
PG21.RU № 14 (365)  |  7 АПРЕЛЯ 2018  |  ТИРАЖ 42 000

Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 202-400, 
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«Добавить новость»

 16+

Как будем 
отдыхать 
на майских 
праздниках (16+) стр. 2

В квартире 
заживо сгорела 
женщина 
(16+) стр. 3

Лев из Чувашии 
в шоу «Лучше всех!» 
доказал, что знает 
все моря (0+)  стр. 3

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

в шоу «Лучше всех!» 

Фото Елены Михайловой. На фото Дарья Платонова

Корреспонденты  
газеты проверили 
супермаркеты 
и выявили 
непригодные 
товары стр. 2

Итоги рейда: 
как много 
«просрочки» 
в магазинах 
города?
Корреспонденты  
газеты проверили 
супермаркеты 
и выявили 
непригодные 
товары стр. 2

Итоги рейда: 
как много 
«просрочки» 
в магазинах 
города?
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Кинотеатры и игровые зоны 
разместят по-новому
Согласно идее правила изме-
нятся таким образом, что ки-
нотеатры и детские игровые 
зоны нельзя будет располагать 
в торговых центрах выше вто-
рого этажа. Об этом заявили в 
Госдуме: pg21.ru/t/z21.

Горожан ждет длинная рабочая 
неделя 
В Министерстве труда напом-
нили об изменениях графика 
работы и отдыха россиян. По-
следняя рабочая неделя апреля 
будет шестидневной, а за ней 
последуют четырехдневные 
выходные. Переносится выход-
ной с субботы 28 апреля на по-
недельник 30 апреля. То есть, 
жители России будут отдыхать 
с 29 апреля по 2 мая. Полный 
график отдыха: pg21.ru/t/z22.

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»

Тел. 89520293325
Юрист по банкротству

• КПК «Приволжский фонд сбережений»
• КПК «Чебоксарский центр сбережений»

• КПК «Пенсионный капитал» 
• КПК НПО «Семейный капитал»

ВОЗВРАТ ДОЛГОВ
• КПК «Сберегатель», • ООО СК «Стройсфера»,

• ООО «СУОР» , • ООО «АЛЗА» 
• КПК «Стройкредит»

• ООО СК «Гарант» , • ООО «Кратонстрой»

БАНКРОТСТВО

Дарья Платонова, 
Елена Михайлова

Рейд показал, что 
не вся продукция 
свежая
В редакцию от горожан по-
ступило несколько жалоб 
на наличие просроченной 
продукции в одном из мага-
зинов. Журналисты решили 
провести рейд и изучить то-
вары на прилавках. 
 
В магазине около оста-
новки «Дом быта» просроч-
ку не нашли. Но на прилав-
ках был товар, срок годности 
которого истекал на следую-
щий день.

В супермаркете через 
дорогу продавалась выпечка 
с истекшим сроком годности. 
Журналист купила ее. После 
беседы с администратором 
деньги вернули. 

Проверка магазинов 
на остановках «Ельников-
ский проезд» и «Площадь 
Победы» показала, что про-
срочек нет. А вот в одном из 
гипермаркетов был салат, 
просроченный на 15 дней!  
  – За сроками годности сле-
дят продавцы. Ответствен-
ная за отдел, видимо, пропу-
стила салат, – поясняет ад-
министратор. – Обнаружив 
такой товар, подходите с че-
ком, мы вернем деньги.

В Роспотребнадзоре 
пояснили: если в магазине 
реализуют продукцию с ис-
текшим сроком годности, 
то на руководителя  могут 
наложить штраф 20-30 ты-
сяч рублей, а на юрлицо – 
300-600 тысяч рублей.

Фото автора, на фото Дарья Платонова

В магазине нашли 
просроченный 
на 15 дней салат

6+

Дарья: «Про-
срочку искали 

во всех отделах»

 Мнение пользователей
pg21.ru

Мария: «В магазинах долж-
ны быть внимательнее!»
Андреевич: «За просроч-
ку крупные штрафы нужны, 
чтобы следили!»

Выявленная 
просрочка

щий день. ком, мы вернем деньги

Выявленная 
просрочка

ком, мы вернем деньги.

