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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
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«Добавить новость»
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Фото Алены  Ивановой
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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
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Появился список домов, 
закрепленных за детсадами 
2���3
	*	�4	�� 5��6�� �	!��3
����� !��!������ !����*���	3
*�	/� �"
	*&'7		� "���	!�	3
*�	��	�������"����*��	�*
��
�	�������&
��� 8)��1	�����
	4	6��*�&� �� !��*���&�� )��3
������&� �� ��&"�� �� �����
� ��
9��!�����1�'� *���� 4����
��
��:/� 3� !�&�*���� �� 
9�����
2!�������
��;�<=���>?@A@B��

Жителей Чувашии ждут 
длинные выходные
�	��	��*	�*	� ����*	�
!�����$	*� �� �	4��*����3
*�
��4	*���
���*'�����	�	%�
���� ��� 4�	�� ��	��*	�*�&�
����$�&� *	�	�&�� )���	� 9��3
6�� 4��	��� ����*� ������ ��3
������ �� �� !�� ��� 
����� ���'3
$��	��*��� -��������� �����3
����&� ����$�%� �	*�� C� 
����;�
<=���>?@A@BD�

Короткой строкой

Подробнее все новости  
читайте на

pg21.ru

16+

«Ушаночка» дарит скидки на головные уборы! 
Магазин «Ушаночка» поздравляет женщин с наступаю-
щим праздником весны и предлагает новую коллекцию 
головных уборов по низким ценам для детей и взрос-
лых. В преддверии 8 марта женщинам скидка 10 про-
центов*. Подробности по телефону 60-55-56. Павильон 
находится у входа в ТЦ «Рынок «Новочебоксарский». �

Фото Марины Лаврентьевой. *Акция действует с 4 по 8 марта 2018 года
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Парикмахерская «Мила» поздравляет с 8 марта!
Милые дамы, в честь весеннего праздника с 3 по 11 
марта парикмахерская «Мила» дарит вам скидки на 
услуги от 10 до 30 процентов! Приглашаем на стриж-
ку и покраску волос, ботокс и биозавивку, Volume 
объем и другое. Улица Винокурова, 10 (центральный 
вход ОАО «Гэсстрой»), телефон 8-937-372-48-50. �

Фото рекламодателя. На фото Людмила Стачи

Алена Иванова
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Подобные случаи:

pg21.ru/t/s14

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ольга Егорова: «Брала кап-
ли для носа, в коробке пусто!»
Максим Петров: «Такой же 
случай произошел в центре».

8«Проверим аптеку, где горожа-
нин совершил эту покупку», -

говорит руководитель Росздравнадзо-
ра по Чувашии Татьяна Аносова.

Важно

В Роспотребнадзоре по 
Чувашии советуют про-
верять упаковку в аптеке 
прежде, чем пробьют чек. 
Если вы обнаружили от-
сутствие лекарств позже, 
то вам нужно будет пред-
ставить доказательства.
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�Николай Бойко: 
«Открыв упаков-
ку, не поверил 
своим глазам»

Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010
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Контакты

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

�Валерий Бойков и 
сегодня не перестает  
развивать свои 
навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Анастасия Коновалова
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Подробности  
схемы: 

pg21.ru/t/s6 �Маргарита Прокопьева: «Аванс мне отдали»

� Мнение пользователей
pg21.ru

Катя: «Сколько уж про мошен-
ников говорят, а наивные все 
попадаются».
Соня: «К нам тоже приходили, но 
мы их не пустили на порог». 

А как у них?
Как пишет «Про Город Ярос-
лавль», мужчина стал жертвой 
мошенников. Он заплатил 30 
тысяч рублей, но окна ему так 
и не сделали. А затем стали 
звонить и с угрозами требо-
вать еще деньги.

Преобрази себя с «Сибирским нарядом»!
Последуй совету Коко Шанель: «Меняйся внешне и будешь всег-
да незаменима» и выбери из новой коллекции стильные курт-
ки, пальто и бомберы! Рассрочка*. Принимается к оплате кар-
та «Халва». Единственный в городе магазин находится по Ви-
нокурова, 19, остановка «Улица Комсомольская», телефоны: 
 8-919-677-28-21, 8-917-677-67-96. �

Фото рекламодателя, на фото Яна Петрова  *Рассрочка предоставляется ИП Нагуманова Ф.М.
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Ура, мы открылись!
Отдел «Сумки-рюкзаки» открылся в ТД «Слобода», на 
1 этаже. Здесь огромный выбор сумок, рюкзаков, ко-
шельков, дорожных сумок по доступным ценам. Еще 
один отдел «Сумки-рюкзаки» из ТЦ «Нарспи» перее-
хал в ТЦ «Экспресс». Есть подарочные сертификаты. 
В преддверии 8 Марта новое поступление товара. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»
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Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

Письмо читателя 
По улице Терешковой, 9 на выходные включили об-
ратку. Вместо горячей воды текла холодная. 
В управляющей компании пояснили, что это 
была вынужденная мера ради безопасно-
сти жильцов. Еще бы перерасчет сделали!

 Павел Берман, житель г. Новочебоксарска
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Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь  
к лучшему!

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

троль»

ходные включили об-
кла холодная.
нили, что это 
безопасно-

т сделали!
боксарска

Про деньги
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Фото из архива «Про Город»

�Заработать  
с «Про Город» легко

Про закон
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Фото из архива «Про Город» 

�Нарушителям тишины и покоя грозит штраф 

Про шоу
На шоу «Я могу» не побеж-
дают за счет осечек кон-
курентов. Соперники - мы 
сами: на глазах у телезри-
телей должны побить свой 
личный рекорд. Если участ-
ник превзойдет себя, он по-
лучит денежный приз. 

