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85-летний 
ветеран не смогла 
проголосовать: 
о ней забыли (6+) стр. 2

«Добавить новость»

 16+

Фото Елены Михайловой, 
из соцсети «ВКонтакте»

«Бомбу» 
в школе 
искали более 
часа (16+) стр. 3

Студент из 
Чувашии узнал, что 
читает министр 
Лавров (6+) стр. 6
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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

Очевидица Татьяна Орехова рассказывает, что никто не спешил 
помогать водителю и пассажирам до приезда спецслужб стр. 8

В утренний 
час пик 
загорелась маршрутка 
с пассажирами

Зооцентр
«Фауна»
Анализы:
- общий анализ крови

- биохимический
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читает министр 
Лавров (6+) стр. 6
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Включат сирены чрезвычай-
ной ситуации 
В городе сработают сирены 
чрезвычайной ситуации. Об 
этом сообщают в мэрии. Также 
будет проверена система рече-
вого оповещения: «Уважаемые 
граждане города Новочебок-
сарска!» Электросирены вклю-
чат два раза 27 марта. Во сколь-
ко именно: pg21.ru/t/r28.

«Дачную амнистию» продлили
Об этом сообщают на портале 
властей Чувашии. Заявление 
и документы на регистрацию 
прав можно подать через мно-
гофункциональные центры. 
На земельные участки «дачная 
амнистия» распространяется 
в том случае, если они были 
предоставлены до 30 октября 
2001 года. На сколько продли-
ли: pg21.ru/t/r29. 

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики воды, элект-
рические счетчики, нержавейку, оцинковку, полипро-
пилен, металлопластик, канализацию, воздуховоды, 
смесители, унитазы, мойки, зеркала и многое другое. 
Адрес: Винокурова, 6а. Предъявителю статьи – скид-
ка 3 процента. Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото из архива «Про Город»

Любовь Семенова

Избиратели подели-
лись впечатлениями

18 марта в России выбирали пре-
зидента. В Чувашии эти вы-
боры запомнятся высокой яв-
кой избирателей – 76,22 про-
цента. А чем еще? «Про Город» со-
брал несколько фактов, которые от-
личают эти выборы главы страны от 
тех, что прошли в 2012 году.

Фото горожанки Анжелики, Светланы Беловой

2 Кабинки в оазисах
В избирательном участке на Чернышевского ка-

бинки установили рядом с высокими растениями. 

4 Выбирали 
не только 

президента
Жители проголосовали за  
благоустройство пешеход-
ной части нечетной стороны 
улицы Винокурова от набе-
режной реки Волги до улицы 
Советской – 8 520 голосов.

5 Голосовали 
4 поколения 

одной семьи 
93-летний Василий Мар-
киданов пришел на выбо-
ры с семьей, состоящей 
из 4 поколений. Его прав-
нучка впервые голосова-
ла на выборах.

3 Не при шли 
из ЦИК

85-летний ветеран из Но-
вочебоксарка Валентина 
Рогозина с 08.00 до 20.00 
ждала людей из комиссии. 
Но к ней не пришли, хотя за-
явление с просьбой прийти 
к ней она написала. 

1 Указатели-лопаты
В столице Чувашии на избирательном участке по 

переулку Ягодному указатели повесили на лопаты.

Смотрите 

фотофакты 

выборов здесь:

pg21.

ru/t/r31

Как проголосовали жители Чувашии: 

в 2018 году: 
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«В жизни не пропу-
стила ни одних вы-
боров! Мне очень 
горько, что про меня 
забыли и я не 
смогла про-
голосовать», –

говорит жительница 
Новочебоксар-

ска Валентина 
Рогозина

Избирателей 
возмутила за-

думка организа-
торов использо-

вать лопаты в ка-
честве указателей 

5 фактов 
о выборах 
в Чувашии, 
которые 
запомним 

16+

60забыли и я не 
смогла про-
голосовать», –

говорит жительница 
Новочебоксар-

Чем запомнятся выборы-2018? 

В «Ушаночке» скидки на головные уборы 
Покупайте модные шапки и бейсболки – от 250 рублей! 
В павильоне «Ушаночка», у входа в рынок «Новочебок-
сарский», поступление весенней коллекции головных 
уборов для детей и взрослых. Только до 30 ап реля дей-
ствует гибкая система скидок от 10 процентов. Узнайте 
подробности по телефону 60-55-56. �

Фото Марины Лаврентьевой
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«Сибирский наряд» – оденься со вкусом!
Качество, весьма умеренные цены, неповторяющиеся стильные 
модели – это про нашу весеннюю коллекцию! Для молодежи и 
для дам – куртки, бомберы, пальто плащевые и драповые, сум-
ки и шарфы. Размеры до 74-го. Рассрочка*. Единственный в 
городе магазин находится по Винокурова, 19, остановка «Ули-
ца Комсомольская», телефон 8-919-677-28-21. �

Фото Аси Ветровой. На фото Яна Петрова *Рассрочка предоставляется ИП Нагуманова Ф. М.
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Мария Петрова

Сообщение о миниро-
вании школы поступи-
ло в полицию
15 марта в редакцию обратился 
Максим Шиверов. Он сообщил, что 
в школе № 19 экстренно эвакуиро-
вали всех, кто находился в здании.  
«Прозвенела тревога, мы быстро 
вышли, – говорит курсант авто-
школы Максим Шиверов. – К школе 
подъехали 5 машин полиции, МЧС, 
автовышка и скорая. Здание оцепи-
ли. Ходили саперы, кинологи и по-
лицейские в бронежилетах».

Правоохранители сообщили, 
что звонок о заложенной в школе 
№ 19 бомбе поступил в полицию в 
седьмом часу вечера. Там находи-
лись дети из спортивной секции,  
учащиеся автошколы, арендующей 
помещение. Информация о бомбе 
оказалась ложной. «Когда посту-
пил звонок, в школе находилось 
17 детей. Злоумышленник установ-
лен. В момент звонка он находился 
в состоянии алкогольного опьяне-

ния», – говорит врио начальника 
пресс-службы МВД по Чувашии 
Ольга Павлова. 

По словам директора школы, 
после случившегося в учреждении 

усилили меры безопасности. «На 
следующий день мы провели допол-
нительный инструктаж с работни-
ками. Проверили систему оповеще-
ния, заменили 2 наружные камеры. 
Каждую четверть проходит плано-

вая эвакуация: ученики знают, как 
вести себя в экстренных случаях. В 
школе есть охранник, установлен 
металлодетектор», – комментирует 
директор школы № 19 Александр 
Осокин.