Просрочено 
на 1 день

Просрочено 
на 15 дней

Проверка 
проходила 
30 марта 2018 года

 Фоторепортаж:

pg21.ru/t/y4

Оденься в «Сибирском наряде»!
«Плохой погоды не бывает, бывает неподходящая одежда», – 
гласит пословица. Будьте гармоничны и создайте свой новый 
образ! Наши пальто из драпа, плащевки, стильные куртки, 
сумки, шелковые шарфы вам помогут! Размеры до 74-го, вы-
бор. Рассрочка*. Единственный в городе магазин по Вино-
курова, 19, ост. «Ул. Комсомольская», т. 8-919-677-28-21. �

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

2 | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК

Оденься в «Сибирском наряде»!
«Плохой погоды не бывает, бывает неподходящая одежда», – 
гласит пословица. Будьте гармоничны и создайте свой новый 
образ! Наши пальто из драпа, плащевки, стильные куртки, 
сумки, шелковые шарфы вам помогут! Размеры до 74-го, вы-
бор. Рассрочка*. Единственный в городе магазин по Вино-
курова, 19, ост. «Ул. Комсомольская», т. 8-919-677-28-21. 
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Наталья Петрова

Она не смогла спра-
виться с пламенем 

Новочебоксарск за последние 3 ме-
сяца стал самым «горящим» горо-
дом в Чувашии. За это время про-
изошло 18 пожаров. Это на пять 
случаев больше, чем за аналогочи-
ный период прошлого года. 

Как правило каждый пожар 
имеет свою причину. Так, 30 мар-
та по улице Коммунистической на 
2-м этаже случился пожар, где по-
гибла хозяйка Валентина Пятаева, 
прикованная к кровати (инвалид 
II группы). По словам жильцов 
дома, она часто курила, что могло 
стать причиной случившегося.

– Она действительно курила. 
Скорее всего, у нее случился по-
вторный инсульт, поэтому она и 
не смогла потушить сигарету. В 
06.30 соседка сообщила по теле-
фону о запахе гари через вентиля-
ционную шахту. Я сразу побежала 
к дочери. Никакого дыма и запаха 
в подъезде не было. Но открыла 
дверь, и меня сразу с ног свалили 
клубы плотного дыма. Закричала: 

«Горим, пожар!» Но увы, никто из 
соседей не вышел, – рассказывает 
мать погибшей Фаина Муравьева.

По словам пресс-службы 
ГУ МЧС, частой причиной по-
жара становится именно куре-
ние, так произошло и в этот раз.
  – Курить в постели 
категорически за-
прещено. Рекомен-
дуем иметь в кварти-
ре огнетушитель, а в 
частных домах он дол-
жен быть  обязатель-
но, – говорят в МЧС.

 Фото Алены Ивановой

Женщина-инвалид погибла 
при пожаре в квартире 

!  Народная новость #pg21

Сообщайте об интересных событиях и новостях по телефону 202-400 и 38-34-39 и зарабатывайте вместе с «Про Город».

 Мнение пользователей
pg21.ru

Татьяна: «Курение ни к чему 
хорошему не приведет».
Михаил: «К сожалению, люди 
в наше время равнодушные».

Что еще сообщили 
очевидцы :

pg21.ru/t/z19.

1Вся квартира закопчена после пожара
2Огнем уничтожена вся комната

За погибшей Ва-

лентиной ухаживали 

все родственники

1 2

Мальчик из Чувашии удивил Максима Галкина
1 апреля в шоу «Лучше всех!» показали 5-летнего Льва 
Гренадерского из Чебоксар. Максим Галкин подготовил 
каверзные вопросы. Но Лев легко назвал все 14 мо-
рей, омывающих Россию, показал столицу Австралии 
Канберру и объяснил, почему этот город стал главным 
в стране, ответил еще на 5-7 вопросов: pg21.ru/t/z26.

Скрин видео Первого канала

0+Горожане спасли бездомную собаку
Новочебоксарцы спасли умиравшую на улице собаку. 
«Ее подобрали неравнодушные горожане, через соц-
сети собрали деньги на стерилизацию и обработку, – 
говорит горожанка Татьяна. – Теперь для нее подыс-
кивают дом. Если вы готовы стать ее другом, позво-
ните: 9613411113». Больше фото: pg21.ru/t/z27. 

Фото Светланы Беловой. На фото Татьяна и собака Люси

0+
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про светофор

?Несколько недель у свето-
фора на оживленном пе-

рекрестке по Винокурова и 
Строителей не включается 
красный сигнал. 

