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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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В преддверии 
Евровидения в Чувашии 

выступит Юлия 
Самойлова (6+) стр. 3

Прохожие 
спасали чужие 
автомобили 
от огня (16+) стр. 2

«Добавить новость»

 16+

Фото Алены Ивановой, МВД по Чувашии

В «Что? Где? 
Когда?» студентка 
выиграла 50 тысяч 
рублей (6+) стр. 4

PG21.RU

на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

В преддверии 
Евровидения в Чувашии 

выступит Юлия 
Самойлова 

«Добавить новость»

По словам водителя Алексея Мясникова, только 
по чистой случайности никто в салоне не пострадал стр. 3

В центре города обстреляли  
троллейбус с пассажирами 

ТЕПЛИЦЫ

Новочебоксарск, ул. Промышленная, 41а

8-927-667-00-13,
8-917-651-17-14

ПОЛИКАРБОНАТ
ДУГИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

*ИП Отяков Е. В. Подробности у продавцов

Рассрочка*

Хранение
бесплатное

При заказе от двух теплиц -
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СКИДКА

16+

Новочебоксарск:
ул. 10-ой Пятилетки, 37, «Юраково»
Ельниковский пр-д, 1, «Валдай»
Винокурова, 15, «Поларис»
Энергетиков, 17, «Минимаркет»

•
•
•
•

п. Кугеси
• ул. Советская, 74, «Телец»

д. Шинерпоси
• ул. Фабричная, 1, «Петушок»

ПРОСТО
БЕДРО руб/кгСТО
КРЫЛО руб/кгСТО

95руб.
кг

Цыпленок

Акция с 19 по 25 марта
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Светлана Белова

По ее словам, это 
произошло во время 
интервью
Эффект Вайнштейна настиг Чу-
вашию: журналист из Новоче-
боксарска Дарья Комарова оста-
вила в одной из соцсетей пост, в 
котором заявила о домогатель-
ствах кинорежиссера Станисла-
ва Говорухина. В посте говорит-
ся, что это случилось в 2012 году, 
когда она брала у него интервью.   
 – Встреча проходила в ресторане. 
Говорухин предложил провести с 
ним ночь за возможность сняться в 
его кинопроекте, – говорит Дарья. 

Журналистка предавать огласке 
инцидент тогда не стала. 
 –Была молода, не знала, как себя 
вести в такой ситуации, и не хотела 
скандалов из-за ревнивого мужа. 
На признание спустя 6 лет подтолк-
нуло желание поддержать коллег 
(прим. ред. – Продюсер одной из 
телекомпаний и корреспондент Би-
Би-Си обвинили в домогательствах 
депутата Слуцкого), – делится она. 

Станислав Сергеевич сооб-
щил корреспонденту Алене Ивано-
вой, что понятия не имеет, какие 
цели преследует журналистка. На 
вопрос «Будет ли он подавать на нее 
в суд» ответил: «Да упаси господь!»

Юрист Дмитрий Абрамов отмеча-
ет, что если Говорухина оговорили, 
то он вправе обратиться в полицию. 
 – В случае подтверждения клеветы 
журналисту может грозить штраф 
до 3 миллионов рублей либо обяза-
тельные работы до 400 часов, – 
говорит юрист.   

За продолжени-
ем  истории следите 
на портале pg21.ru. 

Фото cap.ru, Реги�

ны Аврамовой

Появится новая разметка
В Новочебоксарске нанесут до-
рожную разметку до 17 мая, 
а обновят в августе. Аукцион 
среди подрядчиков пройдет 
29 марта. Предварительная 
цена – 5,8 миллиона рублей. 
«Подрядчик будет обслужи-
вать светофоры, дорожные 
знаки и разметку до конца 
года», – отметили в мэрии. 
Список адресов: pg21.ru/t/r14.

Спасли машины от пожара
10 марта около 3 часов ночи 
загорелись мусорные баки по 
Советской, 77. Огонь мог пере-
кинуться на стоящие рядом 
машины. Проезжавший в этот 
момент горожанин Максим С. 
и его знакомый вызвали по-
жарных и разбудили владель-
цев машин. Видео с места со-
бытий: pg21.ru/t/r15.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
Весь март скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

16+

в суд» ответил: «Да упаси господь!»

Дмитрий Абрамов отмеча-
ет, что если Говорухина оговорили, 
то он вправе обратиться в полицию. 
 – В случае подтверждения клеветы 
журналисту может грозить штраф 
до 3 миллионов рублей либо обяза-
тельные работы до 400 часов, – 
говорит юрист.   

За продолжени-
  истории следите 

на портале pg21.ru.
Фото cap.ru, Реги�

ны Аврамовой
1

2

Будь индивидуальна – «Сибирский наряд»
«Хорошая одежда открывает все двери», – гласит пословица. 
Поменяйте облик и измените свою жизнь! Пальто из драпа и 
плащовки, яркие куртки и бомберы – в нашей новой коллек�
ции! Рассрочка.* Принимается к оплате карта «Халва». Един�
ственный в городе магазин находится по Винокурова, 19, 
остановка «Улица Комсомольская», тел. 8�919�677�28�21. �

Фото Аси Ветровой, на фото Яна Петрова. *Рассрочка предоставляется ИП Нагуманова Ф. М.

2 | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК

Будь индивидуальна – «Сибирский наряд»
«Хорошая одежда открывает все двери», – гласит пословица. 
Поменяйте облик и измените свою жизнь! Пальто из драпа и 
плащовки, яркие куртки и бомберы – в нашей новой коллек�
ции! Рассрочка.* Принимается к оплате карта «Халва». Един�
ственный в городе магазин находится по Винокурова, 19, 
остановка «Улица Комсомольская», тел. 8�919�677�28�21. 

««Я знаю Говорухина лично и ис�
ключительно с порядочной сторо�
ны: весьма разборчивый 
человек и странных людей 
к себе не подпускает», – 

говорит депутат Госдумы 
РФ Алена Аршинова

ны: весьма разборчивый 
человек и странных людей 
к себе не подпускает», – 

говорит депутат Госдумы 
РФ Алена Аршинова

Видео�
интервью 
с Дарьей 
Комаровой:

pg21.
ru/t/r9

 Мнение пользователей
pg21.ru

Максим Иванов: «Талантливый режиссер, 
не верю в это!»

Наталья Максимова: «Девушка, наверное, ре�
шила хайпануть».

Мнение пользователей

1Станислав Говору�хин приезжал в Че�боксары в 2012 году2Дарья Комарова: «Я хотела поддержать коллег�журналистов»

16++

2

ключительно с порядочной сторо�

интервью 
с Дарьей 
Комаровой:

ru/t/r9ru/t/r9ru/t/r9

 Мнение пользователей
pg21.ru

Максим Иванов: «Талантливый режиссер, 
не верю в это!»

Наталья Максимова: «Девушка, наверное, ре�
шила хайпануть».

Мнение пользователей

1Станислав Говору�хин приезжал в Че�боксары в 2012 году2Дарья Комарова: «Я хотела поддержать коллег�журналистов»

Справка
Станислав Говорухин 

родился в 1936 году в 
Свердловской области. 

К ин о р е ж и с с е р, 
актер, сценарист, 
политик. Любит 
читать книги, иг�
рать в шахматы, 
бильярд. Снял культо�
вые фильмы: «Верти�
каль», «Место встре�
чи изменить нель�
зя», «Благословите 
женщину», «Асса», 
«Ворошиловский 

стрелок» и 
другие.

Журналист заявила 
о домогательствах 
Говорухина через 6 лет

Покупайте ТВ�приставки от 699 рублей
Не знаете, где купить приставки DVB�T2, спутнико�
вые антенны недорого? Приходите в центр продаж и 
обслуживания антенн «Мегаспутник». Вы сможете ку�
пить IP�приставку и смотреть множество бесплатных 
каналов без антенны. Адрес: Ельниковский пр., 1,
ТЦ «Экспресс», 1 этаж, тел. 8�927�667�94�07. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Алена Иванова

Хулиган использо-
вал пневматиче-
ское оружие 
Вечером 8 марта около оста-
новки «Кинотеатр «Атал» 
был обстрелян троллейбус 
54-го маршрута. Половина 

зад него стекла рассыпалась. 
В этот момент в салоне на-
ходилось несколько чело-
век. Люди не пострадали. А 
хулигану удалось быстро 
скрыться. По словам водите-
ля Алексея Мясникова, зло-
умышленник ехал в этом же 
троллейбусе и выстрелил, 
когда вышел из салона.

– Парень со знакомыми сел 
на остановке «Сокол». При-
ближаясь к «Аталу», я заме-
тил, что хулиган стреляет по 
дороге из открытого бокового 
окна. Когда троллейбус оста-
новился, молодые люди вы-
шли. Уже отъезжая от оста-
новки, я услышал сильный 
хлопок. После чего увидел 

разбитое заднее стекло, – го-
ворит Алексей.

Полицейские в тот же 
вечер установили личность 
подозреваемого.