В прокуратуре Новочебок-
сарска сообщили, что задержан-
ного мужчину заключили под стра-
жу. «В соответствии со статьей 207 
УК РФ ему грозит до 5 лет лишения 
свободы», – говорит заместитель 
прокурора Новочебоксарска Аль-
берт Петров.  

Фото «Про Город», народного корреспондента

Учащихся эвакуировали 
после звонка о «бомбе» 

В школе находились учащиеся
Максим: «Спецслужбы сработали оперативно»

 Мнение пользователей
pg21.ru

Анна: «Утешает, что это случилось 
не днем, а вечером: народу мало».
Павел: «Строгое наказание за 
один необдуманный звонок». 

Что известно о задержанном:

pg21.ru/t/t4

16+

Кстати
4 марта на номер 112 поступи-
ло сообщение о готовящемся 
взрыве по улице Энтузиастов в 
Чебоксарах. Взрывное устрой-
ство не обнаружено. Установ-
лено, что звонил безработный. 
Его заключили под стражу.

Скидка 50 процентов на вторые часы!
Приглашаем в салоны часов «Новое время» в ТЦ «Турист» 
(1 этаж), в ТК «Мега Молл» (3 этаж), в МТВ-центре (3 этаж). 
Это официальный дилер и партнер в Чувашии известных 
часовых марок. Купите брендовые модели по минималь-
ной розничной цене и получите 50-процентную скидку* на 
вторые. �

Фото рекламодателя *Подробности у продавцов

ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК |
Скидка 50 процентов на вторые часы!
Приглашаем в салоны часов «Новое время» в ТЦ «Турист» 
(1 этаж), в ТК «Мега Молл» (3 этаж), в МТВ-центре (3 этаж). 

Максим Шиверов за фото и новость получает гонорар 500 рублей. Сообщайте свои новости по телефону 202-400 и зарабатывайте с «Про Город».
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про ремонт

?Необходимо сделать ре-
монт крыльца первого 

подъезда по улице Совет-
ской, 11. Крыльцо находится 
в аварийном состоянии.

– Ремонт всех крылец в домах, где 
он необходим, включен в план ра-
бот на 2018 год, – комментирует 
директор управляющей компа-
ния «Колесница» Эдуард Чупров.

Фото портала ЖКХ по Чувашии

Крыльцо не ремонти-
ровали около 20 лет

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

Люди
говорят
В одном из подъездов по ули-
це 10-й Пятилетки, 9 трещит 
электрощитовая. Из-за этого 
в квартирах часто мигает свет. 

По Ельниковскому проезду, 8 
почтальон оставляет коррес-
понденцию у дверей подъезда.

В доме 17 по улице Терешковой 
срезали смывные бачки с уни-
тазов общих туалетов. Смы-
вать приходится водой из ве-
дер. Безобразие! 

На Комсомольской, 20 в подъ-
ездах не всегда моют полы. 
Невоможно грязно.

Жители по улице Винокурова, 
5 не могут попасть домой из-
за неработающего домофона. 
Обслуживающая компания на 
звонки не отвечает. 

По улице Терешковой, 12 поч-
товые ящики находятся в пло-
хом состоянии. Необходимо 
их заменить.

По ночам водители в городе не 
соблюдают скоростной режим.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Про очереди

? В больнице на Пионер-
ской, чтобы попасть к хи-

рургу, нужно сначала взять 
талон, заняв очередь с 7 ча-
сов, хотя талоны выдают с 
10.00. Прием начинается с 
11.00. То есть, чтобы попасть 
к хирургу, приходится сидеть 

очень долго. Как будет ре-
шаться проблема?

– Такая ситуация возникла из-
за нехватки специалистов. Но с 
1 ап реля начнет работать второй 
хирург. Врачи будут работать в 
2 смены, – говорит заведую щая 
больницы Наталья Козлова. 

Фото Дмитрия Потапова

К хирургу всегда очень большая очередь

Письмо читателя
Жильцы квартир дома 83 на улице Винокуро-
ва задыхаются от жары. Батареи настолько 
горячие, что даже можно обжечься. Несмот-
ря на звонки в управляющую компанию, си-
стему отопления не отрегулировали. 

Александр Дубов, житель г. Новочебоксарска

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

Жильцы квартир дома 83 на улице Винокуро-
ва задыхаются от жары. Батареи настолько 
горячие, что даже можно обжечься. Несмот-
ря на звонки в управляющую компанию, си-
стему отопления не отрегулировали. 

Александр Дубов, житель г. Новочебоксарска

Про ассортимент
У нас вы найдете огром-
ный выбор качественных 
товаров для школы, офиса 
и дома от известных произ-
водителей, а также все са-
мое необходимое для про-
ведения торжественных 
мероприятий.  

Про покупателей
Наши сотрудники уважи-
тельны и вежли вы в обще-
нии с покупателями. К нам 
приходят доброжелатель-
ные и заботливые родители 
с детьми. Также мы работа-
ем с организациями. При-
глашаем к сотрудничеству!

Про предложения 
Для покупателей у нас дей-
ствует гибкая система ски-
док, акций и бонусов. При 
покупке товара на сумму от 
1000 рублей до 1 апреля у 
вас есть возможность стать 
участником розыгрыша* 
подарков.

Про мастер-классы
Приглашаем на познава-
тельные мастер-классы 
взрослых и детей. Предо-
ставляем все необходимые 
для работы материалы. Бли-
жайший мастер-класс со-
стоится 31 марта на тему 
«Пасха». 

Ждем вас по адресу: Новочебоксарск, Винокурова, 57 
(рядом с «Нарспи»). Все подробности о наших предложениях 
можно узнать по телефону 8(8352) 75-93-38. �

Про предложения Про мастер-классы

Мысли на ходу
Анна Гориховская, продавец-консультант 

магазина «Канцтовары», поможет с выбором
Беседовала Марина Лаврентьева, фото автора

6+

*Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или вы-
игрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по 
телефону 75-93-38
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Подписывайтесь на наш YouTube-канал
«Про Город ОНЛАЙН»

Главные новости
в видеоформате
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Анна Васильева

Не позволяйте 
никому 
воспользоваться 
вашим горем

Все мы так или иначе стал-
киваемся в жизни с потерей 
близких людей. Организа-
ция похорон часто сопрово-
ждается растерянностью и 
сомнением: что делать, куда 
звонить, как достойно про-
водить близкого человека? 
Тяжелыми моментами могут 
воспользоваться теневые по-
хоронные фирмы. 