– Действительно, есть проблема 
со светофором на пешеходном 
переходе. В мэрию направлено 
предписание на устранение непо-
ладок. В конце недели заработает.

Фото Розы Хлебниковой
На ремонт светофора 
выписали предписание 

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

Люди
говорят
По бульвару Зеленому, 22 в 
одном из подъездов на подо-
коннике лежат квитанции на 
капремонт. 

На 270-й маршрутке в выход-
ные странным образом исче-
зают терминалы оплаты ЕТК. 
Приходится ездить за налич-
ный расчет.

По Винокурова, 115 в одной из 
квартир женщина по ночам 
часто громко кричит и не дает 
спать соседям.

В доме 8 по улице Жени Круто-
вой чуть ли не в каждой кварти-
ре завелись тараканы. Необхо-
димо провести дезинсекцию.

Во дворе домов 21а, 21б и 21г на 
улице Восточной коммуналь-
щики перерыли тротурар и не 
благоустроили территорию.

По улице 10-й Пятилетки, 48 
невозможно ездить на легко-
вом транспорте. Ямы настоль-
ко глубокие, что проезжающие 
автомобили задевают днищем 
дорогу.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Письмо читателя
В доме 16 по улице Молодежной батареи рас-
калены до такой степени, что невозможно 
дотронуться рукой. Все окна открыты на-
распашку. Отрегулируйте отопительную 
систему!

Наталья Мартьянова, жительница Новочебоксарска

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

В доме 16 по улице Молодежной батареи рас-
калены до такой степени, что невозможно 
дотронуться рукой. Все окна открыты на-
распашку. Отрегулируйте отопительную 

Наталья Мартьянова, жительница Новочебоксарска

0+
Про работу
Многие сталкиваются с 
проблемами стоп и ногтей. 
Я работаю с проблемами  
вросших ногтей, их дефор-
мацией, отсутствием ногте-
вых пластин. Устраняю тре-
щины на пятках, натоптыши, 
омозолелости. Наиболее 
эффективный способ – ап-
паратная обработка. 

Про вросший ноготь
Почти каждого десятого 
человека беспокоит про-
блема вросшего ногтя. 
Эта патология вызывает 
довольно сильную боль. Я 
применяю современную 
методику ортоноксии, ко-
торая представляет собой 
нехирургический метод 
обработки.

Про услуги
Советую обратиться в наш 
салон, где вы сможете так-
же сделать эстетичный ап-
паратный педикюр. Услуга 
для пожилых людей – вы-
езд на дом. 

Про мастера
Своему делу я училась в 
крупных городах: Казани, 
Нижнем Новгороде и Моск-
ве. Полученные навыки 
успешно применяю в своей 
работе.  

Запишитесь на удобное время по телефону 8-902-660-2007.  
Контакты: Новочебоксарск, Винокурова, 10, 1 этаж
(здание ГЭСстроя). �

Про услуги Про мастера

Мысли на ходу
Елена Кудряшова, 

сертифицированный мастер, приведет 

ваши ногти и пятки в порядок 
Беседовала Анна Именнова, фото Светланы Беловой 

6+

Славяна Николаева

Нужно ли верить 
слухам?

Клиника доктора Шумакова 
продолжает знакомить вас с 
мифами, касающимися лече-
ния межпозвонковых грыж. �

Фото рекламодателя

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
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru

Миф 5. 
Кардинально при меж-
позвонковой грыже 
может помочь только 
операция. 

Миф 4. 
Можно одномоментно 
вправить грыжу, и про-
блемы исчезнут.

Продолжение читайте в следующих номерах (начало в № 12)
– К сожалению, это не так. Рассасывание грыжи возможно, но для это-

го нужно время и труд целого коллектива специалистов: массажиста, 
мануального терапевта, специалиста по вытяжению, активной и пас-

сивной кинезиотерапии. В среднем грыжа уменьшается в два раза 
после 1-3 курсов лечения в течение 6-9 месяцев. Часть пациентов 

останавливаются на уровне, когда перестают беспокоить боли и 
восстанавливается нормальная подвижность позвоночника.