– 16-летний подросток сдал 
газово-пневматический пи-
столет. О его происхожении 
родители были не в курсе, – 
поясняют в МВД.

Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Хулиган-
ство». Выясняется, откуда у 
парня оружие. Родители воз-
местили ущерб троллейбус-
ному управлению. 

Фото МВД по Чувашии, Алены Ивановой

!  Народная новость #pg21

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

«Максимальный срок, 
который грозит хули�
гану, – пять лет ли�
шения свободы», –

говорит инспектор по особым 
делам пресс�службы МВД по 

Чувашии Ольга Павлова

 Мнение пользователей
pg21.ru

Евгений Павлов: «Нужно уго�
ловное дело довести до кон�
ца, чтобы неповадно было».
Наталья Семенова: «Изба�
лованный ребенок, которому 
родители многое позволяют».

Какую сумму ущерба 
выплатили родители:

pg21.ru/t/r8

Водитель: «Стрелявший 
чудом никого не ранил» 

❶Подросток разбил заднее правое окно
❷Алексей: «Рад, что никто не пострадал»

❶

❷

16+

Как избавиться от боли 
в спине и суставах?
Анна Васильева

Вам поможет 
метод внутритка-
невой электрости-
муляции (ВТЭС)

Болезни позвоночника и 
суставов знакомы многим 
людям независимо от воз-
раста. Именно им помогает 
«Медицинский центр лече-
ния боли». Основной метод 
лечения в центре – внутри-
тканевая электростимуляция 
(ВТЭС), основанная на воз-
действии тока. Методика по-
казана при всех видах остео -
хондроза, грыжах межпозвон-
кового диска, артрозах суста-

вов, головной 
боли, тугоухости. Процедура 
абсолютно безболезненна.

Лечение проводит ней-
рохирург-вертебролог выс-
шей категории, к. м. н., до-
цент, заслуженный врач Чу-
вашии Валерий Соловьев. Он 
более 30 лет занимается ле-
чением проблем головного, 
спинного мозга и позвоноч-

ника, более 15 раз стажиро-
вался в ведущих клиниках РФ 
и Европы. Звоните и записы-
вайтесь на прием! �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес:

Чебоксары, ул. Энгельса, д. 3, корп. 1 
Телефон 27�76�78. Сайт: bezboli21.ru

Лицензия ЛО�21�01�001712 от 28.12.2017

Валерий Соло�
вьев: «Я готов по�
мочь каждому!»

вов, головной 

в спине и суставах?
Достоинства ВТЭС:
� áîëè ïðè îñòåîõîíäðîçå èñ÷åçà-
ют в 90�95 процентах случаев, 
� çàáîëåâàíèÿ ëå÷àòñÿ â 3-4 ðà çà 
быстрее в сравнении с некоторы�
ми другими методами, 
� óñòðàíÿþòñÿ ñèìïòîìû è ïðè÷è-
ны заболевания, 
� ýôôåêò çàìåòåí ïîñëå ïåðâûõ 
сеансов.

в спине и суставах?

Важно

Количество сеан�
сов определяется 
индивидуально 

Выступит Юлия Самойлова
24 марта в 16.00 в ДК «Химик» состоится концерт с участием 
Þëèè Ñàìîéëîâîé. Â ýòîì ãîäó îíà ïðåäñòàâèò Ðîññèþ íà Åâ-
ровидении�2018. Часть средств направят на благотворитель�
ные программы. «После концерта пройдет фото и автограф�
сессия», – отметили организаторы. Информация по телефону 
8 952 020 30 58. Группа vk.com/vremypomogat. �

Фото с официальной страницы Юлии Самойловой «ВКонтакте»
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24 марта в 16.00 в ДК «Химик» состоится концерт с участием 
Þëèè Ñàìîéëîâîé. Â ýòîì ãîäó îíà ïðåäñòàâèò Ðîññèþ íà Åâ-
ровидении�2018. Часть средств направят на благотворитель�
ные программы. «После концерта пройдет фото и автограф�
сессия», – отметили организаторы. Информация по телефону 

Фото с официальной страницы Юлии Самойловой «ВКонтакте»

6+Как вернуть долги?
Опытный юрист поможет вернуть долги КПК «Пенсионный 
Капитал», КПК НПО «Семейный Капитал», КПК «Приволж�
ский Фонд Сбережений». В связи с возбуждением про�
цедур банкротства в отношении КПКГ «Капитал» и КПК 
«Чебоксарский Центр Сбережений», нужно подать иски в 
реестр требования кредиторов. Тел. 8�952�029�33�25. �

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

Про мусор

?Во дворе дома № 6 по ули-
це Терешковой валяется 

мусор. Когда его вывезут?

– Мусор вывозится согласно гра-
фику, заключенному с ТБО. Сбо-
ев не было. Для выяснения всех 
обстоятельств выйдет специа-
лист, – поясняет  главный инже-
нер управляющей компании Ви-
кентий Белов.

Фото народного корреспондента

Мусор разбросан 
по всему двору

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

Люди
говорят
На Терешковой, 6, по тротуа-
рам ездят машины. Пешеходам 
приходится ходить по сугробам.

В некоторых районах города 
временами стоит запах гари. 
Нечем дышать. Он уже прони-
кает в квартиры. 

Плохо чистят снег возле Со-
борной площади, особенно 
дорожки.

В квартирах дома 40 по улице 
Первомайской батареи очень 
горячие, можно обжечься. От-
регулируйте отопление.

На улице Набережной, 23, не-
сколько дней на кухне посу-
ду моем холодной водой, хотя 
кран горячей воды выкручен по 
максимуму. 

По Винокурова в старой части 
города прямо на улице органи-
зовали бойкую торговлю. Каче-
ство товаров никто не проверит! 

Вкривь и вкось стоит павильон 
на остановке «Весна» по улице 
Советской. Пора бы попровить.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Про наст снега

? На крыше дома № 16 по 
улице Молодежной обра-

зовался наст снега. Ледяная 
корка препятствует стоку 
талой воды с крыши. Жите-
ли беспокоятся, что она по-
течет в квартиры верхних 
этажей.

– В весенний период много со-
общений, работники успевают 
не везде. Однако после жалобы 
от жильцов дома специалисты  
уже почистили крышу, сбили 
сосульки, – комментирует ди-
ректор управляющей компании 
ООО «Ремэкс-Плюс» Андрей 
Андреев.

Фото с портала ЖКХ по Чувашии

На крыше образовалось слишком много снега

Письмо читателя
В первой поликлинике к врачам тяжело по�
пасть. В электронной регистратуре запись 
на три недели вперед. Как ответили в ре�
гистратуре, не хватает специалистов. Как 
быть в этом случае обычным пациентам?

Ольга Карачарскова, жительница г. Новочебоксарска

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

В первой поликлинике к врачам тяжело по�
пасть. В электронной регистратуре запись 
на три недели вперед. Как ответили в ре�
гистратуре, не хватает специалистов. Как 
быть в этом случае обычным пациентам?

Ольга Карачарскова, жительница г. Новочебоксарска

Про  игру 
Передачу «Что? Где? Когда?» 
смотрю очень давно. Кроме 
того, анологичную игру мы 
проводили в университете. 
На первых курсах участво�
вали в качестве знатоков, 
а на старших уже сами при�
думывали вопросы и прово�
дили игры. Особенно люблю 
вопросы на логику. 

Про вопросы
Отправила более 150 во�
просов. И только вопрос про 
обруч, служивший спасени�
ем для любителей катания 
на коньках, прошел отбор. С 
осени 2016 года его выкла�
дывали на стол несколько 
раз. И вот только сейчас он 
принес мне 50 тысяч рублей. 

Про знатоков
Мне импанирует молодая 
команда Бориса Белозеро�
ва, а особенно игроки Ольга 
Быкова и Дарья Любинская. 
Кстати, мне даже посчаст�
ливилось с ними познако�
миться во время экскурсии 
в Охотничий домик. Они не 
только умные, но еще и с хо�
рошим чувством юмора.

Про хобби
Помимо игры «Что? Где? 
Когда?» увлекаюсь созда�
нием ловцов снов. Увидела 
их однажды в Интернете, за�
горелась, попробовала. У 
меня стало получаться. Лов�
цы дарю друзьям, родным, 
а также продаю. Но самый 
первый ловец храню дома. 

Про вопросы Про хобби

Анастасия Скрябина 

задала знатокам программы «Что? 

Где? Когда?» спортивный вопрос

Беседовала Елена Михайлова. Фото Анастасии Скрябиной

Мысли на ходу
0+

www.окна-амантис.рф

г. Чебоксары, Гагарина, 15,

т.: 38-07-05, 89170660903
г. Новочебоксарск, ТД Турист,

т. 89176768949т. 74-11-88

12 9009 400 13 000

Натяжные потолки
3000 руб./10 м

2
Жалюзи
от 4 0 руб./м5

2

Обшивка
балконов
от 250 руб.

Двери входные,
межкомнатные
от 5700 руб.