Про участие
В передаче «Я могу!» удивил 
памятью Леонида Якубови-
ча. За 2 минуты запомнил 
50 цветов светофора и за-
тем пытался восстановить 
их последовательность, но 
переволновался и ошибся 
в смене одного цвета.

Про Якубовича
«Не очень чисто выполнен-
ное задание для «Книги ре-
кордов», но для всех осталь-
ных вы - гений! Я желаю вам 
когда-нибудь угадать здесь 
сто цветов и установить 
мировой рекорд», - сказал 
Якубович.

Про память
Рекомендую регулярно пе-
ред сном 3-5 минут повто-
рять события дня, прокру-
чивать их детально. Спустя 
пару недель вы заметите, 
что стали более вниматель-
ными. Это первый шаг к 
развитию памяти.

�����*������
Станислав Матвеев на шоу поразил 

Леонида Якубовича своей памятью
Беседовала Дарья Платонова, фото 1  Канала

12+
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Пришла весна, а это пора любви и цветов,
нежныхулыбокиласковыхслов!

Мы хотим сказать своим Абонентам
спасибо, что Вы с нами! Вместе мы развиваемся
и добиваемся отличных результатов. С каждым
днем нас становится все больше. 19 лет НКТВ
вместе сВами - с городомигорожанами.

Для Вас мы приготовили весенние
сюрпризы - отличные выгодные акции и скидки
до 50% на обслуживание. Приходите к нам в
офисы продаж, наши менеджеры подберут для
Вас то, чтонужноВам!

Большой популярностью пользуется пакет
услуг «Влюбиться и подключиться»* Интернет+
Цифровое ТВ. В этом замечательном пакете
Интернет на высокой скорости и цифровое

телевидение более 155 телеканалов. Вы
обязательно выберете что посмотреть. Большая
скидка на подключение цифрового оборудова-
ния Модуль, более 50%, а также мы дарим
Вам до 3-х месяцев бесплатного просмотра
пакетаНочной18+.

Каждый из нас
пользуется мобильным телефоном, подавляю-
щее большинство которых снабжено операци-
онной системой Андроид. Ведь для всех одним
из качеств телефона стало удобное меню,
необходимые сервисы и возможность быть
всегда на связи. не остался в стороне от
всего этого и запустил свое мобильное
приложение для смартфонов на Андроиде.
Установив его на телефон, Вы всегда сможете
управлять своим балансом, узнать самые
свежие новости и осуществить подписку на
электронную доставку счета за услуги связи!
Электронный счет – это современная альтерна-
тива бумажному счету. Он содержит ту же
информацию, что и бумажный, доставляется на
Вашу электронную почту в начале каждого
календарного месяца. Преимущества электро-
нного счета: бесплатная подписка, оперативная
доставка, конфиденциальность и безопасность,
возможность оплачивать за услуги не выходя из

дома с помощью банковских карт, интернет-
банкинга. На сегодняшний день более 1000
наших абонентов сделали свой выбор,
подписались на электронную доставку счета, и
этоотлично!

Если Вам нужна помощь по подписке
электронного счета, либо у Вас возникли
вопросы по установке мобильного приложения

приходите к нам в офис продаж
илипозвоните760000.

Подписку на электронную доставку счета
можнооформитьнанашемсайте

Сегодня хочется простыми словами и от
чистого сердца поздравить с 8 Марта
прекрасную половину человечества, пожелать
доброй весны, счастливой любви, неувядаю-
щей красоты, радости жизни, внимания и
заботы родных и близких. Пусть этот день
подарит всем дамам хорошее настроение и
радостные улыбки!

За полезным, увлекательным и необходи-
мым — это к нам!

Нужные сервисы — у нас!

Cam

Novonet

Novonetmobile,

nktv.info.

Весне дорогу! Для всех абонентов, кто
осуществил или оформит подписку на
доставку электронного счета, предлагаем
воспользоваться выгодной акцией.

Оплатив в офисах продаж 2 месяца
Интернета или пакет услуг, вы получаете
скидку 50% на 3-й месяц*

весне дорогу!В марте с первого числа
начинается весна!

л. Советская, д. 45а, здание «НКТВ»
л. Винокурова, д. 28, ТД «Каблучок»
л. 10-Пятилетки, д. 35а, ТД «Ника»
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Приходите к нам:
novonet_nktv

vk.com/nktv_info

Приходите к нам в офис

СКАЧАЙ ВНЕСИ

Весне дорогу!
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Проводить магнитно-резонансную томографию (МРТ) важно!
МРТ является наиболее информативным 
методом исследования при выявлении опу-
холей головного мозга, сосудистых наруше-
ний, межпозвонковых грыж, патологических 
изменений брюшной полости и органов ма-
лого таза. Современный центр МРТ - ООО 

«МДЦ Здоровье» - открылся в Новочебоксар-
ске. Здесь трудятся настоящие профессиона-
лы, которые имеют большой опыт работы в 
данном направлении. Для исследования ис-
пользуются новейшие технологии, что позво-
ляет установить наиболее точный диагноз.  С 

помощью МРТ можно проверить любую об-
ласть тела. Исследование безопасно в лю-
бом возрасте. Наш адрес: Новочебоксарск, 
10 Пятилетки, 23. Сайт: www.mdc21.ru. 
Телефон 8 (8352) 750-015. �

Фото Яны Львовой. Лицензия ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Широкий спектр услуг
В «Мед-Клиник» оказываются такие 
услуги, как иглорефлексотерапия, 

лабораторные исследования, гирудотера-
пия, физиотерапия, работа с сердечно-со-
судистой системой и опорно-двигательным 
аппаратом.