– К сожалению, это не так. У нас были на консультации и лечении па-
циенты, которые оперировались и два, и три раза. У кого-то грыжа 

вылезала повторно в этом же диске, у кого-то в соседних. Основная 
причина образования грыжи – компрессионная нагрузка на диск, 
которая его выдавливает. Даже если этот диск частично или полно-

стью удаляется, компрессия с этого отдела позвоночника никуда 
не девается, поэтому возникает рецидив. Мы с помощью комплекса: 

массажа, мануальной терапии, вытяжения, кинезиотерапии – снима-
ем нагрузку с пораженного отдела позвоночника, восстанавливаем под-

вижность позвонков, уменьшаем оттек и воспаление. Это способствует включению механизма вос-
становления позвоночника и рассасыванию выпавшего хряща. Этот процесс хорошо иллюстрирует, 
как ведет себя костная мозоль после травмы кости. Если уж костная ткань рассасывается, то у хряща 
этот процесс проходит быстрее! Задача врача – создать для этого условия. Конечно, если процесс 
крайне запущен и речь идет о выраженном нарушении функции нервов и внутренних органов, опера-
ция показана незамедлительно.

10 мифов о межпозвонковой грыже

Акции*
До 15 апреля скид-ки 10 процентов на все виды лечения. 

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

*Подробности по телефону. Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Про творчество 

? Где в городе можно при-
обрести материалы для 

профессионального художе-
ственного творчества? 

– В магазине «Канцтовары» по 
улице Винокурова, 57 (рядом с 
магазином «Нарспи»), – говорит 
продавец-консультант Марина 

Иванова. – В ассортименте хол-
сты на картоне и подрамнике, 
краски масляные, акриловые,  
контуры, мастихины и прочие 
материалы для искусства. Пред-
лагаем также огромный выбор 
материала для композиций: фо-
амиран, молды, фетр, гофриро-
ванную бумагу, картон... Телефон 
8 (8352) 75-93-38. �

Фото рекламодателя 

Марина Иванова поможет вам с покупкой  



№ 14 (365)  |  7 апреля 2018
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 5



№ 14 (365)  |  7 апреля 2018
Единый телефон редакции 202-4006 | ПРО НУЖНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

На какой выставке покупать шубу?
Мария Петрова 

Мы спросили 
об этом у жителей 
Чувашии
В наш регион часто приезжа-
ют меховые выставки-про-
дажи. Мы решили узнать 
мнения людей относительно 
того, на каких выставках они 
покупали шубы, что им по-
нравились. После таких отзы-
вов пуб ликуем даты выставки 
«Меха Вятки» в Чебоксарах и 
советуем ее посетить! �

Фото рекламодателя. 

На фото Виктория Перевощикова

Покупайте шубу 
с выгодой! 

Татьяна, 42 года, воспитатель, 
г. Новочебоксарск: 
– Несколько лет мечтала купить 
шубу из овчины, но жалела денег. 
Пока не оказалась выставке «Ме-
ха Вятки», где можно купить  фаб-

ричную шубу недорого в рассрочку 
без переплаты и первого взноса до 2 лет! В 
итоге приобрела шубку всего за 15 000 рублей! 

Александра, 20 лет, студентка, г. Чебоксары:
– Долго не могла найти молодеж-
ный вариант шубы. Но на выстав-
ке «Меха Вятки» увидела много мо-
делей для юных девушек. Здесь я 
купила норковую шубку-трансфор-
мер всего за 29 000 рублей!

Вера, 57 лет, пенсионер, 
г. Шумерля: 
– Шубу выбирала тщательно. Сму-
щало, что весь город носит оди-
наковую одежду. У «Мехов Вятки» 
есть изделия, покупая которые 

можно быть уверенной, что шуба 
есть только у меня! Фабрика еще и принимает 
старые шубы в обмен на новые (с доплатой)!

 Евгения, 35 лет, государственный служа-
щий, г. Канаш:  
– «Меха Вятки» делают покупку 
шубы доступнее. На весенних рас-
продажах предоставляется скидка 
до 50 процентов! Что еще нужно 
для счастья?

Контакты

9-10 апреля, 
г. Новочебоксарск, 
ДК «Химик», 
ул. Винокурова, 12
С 10.00 до 19.00 часов
Все подробности вы мо-
жете получить по теле-
фону бесплатной горя-
чей линии 
8-800-222-24-15 или на 
сайте: meha-vyatka.ru

Отзывы

Чтобы ребенок 
не выпал из окна!
Анна Васильева

Защитите свой 
дом от трагедии

Как только маленькие дети 
начинают познавать мир, в 
сердцах родителей поселяет-
ся страх. Ребенок постоянно 
норовит залезть на подокон-
ник и открыть окно. Признай-
тесь, у вас тоже мелькала та-
кая мысль? Многие гонят ее 
прочь, а зря! Лучше не отма-
хиваться, а установить защиту 
на окна – только так ваш ребе-
нок будет в безопасности.