*Срок акций с 10 до 31 марта 2018 г. Подр. уточняйте по тел.    **ИП Константинов Э. Н. ОГРН 312213021500034

ОКНА 15 000

14 000

Рассрочка без %
**

Двухстворчатое
окно

Трехстворчатое окно Выход
на балкон

Балконная рама

Лоджия

Цены указаны
с установкой
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Мария Петрова

Скидки до 50 
процентов!

На выставке-продаже 
кировской фабрики 

«Меха Вятки» пред-
ставлены сотни шуб 
разных фасонов рос-
сийского фабрично-
го производства, что 
гарантирует безуп-
речное качество и 
идеальную посадку 

на фигуры российских 
женщин. 

На финальной рас-
продаже сезона вас ждут 
скидки до 50 процентов, а 
роскошные длинные пес-
цовые жилеты по 10 000 
рублей! Всегда действует 
беспроцентная рассроч-
ка до 24 месяцев без 
первоначального взно-
са*. Здесь вы найдете 
изделия из меха нор-
ки, мутона, каракуля и 
песца для всей семьи 

как классического кроя, 
так и современные изы-

сканные решения. В наличии ши-
рокий цветовой спектр изделий, 
полный размерный ряд (от 38 до 
72 размера).

Фабрика делает покупку шу-
бы максимально доступной. Це-
на на норковые шубы – от 29 000 
рублей, на мутоновые – от 15 000 
рублей, на каракуль – от 59 000 ру-
блей. Низкие цены связаны с тем, 
что выставки проводятся напря-
мую от фабрики, без наценки. 

Если у вас уже есть шуба, но она 
потеряла привлекательность, об-
меняйте ее с доплатой на новую! 
Не упустите шанс обновить гар-
дероб выгодно и со вкусом! Вы-
режьте эту статью, принесите на 
выставку и получите дополнитель-
ную скидку (на норковую шубу – 
500 рублей, на мутоновую – 200 
рублей). �

Фото рекламодателя
На фото Виктория Перевощикова

*Рассрочка предоставляется АО «ОПТ�Банк», 
ПАО «Почта�Банк», АО «Альфа Банк» и другиев

Контакты
Ждем вас на финальной 
распродаже от фабрики 
«Меха Вятки» 21�22 марта, 
г. Новочебоксарск, 
ДК «Химик», 
ул. Винокурова, 12, 
с 10 до 19 часов.
Все подробности на сайте 
meha�vyatka.ru или 
по телефону бесплат�
ной горячей линии 
8�800�222�24�15

Огромный 
выбор шуб 
по доступ�
ным ценам

Посетите выставку-
продажу шуб!

Мария Петрова

Скидки до 50 
процентов!

На выставке-продаже 
кировской фабрики 

«Меха Вятки» пред-

на фигуры российских 
женщин. 

На финальной
продаже сезона вас ждут 
скидки до 50 процентов, а 
роскошные длинные пес-
цовые жилеты по 10 000 
рублей! Всегда действует 
беспроцентная рассроч-
ка до 24 месяцев без 
первоначального взно-
са*. Здесь вы найдете 
изделия из меха нор-
ки, мутона, каракуля и 
песца для всей семьи 

Посетите выставку-
продажу шуб! Юлия Ластокина

Обращайтесь 
за помощью 
в «Клинику док-
тора Шумакова»
Головная боль мешает чело-
веку сосредоточенно работать 
и наслаждаться жизнью. Во 
многих случаях нарушений 
работы мозга, головных болей, 
головокружений, снижения 
памяти, зрения, слуха вино-
вата шея! Ведь через шею идет 
приток крови в голову и от-
ток крови, ликвора из головы. 
Любое нарушение в работе 
шейных позвонков сказывает-
ся на мозге. Обезболивающие 
средства не влияют на состоя-
ние шейных позвонков, и го-
лова все равно болит. 

Часто в «Клинику доктора 
Шумакова» приходят с хро-
нической, длящейся не один 
год головной болью. Требует-
ся кропотливая комплексная 
работа с шеей и головой. 

1. При необходимости про-
водится подводное или сухое 
вытяжение шейного отдела 
позвоночника. Методика без-
болезненна и максимально 
расслабляет мышцы шеи.

2. Далее работу с мышцами 
шеи и головы проводит мас-
сажист, который тщательно 
проминает спазмированные 
мышцы и участки напряже-
ния в них. 

3. Основное лечение про-
водит врач-вертеброневролог 

— мануальный терапевт. Он 
восстанавливает  подвижность 
шейных позвонков при по-
мощи методик из остеопатии, 
классической мануальной те-
рапии, аппаратной кинезио-
терапии и многих других. 

 
Применяя комплекс-
ный подход, устраняя при-
чину головной боли ручными 
и аппаратными методами мы 

добиваемся стойких положи-
тельных результатов даже в 
хронических  случаях. �

Фото рекламодателя  

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

Забудьте о головной боли!

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 1 апреля скидки* 
10 процентов на все 
виды лечения

Забудьте о головной боли!

*Подробности по телефону
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Сделайте выгодную покупку и получите 
в подарок бытовую технику!
Марина Лаврентьева

В честь открытия ма-
газина одежды и обу-
ви состоится розыг-

рыш ценных 
призов

Хотите прийти в торговый центр 
и приобрести все необходимое в 
одном месте? Особенно когда де-
ло касается одежды? Спешим вас 
обрадовать! Через неделю, 24 мар-
та, в Новочебоксарске состоится 
грандиозное открытие магазина 
«ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ». Это 
более 10 000 наименований товара 
для всей семьи от мала до велика.

А знаете ли вы, что модно не зна-
чит дорого? Поэтому здесь вы 

найдете шикарнейший ас-
сортимент по очень 

привлекательным ценам. Не ве-
рите? Приходите в день открытия 
нового магазина и участвуйте в 
розыгрыше* ценных призов: холо-
дильника, телевизора, стиральной 
машины и многой другой бытовой 
техники. «ПЛАНЕТА ОДЕЖДА 
ОБУВЬ» – без покупки не уйдет 
никто! �

Фото автора

*Информацию об организаторе мероприятия, 
правилах его проведения, количестве призов 

или выигрышей по результатам такого меро�
приятия, сроках, месте и порядке их получения 

можно узнать по телефону 8�919�668�00�82

Контакты

Новочебоксарск, Винокуро�
ва, 109, ТД «Слобода», 2 этаж

Телефон 8�919�668�00�82

«ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ» открыва�
ется на 2�м этаже ТД «Слобода»
При покупке от 1000 рублей можно уча�
ствовать в розыгрыше бытовой техники

Три простых шага, как стать участником 
розыгрыша:

1 2

25 марта в 16.00 
прийти на розыг�
рыш призов

Заполнить 
на кассе 
анкету

Сделать покупку 
в магазине 
«ПЛАНЕТА ОДЕЖДА 
ОБУВЬ» на сумму 
от 1000 рублей 
24 и 25 марта 3

Подробности в отделе продаж по адресу:

г. Новочебоксарск,
ул. Восточная, 1, корп. 3

Проектная декларация на сайте:
svetliy21.ru

Застройщик ООО СК «Строй Инвест»

222-144

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

*Участвуют 3-комнатные квартиры
по ул. Семенова, д. 2

Квартиры

на выгодных
условиях

для молодых
семей
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Существует категория болезней, о которых мы стесняемся рассказывать не только вра-
чам, но даже близким родственникам. К их числу принадлежит и геморрой. Согласно стати-
стике, от данного заболевания страдает каждый четвертый взрослый россиянин. Причем 
в последнее время эта «деликатная болезнь» заметно помолодела. И если 20 лет назад она 
была профессиональным диагнозом водителей-дальнобойщиков, то сегодня геморрой есть 
у половины офисных работников, начиная с 25 лет. Поэтому стоит разобраться, как его 
лечить.

Наверное, ни к одному врачу не идут с такой 
опаской, как к проктологу. Во-первых, по причи-
не совершенно необоснованного ложного стыда. 
Хочу подчеркнуть: в человеческом организме нет 
ничего стыдного, он создан природой, богом, кому 
как нравится. Любой орган нужен, выполняет свои 
функции и требует к себе определенного внима-
ния. Врач-проктолог смотрит, извините, на вашу 
попу и задний проход для того, чтобы помочь вам. 
И для него эта часть тела точно такая же, как нос, 
рот, рука или глаз. Во-вторых, почему-то именно с 
проктологом связывают опасение: а вдруг у меня 
рак. Лучше жить и ничего не знать. Такая вот «стра-
усиная» политика.

Скорее всего, эти панические мысли вызывают 
наиболее характерные жалобы при геморрое: кро-
вотечения из прямой кишки и затруднения с актом 
дефекации.

Что выявляет проктолог?
На что надеется человек, у которого возникают 

кровотечения из прямой кишки? А что он чувству-
ет, когда не может нормально сходить в туалет, 
ощущает дискомфорт, боли, чувство неудовлетво-
рения, ощущение, что опорожнение произошло 

не полностью? Распространенный ответ: пройдет 
само.