Программы восстановле-
ния обмена веществ
Специалисты помогают грамотно 

скорректировать вес с помощью разно-
образных эффективных процедур (LPG-
массаж, миостимуляция, ультразвуковая 
кавитация и другое).

Эффективная медицин-
ская помощь
В клинике используется инноваци-

онное оборудование, позволяющее быстро 
провести диагностику организма и поста-
вить точный диагноз. Здесь трудятся вы-
сококвалифицированные врачи, готовые 
всегда оказать эффективную помощь.

Доступные цены
Стоимость услуг в клинике 
вполне доступна большин-

ству жителей города и республи-
ки. Кроме того, здесь периодиче-
ски проводятся различные акции 
и предлагаются бесплатные кон-
сультации специалистов.

Контакты

Чебоксары,  
ул. Ярославская, 27   
(БЦ «Республика», 3-й этаж) 
Запись  
только по телефону 
8-800-234-78-87

Лицензия ЛО-21-01-001691 
от 01.11.2017 

Качествен-
ный сервис
Центр работает 

с 9 утра без выходных и 
праздников. Здесь нет 
очередей, так как при-
ем осуществляется стро-
го по предварительной 
записи.

2
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Анна Именнова
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Фото рекламодателя 

луг в клинике
пна большин-

и республи-
ь периодиче-
ичные акции 

платные кон-
тов.

Чебоксары, 
ул. Ярославская, 27  
(БЦ «Республика», 3-й этаж) 
Запись 
только по телефону 
8-800-234-78-87

Лицензия ЛО-21-01-001691 
от 01.11.2017

	� !���6����
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модателя 

�Специалист Наталья Блинова проводит процедуру
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Людей впечатляет «красиво» либо «очень красиво»
Огромный ассортимент и низкие цены магазина 
«Мир ткани» никого не оставят равнодушным. По-
стельное белье, полотенца, товары для сна, ткани 
для дома, мебельные и курточные ткани, кожзам, и 
много полезного вы найдете здесь. Адрес: Чебокса-
ры, 9 Пятилетки, 1, магазин «Ромашка», т. 37-36-71. �

Фото рекламодателя 

Где можно выбрать подарок самому
Получать подарки приятно, но не всегда это нужная 
вам вещь. А клиенты компании «Галерея потолков» 
выбирают подарок сами! Закажите натяжные по-
толки и получите сертификат на домашний текстиль 
в «Мир ткани», где сможете выбрать самое необходи-
мое. Подробнее по т. 38-71-31 (замер бесплатный). �

Фото из архива «Про Город», на фото Ирина Чернышева
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Юлия Ластокина
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Фото рекламодателя  

�Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

E������	�����������!�*	

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиник

Чебоксары, 
ул. Николаева, 5 
тел. (8352) 55-47-47 
пр-т М. Горького, 38/2 
тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Акции

До 15 марта скидки* 
10 процентов на все 
виды лечения

*Подробности по телефону
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Остеохондроз: как забыть 
язык боли?

«Здравствуйте. Я позвоноч-
ник. Я поддерживаю тело с 
первых шагов. Упругие диски 
между моими позвонками «га-
сят» удары, словно подушка 
безопасности. А еще вдоль 
меня проходят позвоночные 
артерии, доставляющие кровь 
к головному мозгу. 

Я не люблю, когда человек 
долго находится в одном по-
ложении. Когда часами сидит 
за компьютером или, согнув-
шись, трудится на дачных 
грядках. При этом в мышцах 
нарушается кровоток, и я 
страдаю от недостатка кисло-
рода. Особенно чувствитель-
ны к голоданию мои межпоз-
вонковые диски. Ведь они 
получают питание только из 
окружающих тканей, в них нет 
кровеносных сосудов. Они 
начинают проседать, разру-
шаться, и тогда я прошу о по-
мощи…»

Все это мог бы сказать по-
звоночник, страдающий 
остео хондрозом, но он знает 
лишь язык боли. Сначала бо-
лят «закаменевшие» мышцы. 
Затем ноет спина, что-то по-
хрустывает  при наклонах и 
поворотах. А потом внезап-
но возникают «прострелы» – 
острая резкая боль, усили-
вающаяся при малейшем 
движении. Часто это бывает 
при грыже или выпячивании 
межпозвонкового диска. 

Симптоматические сред-
ства при острой боли помо-
гают лишь на некоторое вре-
мя, а болезнь прогрессирует. 
Сначала нужно устранить ее 
причину: восстановить нор-
мальный кровоток в тканях, 
окружающих позвоночник, 
что создаст условия для дли-
тельного устранения боли.

Почему некоторые до 
сих пор мучаются от боли в 
спине? Они ищут исцеления 
в невероятных снадобьях, ко-
торые обычно не помогают. 
И тогда доверие теряется к 
любым вариантам лечения. 
Однако есть средство, 
признанное офици-
альной медициной и 
проверенное тысяча-
ми пациентов с остео-
хондрозом, – магнитоте-
рапевтический аппарат 
АЛМАГ-01. Более 
16 лет он успешно 
применяется в до-
машней и клиниче-
ской практике.