Сейчас существует 
множество систем безопас-
ности, но мы предлагаем 
самый эффективный вари-
ант – детские блокирующие 
замки. Они не дадут окну 

распахнуть-
ся на полную ширину. До-
полнительно вы можете 
установить москитную сет-
ку и проветривать комнату в 
любое время, не переживая 
о комарах. 

В компании «Закажи ок-
на» сейчас как раз акция! 
Только до 30 апреля вы мо-
жете купить замок на окна 
всего за 300 рублей и москит-
ную сетку по цене 300 рублей 
за квадратный метр. Звоните 
– проконсультируем по осо-
бенностям конструкции и 

рассчитаем нуж-
ный вам метраж! Установив 
элементы системы безопас-
ности, вы убережете ребенка 
от травм, а себя – от пережи-
ваний. �

Контакты

Чебоксары, 
ул. Гагарина, 1 
(колхозный рынок) 
Телефон 8 (8352) 
49-10-66

Как только маленькие дети 
начинают познавать мир, в 
сердцах родителей поселяет-
ся страх. Ребенок постоянно 
норовит залезть на подокон-

распахнуть-
ся на полную ширину. До-
полнительно вы можете рассчитаем нуж-

Важно! 
Акция, объявленная несколько недель назад, завер-
шена. Окно будет разыграно среди тех, кто до 7 апреля 
вызвал замерщика. Итоги подведем в следующем вы-
пуске газеты «Про Город»!

Мария Петрова

Запишитесь в кли-
нику «Медик»!

Сов ре мен ная ме дици на поз-
во ля ет вы лечи вать мно гие за-
боле вания на ран них ста ди ях. 
Для этого достаточно вов ре-
мя об на ружить на руше ния 
в работе ор га низ ма. Сде лать 
это поз во ля ют в том числе 
ла бора тор ные ис сле дова ния 
кро ви, мо чи, ка ла, маз ков. 
Важно, чтобы строго соблю-
далась подготовка и методи-
ка забора биоматериала. 

В клинике «Медик» 
в будние дни можно сдать 
анализы платно с 7 утра в 

комфортных условиях и бы-
стро получить результат. 
При этом вам не придется 
тратить время и приезжать 
к нам, вся информация сра-
зу  отражается в мобиль-
ном приложении «Частная 
клиника «Медик». В нем 
есть пря мой дос туп к ана-
лизам, для удобства кноп ка 
вы веде на на глав ную стра-
ницу.  Результаты анализов 
доступны и в личном каби-
нете на сайте mcmedic.ru 
(логин и пароль предоставят 
администраторы).

Для забора биоматериала 
мы используем современные 
одноразовые расходные ма-
териалы высокого качества. 

А все процедуры проводят 
профессиональные и внима-
тельные специалисты.

Родители знают, как 
тяжело уговорить ребенка 
сдать анализы. В детском от-
делении клиники «Медик» 
чуткие специалисты прово-
дят манипуляции в игровой 
форме, малыши не замеча-
ют «укуса комарика».  Кровь 
берется из вены и пальчика 
ребенка. А малыш получа-

ет фирменную почетную 
грамоту на память. Есть 
игровая комната с инте-
ресными игрушками и 
мультфильмами. 

Записаться на анали-
зы и получить информа-
цию можно по  телефону 
56-64-33 и в нашем мо-
бильном приложении. Ра-
ботаем без выходных и без 
очередей. �

Фото рекламодателя

Где можно сдать анализы в Чебоксарах?

В клинике «Медик» вы сможете 

сдать все виды анализов 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

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

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016
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Мария Петрова

Ответ на этот 
вопрос вы найде-
те в статье 
Дорогие будущие молодоже-
ны! Сезон свадеб не за гора-
ми! Лучше не откладывать на 
последний день такое важное 
дело, как покупка обручаль-
ных колец! Ювелирные сало-
ны «Яхонт» не зря славятся 
среди покупателей роскош-
нейшим выбором ювелир-
ной продукции (в том числе 
и обручальных колец – их тут 

сотни разнообразных моде-
лей!) и очень адекватными 
ценами на все!