В лучшем случае, пьются какие-то травки по 
совету знакомых или ставятся свечки, куплен-
ные в ближайшей аптеке, опять же по совету, уже 
фармацевта.

Так вот, само не пройдет!!! Для того чтобы из-
бавиться от проблемы, необходимо установить 
точный диагноз, пройти дополнительные исследо-
вания (видеонаноскопию, ректороманоскопию), 
а в случае необходимости пройти курс лечения и 
выполнять профилактические меры, назначенные 
врачом.

Не пойти на прием к проктологу при кровоте-
чениях – это сначала заработать анемию, а потом 
осложнения. Кровотечение может быть вызвано 
геморроем, который сам по себе является не без-
обидным диагнозом, а может быть следствием 
действительно онкологических патологий.

Важно! Прямая кишка – это завершающая часть 
сложнейшей системы, своеобразного пищевари-
тельного «конвейера». Патологии прямой кишки 
приводят к разнообразным системным наруше-
ниям процесса пищеварения, без которого невоз-

можно нормальное функционирование всего ор-
ганизма. Мало кто знает, что патологии прямой 
кишки способствуют, к примеру, скачкам кровяного 
давления. Человек может годами пить дорогостоя-
щие гипотензивные препараты и не связывать свое 
состояние с болезнями прямой кишки. Кроме зло-
качественных новообразований существует мас-
са других заболеваний, которые диагностируются 
только врачом-проктологом.

Какой вывод? Только один. При жалобах визит 
к проктологу избавит от нарастания дальнейших 
проблем. Это часть диагностических мероприя-
тий, которые должны стать правилом для каждо-
го человека, независимо от возраста, пола и рода 
деятельности.

Специалисты «Алан Клиник» имеют в своем 
распоряжении передовые методики и современ-
ное диагностическое и лечебное оборудование, 
которое дает возможность грамотно поставить 
диаг ноз и начать лечение в день обращения. По-
стоянное сотрудничество наших специалистов с 
коллегами из других клиник международной сети 
позволяет перенять передовой мировой опыт и 
поделиться собственными наработками. Благода-
ря такому тесному сотрудничеству врачам «Алан 
Клиник» всегда доступны новейшие методики 
амбулаторного характера, позволяющие лечить 
геморрой быстро и без операции. Наши специ-
алисты одни из первых узнают о современных до-
стижениях в медицине.

Только до 31 марта 2018 г. прием врача 600 руб. 
Аппаратная диагностика в подарок!  

ПРОКТОЛОГ – ВРАЧ, ЛЕЧАЩИЙ ГЕМОРРОЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Подписывайтесь на наш YouTube-канал
«Про Город ОНЛАЙН»

Главные новости
в видеоформате
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У вас часто болит голова или 
вы чувствуете внутреннее 
недомогание, но не знаете 
причину? Ни в коем случае 
не заглушайте симптомы ле-
карственными препаратами, 
так как завтра может быть 
уже поздно. Узнайте точный 
диагноз с помощью магнит-
но-резонансной томографии. 
Она помогает выявить любую 
патологию на ранней стадии, 
что невозможно на обычном 
приеме у специалиста.  

Раньше на обследование 
надо было ехать в Чебоксары. 
А теперь центр МРТ открыл-

ся и в Новочебоксарске. Здесь 
работают настоящие профес-
сионалы, исследования про-
водят по новым технологиям. 
Вы будете уверены в точности 
диагноза на 100 процентов. 

Пройдите диагностику лю-
бого органа в «МДЦ Здоро-
вье». Полное исследование 
организма дешевле. Для пен-
сионеров, ветеранов, инва-
лидов, студентов и медиков – 
скидки. Позвоните, чтобы уз-
нать стоимость, по телефону 
750-015. �

Фото Марины Лаврентьевой

Лиц. ЛО�21�01�001540 от 08.09.2016 

Патологий нет – покажет МРТ!
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Наш адрес:

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

Чебоксары, улица Тополиная, 11а Телефон 8 (8352) 56�64�33. Сайт: www.mcmedic.ru �
Лицензия ЛО�21�01�001580 от 07.12.2016

Òàê âûãëÿäèò èìïëàíò 
â êîñòíîé òêàíè

Про услуги
В стоматологическом от�
делении многопрофильной 
клиники «Медик» можно эф�
фективно решить абсолютно 
любую проблему, связанную 
с зубами.   

Про комфорт
Современное оборудование 
и препараты позволяют про�
вести процедуру без боли, 
быстро и эффективно. Благо�
даря предварительной запи�
си прием ведется без задер�
жек и опозданий.

Про врачей 
Стоматологи обучены всем 
современным методикам 
диагностики и лечения забо�
леваний зубов и десен, лю�
бят свою профессию и своих 
пациентов.  

Про детское 
отделение
Врачи в игровой форме ле�
чат зубки, тем самым помо�
гая малышам не бояться лю�
дей в белых халатах, обучают 
родителей и детей правиль�
ной зубной гигиене.

Елена Афанасьева и Кристина Троицкая
консультируют пациента 

Беседовала Анна Именнова, фото рекламодателя

Знак качества 

Òàê âûãëÿäèò èìïëàíò Òàê âûãëÿäèò èìïëàíò Òàê âûãëÿäèò èìïëàíò 
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Что делать, если отсутствуют зубы?
 Прямая линия #pg21

Беседовала Марина 
Лаврентьева

Ортопед расска-
зал об особенно-
стях протезов
Во вторник, 13 марта, в ре-
дакции газеты «Про Город» 
прошла прямая линия с вра-
чом – стоматологом-орто-
педом ООО «Моя клиника» 
Константином Никифоро-
вым. Специалист ответил на 
вопросы горожан.

У меня нет двух ниж-
них зубов. Я их поте-
ряла четыре года на-
зад. Что вы мне можете 
предложить?

– Мне нужно видеть в ка-
ком состоянии ваши зубы. 
Если нужно будет подле-
чить зубки, убрать кариес, 
то это делается до проте-
зирования. Запишитесь на 
бесплатную консультацию, 
и я вам составлю полный 
план лечения и подберу ка-
чественный вариант, кото-
рый вам будет удобен.  

Сколько стоит не-
съемный протез?

– Все зависит от матери-
алов, из которых будет из-
готавливаться этот протез, 
а также от количества от-
сутствующих зубов. При-
ходите на бесплатную кон-
сультацию я вам все полно-
стью расскажу, покажу и 
объясню.

У меня скол  на перед-
нем зубе. Можно ли бу-
дет восстановить его?

– Вам необходимо сделать 
рентгенологический сни-
мок. Только после этого мы 
поймем, пригоден ли зуб к 
протезированию. Также я 

должен осмотреть в каком 
состоянии ткани зуба. Если 
они размягченные и имеют 
кариозные полости, к сожа-
лению, такой зубик сохра-
нить уже не получится. 

Если все хорошо, вос-
становим. Мы изготовим 
вкладку на зуб, зафиксиру-
ем ее и установим красивую 
коронку. Но я бы предложил 
вариант со стекловолокон-
ными штифтами. Они со-
стоят из склеенного волокна 
и более равномерно распре-
деляет нагрузку на зуб. Тем 
самым я считаю его наибо-
лее оптимальным вариан-
том во фронтальном отделе 
зубов.  

Нужно ли протезиро-
ваться, если отсутствует 
всего пару зубов?

– Обязательно нужно, по-
тому что отсутствие не-
скольких зубов ведет к сме-
щению соседних. Со вре-
менем появляются щели 
и наклоны зубов, а в буду-
щем они расшатываются 
и выпадают. Также из-за 
отсутствия зубов тяжело 
пережевывать пищу. Это 
увеличивает нагрузку на 

желудочно-пищевой тракт. 
Так как все между собой 
взаимосвязано.

Обязательно снимать 
съемные протезы на 
ночь?

– Современные материалы 
позволяют не снимать про-
тезы на ночь. Но перед сном 
нужно проводить гигие-
ну полости рта без протеза 
зубной пастой и щеткой. Та-
ким же способом почистить 
сам протез, чтобы не было 
остатков пищи и хорошо 
промыть его водой. После 
всех этих процедур можно 
надевать протез и ложить-
ся спать. Но прием пищи 
уже должен быть полностью 
исключен.

Если съемный протез
был наложен недавно, то 
для быстрого привыка-
ния рекомендуется спать 
с протезом и обязательно 
прийти к вашему врачу на 
коррекцию. Также можно 
спать с протезом, если он 
хорошо фиксируется в поло-
сти рта.

Стоит ли хранить про-
тез в воде?

– Если протез изготовлен 
из пластмассы акрилового 
ряда, то желательно хра-
нить его в воде (если вы не 
спите с протезом). 

Если протез из термо-
пластмассы (нейлоновые, 
акро-фри), то можно хра-
нить его без воды, но в спе-
циальном контейнере. Пе-
ред тем как надеть, его нуж-
но обязательно намочить 
водой, чтобы не травмиро-

вать слизистую оболочку 
полости рта.

Как попасть к вам на 
консультацию?