Их агенты появляются 
на пороге практически сра-
зу после кончины близкого 
человека. В столь сложной 
жизненной ситуации мно-
гие ошибаются и доверяют 
важное дело непроверен-
ным людям. В итоге убитый 
горем человек несет непо-
мерные траты, оплачивая 
некачественные услуги. Бы-
вает, что нечестные фирмы 
и вовсе срывают траурную 
церемонию. 

Такие фирмы узнают о 
случившемся горе разными 
путями, с чем активно борют-
ся силовые структуры. Одна-
ко отличить теневую компа-

нию от  официальной очень 
просто. Ни одна официаль-
ная похоронная служба не 
придет к вам без вызова! �

Фото рекламодателя 

Что важнее всего для жителей Чувашии 
в работе ритуальной компании?

Здесь пре-
доставляют все виды 
ритуальных услуг

Контакты

Если в вашу жизнь пришла беда и вы потеряли до-
рогого вам человека, обращайтесь по телефону дис-
петчерской 44-44-44 (круглосуточно) или по телефону 
магазина 77-21-71 (с 07.00 до 18.00). Мы находимся по 
адресу: Пионерская, 20а (рядом со зданием морга)

Уважаемые 
граждане! 

В последнее время 
участились случаи, 
когда неизвестные 
лица представляют-
ся сотрудниками «Го-
родской ритуальной 
службы». Обязатель-
но проверяйте удо-
стоверение ритуаль-
ного агента! В нем 
должна стоять печать 
с реквизитами ком-
пании, указаны ФИО 
сотрудника и срок 
действия. Уточняй-
те информацию по 
телефону 44-44-44 
(круглосуточно). Пом-
ните: никто не впра-
ве навязывать вам 
свои услуги. 

Что делать?

1. Возьмите себя в руки. Под влиянием 

эмоций нельзя принять правильное решение. 

Чтобы нечистые на руку гости не воспользовались 

несчастьем, вызовите ритуального агента сами. 

2. Всегда проверяйте личные и 

правоустанавливающие документы у 

представителей фирм по оказанию ритуальных услуг.

3. Изучите и сравните цены, предлагаемые 

похоронными бюро. Цены теневых агентств 

могут отличаться от реальных в несколько раз.

4. Помните, договор об оказании ритуальных 

услуг должен быть составлен в соответствии с 

ФЗ «О погребении и похоронном деле» и удовлетворять 

требования законодательства в сфере защиты прав 

потребителей. 

5. Обращайтесь в те организации, которые 

уже хорошо зарекомендовали себя. «Городская 

ритуальная служба» работает в сфере похоронных 

услуг более 15 лет. В среднем ежегодно мы 

организуем более 1 000 похоронных процессий. 

Люди, столкнувшиеся с трагедией, благодарны нам за 

помощь, деликатность и профессионализм.

нию от  официальной очень 

*По данным опроса «Про Город»

42,1%

33,6%
9%

8,7%

6,6%

Качество выполненной работы

Наличие всех документов

Скорость выполнения работ

Цена

Самостоятельность в принятии 
решений

Теневых ритуальных компаний 
становится все больше!

Защитите себя от затопления!
Весной риск затопления возрастает, особенно на по-
следних этажах. Защитить себя от неприятностей по-
могут натяжные потолки от «Галереи потолков»! Полот-
но сможет удержать всю влагу. Вам останется вызвать 
мастера. Он сольет воду и потолок примет изначаль-
ную форму. Закажите потолок по телефону 38-30-32! �
                                                                                Фото рекламодателя

Земляк пообщался с Лавровым
15 марта в Москве на форуме «Россия – страна возможно-
стей» чебоксарец Алексей Свеклов (на фото) смог задать 
вопрос министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. 
«Спросил про самообразование и о последней прочитан-
ной книге, так как про политику спрашивали многие», – 
делится Алексей. Что ответил министр: pg21.ru/t/r27.
                                                                       Фото из архива Алексея Свеклова

6+
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Славяна Николаева

Обменяйте 
старое золото 
на новое 
украшение

Вы уже чувствуете дыха-
ние весны, хочется что-то 
поменять в жизни? Убрать 
хлам из дома, поменять 
цвет волос и обновить гар-
дероб, выбрать новые укра-
шения... Стоп! А что делать 
со старыми золотыми изде-

лиями, которые 
порядком надо-
ели, сломались 

или потускнели, 
но все равно оста-
ются драгоценным 
металлом?

О т в е т 
п о д -

скажут в ювелирных са-
лонах «Яхонт». Будьте уве-
рены: он вам очень понра-
вится! Особенно тем, кто не 
любит, чтобы вещи лежали 
без дела, кто хочет из всего 
извлекать пользу и умеет 
экономить.

Секрет в том, что 
«Яхонт» принимает на об-
мен старое золото! Любое. К 
примеру, бабушкины серь-
ги, купленные лет 30 назад 
во времена советского де-
фицита. Или обрывки зо-
лотых цепей и браслетов, 
непонятно как оказавших-
ся в шкатулке. Или укра-
шения, которые вам просто 
разонравились...

Обменять золотой лом 
можно как на новые укра-
шения, так и на деньги. И 
то, и другое вам точно при-
годится во время весеннего 
обновления! Условия обме-

на очень выгодные. Напри-
мер, старое золото 

585 пробы оце-
нивается в 1400 

рублей за грамм!

Сравните: стоимость 
золотых изделий по ак-
ции «ШОКцена!» в сало-
нах «Яхонт» начинается от 
449 рублей! Одной старой 
цепочки может хватить, что-
бы обогатить свой ювелир-
ный гардероб сразу несколь-
кими золотыми подвесками 
или красивым браслетом 
«красная нить» с золотым 
символом. Считается, что 
он исполняет желания. А 
если немного доплатить, то 
можно обзавестись любой 
другой новинкой. Почему 
немного? Потому что цены 
в салонах «Яхонт» сейчас 
очень весенние: тают, как 
мартовский снег.

На весь роскошней-
ший ассортимент действу-
ет скидка* – 35 процентов. 
А на ряд ювелирных пози-
ций: на любые обручальные 
кольца, на золотые цепи и 
браслеты без вставок, на 
православные иконы (что 
особенно актуально к насту-
пающей Пасхе) и на украше-
ния из серебра** – скидка 
40 процентов!