Мы с удовольствием 
позаботимся о том, чтобы 
покупка обручальных ко-
лец стала для вас отдельным 
праздником: внимательное 
отношение продавцов-кон-
сультантов и их рекоменда-
ции, как правильно выбрать 
кольца для постоянной но-
ски; фантастически огром-
ный ассортимент, как мы 
уже сказали, есть большое 
количество стильных нови-

нок! И очень разумные це-
ны, которые, благодаря дей-
ствующей сейчас скидке 40 
процентов, стали еще при-
ятнее и экономнее для ва-
шего свадебного бюджета. 
Как рассказали наши поку-
патели, оплатить любую по-
купку (в том числе и кольца) 
можно любым старым золо-
тым ломом – сломанными 
и порванными, ненужными 
и надоевшими украшения-
ми. Курс обмена очень вы-
годный! Стоимость приема 
старого золота самой высо-
кой пробы в салонах «Яхонт» 
доходит до 2500 руб лей за 

грамм! Есть возможность 
оформления кредита* и рас-
срочки платежа**!

Приходите, выбирай-
те то, что вам действитель-
но нравится (а не то, на что 
хватает денег), и мы помо-
жем вам найти способ ку-
пить именно эти кольца....А 
еще, как говорят сами моло-
дожены, кольца из салонов 
«Яхонт» приносят удачу. 
Проверьте сами! �

Фото рекламодателя

Подробную информацию о правилах и сро-
ках акции уточняйте по телефонам и у про-
давцов-консультантов. *С участием банка. 
**Без участия банка, ИП Гайнисламов Т. Р.  

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

Почему обручальные кольца 
покупают в «Яхонте»?

Огромный ассортимент обручальных колец 
со скидкой 40 процентов 

Отзывы покупателей салонов  «Яхонт»:

Павел Смирнов, 28 лет, водитель такси:
– Обручальные кольца покупаем с девушкой заранее: распре-
деляем траты на весь год. Благодаря салону «Яхонт» в ТЦ «Ме-
га Молл» траты на кольца стали приятными. Там есть скидка 
40 процентов на все обручальные кольца, даже на эксклюзив-
ные модели. И цены изначально не заоблачные. Стоимость ко-
лец оказалась намного выгоднее, чем мы думали. Будущая жена 
выбрала колечко с бриллиантом, у меня будет гармонирующее 
с ним по дизайну кольцо без вставок. Идти в другие салоны нет 
смысла. В «Яхонте» есть, пожалуй, все!

Наталья Наумова, 21 год, студентка:
– Мы с будущим мужем студенты, в расходах на свадьбу ограничены, но коль-
ца… на них нельзя экономить, мы же выбираем их на всю жизнь! Зашли юве-
лирный салон «Яхонт» и поняли, что здесь и мечту можно исполнить, и ужимать-
ся не придется. Видя наши размышления перед витриной с огромным выбором 
колец, продавец рассказала, что оплатить покупку можно старым золотом. Со-
брали дома весь золотой лом, который не носим: старые серьги, порванный 
браслет и кольцо с выпавшим камнем. Нам не только хватило на совершенно 
фантастические кольца с бриллиантовыми дорожками, но еще и сдачу сдали. 
Причем, скидка 40% на обручальные кольца действует и при оплате покупки 
старым золотом! Благодарим, «Яхонт», с тебя началось наше семейное счастье!
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Радоница – первое поминание 
усопших после Пасхи
Анна Васильева

На городском 
кладбище от-
крылся ритуаль-
ный магазин  

Нередко приходится слы-
шать вопросы, особенно от 
молодежи: «Радоница – что 
это за праздник, когда он 
отмечается? И если его на-
звание происходит от слова 
«радость», то по какому она 
поводу?» Сейчас, когда пра-
вославная культура возвра-
щается в быт и сознание на-
рода, уместным будет сказать 
несколько слов об этом.

Православная цер-
ковь на второй неделе пос-
ле Пасхи, во вторник, устано-
вила день особого поминове-
ния усопших – Радоницу. В 
его названии действитель-
но звучит слово «радость». 
Во-первых, потому что про-
должается самый радост-
ный христианский праздник 
Пасха. Во-вторых, потому 
что близкие наши, закон-
чив бренный земной путь и 

оставив труды и невзгоды, 
позади, все-таки не сконча-
лись, а просто перешли в тот 
мир, куда своею смертью и 
воскрешением уготовил нам 
путь Иисус Христос. Вот по-
чему сознание того, что раз-
лука с родными и близкими 
всего лишь временная и в 
какой-то день мы снова смо-
жем соединиться с ними, не 
может не вселять радость в 
сердце искренне верующего 
человека.