– «Моя клиника», в кото-
рой я веду прием, находится 
по адресу: Винокурова, 6а, 
напротив спорткомплекса. 
Предварительная запись по 
телефону 73-07-07. �

Фото автора, карикатура 
Владимира Коновалова

Консультация у ортопеда в ООО «Моя кли�
ника» для всех пациентов бесплатная

Константин 
Никифоров поможет 
вернуть яркую улыбку

Что делать, если отсутствуют зубы?
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Славяна Николаева

Лечение артроза – 
общее семейное 
дело
У Зайцевых день не задался 
с самого утра. Артем Михай-
лович вчера посидел с дру-
зьями молодости, которые 
25 лет назад провожали его в 
семейную жизнь. Накануне 
банкета в честь серебряной 
свадьбы возрастной маль-
чишник дался непросто.

У его супруги Тамары 
были проблемы посерьезней 
похмельной мужниной го-
ловы. Колени с утра болели 
немилосердно – обострение 
артроза. Из угла комнаты 
ехидно посматривали парад-
ные туфли на десятисанти-
метровой шпильке. Женщи-
на с ужасом представляла 
нескончаемые минуты юби-
лейного вечера, складываю-
щиеся в томительные часы…

Сначала Артем думал, 
что Тамара дуется на него. 
Потом, зная свою жену, по-
нял, что дело не в нем. Боль 
у супруги усиливалась, но 
плакать было нельзя. Па-
радный макияж на опухшие 
глаза не ляжет. Поэтому Та-
мара принялась жаловаться 
с запрокинутой головой.

После двух таблеток силь-
ного обезболивающего ка-
блуки были надеты, а длин-
ное праздничное платье 
прикрыло опухшие колени.  
Артем так сочувствовал сво-
ей жене, что будь его воля, 
то сейчас же стащил бы с 
ее ног проклятые «испан-
ские сапожки», и уложил 
бы в постель! Но банкет-
ный зал был заказан и гости  
приглашены.

У Зайцевых есть сын 
Кирилл, который на торже-
ство пришел со своей девуш-
кой. Родителям избранница 
не очень понравилась. «Ишь 
какая! Могла бы и платье ра-
ди такого случая надеть, а 
не балахон. Прядь розовая, 
а из-под рукава выглядыва-
ет татуировка – лисья морда. 
О господи!», – подумала про 
избранницу сына Тамара 
Евгеньевна.

Когда пришла пора да-
рить подарки, сын препод-
нес небольшую коробку, 
обернутую нарядной бума-
гой: «Родители, будьте всег-
да здоровы!» Тамара заинте-
ресовалась: «Что там?»

Пронырливая деви-
ца с розовой прядью под-
кралась к юбилярше с ты-
ла: «Тамара Евгеньевна, вам 
понравился наш подарок? 

Кирилл говорил, что у вас 
артроз. Наверное, колени 
очень болят? У меня ведь 
мама физиотерапевт, а па-
па хирург. («Надо же, ка-
кие у маленького чудовища 
родители!»). Посоветовали 
магнитотерапевтический 
аппарат».

Тамара давно скинула 
под столом туфли и чув-
ствовала, что скоро при-
дется опять пить таблет-
ку. Девчонка смотрела с 
искренним сочувствием. 
И измученная болью жен-
щина начала задавать во-
просы: что это за физио-
терапия, как она действует 
и, главное, как быстро она  
поможет?

Через месяц Кирилл и 
Катя пришли на обед. Тама-
ра летала по кухне и благо-
склонно посматривала на 
невесту сына. «Кать, а как 
ты думаешь, – спросил Ки-
рилл, – может быть, нам по-
ра родителей знакомить?» 
Тамара затаила дыхание: 
кажется, на их глазах маль-
чишка фактически сделал 
предложение. Артем тоже 
замер, как мышь под вени-
ком, не донеся до рта вилку 
с маринованным грибком. 
Одна Катя выглядела невоз-
мутимо: «Наверное, пора…»

Задвигались и загово-
рили одновременно, гри-
бок был съеден, горячее по-
дано, и Тамара подумала, 
что впереди ее ждут очень 
интересные времена. Гля-
дишь, еще 25 лет пролетят 
совместных незаметно, как и 
не было их! Колени у нее не 
болели. Все благодаря маг-
нитотерапии. g

Фото рекламодателя
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Спасение для больных суставов!

Серебряная свадьба - здоровье  
в подарок

Не дайте больному суставу лишить вас  
полноценной жизни!

Артем и Тамара Зайцевы не подозревали, что АЛМАГ-01 станет са-
мым ценным подарком на их серебряную свадьбу

Покупай по весне 
по хорошей 
цене!

АЛМАГ-01  
в Новочебоксарске: 
Магазин «Медтехни-
ка 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
• «Максавит»,
т. 8-927-848-08-21
Телефон бесплатной  
горячей линии 
8-800-200-01-13
Также аппараты можно заказать с 
завода по адресу: 391351, Рязан-
ская обл., Касимовский р-н, Елать-
ма, ул. Янина, д. 25.  Акционерное 
общество «Елатомский приборный 
завод», в т.ч. наложенным плате-
жом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 
1026200861620

У вас ноют суставы? С го-
дами боль становится все 

сильнее? Чебоксарка Та-
тьяна Агафонова пытается 

бороться с этим уже много 
лет, и все без толку. Однаж-

ды она познакомилась в 
Интернете с человеком, ко-

торый победил артроз. Та-
тьяна рассказала нам свою 

историю.

Мне 47 лет, и из них 15 
я промучилась с артрозом 

коленных суставов. Чело-
век из Интернета посове-

товал мне применить маг-
нитотерапию. Он уверял, 

что она не просто снима-
ет боль, но и хорошо дей-

ствует на крово снабжение 
и питание сустава – состо-

яние сразу же улучшает-

Славяна Николаева

Проверенный 
способ избавле-
ния от артроза

ся. Сначала я скептически 
отнеслась к этой инфор-

мации и даже заподозри-
ла советчика в корыстных 

намерениях (может, он 
хочет продать мне что-

то). Но посмотрев разные 
отзывы на медицинских 

сайтах, я все же решила  
попробовать.

Для начала я нашла 
опытного врача-физио-

терапевта, который про-
консультировал меня. 

Каждый день по 20 минут 
перед сном я проводила 

магнитотерапию на боль-
ную коленку. Неприятных 

ощущений ни во время 
процедуры, ни после не 

было. Изменений также  
не чувствовала.

Но примерно через две 
недели боль начала ухо-

дить. Я стала лучше спать. 
Еще через неделю колено 

уже почти не болело – захо-
телось жить! Я лечилась 18 

дней, а потом сделала пере-
рыв на месяц. Ожидала, что 

боль вернется, вновь поя-
вятся отеки, но этого не слу-

чилось. Наоборот, во время 
перерыва я стала чувство-

вать себя еще лучше! 

За первый год я прове-
ла шесть курсов магнитоте-

рапии. Почему пришлось 
лечиться так много и долго? 

Болезнь нарастала 15 лет, и 
я была готова, что быстро-

го выздоровления ждать 
не стоит. Об этом пред-

упреждал и мой добрый 

доктор-физиотерапевт, и 
люди, которые уже прохо-

дили лечение. Мне посо-
ветовали два раза в год для 

профилактики проводить 
магнитотерапию.

Боли в колени меня 
перестали полностью бес-

покоить. Однако на вто-
рой год я все же прошла 

еще четыре курса лечения. 
Не хочется возвращаться к 

тому состоянию, когда ар-
троз сковывал меня полно-

стью. Идет третий год мо-
его лечения. Несмотря на 

то что болезнь полностью 
меня не оставит, магнито-

терапия помогла остано-
вить процесс разрушения 

сустава и избежать самого  
худшего. 

Сейчас я живу без боли, 
нормально хожу (иногда 

даже бегаю), работаю... 
В общем, веду жизнь 

полноценного, здоро-
вого человека, жены, 

матери и даже уже 
бабушки. Я всем 

советую магнито-
терапию – это 

спасение для 
людей с боль-

ными суста-
вами. g

Фото Анны 
Васильевой
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Театр

«Конек-горбунок»
Сказочный балет. 
ЧГТОиБ, Московский 
проспект, д. 1, т. 58-00-96.

0+

 17 марта    1200, от 250 р.

«Трям! Здравствуйте»
Сказка о верности 
и дружбе. ЧХТ, 
ул. Калинина, 66, т. 67-00-01.

0+

 18 марта    1100, от 300 р.

«Ревизор»
Комедия. Русский 
драмтеатр, ул. Гагарина, 
д. 14, т. 57-29-83.

12+

 22 марта    1830, от 200 р.

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

16+

 17 марта    1900, от 350 р.

«Мизери»

По роману С. Кинга. ЧХТ, т. 67�00�01. 22 марта, 19.00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Афиша
18+

КиноКино

«Тетерин Фильм»
тел. 75�11�16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Я худею»
Комедия.
В жизни Ани есть две 
главные любви: ее парень 
Женя и еда. Из-за еды 
они и расстаются. Аня не 
готова просто сдаться. Она 
пускается в увлекательное 
приключение, чтобы 
похудеть и обрести 
любовь и счастье. 