Остеохондроз лечит-
ся  лежа. Движение – жизнь, 
но не при остеохондрозе. Не-
осторожные движения могут 
усилить отек и боль. Сначала 
на кушетке (кровати) рас-
полагается АЛМАГ-01, а за-
тем больной ложится на него 
спиной, чтобы аппарат ох-
ватывал весь позвоночный 
столб. Лечение начинайте с 

первых дней заболевания.  
АЛМАГ-01 способствует улуч-
шению кровотока в мелких 
сосудах и ускорению обмена 
веществ. Это позволяет улуч-
шить питание межпозвоноч-
ного диска, восстановить его 
ткани и устранить болевые 
ощущения. АЛМАГ-01 может 
помочь ускорить выздоров-
ление. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Любимым на здоровье!  
Алмаг-01 по праздничной цене  

до 11-го марта в Новочебоксарске!
Магазин «Медтехника плюс», .................................т. 74-01-27       
Аптеки:   
«Магия», ..................................................................... т. 73-38-34
«Будь здоров», «Ригла»,  ............................. т. 8-800-777-03-03                                         
«Вита-экспресс», .......................................... т. 8-800-755-00-03
«Ладушка», ................................................... т. 8-800-200-03-08
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-01-13 

Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская 
обл., Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.  Акционерное общество 
«Елатомский приборный завод», в т.ч. наложенным платежом.  Сайт www.
elamed.com  ОГРН 1026200861620
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Мария Петрова
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Плач позвоночника...

�Дмитрий Иванов: «Лечите позвоночник вовремя»

АЛМАГ дает воз-
можность:
• устранить боль;
• уменьшить отек и вос-
паление;
• улучшить усвоение ле-
карственных средств, что 
способствует повыше-
нию качества лечения;

• остановить прогрес-
сирование забо-
левания;
• восстановить 
проводимость 
в защемленных 
между позвонка-
ми нервах, что по-
зволяет улучшить 
двигательную ак-

тивность.

торые до 
 от боли в 
исцеления 

адобьях, ко-
омогают. 
ряется к 
лечения. 
дство, 
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й и 
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е Любимым на здоровье!

сирование забо-
левания;
• восстановить 
проводимость 
в защемленных 
между позвонка-
ми нервах, что по-
зволяет улучшить 
двигательную ак-

тивность.
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Концерт

«В праздничном 
настроении»
��*1	��*�3������%����	����
F��)	�������,��d�
��/�
��;�+C3��3LL/��3D�C3��+3CK3(L�

6+

 10 марта    1400, 100 р.

«Шоу-концерт»
E�	"��$��� ���%��
9�������,��d�
��/��
��;�C+3C�3LL/�
�3DLK3+(�3��3L��

12+

 8 марта    1830, от 250 р.

«Метод Гронхольма» 

Драма. ЧХТ, т. 67-00-01. 4 марта, 18:00. От 300 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

I0� �
Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание  
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Черная пантера»
Фантастика, боевик 12+

03.03     0900, 1120, 1555, 1805, 
2030, 2215

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас

с Международным женским днем 8 Марта!

Владимир Юрьевич Михайлов

С уважением, депутат Государственного Совета
Чувашии, руководитель Дома быта «Орион»

Желаю неземного счастья,
бескрайней любви и еще большей
красоты. Пусть каждый новый день
радует вас вниманием и теплой

заботой близких. Жизнь пусть будет
полна ярких впечатлений,
положительных эмоций и
прекрасных открытий.

С праздником!

Г. Чебоксары, пр-т Мира, 1
ДК Агрегатного завода

8-912-734-11-77
Сайт: Алыпова.рф
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ
МЕДИЦИНЫ

МАРИНА АЛЫПОВА

13 марта с 19:00 до 20:00
14 марта с 08:00 до 09:00

приглашает на сеансы

избавление от алкоголя

от курения
от полноты
коррекция биополя
работает костоправ

(полное и частичное)

СКИДКА 25%
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Анна Васильева
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конкурса

История №1
Алена Петрова:  «Любимым родите-
лям - поездку за границу. А молодо-
му человеку  устроила бы небольшой 
квест с главным призом - снегоходом».

На фото Алена Петрова

История №2
Ольга Попова: «Подарила бы любимому поездку в город его мечты - Лиссабон, знакомство с го-родом и его округой. Чтобы он пожил и подышал воздухом города,  о которои грезит».

На фото Ольга Попова
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Фото призеров

конкурса

, орои грезит».
На фото Ольга Попова

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 проведение любых праздников

Джинсы, рубашки, толстовки, куртки,  
футболки, ремни, кепки, носки

Подарки для любимых

сеть салонов 
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» 

нов 
иля

эт.), 

00-67

Наши магазины:
Новочебоксарск: ТЦ «Пассаж», 2 этаж

ТЦ «Рынок Новочебоксарский», 1 этаж
Чебоксары: ТЦ «Крона Парк», 3 этаж 

Наши
Ново

ТЦ «
Чебо

DEKOLTE 
магазин нижнего 
белья и колготок

Она... 
не останется 
равнодушна!

КУПИ 
подарочный 
сертификат!

й

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�

При выборе  
подарка 
учитывайте  
мнение 
близких

Контакты 
ул. Пионерская, 18/1, 09.00-20.00 
(ремонт люстр), тел. 38-64-14

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

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

Часы-фоторамки, люстры, бра, торшеры,  
табуретки, стулья, обувницы, настольные лампы

Большой ассортимент счетчиков для воды, газа, электричества
Все для электроустановки

Большая распродажа! Скидки до 50 %
ы

Большое поступление!
ршерышеры

*Акция до 31.03.2018. **КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Можно 
в кредит**

«СВЕТОРАЙ»
вся электрика для дома, дачи и офиса

История №3

Лидия Кириллова: «Я бы обеспечи-

ла всеми необходимыми лекарствами 

маленьких детей, страдающих онколо-

гическими заболеваниями, потому что 

малыши должны жить!»
На фото Лидия Кирилловааа

б
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Славяна Николаева 
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1Натяжной потолок 
со световой линией
2Потолок контурный
3Парящий потолок

1

2

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

3

НАТЯЖНЫЕ

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Выполнение работ любой сложности
(многоуровневые, тканевые, фотопечать)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Выезд специалиста на замер БЕСПЛАТНО

www.viv21.ru

Тел.: 46-86-26, 8-(917)-677-53-00

Атмосфера уюта
студия натяжных потолков

ПОДАРКИ: 2 точечных светильника
потолочный карниз
установка люстры

ПОТОЛКИ

Рассрочка без %**И
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 150 руб. м

2

Скидка 5 %*Т. 60-54-88
*Срок акции до 31 марта 2018. Подробности акции уточняйте по тел.