Согласно православ-
ной традиции, прежде 
чем отправиться на кладби-
ще в этот день, следует по-
сетить храм, в котором со-
вершается особая панихида. 
А придя на могилу, следует 
зажечь свечу и помолиться. 
Пос ле этого положено приве-
сти могилу в порядок и про-
сто некоторое время побыть 
рядом там в молчании, вспо-
миная усопшего. �

Фото рекламодателя 

В магазине ритуальных принадлежностей 
есть все, что нужно для обустройства могил

Контакты

Если в вашу жизнь при-
шла беда и вы потеряли 
дорогого вам человека, 
обращайтесь по телефо-
ну диспетчерской 
44-44-44 (круглосуточ-
но) или по телефону 
магазина 77-21-71 
(с 07.00 до 18.00). Мы 
находимся по адресу: 
Пионерская, 20а (ря-
дом со зданием морга). 

Что делать?
При благоустройстве могил мы обычно моем памятники, убираем 
старые искусственные цветы и венки, красим ограды и скамейки.

Для удобства горожан на территории кладбища партнер «Го-
родской ритуальной службы» – ООО «Реквием» – открыл магазин 
ритуальных услуг и принадлежностей, где вы можете купить бу-
кеты из искусственных цветов, венки. Сотрудники магазина по-
могут выбрать и установить ограду, стол, скамью. Можно также 
воспользоваться услугами по корректировке могильного холма 
и благоустройству могилы. Прямо в здании магазина вы можете 
оформить заказ на изготовление надгробного памятника.

Налаженное собственное производство ритуальных принад-
лежностей позволяет компании не завышать стоимость товаров, 
сохраняя надлежащее качество. Всегда можно выбрать из доста-
точно широкого ассортимента представленной продукции. Здесь 
же вы сможете ознакомиться и с полным спектром ритуальных 
услуг, оказываемых «Городской ритуальной службой».

усопших после Пасхи

Что делать?

усопших после Пасхи
Услуги ООО «Городская ритуальная служба»:

помощь в подготовке 
и оформлении 
документации

перевозка тела 
усопшего в морг 

хранение тела 
усопшего до дня 
захоронения
санитарно-космети-
ческая обработка тела, 
бальзамирование

оперативное 
оформление участков 
под захоронение

предоставление 
специализиро-
ванного транспорта

подготовка 
прощальной службы 
и панихиды

услуги бригады 
сопровождения

организация 
поминальных 
обедов

предоставление 
полного перечня 
принадлежностей

дезинфекция 
помещений

заключение 
прижизненных 
договоров

изготовление 
и установка 
памятников, 
оград, столов 
и скамеек

 благо-
устройство 
могил

усопших после Пасхиусопших после Пасхиусопших после Пасхи
Услуги ООО «Городская ритуальная служба»:

Ольга Древина

Ваш доход – до 
13 процентов годо-
вых*! Сберегатель-
ные программы 
от КПК «Дело и 
Деньги» – именно 
то, что вам нужно!

Вам удалось накопить непло-
хую сумму и вы ищете вы-
годные варианты вложения? 
КПК «Дело и Деньги» приум-
ножит ваши сбережения!

Высокий доход. Разме-
щая сбережения в кредитном 
кооперативе «Дело и Деньги», 
вы можете получить доход до 
13 процентов годовых*. Ми-

нимальная сумма размеще-
ния – 30 000 рублей.

Выплата процентов. 
Сотрудники кооператива по-
заботились об удобстве полу-
чения дохода. В зависимости 
от ваших пожеланий, вы мо-
жете получать доход с про-
центов ежемесячно либо в 
конце срока с капитализаци-
ей. Можете пополнять сумму 
накоплений от 1000 рублей.

Удобные сроки. Вы мо-
жете разместить сбереже-
ния на срок от 3 до 6 месяцев. 
Ставка составит 11 процентов 
годовых. А если хотите полу-
чить максимальный доход, 
размещайте сбережения на 
срок от 6 месяцев по макси-
мальной ставке – 13,05 про-
цента годовых. Программа-
ми кредитного кооператива 
предусмотрена возможность 
досрочного частичного или 
полного снятия средств.