16+

17.03     1055  1525  1935  0200

Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.

Щенки, 2,5 месяца
Полностью 

обработаны, привиты.

Телефон 89278676812 

Кот, 11 месяцев
Зовут Миша. 

Ходит в лоток, кастрирован.

Телефон 89520213066

6+Найдите себе друга

Кошка, 1 год
Зовут Муся. 

Стерилизована, ходит в лоток.

Телефон 89278589530

Собака, 2 года
Зовут Лапка. 

Добрая и здоровая.

Телефон 89061315149

Собака, 1 год
Ариша дружит с 

детьми. Приучена к выгулу.

Телефон 89656860612

Кот, 1,8 года
Кастрирован, в  

лоток ходит. Игривый.  

Телефон 89373983455.
?Сыну 3 года 8 меся-

цев. Когда он го-
ворит, у него длин-
ные паузы в речи. Что 
нам делать? 

– В первую очередь обрати-
тесь к детскому неврологу
или логопеду в поликлини-
ке. Выполняйте рекомен-
дации, соблюдайте общие 
правила. Не читайте малы-
шам много «страшных» ска-
зок: это вызывает чувство 
страха, приводит к нервным 
расстройствам. Не разре-
шайте долго смотреть теле-
визор, особенно перед сном, 
и играть на компьютере. Это  
перевозбуждает. Не запу-
гивайте наказанием, остав-
ляйте в темной комнате.

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 

Наталья 
Яковлева
учитель�логопед 6+

Производство
дачных
домов

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

5 000 р.
за 1 м

2

Если есть
жалобы,

то звоните
по телефону

8-967-470-52-62

- поможет вам. Ваш ангел-хранитель

Ведунья вам поможет уверовать в себя!

Потомственная ведунья помогла мне

в отчаянной ситуации. Я никогда не думала

и не верила, что есть такой человек, как

Надежда Васильевна, который помогает

людям в самых сложных и, казалось бы,

непоправимых ситуациях.

8-967-791-09-35,
8-903-379-24-04

Бабушка Надежда Васильевна

�
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Узнайте, как вложить свои 
деньги выгодно и надежно
Ольга Древина

Ваш доход – 
до 13,5 % годовых! 
Воспользуйтесь 
выгодным предло-
жением от КПК 
«Дело и Деньги»! 

Каждый из нас, имея ка-
питал, ищет выгодные ва-
рианты инвестиций. Куда 
вложить сбережения для 
получения ощутимого до-
полнительного дохода?

С КПК «Дело и Деньги» 
вы сможете отлично зарабо-
тать! Мы напоминаем чебок-
сарцам о выгодных сберега-
тельных программах с высо-
ким уровнем доходности! Вы 
можете вложить сбережения 
по ставке до 13,5 % годовых 
и начать получать дополни-
тельный доход. 

Вкладывать деньги вы-
годно и удобно! Вы можете 

выбрать срок размещения 
сбережений: от 3 до 6 меся-
цев по ставке 11,5 % годовых, 
либо от 6 месяцев по макси-
мальной ставке – до 13,5 % 
годовых. Вы выбираете спо-
соб выплаты процентов: еже-
месячно или в конце срока 
с капитализацией.

Также можно пополнять 
вклад на сумму от 1000 руб-
лей, досрочно частично или 
полностью снимать средства. 
Размещать сбережения мож-
но в сумме от 30 000 рублей.

Ваши деньги в надежных 
руках! За сохранность де-
нежных средств вы можете 
не переживать. Деньги кли-
ентов КПК «Дело и Деньги» 
защищены в соответствии с 
требованиями российского 
законодательства. КПК яв-
ляется членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружество» 
и находится под строгим кон-
тролем ЦБ РФ. 

Сотрудники компании – 
профессионалы финансового 
рынка с опытом работы более 

9 лет. КПК «Дело и Деньги» 
имеет статус надежной ком-
пании с безупречной репу-
тацией. За стабильную про-
фессиональную работу бренд 
«Дело и Деньги» удостоен 
премии «Национальная мар-
ка качества» с присужден-
ным званием «Гарант каче-
ства и надежности». �

г. Чебоксары,
ул. Гагарина, 55, офис 404

60-80-6060-80-60

60-80-60

Важно
Не теряйте драгоценное 
время! Вы можете уже 
сейчас получать ста�
бильный доход. В этом 
вам помогут сберега�
тельные программы от 
КПК «Дело и Деньги! 

Срок Ставка
Минимальная 

сумма
Пополнение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

11,5 % 
годовых

от 30 000 руб.
в любое время 

от 1000 руб.

ежемесячно или 
в конце срока с 
капитализациейот 6 до 12 

месяцев
13,5 % 

годовых

Сберегательные программы КПК 
«Дело и Деньги»

Получаем 
через год – 
569 861 
рубль

Легкий способ вложить 
деньги выгодно!

Вкладываем – 
500 000 руб�
лей под 13,5 % 

500000 
рублей

569861 
рубль

Легкий способ вложить 
деньги выгодно!

Вкладываем – 
500 000 руб�
лей под 13,5 %

В чем достоинства 
КПК «Дело и Деньги»?
� Âûãîäíûå ïðîöåíòíûå ñòàâ-

ки – до 13,5 % годовых

� Ïðîñòîòà îôîðìëåíèÿ

� Óäîáñòâî ïîëó÷åíèÿ äîõîäà

� Âîçìîæíîñòü ïîïîëíåíèÿ 

от 1000 рублей

� Âîçìîæíîñòü äîñðî÷íî 

вернуть деньги

� Ãàðàíòèÿ çàùèòû ñáåðåæåíèé

Марина Лаврентьева

Родители и дети 
в восторге 
от методики 
Seven Kids

Ментальная арифметика – 
методика достаточно моло-
дая и в то же время очень 
древняя. Началом ее суще-
ствования можно считать 
изобретение счетной до-
ски – абакуса – в Китае бо-
лее 5 тысяч лет назад. Аба-
кус был разделен на полосы, 
а счет осуществлялся с по-
мощью камешков. 

Многие родители ду-
мают, что менталь-
ная арифметика лишь на-
учит их ребенка быстро 
считать. На самом деле это 
ошибочное мнение. Абакус 
поможет не только улуч-
шить внимание, память и 
даже школьные отметки, но 
и поможет повысить уро-
вень интеллекта, раскрыть 
творческие способности! 
Как? Ответ находится в ... 
голове. 

Наш мозг состоит из двух 
полушарий: правого и ле-
вого. Каждое полушарие 
по-разному анализирует ре-
альность. Левое, например, 
«думает» о вещах с помо-
щью слов, а правое воспри-
нимает мир только в виде 
образов. 

Методика препода-
вания в обычных шко-
лах развивает в основном 
левое полушарие мозга, не 
принимая во внимание тот 
факт, что в правом полуша-
рии скрыт ко-
лоссальный по-
тенциал. Что-
бы раскрыть 
его, совсем не 
нужно быть 
вундеркиндом. 

О б у ч е н и е 
счету с ис-
пользованием 
абакуса трени-
рует оба полу-
шария мозга 
и способству-
ет развитию 
интеллекта и творческих 
способностей.

В Новочебоксарске 
успешно работает Seven 
Kids, который использует 
в своей работе ментальную 
арифметику.

Методика настолько 
эффективна, что уже пос ле 
нескольких занятий роди-
тели отмечают, как дети ста-
новятся более усидчивыми, 
внимательными и у них да-
же появляется цель в жизни.   

Дети ходят на занятия с 
большим удовольствием.

– Я очень люб лю менталь-
ную арифметику, – говорит 
одна из учениц Seven Kids 
Арина Алексеева. – В своей 
группе мы даже соревнуем-
ся между собой, кто больше 
монет заработает. Их нам 
дают за выполнение домаш-
них заданий. А на занятиях 
лучшим вручают наклейки 
и угощают сладостями. 

Звучит невероятно? 
Убедитесь сами! Центр 
Seven Kids дарит всем роди-
телям одно бесплатное за-

нятие по ментальной ариф-
метике. Вы можете привести 
своего ребенка на пробный 
урок и убедиться в эффек-
тивности методики. Оста-
лись вопросы? Звоните! �

Фото Марины Лаврентьевой

Ментальная арифметика раскроет 
потенциал вашего ребенка

Контакты

Новочебоксарск, Пионерская, 2/2
Запись на занятия: 8 (8352) 38�82�38
Сайт: sevenkids.ru
«ВКонтакте»: vk.com/sevenkids_cheb 
Инстаграм: www.instagram.com/sevenkids_cheb_yola 

Новочебоксарск, Пионерская, 2/2

Комментарий

Екатерина Алексее-
ва, мама Арины, за-
нимающейся в Seven 
Kids:
 – О ментальной ариф�
метике узнала по теле�
визору. Способностя�
ми детей я тогда была 
сильно впечатлена. 
Когда узнавала, есть 
ли подобные занятия 
в нашем городе, на�
ткнулась на Seven Kids. 
Посетили пробное за�
нятия. Остались очень 
довольны и вот с нача�
ëà ñåíòÿáðÿ ïîñåùàåì 
курсы. За это время 
наш ребенок заметно 
изменился: стал вни�
мательным и собран�
ным. Да и учеба дается 
легко.

