправка катриджей. 

ТЦ «Турист», 10 Пятилетки, 64  
(вход со двора) ..........................................................89530127711

Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

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

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

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

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

Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Замена труб, ванная, туалет ................................... 89176773403
Плиточник-сантехник.  

Люб. работы. Отопление .................................................767633
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды отделочных, ремонтных работ ................ 89033228711
Выравнивание, шпаклевка, обои ... 89093020554, 89278562921
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Клеим обои. Недорого ............................................. 89176662715
Наливные полы. Стяжка. Плотницкие услуги ....... 89176556327
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, линолеум .................................... 89063857561
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Выравн. Потолки. Шпатлевка ....................... 89278400186
Отделка квартир ....................................................... 89170679398
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плиточник-сантехник  ............................................ 89196618117
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество.  

Скидки! Подр. по тел ............................................. 89196780008
Ремонт квартир ....................................................................210991
Ремонт квартир и ванн под ключ ............................ 89176724146
Ремонт помещений ................................................... 89877362487
Шпаклевка, пркраска, обои ..................................... 89196518110
Шпаклевка, штукатурка, обои ................................. 89876666441
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 стир. машин, холод-ов. Гарантия ............... 89278485656
Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................373193
Ремонт холодильников. Недорого ......................................374347
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

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

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

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15%.Подр. по тел ...........................................384290

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

Отопление, водопровод, канализация ..............................373014
Ремонтирую люстры с пультом.  

Володя .................................................................... 89196517266
Сантех. работы. Водосчетчики. Сварка .............................460052
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик (проводка квартир) .................................. 89278412173
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ ....................................... 89083047443
Электрик. Все виды работ.  

Алексей ................................................... 765820, 89279990429
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89370160803
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 
на юбилеях, свадьбах ........................................... 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. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526
Ремонт компьютеров. Большой опыт ..................... 89278620209

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. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери.  

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

межкомн. дверей ................................................... 89093027098
Монтаж межкомн. дверей и арок ............................ 89176567870

Обшивка балконов. Недорого ............................................375529
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Бурение любых скважин .....................................................384070
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Плотницкие и строительные, любые работы ....................372899
Строим дачи, бани, дома и рубим срубы ...........................372899

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100% гарантией 

результата .........................................................................215988
Споры с застройщиками .......................................... 89520257523
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 18.00 .......................................................................... 740111

Ликвидация отдела 
«Белье», колготки, сорочки. 
ТЦ «Новый континет», 2 этаж, место 64 .....89613455190

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

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

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

Помощь по хозяйству. Елена ............................... 89530162930
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Возврат любимого человека. Сохранение семьи. 

Избавление от вредных привычек (зависимостей) 
по фото. Восстановление жизненной силы и удачи. 
Снятие порчи, приворота, колдовства и магии. 
Гадание................................................................... 89176674994

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

Помогаю в трудных ситуациях, коррекция судьбы, 
хиромантия, яснознание, не разрешимых  
проблем нет ........................................................... 89176533402

Таро  ........................................................................... 89276683280

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

А вы до сих пор
не нашли

специалиста?

А вы до сих пор
не нашли

специалиста?
Разместитесь в рубрике вакансий

газеты «Про Город Новочебоксарск»
по адресу:

ул. Винокурова,  10,

офис 207

Тел. 720-400
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Вы хотите
газету «Про ГОРОД»?

ПОЛУЧАТЬ

свой почтовый ящик!
ОТРЕМОНТИРУЙТЕ
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дарим
каждому
клиенту 3%

Требуются водители на авто компании, оформление по ТК РФ

приложение онлайн заказа�
такси с телефона premertaxi

вся подробная информация на сайте
www.taxipremer.ru

Предлагаем организациям взаимовыгодное сотрудничество
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