Потолки любой сложности фотопечати:
двухуровневые, тканевые, резные,

световые линии, контурное освещение

2 светильника, установка люстры,
потолочный карниз в подарок

Рассрочка без %**
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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.

3 000 р.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 170 р./м
с установкой

2

т. 38-95-33 ул. 10-й Пятилетки, 23

*О
О

О
«В

ал
ен
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я

Гр
уп

»

ПОДАРОЧНЫЙ
КУПОН

НА 1000Р!Рассрочка*ОКНА

предъявите купон
при оплате:

Тканевые,
двухуровневые

до 20 м
2

4 900 р. до 10 м
2

до 30 м
2

8 800 р.

Производство
дачных
домов

Тел. 49-39-00
http://www.bitovkin21.ru

5 000 р.
за 1 м

2
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Анна Именнова

���*������8)���
G����:���!�����
*���	�	���
0���-
*�'�����	
	**�'�

	��1�*�

)���	����%� !	���*��/� �'�-
*	� ����*	�/� ����	
	**�	�
���������*�	/�  �����%� �����
�!	1��������� �� 
	������ ���-
6*������/������!*	�1	*�N���	�
9��� 4�	�� �� �	��������� !�� ���-
1	� _�!���*�%/� ����� ���*������
8)��� G����:� I**�� P
	**����
��$*����	���������9��
��

N� ���*���� 8�	���:� "�-
*�
�	�� +39��4*�	� "��*�	��
F� �6��
*�
� ����	� �� ��� ��	%�
���*��	��$	*��$����/��6��	��

�"���� )��&�*�&� ��
��0	-
��� �� ���� �&� ��6�*�"�1�&�
�����4���*�&� $������	��&�
���"�/� N� �	����&� I**��� N� -��
�	�	! 	*	� 
	*&� ����	�����
��
�*�������������&/����3
��� �0��
���� ��6����� �� !��-

������� �� ����*	�� 0�'���3
6��0���� 5!�*%� �!	1��-
����������!*����	���J&�*��/�
!���"����*�
���*������ �
�
���!�		������	����*��
�����-
!����� O	"������� 
*	� �-
������4	�$	�	"�K�
�*����

:���	 ��������	 ��-
!��������� �� ���6�%� ����*	��
����������7�%��*���"��������

N� �	��	����� �$	*�� ������
!�!���� �� �	*�/� &� ��4	� *	� !�-
$�����������������5*�����4	��
������"���/� $��� �	"�������
������ �����!*� *�� ��	��-
'7�%� �	*�� �� 
�	
� ��$*�
�
����*	�	� *�� ��%�	� ���*����
hjhknoj�>?� ���� �� 
�����-
*�
� !����4	*��/� N� 6�������
4��*�������

;����"�	 ��������		
�	 C� ����/� $��� ����*�� �'�&
/�
�!	 �7�
� *�� �������� )���	�
���$���*���"���
�4*�����"��
!	�	������� !��� 4	��*��;� ��
���*��	� 	���� ��0	3����
���
���*	����

(	 %������'	 �����!*�

*�6�	� ���� ���6*����-
��� ����������*	� �*���-
"/� SEP/� �	*�6	*/� f�G/� 6��3
������!�&/� ����*����!�&����
E�	��� ������	�� 
*�6�� ���-
$	%� ��"*�� �!	1����"�1�%��
)	���*��� ���*���� ���� ��
���$	*� �� �$	*�� �'���� ���'�
��������

%�����'	 ����	 ��&�
4��	�	%� 6������ �� �	�!����-
�����������*	��*���

<���	 
��	 *�4*� ��$	-
���	**	� 
	��1�*���	� ����-
6�/��
	�������7�%�	�����8�	-
���:��P�!��*��*���	�	M��

Фото рекламодателя

F����%�	����*����8�	���:M

Контакты

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

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кстати

В клинике проводят лечение и обследование 
детей. Здесь работают опытные детские 
специалисты, также можно сделать УЗИ 
и снять ЭКГ.  

1 Анну встре-
чает админи-
стратор Мария
2Здесь делают рент-
ген и флюорографию
3Забор крови 
4Анна получила ре-
зультаты исследований

Флюорография

АнализыАнализы1

2

3

4

Телефон (8352) 63-23-22
г. Чебоксары, проезд Соляное, 7

ОАО «Букет Чувашии» требуются:

КОНТРОЛЕР НА КПП

УБОРЩИК(-ЦА)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
(умение читать чертежи, )з/п 20 000 руб.

АГЕНТ по сопровождению
грузов

(физически крепкий, )з/п 18 800 руб.

(трудолюбивый (-ая), )з/п от 12 500 руб.

(физически крепкий, )з/п от 18 300 руб.

Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 23

В филиал г. Новочебоксарск
требуются на работу

принимаембезопыта

помощникмастераоператорткацкогооборудования
операторысновального,крутильногоиплетельногооборудования

швея трикотажныхизделий батанщик
уборщикпомещений

63-17-79, 8-960-314-75-30

присучальщикоснов красильщикэлектромонтер

Корпоративныйтранспортизг.Чебоксары,обучениенапроизводстве,полныйсоцпакет
упаковщик-маркировщик

ШВЕИ ПО ПОШИВУ
ОДЕЖДЫ

МУЖСКОЙ
ТРИКОТАЖНОЙ

На производство (в филиал московской фабрики)
требуются

Работа постоянная
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет

т. 8(909(300(53(69
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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», 1,5 т, 4 м, 14-15 м3 ................................. 89176594545
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89530148332
«ГАЗель», тент .......................................................... 89656886625
«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 + авто! Недорого! Звоните! ............................ 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
Услуги ДТ-75 бульдозер, ГАЗ- 53 самосвал........... 89373830257
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242
Экскаватор-погрузчик, самосвал 15 т .............................295029

;(#82<?(92
Автосервис «Борус» 

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

:�;-8�2#(;	@�ABC
«Сваха». Вечер 7марта «Талисман» ....................... 89050291285
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 10 марта ................ 89603126727

-D&EF
Б/у  холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89199772342
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Б/у дорого стиральную машину, холодильник, м/к печь, 

ЖК телевизор ........................................................ 89278652320
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

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
МК печи. Любые ........................................................ 89373812759
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

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
Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 

эл. радиолом, платы .........................................................373815

�<G<EH
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. Дамам 8 марта 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
Соберем и разберем вашу мебель ......................... 89196682571

�<*(9I9�82#H
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Квартиру,  комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146
Жилье  ......................................................... 730616, 89379535891
Квартиру срочно. Собственник ............................... 89278482957
��T-#H

3-к. кв., Комсомольская на 1-к. кв или 2-к. кв ........ 89196701343
�)O5,IH

3-к. кв., Комсомольская, 21, не хрущевка, 2/5, 
кирпичный. Собственник. 2200 т. р .................. 89176730705

1-к. кв, Строителей, 12, 2 этаж, 38 кв. м ................. 89603110638
1-к. кв., Винокурова, 86, 1370 т. р ........................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 21г, 1400 т. р ............................ 89063856487
1-к. кв., Восточная, н/с, с ремонтом, 1450 т. р ........ 89530166111
1-к. кв., Ельниково, киевка, 1100 т. р ...................... 89199798550
1-к. кв., мкр. «Садовый». Собств. Недор ................ 89030649991
1-к. кв., Молодежная, 26, 1050 т. р. С ремонтом .... 89063856487
1-к. кв., Первомайская, 27а, 2/5, 39 кв. м ............... 89877354078
1-к. кв., с ремонтом, 900 т. р .................................... 89063856487
1-к. кв., Советская, 59, 2050 т. р .............................. 89278444345
1-к. кв. в Юраково ..................................................... 89196701343
2-к. кв., Ж. Крутовой, 12, 3/4, 1200 т. р ................... 89278444345
2-к. кв., киевка-распашонка, 1150 т. р .................... 89063856487
2-к. кв., Южная, 20, 2300 т. р.................................... 89063856487
3-к. кв., Б. Зеленый, 18, отл. сост ............................ 89278518814
3-к. кв., Южная, 18, 2 балкона, 2 санузла, джакузи, 

евроремонт, 100 кв. м. Собственник .............. 89033464450
3-к. кв. ул. Солнечная. Собств ............................... 89033589442
Гараж за «»Пике», 3 эт., свет, яма, погреб............. 89063857740
Гостинка, Винокурова, 34, 590 т. р ......................... 89278444345
Гостинку, 18 кв. м., отл. сост., 550 т. р ..............................605014
Дачу, с/т «Автомобилист», за п. Атлашево............. 89196630822
Дом, из бруса, на вывоз ........................................... 89278486759
Дом, Марпосад, 18 соток, газ, свет, вода ............... 89053403661
Капитальные гаражи от собственника.  

Срочно. Недорого ............................................. 89033464450
Комната, Советская, 9, 400 т. р ............................... 89876642200
Комнату, Ельник. пр-д, 4, 18 кв. м, 440 т. р.  

Хор. сост. Торг ....................................................... 89530166111
Коттедж, ЖСК «Липовский», 309 кв. м .................. 89196554866

Нежилое помещение в районе рощи  
под офис, салон ..................................................... 89033795926

Участок, Липово, ИЖС, 750 т. р .............................. 89176725825
�2,IH

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв., Пионерская, 4/1, длительно........................ 89196581308
1-к. кв., Строителей, 16 .......................................................486307
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
2-к. кв., Воинов-Интерн., 45, с мебелью.  

Длительно .............................................................. 89278530765
2-к. кв., киевка, семье, длительно ........................... 89603067007
2-к. кв., с мебелью. Длительно ................................ 89276683731
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89061301326
Комнату, квартиру ...............................................................222342

Мини-отель на часы, сутки.................. 484448

�2-P�S
Комнату, квартиру ...............................................................222342

8G?;:8(;�9<	9	D7<G;
Дипломы, курсовые на заказ .............................. 89877364256

&?8*;F
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Оборудование для маникюра и педикюра ............. 89033795926
Письменный стол, кондиционер оконный,  

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Стиральные машины, Samsung, LG, 5кг ............... 89176649170
Швейная машина, гармонь, б/у ............................... 89379426686
�2_O5p�I_TOPIUq

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

2;*J	9	8�8?8*J
Биогумус от производителя. Недорого............... 89276687398
Лук севок в сетках по 2 кг. Доставка ...................... 89003344623

?;G8#;
Сотрудники охраны. Охранная организация пригла-

шает на работу в Ленинградскую область Кингисепп. 
Диплом и лицензия обязательно!!! Вахта 2месяца. 
Зарплата стабильно, без задержек 40000 за месяц. 
Проезд, проживание оплачиваются, возможно офици-
альное трудоустройство ............... 89201623388, 89152343188
�_OT.SH_2#