Арина Алексеева: 
«Я уже решаю трех�
значные числа»
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Славяна Николаева

На монтаж одной 
комнаты уходит 
2-3 часа
Андрей Рябов, представитель 
«Репы», рассказал, что уста-
новка натяжных потолков – 
быстрый процесс. Монтаж в 
стандартной спальне займет 
2-3 часа, в зале – 3-4 часа, це-
ликом в 1-комнатной кварти-
ре – один рабочий день.

Больше времени уйдет 
на комнаты, где нужно уста-
новить много точечных све-
тильников, и на необычные 
натяжные потолки. Также 
увеличивает время боль-
шое количество мебели в 
комнате.

В общем, монтаж натяж-
ных потолков проходит бы-
стро. Пара часов – и готово: 
наслаждаешься идеально ров-
ным покрытием. Монтажни-
ки «Репы» убирают после себя 
весь мусор и подметают поме-
щение. Все просто и удобно.

Но тянуть с заказом не 
стоит, записывайтесь на за-
мер заранее: хотя бы за не-
сколько дней, чтобы выбрать 
удобную для себя дату мон-
тажа. Кстати, в «Репе» замер 

бесплатный и ни к чему не 
обязывает. 

Звоните! �
Фото рекламодателя 

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 
и в радиусе 100 километров бесплатный и ни 
к чему не обязывает. Звоните: 8 (8352) 20�23�80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011     

Как быстро устанавливают 
натяжные потолки?

Натяжной пото�
лок с фотопечатью

Цена с установкой 
до 24 марта
� Ãîñòèíàÿ 17 ì2 – 6 613 р.
� Ñïàëüíÿ 12 ì2 – 4 999 р.
� Êâàðòèðà 30 ì2 – 10 500 р.
� Êâàðòèðà 50 ì2 – 16 000 р. 
Плинтус и его установка 
в подарок!

����������������
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БАЛКОННЫЕ РАМЫ

ОБШИВ БАЛКОНОВ

УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
КРЫШИ
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

37-23-07, 67-40-00 www.окнадвери21.рф

СКИДКИ*

дерево, пластик, сайдинг

ПВХ и алюминиевые,
раздвижные, распашные

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
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Фабрика по производству
межкомнатных дверей

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: • стабильная компания

www.dveriostium.com

ВАМ НУЖНА
РАБОТА?
ПРИХОДИТЕ К НАМ!

ШЛИФОВЩИКИ (-цы)

УПАКОВЩИКИ (-цы)

КОЧЕГАР

ОХРАННИК

•
•
•
•

• высокая зарплата
• оформление по ТК РФ

• обучение • карьерный рост
• работа в Новочебоксарске

• доставка служебным транспортом

Наши вакансии:

8-937-941-84-69

Звонить в будние дни
с 08.00 до 17.00

В автомоечный комплекс

срочно требуются:

���������������

���������������
������
	���

ООО «ДСК» требуются:

машинист крана

•

•

•

сварщикИ АСК

арматурщики

С опытом работы
Зарплата своевременная

Тел. 77-81-97

(башенного)

На производство в г. Новочебоксарск
требуются:

emz@ekra.ru
Резюме высылать на почту:

СВАРЩИКИ
СЛЕСАРИ МСР
ПЛОТНИКИ

МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ

Тел. 8-917-650-29-92

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Тел. 8-917-658-27-11

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
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Подайте объявление 
в газету через Интернет!
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», 1,5 т, 4 м, 14-15 м3 .................................. 89176594545
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент ........................................................... 89656886625
«Газель». (РФ, ЧР). Быстро, надежно .... 89623217321, 217321
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89196725561
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики + грузАвто = «Переезд21» .............................. 373470

Грузчики. Переезды.......................................................... 387440

Грузчики. Переезды + авто ................................... 89053434053
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т. Кузов 

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

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Услуги ДТ-75 бульдозер, «ГАЗ-53» самосвал........ 89373830257
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

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

ЗВЕРЮШКИ
Кошечка, 3 года, пушистая, трехцветная, 

стерилизованная. К лотку приучена. В добрые 
руки ........................................................................ 89053460610

Отдам котят, 5 месяцев, в добрые руки, к лотку 
приучены ................................................................ 89034761723

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 22 марта «Талисман» .................... 89050291285
Красивая женщ. позн. с муж. для с/о ..................... 89278547850

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

игр. приставки, эл. и бензоинструменты, м/к 
печь, быт. технику и др. ценность ....... 89523131343

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
Бытовую технику, ЖК ТВ. Дорого ........................ 89196518998
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

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

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

Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 
эл. радиолом, платы .........................................................373815

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. Весь март скидки 15 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89520215570
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916
Соберем и разберем вашу мебель ......................... 89196682571

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
Жилье  ................................................................... 730616, 370343
ПРОДАЮ

Капитальный гараж, г/к «Стиль-56», 
по ул. Восточная. Срочно .................................. 89877356001

1-к. кв., 800 т. р., центр ............................................. 89199798550
1-к. кв., Винокурова, 86, 1270 т. р. .......................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 19, 1050 т. р. Собственник ...... 89871265259
1-к. кв., Восточная, 5, 9/9, 32,7 кв. м, 900 т. р ......... 89053477765
1-к. кв., Коммунистическая, 12, 4/4, 850 т. р .......... 89278444345
1-к. кв., м/с, Винокурова, 47, 2 эт., хор. сост .......... 89278518814
1-к. кв., Парковая, 11, с ремонтом ........................... 89176760930
2-к. кв, киевка, 1200 т. р., распашонка ................... 89603110638
2-к. кв., Винокурова, 35, 41 кв. м ............................. 89278588011
2-к. кв., Ельниково .................................................... 89196564597
2-к. кв., Комсомольская, 5, или меняю на 3-к. кв ..............213503
2-к. кв., мкр Никольский, 10/16, 2 млн руб. ............. 89278444345
2-к. кв., Солнечная, 13/1, нов. планир., 56 кв. м ..... 89379535891
2-к. кв., Солнечная, 24, 3/5, 1320 т. р. 

Собственник .......................................................... 89033584183
3-к. кв., Б. Зеленый, 18, отл. сост ............................ 89278518814
3-к. кв., Винокурова, 41, 3 этаж ............................... 89876643388
3-к. кв., Винокурова, 71, 4/5, 2 млн руб ................... 89278444345
3-к. кв., Советская, 59, 2030 т. р .............................. 89278444345
3-к. кв., Советская, 7, 70 кв. м, евро, свободная 

продажа .................................................................. 89278518814
3-к. кв., Чеб-ры, ЮЗР, Чернышевского, 3, нов. план., 

или меняю 1-к. кв., старую, в НЧК ..................................378701
3-к. кв., Южная, 18, 2 балкона, 2 санузла, джакузи, 

евроремонт, 100 кв. м. Собственник .............. 89033464450
Гараж, г/к «Ельник», погреб, охрана ....................... 89196610597
Гараж, за «Пике» ...................................................... 89170770777
Гаражи, г/к «Аркас», 2 соседних, три уровня ......... 89196610597
Гостинка, Винокурова, 32, отл. сост.,18 кв. м, 

или меняю на 2-к. кв. нов. план ......................................213503
Гостинка, Советская, 14,18 кв. м, или меняю на 1-к. кв .... 213503

Гостинка, Терешковой, 17, 18 кв. м, отл. сост., ванная, 
туалет ................................................................................370343

Гостинка, Энергетиков, 13, ванная, 
унитаз, 450 т. р. ..................................................... 89278518814

Гостинку, 18 кв. м, отл. сост., 550 т. р ...............................605014
Дачу, с/т «Автомобилист», за п. Атлашево............. 89196630822
Дачу в СНТ «Энергия», 5 сот. Домик, парник, ровный 

участок, рядом автопляж................................... 89278456990
Дом, из бруса, на вывоз ........................................... 89278486759
Дом, с. Янтиково, 64 м2, уч. 10 сот.......................... 89063887893
Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н, д. Нижний 

Магазь или обмен.................................................. 89379550363
Капитальные гаражи от собственника. 

Срочно. Недорого ............................................. 89033464450
Комната, Ельниковский пр-д, 4, 3/9 ........................ 89278444345
Комната, Советская, 20, 18 кв. м, хор. состояние . 89278518814
Комната, Советская, 9, 400 т. р ............................... 89876642200
Комнату, 380 т. р., 14,8 кв. м ................................... 89033461455
Комнату, Ельник. пр-д, 4, 18 кв. м, 440 т. р. 