И это не все... Весна в 
«Яхонте» еще и время по-
дарков. При покупке укра-
шений от известных брен-
дов SOKOLOV и DeFleur вы 
сможете стать счастливым 
обладателем дополнитель-
ных ювелирных изделий и 
стильных аксессуаров! Все 
подробности узнавайте у 
продавцов-консультантов.

Как говорят сами по-
купатели, «Яхонт» они 
любят за выгодные по-
купки, приятное обслужи-
вание, огромный ассорти-
мент, неожиданные сюр-
призы и готовность всегда 
идти им навстречу.

А за что его любите вы? 
Приходите и составьте 
свое мнение. Уверены, что 
вы тоже станете постоян-
ным гостем в этом цар-
стве доступной ювелирной 
роскоши. �

Фото рекламодателя

* Подробности уточняйте у продав-
цов-консультантов салонов «Яхонт»

**При покупке серебряных украшений 
на сумму 

от 4000 рублей

Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 
1 этаж, телефон 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 
0 этаж, телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомо-
ла, 21а, 1 этаж, телефон 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковле-
ва, 4б, 1 этаж, телефон 37-40-47
Ссылки на интернет-источники: 
vk.com/yahontt; @topaz_yahont

Весенние перемены начните с «Яхонтом»!

стильных аксессуаров! Все 
подробности узнавайте у 
продавцов-консультантов.

сами по-
купатели, «Яхонт» они 

Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 
1 этаж, телефон 37-40-99

Весенние перемены начните с «Яхонтом»!

• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 

В салонах «Яхонт» 
вас ждут 
роскошнейшие 
украшения
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Мария Петрова

В ней находились 
6 человек

16 марта около 08.00 на оста-
новке «Каблучок» загорелся 
микроавтобус № 234. В са-
лоне были 5 пассажиров и 
водитель. «Из-под капота ва-
лил дым, водитель пытался 
устранить проблему. Порази-
ло: никто из мужчин на оста-
новке не пытался помочь», – 
делится очевидица Татьяна.

В пресс-службе МЧС 
сообщили, что Ford Transit 
загорелся из-за неисправ-
ности электрооборудования. 
«Огонь вспыхнул в двигатель-
ном отсеке. Пожар потушили 
спустя 2 минуты. Никто не 
пострадал», – говорят в МЧС.

По словам перевоз-
чика Олега Евсюкова, весь 
транспорт у них проходит 
проверку 2 раза в день. «Мик-
роавтобус выпущен в 2013 го-
ду. Последний осмотр был 

12 декабря 2017 года. По мо-
им данным, пожара не бы-
ло. А замыкание проводки 
может произойти даже с но-
вым транспортом. Водитель 
действовал по инструкции: 
сначала обесточил двига-
тель, затем на всякий случай 
воспользовался огнетушите-
лем. Пассажиров посадил в 
другой транспорт, – говорит 
перевозчик. – Сейчас микро-
автобус находится на восста-
новлении. В нем полностью 
заменят проводку, а затем 
вернут на маршрут».

Скрин видео Петра Краснова

В центре города 
загорелась маршрутка

12+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина: «Не дай бог оказаться в такой маршрутке».
Семен: «Ничего страшного, раздули из мухи слона».

Видео возгорания 
маршрутки:

pg21.ru/t/t3Пассажиров быстро вывели и пересадили в другую маршрутку
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Мария Петрова 

Узнайте, как ее 
предотвратить

В мире около 100 миллионов 
человек больны глаукомой, 
около 7 миллионов уже ос-
лепли. Это заболевание глаз 
характеризуется повышени-
ем внутриглазного давления 
и поражением зрительного 
нерва. 

Зрительный нерв поги-
бает постепенно и незамет-
но – боли нет, видит человек 
неплохо и не замечает суже-
ния поля зрения. Сначала он 
не видит, что происходит на 
периферии, затем страдает 
цент ральное зрение. Далее 
наступает полная слепота. 
Первые признаки заметны, 
когда недуг достигает серьез-
ной стадии. Глаукома  может 
возникнуть в любом возрас-
те, даже с рождения, но ча-
ще проявляется у пожилых 
людей.

Вовремя диагности-
ровать и не запустить гла-
укому поможет своевремен-
ная проверка внутриглазно-
го давления. Сеть салонов 

«Имидж-Оптика» продлевает 
акцию «Месяц профилактики 
глаукомы»! 

С 20 марта по 20 апреля 
в салоне на проспекте Мак-
сима Горького, 33 и в салоне 
в ТЦ «7Я» в Новочебоксар-
ске проверьте внутриглаз-
ное давление на бесконтакт-
ном офтальмологическом 
тонометре и получите купон
на скидку 15 процентов на 
полный заказ  очков! Же-
лаем видеть и выглядеть на 
отлично! �

Фото рекламодателя

Чем опасна глаукома?

Контакты
Чебоксары, 
пр. М. Горького, 33
Тел. (8352) 43-00-82
(пн-вс: 09.00–20.00)
Новочебоксарск,
универсам «7Я», 
ул. Винокурова, 70а
Тел. (8352) 78-61-71
(пн-вс: 09.30–20.00)
www.imoptika.ru

Лицензия № ФС-99-03-
002797 от 11.04.2012

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Митрофанова готовится к осмотру 
пациентки Веры Вединой
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КонцертТеатр

«Сердце Востока»
Концерт Федерации 
восточного танца ЧР. 
ДК «Химик», т. 89998004286.

0+

 14 апреля    1830, от 200 р.

«Отель двух миров»
Трагикомедия. Русский 
драмтеатр, ул. Гагарина, 
д. 14, т. 57-29-83.

12+

 24 марта    1830, от 200 р.