Администратор, 5/2 ................................................. 89871271791
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 21 т. р ... 89373831834
Администратор в салон красоты, г/р 2/2,  

о/р желателен ...................................................................214933
Бухгалтер на первичку. Г/р 2/2, 21 т. р ................... 89520241361
В салон красоты «Мозаика» на постоянную работу 

требуется Парикмахер-универсал. Обязанности: 
выполнять весь спектр парикмахерских услуг. 
Условия: 2 дня/2 дня, оплата %. ул. 10-ой 
Пятилетки 62......................................8 (958)5530511, 306818

Внимание! Работа Подработка * Чеб. Без в/о ..... 89626005397
Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077
Геодезист. Подработка для неработающих со стажем 

работы от 10 лет и в/о. Можно пенсионерам! ..... 89677925720
Главный инженер Подработка для неработающих 

со стажем работы от 10 лет и в/о. Можно 
пенсионерам! ......................................................... 89677925720

Грузчик в магазин .................................................... 89877378444
Грузчики, упаковщики, м/ж, вахта, Москва ........... 89276678600

Дворники. Вахта 20 дней, г. Москва, з/п от 20 т. р. 
Без возрастных огранич ....................................... 89276687138

Диспетчер на телефон. З/п 22т. р.+%.  
Срочно! ................................................................... 89877350617

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

Для ищущих работу. 25 т. р+% .............................. 89176791827
Завпроизводством в кафе с о/р ............................. 89053407646
Кадровик. До 24 тыс. руб ......................................... 89379564171
Кладовщик-оператор в офис-склад. 23 т. р ....................387435
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ......................................213709
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657
Маляры. На пост. работу в г. Чебоксары.  

Звонить с 8-18 ч..................................................... 89176677963
Мастер участка. Подработка для неработающих 

со стажем работы от 10 лет и высшим образованием. 
Можно пенсионерам!............................................. 89677925720

Монолитчики  
Плотники Арматурщики Каменщики  
Подсобные рабочие Штукатуры.  
По ТК РФ. Вахта ............................. 490368, 89373976888

Оператор на телефон в НЧК. До 25 т. р ................. 89083076131
Отделчники. На пост. работу в г. Чебоксары. Звонить 

с 8-18 ч ................................................................... 89176677963
Оформитель док-ов, без о/р. Срочно. До 21 т. р ... 89033790163
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89196626594
Парикмахер, маникюрист ...................................... 89613400664
Парикмахер, маникюрист, мастер по наращиванию 

ресниц ................................................................... 89877373701
Парикмахер-универсал  ......................................... 89050276948
Плиточники. На пост. работу в г. Чебоксары.  

Звонить с 8-18 ч..................................................... 89176677963
Повар-универсал, продавец в трактир .................. 89170799750
Подработка в офисе. До 23 т. р .............................. 89373839882
Приёмщик(-ца) заявок в офис.  

До 18 т. р. ТК РФ ................................................... 89061309361
Продавец сантехники  .......................................... 89196737427

Продавец-консультант в мебельный салон. О/р 
приветствуется .................................................................730585

Прораб. Подработка для неработающих со стажем 
работы от 10 лет и высшим образованием ........ 89677925720

Работа для Вас. Возраст не ограничен ................... 89199750237
Работа для военных в отставке ............................... 89176693047
Рабочие на керамблоки ........................................... 89876734754
Рабочие на производство керамблоков ................. 89176624460
Разнорабочие, м/ж, на теплицы,  

вахта от 30 дней .................................................... 89603089925
Распространители парфюма З/п 1000р/день ....... 89063814375
Сантехник в управляющую компанию ...............................675800
Сварщики, электромонтеры, машинисты мостового 

и козлового кранов. Вахта 15/15.  
Московская область ...................... 89276678600, 89603089925

Сметчик-ПТО в строительную организацию. 
З/п договорная....................................................... 89053440989

Специалист ТГВ. Подработка для неработающих 
со стажем работы от 10 лет и высшим образованием. 
Можно пенсионерам!............................................. 89677925720

Срочно! Оператор ПК. Обучение. До 28 т. р .......... 89196638119
Столяр- станочник. З/п при собеседовании. Можно 

без опыта ............................................................... 89278476599
Строители. На пост. работу в г. Чебоксары. Звонить 

с 8-18 ч ................................................................... 89176677963
Строитель Подработка для неработающих со стажем 

работы от 10 лет и высшим образованием. Можно 
пенсионерам! ......................................................... 89677925720

Стропальщики, формовщики, слесари-ремонтники, 
слесари КИПиА, вахта 15/15, Московская область, 
по ТК РФ ........................................ 89276678600, 89603089925

Требуются работники на производство.  
З/п достойная ........................................................ 89033226846

Швеи, от 22 т. р.......................................................... 89276657773

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ
для распространения газеты «Про Город»
на следующих территориях:

Звонить ТОЛЬКО с ПН по ЧТ
с 09:00 до 17:00

205-400

Молодежная, 3, 5, 7, 9

Терешковой, 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 21

Винокурова, 21

Коммунистическая, 20, 22, 24, 26

Строителей, 44, 46, 48, 54, 56,

58, 60, 62

Южная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а,

9, 10, 12, 12а

Первомайская, 51, 53, 57

10 Пятилетки, 31, 35

•
•
•

• Винокурова, 2, 2а, 2б, 4, 4а,

6, 6а, 6б, 8

Парковая, 1, 1а, 3, 5, 9, 11

Гидростроителей, 2, 4, 6,

8, 10, 14
•

•

•

•
•

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

Швеи в НЧК. Своевременная, достойная з/п ...... 89176576799
Энергетик. Подработка для неработающих со стажем 

работы от 10 лет и в/о. Можно пенсионерам! ..... 89677925720
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Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50%!  