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

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1 ком. квартиру на длительный срок....................... 89877385521
1-к. квартиру с мебелью. Длительно ...................... 89063829185
1-к. кв., Пионерская, 4/1, длительно........................ 89196581308
1-к. кв., Строителей, 16 .......................................................486307
1-к. кв., Южная, 20. Семье. Длительно ................... 89373728322
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
1-к. квартиру. Длительно ......................................... 89083097110
2-к. кв., Б. Зеленый, 5. Длительно ........................... 89278596213
2-к. кв., Советская, 4, с мебелью. Длительно......... 89176741288
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89061301326
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, квартиру ...............................................................222342
Комнату, Терешковой, 12, мебель, быт. техн......... 89877354078
СНИМУ

Комнату, квартиру ...............................................................222342

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Мат.,физ. Репет. 50 р. Акция! 

Подробности по тел. ............................................. 89876609585
Дипломы, курсовые на заказ .............................. 89877364256

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Письменный стол, кондиционер оконный, 

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Стиральные машины, Samsung, LG, 5кг ............... 89176649170
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 
цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258

Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Керамзит, песок в мешках. Доставка ..................... 89196560123

САДЫ И ОГОРОДЫ
Биогумус от производителя. Недорого............... 89276687398
Лук-севок в сетках по 2 кг. Доставка ...................... 89003344623

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .......................................................... 89278425588
Администратор, 5/2 ................................................. 89196788573
Администратор в офис НЧК, без о/р. 

До 23 т. р. ............................................................... 89373831834
Амбициозным безработным. 

Гр. гибкий ............................................................... 89053400462

В салон красоты «Мозаика» на постоянную работу 
требуется парикмахер-универсал. Обязанности: 
выполнять весь спектр парикмахерских 
услуг. Условия: 2 дня/2 дня, оплата %. Ул. 10-й 
Пятилетки, 62.....................................8 (958)5530511, 306818

Вахтер в офис. Знание ПК. До 19 т. р. ................... 89373882658
Водитель-экспедитор категории С .................... 89373867028

Водитель категории Е. 
З/п до 40 т. р. ......................................................... 89876600077

Вы ищите работу? Звоните ...................................... 89199750237
Грузчики, комплектовщики, вахта от 30 дней, 

Подмосковье .......................................................... 89603089925
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. 

До 28 т. р ....................................................................89379575603
Для ищущих работу. 25 т. р. + % ........................... 89176791827
Кадровик. До 24 тыс. руб ......................................... 89379564171
Кладовщик(-ца)-оператор ТК РФ. До 23 т. р........ 89176693047
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 до 18 ч ................................................ 89176677963

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

Монолитчики на вахту в Москву. З/п своевременная. 
Вахта 20 дней ........................................................ 89176786947

Няня. Срочно ............................................................. 89176539930
Оператор на телефон в НЧК. До 25 т. р. ................ 89083076131
Отделочники. На пост. работу в г. Чебоксары. Звонить 

с 8 до 18 ч............................................................... 89176677963
Охранник  ............................................................................ 375858
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензир. на пром. предприятие ....................386015
Охранники лицензированные ................... 89196635042, 404011
Парикмахер  .............................................................. 89876758701
Парикмахер, мастер маникюра, мастер 

по наращиванию ресниц .................................... 89877373701
Парикмахер-универсал  ......................................... 89050276948
Парикмахер-универсал в салон красоты, г/р 2/2, о/р 

желателен .........................................................................214933
Плиточники. На пост. работу в г. Чебоксары. Звонить 

с 8 до 18 ч............................................................... 89176677963
Повар, помощник(-ца) повара, мойщик(-ца) посуды ........759114
Повар на выпечку ..................................................... 89088473085

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

Приемщик(-ца) заявок в офис. 
До 18 т. р. ТК РФ.......................................................89061309361

Рабочие на керамблоки ........................................... 89876734754
Рабочие на производство 

керамблоков .......................................................... 89176624460
Разнорабочие, м/ж, вахта от 30 дней. 

Подмосковье. По ТК РФ ............... 89276678600, 89603089925
Сантехник. На пост. работу 

в г. Чебоксары. Звонить с 8 до 18 ч ..................... 89176677963
Срочно! Оператор ПК. Обучение. 

До 28 т. р. ............................................................... 89196638119
Строители. На пост. работу 

в г. Чебоксары. Звонить с 8 до 18 ч ..................... 89176677963
Уборщик(-ца), график работы 2/2........................... 89656899511
Упаковщики(-цы), фасовщики(цы), 

вахта от 30 дней. Подмосковье ............................ 89276678600
Швеи, от 22 т. р.......................................................... 89276657773
Швеи в НЧК. Своевременная, достойная з/п ...... 89176576799
Электрик ..................................................... 781090, 89276681215
Электромонтажники. 

Вахта. Не агентство .............................................. 89276658468

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

89523131343

Столешницы Подоконники
СтупениСтатуэткиВазы

Доставка Установка Гарантия

СКИДКИ 20%

т. 21-81-01  76-53-70(8352)
Калинина, 102

Марпосадское шоссе, 11а
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.

«КАМЕННЫЙ МИР»

кованые изделия
благоустройство могил, установка

Акции! Скидки! Низкие цены!
эксклюзивные работы

комплексы мемориальные
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РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел. ............................................. 89272491477
РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403

Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Ванная под ключ. Сантех. работы ........................... 89196797259
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89603043631
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Электрик ........................ 89276673803
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Выравнивание. Шпат-ка. Обои. Покрас ................. 89278400186
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Наливные полы, стяжка. Плотницкие услуги ........ 89278620680
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир и ванн под ключ ............................ 89176724146
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт полов, стен, потолков .................................. 89877362487
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

Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. Стаж 
более 20 л. Недорого .............................. 441687, 89373914904

Ремонт холодильников. 
Гарантия .......................................... 89176760809, 374347

Ремонт холодильников. Недорого. Скидки .......... 89278521021
Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................373193
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706
САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

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

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

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 труб (сталь, п/пропилен). Установка 

радиаторов, сантехники, водосчетчиков ........................460052
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена электропроводки ....................................................606997
Отопление, водопровод, канализация ..............................373014
Плиточник. Ванна, туалет под ключ ....................... 89061364896
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266

Сантехник, сварщик ................................................ 89871282661
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик, сантехник. Монтаж. Установка .............. 89061323274
Электрик, электромонтаж. Недорого ..................... 89278487369
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Опыт ........................................................ 89278673825
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89370160803
Электромонтаж квартир ......................................... 89278412173

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

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

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

Компьютерный мастер
Выезд – бесплатно

89623212661
Любая компьютерная помощь .............................. 89196718738
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

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

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

Плотник .................................................................. 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшивка балконов ..............................................................377460
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529
Установка межкомнатных дверей ........................... 89196734034
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин.  

Проф-но. www.бур21.рф .................................... 89373917358
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Плотницкие и строительные, любые работы ....................372899
Сварочные работы любой сложности ................... 89876609080
Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы ..........................372899
Строительство деревянных домов под ключ ........ 89603110200

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

Деньги под залог недвижимости.  
ООО «МКК ЦЖК» ................................................. 89379504552

Заем под залог имущества.  
ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

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

Консультация бесплатная .................................. 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

Мастер-профессионал на дом. Все работы ....................464048
ОСАГО. Скидки. Подробности по тел ............................ 464090

Открылся салон-парикмахерская «Дуэт». 
Все виды парикмахерских услуг, услуги 
маникюра и коррекция бровей. Наш адрес: 
г.Новочебоксарск, ул. Советская, 53а 
цоколь пом. 71 ............................................................. 491039

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

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

ЭЗОТЕРИКА
100%-ное гадание. Избавление от колдовства.  

Сохранение семьи. Нейтрализация врагов.  
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

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

ПРИГЛАШАЕМ
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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем пассажирам такси 777-888. Спасибо, что вы с нами!

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

ОАО «Букет Чувашии» требуются:

• КОНТРОЛЕР НА КПП

• УБОРЩИК(-ЦА)

• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
( ,

)
с наличием удостоверения, опыт работы

з/п от 25 000 руб.

• МЕРЧАНДАЙЗЕР
(

)
знание основ мерчандайзинга,

з/п до 20 000 руб.

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

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

Требуется

ПРЕССОВЩИК

ВТОРСЫРЬЯ

Тел. 8-919-655-00-21

крупный холдинг для работы в г. Новочебоксарск
примет на работу

СВАРЩИКОВ-АРГОНЩИКОВ
(титановый трубопровод)

Тел. 74-55-14
Зарплата высокая, своевременная



КЛОПАМ, МУРАВЬЯМ
И ТАРАКАНАМ НЕТ!–

Исключительно сильное и продолжительное действие

(до 25 недель), устраняет необходимость повторной обработки

Безопасно для людей и животных

Не имеет запаха, не оставляет следов на поверхностях

Препятствует возникновению устойчивых популяций
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магазин «Семена»,
ул. Советская, 6, тел. 73-39-11

магазин «Садовод»,
ул. Винокурова, 57, тел. 75-80-34

«Медилис НЕО»НОВИНКА!

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
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