«Примадонны» 

День рождения ЧХТ, т. 67-00-01. 27 марта, 19.00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Афиша
Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Кролик Питер»
Мультфильм, фэнтези, 
комедия, приключения, 
семейный 

6+

24.02     0900, 1120, 1300, 1450, 
1650, 1850, 2345

ÑÀÄÎÂÎÄÛ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÈ!  ÂÀØÅÌÓ ÂÍÈÌÀÍÈÞ

Молодильная ягода, ген молодо-
сти – так называют ягоды жимоло-
сти! Самая первая из созревающих 
в России ягод и от того любимая.
Жимолость славится целебными 
свойствами! Мы вам предлагаем 
самые крупные, сладкие и урожай-
ные сорта: 

СОРТ «РОКСАНА»  – это настоящая звезда на садовом 
участке! Урожайность сравнима с машиной по произ-
водству ягод.
УНИКАЛЬНОСТЬ СОРТА «ЮГАНА» заключается в его 
крупноплодности: несколько ягод едва помещаются в 
ладонь. А мякоть нежная и сочная! 
Жимолость не самоплодная культура, поэтому необ-
ходим сорт-опылитель. Лучшим опылителем для этих 
сортов является СОРТ «ЧУЛЫМСКАЯ», еще этот сорт 
известен своим обильным урожаем, а по вкусу напоми-
нает чернику! 
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДРУГИЕ 
СОРТА ЖИМОЛОСТИ БАКЧАРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ) 

УДИВИТЕЛЬНО ВКУСНАЯ И 
ОЧЕНЬ КРУПНАЯ ЧЕРНАЯ СМО-
РОДИНА «РОМАНТИКА», неверо-
ятных размеров ягоды, больше по-
хожи на виноград, порадуют даже 
опытного садовода! Каждая ягода 
как упругая желейная конфета с 
натуральным соком внутри! Пло-
ды сравнимы с ВИНОГРАДОМ! Уро-
жайность вас просто удивит: 1,5-2 
ведра с куста.
НОВЕЙШИЙ СОРТ КРАСНОЙ СМО-
РОДИНЫ «КАСКАД» – отличный 
сорт. Ягод на кусте очень много, 
они буквально свисают обильным 
каскадом. Кисти настолько длин-

ные, что даже листвы не видно за ягодами, кисти длин-
ною 10-15 см.По вкусу этот сорт напоминает мармелад. 

Зимостойкость высокая.          
КОРОЛЕВА САДА! САДОВАЯ 
ЗЕМЛЯНИКА «ЦУНАКИ»  – этот 
сорт один из самых урожайных 
сортов в мире! Величина ягод 
просто невероятных размеров! 
Достигает размер среднего ябло-
ка (100-120 гр.). Урожай дает еже-
годно, даже в дождливое лето. На 

одном месте растет более пяти лет! Ягоды насыщенного 
красного цвета, плотные, сладкие, с тонким ароматом 
лесной земляники! Сорт средне спелый.

КРЫЖОВНИК БЕСШИПНЫЙ  – 
ЭТО НАХОДКА СЕЛЕКЦИО-
НЕРОВ, позволяющая облег-
чить сбор и уход за растени-
ями! Такие сорта отличаются 
лучшей зимостойкостью, вку-
сом и урожайностью! СОРТА 
РАЗНЫЕ: ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, 
КРАСНЫЙ !

«РУБИНОВЫЙ ГИГАНТ» – летний 
сорт. Гигант – это мало сказано.
Отдельные образцы дотягивают 
до 20 гр., т. е. одна ягода равна 
5-6 обычным. Плоды рубинового 
цвета, с утонченным малиновым 
ароматом. На вкус ягоды очень 
сладкие с небольшой приятной 
кислинкой (просто таят во рту), 
семена почти не ощущаются. «Ги-

гант» – это кустовая малина, не расползается по огороду.
Очень зимостойкий и хорошо переносит засуху.

СОРТ «ИСПОЛИН» – один из мали-
новых фаворитов, совершенно без 
шипов. «Исполин» растет компакт-
ным кустом, что очень удобно для 
небольших участков. Плоды круп-
ные, темно-красного цвета, блестя-
щие и бархатистые, очень сладкие, 
с малиновым ароматом. «Исполин» 
является высокоурожайным, само-

плодным и скороспелым. Сорт отлично приспособлен к тя-
желым условиям выращивания. Зимостойкость очень высо-
кая, а также сорт хорошо переносит засуху.

«АТЛАНТ» – НЕПОВТОРИМЫЙ 
СОРТ!!! Король ремонтантной мали-
ны!!! Величественные ягоды свисают, 
что на кусту не видно даже листвы. 
Они такие огромные, что просто за-
вораживают (25 гр.), одна к одной. 
Ягоды совершенно без костянок. 
Волшебный аромат притягивает к се-
бе, а медово-малиновый вкус – одно 

удовольствие. «Атлант» – сорт очень зимостойкий и не боле-
ет малиновыми заболеваниями. А также в наличии другие 
сорта малины: «Гордость России», «Августовское чудо», 
«Гусар», «Карамелька», «Гигант московский», «Оранже-
вое чудо». Количество всех сортов ограниченно!
ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОКУПКЕ 5 ШТУК МАЛИН 6-я В 
ПОДАРОК

Сорт яблони «Благая весть» 
уральской селекции. Иммунный 
ко всем видам парши. Среднего 
размера дерево (2,5 м высотой), 
регулярно плодоносящее. Пло-
ды красивой формы, розоватые 
с желтым бочком. Размер пло-
дов достигает до 250 гр. Мякоть 
кремовая, плотная, сочная. Пре-

красный вкус, сладкая с брусничным ароматом. Зимо-
стойкости этого сорта могут позавидовать многие сорта 
яблонь. Снимают плоды в конце сентября и потребляют 
до апреля-мая.

Вишня «НОВЕЛЛА» – молодой 
и перспективный сорт. Высоко-
урожайный и самоплодный. Низ-
корослый (2,5 м), в плодоноше-
ние вступает уже на 2-й год после 
посадки. Плоды очень крупные 
(10-12 гр.), необычайно сладкие 
темно-бордового цвета, почти 
черные, и даже сок плодов тем-

но-красный при любой обработке. Некапризная «НО-
ВЕЛЛА» уже полюбилась садоводам за свою неприхот-
ливость. Правильный выбор сорта помогает сохранить 
урожай и избежать сложностей.

Виноград. Безусловно больше це-
нятся сорта винограда с крупны-
ми ягодами и высокой зимостой-
костью. В мировых источниках ут-
верждается, что самый крупный 
виноград – это такие сорта, как 
«КРАСНЫЙ ГЛОБУС» (килограм-
мовые грозди выглядят очень 

аппетитно, а их вкус оценивается как божественный), 
«ГАРОЛЬД» (обладает хорошей зимостойкостью и ран-
ним сроком плодоношения, мякоть мясистая и очень 
сочная), «АТТИКА» (бессемянный сорт винограда станет 
верным другом в вашем саду; грозди крупные с очень 
приятным и нежным вкусом, зимостойкость высокая).