Подробности по тел .............................................. 89272491477
�OT�5-_�5RP2-5p�P�.q_5F5p�
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Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

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

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

Телемастер Новочебоксарск. 
(ЖК и кинескопные). Гарантия.  
Стаж 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
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарант ...................................290052
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

�OT�5-_�)5�TsT-Pp
Замена труб, ванная, туалет ................................... 89176773403
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванна, туалет. Все виды работ ............................... 89033228711
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Электрик ........................ 89276673803
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100% ................ 89030649991
Все виды отделочных работ .................................... 89176547654
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Гипсокартон,   ламинат, линолеум ........................  89373946005
Любые отделочные работы ...................................... 89379577767
Наливные полы, стяжка.  

Плотницкие услуги ................................................ 89278620680
Обои  аккуратно. Шпак. Качество ........................... 89373726494
Обои,  выравн.,шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои,  выравнивание, шпатлевка ........................... 89278681578
Обои, выравн.,шпакл. Недорого .............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Обои. Выравн. Потолки. Шпатлевка ....................... 89278400186
Отделка квартир, ванных комнат 

(плитка, гипсокартон, ламинат и т. д.) ................. 89030653728
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир ....................................................................210991
Шпаклевка, штукатурка, обои ................................. 89876666441
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916
Штукатурка, шпаклевка, обои.  

Гипсокартон, ламинат, линолеум ......................... 89656865359
�OT�5-_�d5U5,PUt-P�5F

«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 холодильников. Гарантия .......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................373193
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706
�2I-_Td-P�I��fUT�_OP�I

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, плитка, короба, сантехника, электрика, декор. 
камень .................................................................... 89656865359

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

Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена проводки .................................................................606997
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89613450720

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

Отопление, водопровод, канализация ..............................373014
Плиточник. Ванна, туалет под ключ ....................... 89061364896
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехник, сварщик ................................................ 89871282661
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89370160803
Электромонтаж квартир ......................................... 89278412173
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Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 
на юбилеях, свадьбах ........................................... 89033456660

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

Банкеты, свадьбы,  
юбилеи от 800 руб ..................................................... 447799

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

Ведущая,  весело, выгодно...................................... 89276684692
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Видео, фото, тамада, музыка. Дешево .................. 89278559075
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
��5�)tH_TO-qT

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

Сервисный центр.
�������	��
�������
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������������
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603080

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

Компьютерный мастер
�����������
�����

89623212661
Ремонт  компьютеров от 100 руб ............................ 89519985678
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

�5�-I��,FTOP��OI�q
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
Обшивка балконов ..............................................................377460
Обшивка балконов, бань. Замена полов ................ 89656865359
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529

�2_O5P_TUt-qT
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Плотницкие и строительные, любые работы ....................372899
Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы ..........................372899
Строительство деревянных домов под ключ ........ 89603110200
�)5^PF�P�OT2_IFOIuP#�
5,T�,q

Пошив и ремонт головных уборов.  
ДБ «Орион», 5 этаж, офис 514............................. 89196776299
�RP-I-25FqT

Займ под залог имущества.  
ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
�HOP,P�T2�PT

Бесплатные юридические услуги со 100% гарантией 
результата .........................................................................215988

Споры с застройщиками .......................................... 89520257523
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация - бесплатно ................................. 89196659176

�)O5�TT
Домашний мастер: мелкий быт. ремонт ............. 89603010213

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

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

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

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

K:8#<?9-;
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

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

&?9�E;L;<�
Ликвидация отдела «Женская 

одежда». Скидки до 70%. ТЦ «Новый континент», 
2 этаж, место №2 ............................................89876686629

Приглашаем 
к сотрудничеству 
ФКУ исправительная колония №6  
предлагает свои услуги:  
пошив форменной и спецодежды,  
изготовление ЖБИ изделий, 
металлоконструкций и корпусной мебели ............
8 (8352) 73-91-44

GE;�8*;?�82#H
Всем пассажирам такси 777-888.  

Спасибо, что вы с нами!

АО «Инкост»
требуются с опытом работы:

г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 38

тел. (8352) 640-329

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
(грузоподъемные механизмы)

ЭКОНОМИСТ
СПЕЦИАЛИСТ
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СТАРШИЙ ПОВАР

по снабжению

(5 - 6 р.)

&��	���������	����+�

Требуется

ПРЕССОВЩИК
ВТОРСЫРЬЯ

Тел. 8-919-655-00-21

т.: 48-10-42, 49-10-42 адрес: ул. Коммунистическая, 37 Акция до 31.03.2018

ПАМЯТНИКИ
ограды от 3630 руб.
мраморные памятники от 3132 руб.

«КАМЕННЫЙМИР»

кованые изделия
благоустройство могил, установка

Акции! Скидки! Низкие цены!
эксклюзивные работы

комплексымемориальные



«                    »

В честь женского праздника для Вас в нашем
ателье на пошив одежды

и всю продукцию собственного производства

Милые дамы!

скидка 10%

График работы:
пн-пт с 09.00 до 18.00
сб с 10.00 до 15.00
вс выходной

Скидка действует до 15 марта

ИП Лущинский Д. В.

СВЕТЛАЯ ТРОИЦА 27 МАЯ 2018 ГОДА! УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ
ПАМЯТНИК СЕЙЧАС БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И СО СКИДКОЙ!

Гарантия 50 лет! Гранит по ГОСТ 9479-98
(8352) 31-10-21 www.pamyat21.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ

СОХРАНИМ ВОСПОМИНАНИЯ

г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20, тел. 77-26-66