ЖИМОЛОСТЬ-

СМОРОДИНА

ЗЕМЛЯНИКА

КРЫЖОВНИК

МАЛИНА ЯБЛОНЯ

ВИШНЯ

ВИНОГРАД

ÆÄÅÌ ÂÀÑ 29-31 ÌÀÐÒÀ 
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ

ДК АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА,  
ПР. МИРА, Д. 1, 

ÒÅË. ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ 89623696078

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÈÒÎÌÍÈÊ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÓ ÏÐÎÄÀÆÓ ÍÎÂÅÉØÈÕ ÇÈÌÎÑÒÎÉÊÈÕ ÑÀÄÎÂÛÕ ÐÀÑÒÅÍÈÉ!
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Количество 
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Количество 
ограниченно

ВИНОГРАДВИНОГРАД

Количество 
ограниченно

СМОРОДИНАСМОРОДИНА

Количество 
ограниченно

кая, а также сорт хорошо переносит засуху.

Количество 
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Количество 
ограниченно

ÑÀÄÎÂÎÄÛ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÈ!  ÂÀØÅÌÓ ÂÍÈÌÀÍÈÞÑÀÄÎÂÎÄÛ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÈ!  ÂÀØÅÌÓ ÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÆÄÅÌ ÂÀÑ 29-31 ÌÀÐÒÀ 

ДК АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА,  

ÆÄÅÌ ÂÀÑ 29-31 ÌÀÐÒÀ 

ДК АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА,  

ÆÄÅÌ ÂÀÑ 29-31 ÌÀÐÒÀ 

ДК АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА,  красный вкус, сладкая с брусничным ароматом. Зимо-
стойкости этого сорта могут позавидовать многие сорта 
яблонь. Снимают плоды в конце сентября и потребляют 

ÒÅË. ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ

стойкости этого сорта могут позавидовать многие сорта стойкости этого сорта могут позавидовать многие сорта 
яблонь. Снимают плоды в конце сентября и потребляют 

ÒÅË. ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ

Устали от постоянного каш-
ля, насморка, частых про-
студ, а лекарства не помога-
ют? У вас есть хронические 
заболевания органов дыха-
тельных путей, от которых 
хотелось бы избавиться? 
Курс в соляной пещере «Со-
лемед» поможет! Это давно 
известный и не имеющий 
побочных эффектов  метод 
укрепления иммунитета. 
Приходите в «Солемед», и 
мы поможем подобрать оп-
тимальный курс оздоров-
ления, и значительно сэко-
номить! У нас представлен 
большой выбор соляных 

ламп для поддержания здо-
ровья в домашних условиях. 
Акция марта – 2 курса по це-
не 1! �

Фото предоставлено  «Солемед»

На фото Светлана Егоровна 
с внуками Юлией и Андреем

Хватит болеть!

Адреса:

Новочебоксарск, 
• Советская, 23, 
тел. 73-33-55
• Первомайская, 49, 
тел. 21-25-99 
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СТРОИТЬ  и жить помогаем

Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с правильным ответом до понедель-
ника на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать в сообщении, как вас 
зовут. Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз. Подробно-
сти конкурса по адресу: город Новочебоксарск, улица Винокурова, 10, офис 207, 
телефон 202-400. 

6+

Дачных 
домов 

 (8352) 49-39-00
сайт: www.bitovkin21.ru

Производство 

5 000 р. /м2

• ДАЧИ  • БАНИ  • ДОМА  
• КОТТЕДЖИ 
Любые плотницкие 

и строительные работы  
+ срубы в наличии

 (8352) 21-83-11

СТРОИМ

ООО «Домострой»ЧестноСтрой все виды строительных 
и отделочных работ

ул. Энгельса, 28 б, офис 14
 60-52-42 , 8-952-759-50-90
http://честнострой.рус, vk.com/chestnostroy21, chestnostroy21@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО: 
• домов • коттеджей • бань • дачных домиков 
• фундаментальные работы • кровельные работы 
• отделочные работы • фасадные работы 
• электромонтаж • сантехника
• качество • гарантия • обслуживание • Рулонные шторы   • Обои

• Потолочные карнизы,
плитки и плинтусы

Скидки 
до 50%*

10 Пятилетки, 23 (1 этаж), строительный дом «Прораб»
 8-909-303-04-30

Отдел «Обои»
• Рулонные шторы   • Обои
• Потолочные карнизы,
плитки и плинтусы

10 Пятилетки, 23 (1 этаж), строительный дом «Прораб»
 8-909-303-04-30

Отдел «Обои»

*Акция до 31.03.2018, 
под. у продавцов

ул. 10 Пятилетки, 64 (маг. «Турист», 
вход со двора, над сауной «Жемчужина»)
 688-553, 8-919-658-57-77

Окна будущего

*Акция до 31.05.2018. 
**ИП Сенаторова Е.Н.

Окна будущего
• Пластиковые окна и двери
• Балконные рамы

Окно на дачу 
от 1500 р.*

Рассрочка без участия банка**

Часы работы с 09.00 до 19.00 в выходные с 09.00 до 17.00

Акция! Система «Теплый пол»
инфракрасный-пленочный 
от 450 руб./кв.м.

ул. Пионерская, 18/1(ост. «Рынок «Новочебоксарский»
справа от кафе «Город», внутри двора)
 8-937-375-88-86, 8-987-670-36-34

Магазин «МегаВатт»

Акция до 31.03.2018

• Крепеж • Электрика
• Инструменты
• Электроинструменты

Часы работы с 09.00 до 19.00 в выходные с 09.00 до 17.00

Акция! Система «Теплый пол»
инфракрасный-пленочный 

Магазин «МегаВатт»

«Дача с террасой» 6х6 от  299 000 р.

«Нижегородец» 4х4  от  133 000 р.

«Ульяновск» 60 м2 от  765 000 р.

от  35 000 р. 

«Севастополь» 36 м2 от 570 000 р.

от  89 000 р. 

«Краснодар-3» 113 м2 от 1 410 000 р.

Бытовка «Лидер-1» 2х2    18 000 р.

«Магадан» 4х6  от  343 000 р.

«Чебоксарец» 4х4  от  242 000 р.

Работаем с материнским капиталом
Работаем со всеми видами сертификатов 

Выставочные образцы: 
Альгешево, ТК «Терминал», Канашское шоссе 7/1

 (8352) 37-54-96, 37-55-41

*Уточняйте в офисе продаж. **Условия гарантии уточняйте у менеджеров компании. 
*** Кредит и ипотека предоставляются. ПАО «АКБ «Чувашкредитпромбанк»

Строительство
домов, дач и бань
Дачные домики

Коттеджи

Бани Беседки Бытовки

КРЕДИТ,
 ИПОТЕКА*** 

Желаем 
счастья 

вашему дому!
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Славяна Николаева

О подарках 
и акциях 
в компании 
«Репа» рассказал 
Андрей Рябов

При заказе замера до 1 апре-
ля в «Репе» действуют выгод-
ные предложения. 

Во-первых, вас ждет мно-
го бонусов: плинтус и его 
установка, все углы, достав-
ка и подъем, работа по плит-
ке – все бесплатно. Закажи-
теглянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых, а 
бесшовные потолки – по це-
не обычных.

Во-вторых, вы получите 
полезные подарки от ком-
пании «Репа» за любой за-
каз: фирменная кружка, 
скидка 500 рублей на следу-
ющий заказ, два светильника 
с диодными лампами или по-
толочная гардина.

А в-третьих, на замере 
можно обсудить дополни-
ительную скидку. Звоните 
8 (8352) 20-23-80. �

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     

Установите натяжные 
потолки со скидкой

Больше площадь – больше скидка!• до 30 кв. м – 389 руб./м2• более 30 кв. м – 350 руб./м2• более 50 кв. м – 320 руб./м2• более 70 кв. м – 300 руб./м2

Натяжной потолок 
с подсветкой
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Про вакансии

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

Организации требуются:

8-917-672-87-93

- ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

- ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8-937-011-48-88

крупный холдинг для работы в г. Новочебоксарск
примет на работу

СВАРЩИКОВ-АРГОНЩИКОВ
(титановый трубопровод)

Тел. 74-55-14
Зарплата высокая, своевременная
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«Газель», 6 мест, 3м. Грузчики................................ 89530148332
«Газель», тент ........................................................... 89656886625
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
«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 + грузотакси «Переезд21» ............................. 373470

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

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

Кузов 6 м. Кран 4 т .............................................. 89623213680
Манипулятор до 2-х т. Без выходных ................................277738
Услуги ДТ-75 (бульдозер), ГАЗ-53 (самосвал) ....... 89373830257
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

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
Гирю  .......................................................................... 89093010577
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

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

Электрон. платы, радиодетали, цвет.,чер. мет., 
бой графита, катализаторы.................................. 89022880140

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
1-к. кв., киевку, с хор. ремонтом 

(агентствам не беспокоить) .................... 89871248581, 492115
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
Гостинку. Ипотека «Сбербанк». Агентствам 

не беспокоить. Собственник ................................ 89061367079
Квартиру  ................................................................... 89871266040
ПРОДАЮ

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

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, 780 т. р. ......... 89278444345
1-к. кв., Пионерская, 4/2, 1550 т. р. ......................... 89278444345
1-к. кв., с ремонтом, 900 т. р. ................................... 89063856487
1-к. кв., с ремонтом, в новостройке ......................... 89871266040
1-к. кв., Советская, 21, 1250 т. р., ремонт ............... 89278444345
1-комн. квартиру киев. планировки ........................ 89176525422
2-к. кв., киевка-распашонка, 1150 т. р .................... 89063856487
2-к. кв., мкр Никольский, поз. 18, 10/16, 

2000 т. р .................................................................. 89278444345
2-к. кв., Солнечная, 24, 3/5, 1320 т. р. 

Собственник .......................................................... 89033584183
3 гаража под одной крышей, погреб, баня, верстаки, 

инструмент ............................................................. 89170666972
3-к. кв., Южная, 18, 2 балкона, 2 санузла, джакузи, 

евроремонт, 100 кв. м. Собственник .............. 89033464450
Гараж, г/к «Алмаз» ................................................... 89871266040
Гараж, г/к «Ельник», погреб, охрана ....................... 89196610597
Гараж, г/к «Лада», погреб, 24 кв. м ........... 89871251307, 413858
Гаражи, г/к «Аркас», 2 соседних, 

три уровня .............................................................. 89196610597
Гостинка, Винокурова, 34, 550 т. р ......................... 89278444345
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
Дачу в черте города .................................................. 89871266040
Дом, из бруса, на вывоз ........................................... 89278486759
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 ............................... 89278444345
Комната, Советская, 9, 2/9, 400 т. р ........................ 89876642200
Комнату, 18 кв. м, 500 т. р. ...................................... 89063856487
Комнату, 380 т. р., 14,8 кв. м ................................... 89033461455
Комнату, Ельник. пр-д, 4, 18 кв. м, 440 т. р. 

Хор. сост. Торг ....................................................... 89530166111
Комнату, Комсомольская, 14, с водой .................... 89871266040
Коттедж, ЖСК «Липовский», 309 кв. м .................. 89196554866

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. квартиру с мебелью. Длительно ...................... 89063829185
1-к. кв., Парковая, 29 на длит. срок ......................... 89093020554
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
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89061301326
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, квартиру ................................................ 222342, 675800
СНИМУ

Комнату, квартиру ...............................................................675800

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Реп. В каникулы 50 р. Акция! 

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

ПРОДАЮ
2-местный школьный уголок ................................... 89871206016
2-ярусную кровать .................................................... 89871206016
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Письменный стол, кондиционер оконный, 

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Спальный гарнитур, б/у, хор. сост .......................... 89199729424
Стиральные машины, Samsung, LG, 5кг ............... 89176649170
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Срубы для дома и бани. Плотники. Доставка ...................211911

САДЫ И ОГОРОДЫ
Лук-севок в сетках по 2 кг. Доставка ...................... 89003344623
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .......................................................... 89278425588
Админ. Оператор на телефон. От 21 т. р................ 89523128319
Администратор, 5/2 ................................................. 89196788573
Администратор, горничные в сауну ..................................495599
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 23 т. р ... 89373831834
Администратор в офис. ТК РФ .........................................606477
Бухгалтер в едином числе, на производство, опыт 

работы, резюме на polimer. souyz@mail. ru....................736560
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 категории Е. З/п до 40 т. р. ..................... 89876600077
Грузчики, упаковщики, м/ж, вахта, Москва ........... 89603089925
Диспетчер на телефон. З/п 22 т. р. + %. Срочно! .. 89877350617
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 на вахту в Москву. З/п своевременная. 
Вахта 20 дней ........................................................ 89176786947

Нужна работа? Звоните! 
Обучение бесплатное. Карьерный рост ....89871225414

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

Звонить с 8 до 18 ч ................................................ 89176677963
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензир. на пром. предприятие ....................386015
Парикмахер  .............................................................. 89876758701
Парикмахер, мастер маникюра, мастер 

по наращиванию ресниц .................................... 89877373701
Парикмахер-универсал  ......................................... 89050276948
Пекари, продавцы в пекарню. З/п высокая .................. 211720
Плиточники. На пост. работу в г. Чебоксары. Звонить 

с 8 до 18 ч............................................................... 89176677963
Повар, помощник(-ца) повара, мойщик(-ца) посуды ........759114
Повар-универсал, продавец в трактир .................. 89170799750
Повар. Подработка. З/п сдельная ........................... 89530145501
Приемщик(-ца) заявок в офис. До 18 т. р. ТК РФ . 89063809437
Продавец. Кафе ........................................................ 89176539930
Продавец в отдел «Семена» ................................... 89033226684
Рабочие на керамблоки ........................................... 89176750099
Рабочие на производство керамблоков ................. 89176624460
Разнорабочие, м/ж, на теплицы, 

вахта от 30 дней .................................................... 89276678600
Сантехник. На пост. работу в г. Чебоксары. Звонить с 8 

до 18 ч .................................................................... 89176677963
Сварщики, электромонтеры, машинисты мостового 

и козлового кранов. Вахта 15/15. Московская 
область, по ТК РФ ................................................. 89603089925

Срочно! Оператор ПК. Обучение. До 28 т. р .......... 89196638119
Строители. На пост. работу в г. Чебоксары. 

Звонить с 8 до 18 ч ................................................ 89176677963
Стропальщики, формовщики, 

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

Швеи, от 22 т. р.......................................................... 89276657773
Швеи в НЧК. Своевременная, 

достойная з/п ....................................................... 89176576799
Швеи на трикотаж ..................................................... 89033582878
Швея в НЧК. З/п от 22 т. р. ТК РФ ........................... 89176547810
Электромонтажники. Вахта. Не агенство ............. 89276658468
Электромонтажники на вахту. Жилье. Дружный 

коллектив. Своевременная, достойная з/п. 
Договор ................................................................. 89268684445

Юрист  .....................................................89603063159

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

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

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

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

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

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

89523131343

Где заказать 
достойный памятник?
Анна Васильева

Обращайтесь 
в АО «Базальт»! 

В компании «Базальт» вам 
предложат памятники для 
ваших близких из карельско-
го гранита, серого и белого 
мрамора, мраморной крошки 
с разными вариантами худо-
жественного оформления. 

Мы работаем в сфере ри-
туальных услуг более 25 лет, 
имеем собственное произ-
водство. Поэтому гаранти-
руем качество и соблюде-
ние сроков изготовления 
продукции.

Портреты, рисунки вы-
полняем в виде гравировки 
на графических станках и об-
рабатываем от влаги и пыли 
специальными защитными 

средствами. Поэтому изобра-
жения почти не отличаются 
от оригинала. 

Надписи на плиту нано-
сим пескоструйным мето-
дом. Они выглядят более 
эстетично, чем если бы на-
носились ручным мето-
дом. Также вы можете за-
казать металлокерамику с 
обжигом. 

Дополнительно АО 
«Базальт»: 

– предоставляет рассроч-
ку платежа и бесплатное 
хранение на складах до нуж-
ного вам времени;

– оказывает услуги по до-
ставке и установке памятни-
ков по всей Чувашии.

В компании действуют 
скидки и акции. �

Фото рекламодателя

Контакты

Ул. Ф. Гладкова, 7
Телефоны: 8(8352) 
56-29-68, 55-31-84

Увековечьте 
память близких!

достойный памятник?

Увековечьте 

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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16+

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

Стиральных, швейных 
машин. Все виды ремонта.  
Установка, гарантия ...................... 766070, 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
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Электрик ........................ 89276673803
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89093020554
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса,  

лианы, вытяжки, люстры ...................................... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Наливные полы. Стяжка. Плотницкие услуги ....... 89176556327
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
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Обои. Вырав-е. Потолки, шпаклевка ...................... 89278400186
Отделочные и электромонтажные работы ............ 89876792673
Плитка, ламинат, линолеум ..................................... 89613483028
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515

Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  
Подр. по тел. .......................................................... 89196780008

Ремонт. Экономно, быстро ...................................... 89603045293
Ремонт квартир и ванн под ключ ............................ 89176724146
Ремонт квартир, офисов, помещений .................... 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 .................. 766070, 89674766070

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

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

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

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

Аккуратно. Выравн., шпатл., обои. Скидки. 
Подробности по телефону .................................... 89176613871

Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15 %. Подр. по тел. ........................................384290

Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
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. Ванная, 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
Штукатур., шпаклевка. Обои, покрас ..................... 89278640800
Электрик (электропроводка квартир)..................... 89278412173
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик, сантехник.  

Монтаж. Установка ................................................ 89061323274
Электрик, электромонтаж. Недорого ..................... 89278487369
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электрика. Качество по доступной цене. Фото, 

видео работ. Опыт. Звоните .............................. 89379585257
Электромонтаж, выкл.,  

розеток, эл/пр ........................................................ 89370160803

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая + диджей. Любые мероприятия. Креативно, 

недорого ................................................................. 89053467192
Ведущая, 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 бесплатный

89623212661
Любая компьютерная помощь .............................. 89196718738
Ремонт компьютеров от 100 руб. ............................ 89519985678
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526
Ремонт компьютеров.  

Большой опыт ........................................................ 89278620209

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. Работаем 
7 лет; г. НЧК, ул. Винокурова, 46, оф. 605 ............. 229614

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

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

Плотник .................................................................. 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшивка балконов ..............................................................377460
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529
Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89052283663
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Баня под ключ 5*3, 120 т. р. ..................................... 89623211911
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Кровельные работы. Услуги плотника ................... 89050283663
Кровля. Сайдинг ..................................................................377460
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Монтаж, отопление, водопровод. Канализация ................211911
Отделка бань и саун вагонкой ................................. 89053478419
Плотницкие и строительные, любые работы ............. 372899

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 
постройки. Пенсионерам скидки.  
Подр. по тел. .......................................................... 89875783696

Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы .................... 372899
Строит-во дачных домиков, беседки, заборы ........ 89052283663
Строительство каркасно-щитовых домов. Пристрои. 

Мансардные крыши. Плотники .......................................211911

Строительство каркасных домов, пристроев ...................377460
Фундаменты любой сложности..........................................211911
Электромонтаж квартир и домов ......................................211911
ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

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

Адвокат  ..................................................................... 89063812393
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-й Пятилетки, 12; 
с 09.00 до 18.00 ............................................................. 740111

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

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

Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Недорого ..................................... 89033899605
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

Снятие порчи, сохранение семьи и т. д ................. 89063848254

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!
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