Надежность. За сохран-
ность денежных средств вы 
можете не переживать. День-

ги клиентов КПК «Дело и 
Деньги» защищены в соот-
ветствие с требованиями за-
конодательства. Кредитный 
кооператив – член СРО «Гу-
бернское кредитное содруже-
ство», находится под строгим 
контролем ЦБ РФ. Сотрудни-
ки «Дело и Деньги» – настоя-
щие профессионалы финан-
сового рынка с опытом ра-

боты более 9 лет. Благодаря 
этому компания заслужила 
статус надежной фирмы с 
безупречной репутацией. А 
за стабильную профессио-
нальную работу бренд «Дело 
и Деньги» удостоен премии 
«Национальная марка каче-
ства» с присужденным зва-
нием «Гарант качества и на-
дежности». �

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Сберегательные программы 

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка
Минимальная 
сумма

Пополнение
Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

11 % 
годовых

от 30 000 руб.
в любое 
время 
от 1000 руб.

ежемесячно или 
в конце срока 
с капитализациейот 6 до 12 

месяцев
13,05 % 
годовых

от ваших пожеланий, вы мо-
жете получать доход с про-

конце срока с капитализаци-

 Вы мо-
жете разместить сбереже-
ния на срок от 3 до 6 месяцев. 

годовых. А если хотите полу-
чить максимальный доход, 

Вложить деньги – просто! Приходите в офис «Дело и День-
ги» на Октябрьский пр-т, 96!

Легкий способ вложить деньги выгодно!

Для получения дохода нужен только паспорт! 
Если вы разместите 300 000 рублей, 
за год ваша сумма вырастет до 340 634 рублей!

Для того чтобы разместить сбережения, необходим толь-
ко паспорт. Процедура займет всего 15 минут.

Специалисты заполнят анкету с вашими данными, заявле-
ние на вступление в кредитный кооператив, договор, а так-
же рассчитают для вас максимально выгодные условия.

Не теряйте 
времени! 
Вы можете уже сейчас 
получать хороший доход! 
В этом вам помогут сбе-
регательные программы 
от КПК «Дело и Деньги».



№ 14 (365)  |  7 апреля 2018
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | про разное | 9



№ 14 (365)  |  7 апреля 2018
Единый телефон редакции 202-40010 | ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

«Метод Гренхольма» 

Драма. ЧХТ, т. 67-00-01. 15 апреля, 18.00. От 300 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+
Марина Лаврентьева

Валерий Бойков 
знает в этом толк!

Мануальная терапия – лече-
ние болезней позвоночника, 
суставов и внутренних орга-
нов с помощью воздействия 
рук специалиста. Профессор, 
доктор медицинских наук, 
врач высшей категории, за-
служенный деятель науки 
Чувашии Валерий Бойков 
посвятил мануальной тера-
пии 28 лет. Он соавтор ру-
ководства для врачей «Ма-
нуальная терапия» и ученик 
первого в СССР мануального 

терапевта Георгия Иваниче-
ва. Главное в мануальной те-
рапии – диагностика болез-
ни, после чего составляется 
алгоритм лечения, потом 
уже остается техническая 
часть. А специальные упраж-
нения для занятий дома 
обес печивают устойчивый 
эффект, чтобы пациенты не 
возвращались повторно. �

Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Мануальная терапия 
поможет забыть о боли

Контакты

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

Валерий Бойков и 
сегодня не перестает 
развивать свои 
навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

У вас часто болит спина и го-
лова, есть чувство ломоты в 
суставах? Не заглушайте боль, 
лекарства не решат пробле-
му. Важно вовремя поставить 
диагноз. Пройдите магнит-
но-резонансную томографию 
поясничного отдела. Про-
цедура выявит патологию 
на ранней стадии, что невоз-
можно на обычном приеме у 
специалиста. 

Раньше на обследование 
надо было ехать в Чебоксары. 
Сейчас центр МРТ есть в Но-
вочебоксарске. Здесь работа-
ют настоящие профессиона-

лы, исследования проводят 
по новым технологиям. Вы 
будете уверены в точном диа-
гнозе на 100 процентов. 

В апреле диагностика по-
ясничного отдела со скид-
кой 15 процентов: МРТ шей-
ного отдела позвоночни-
ка – 1955 рублей, грудного 
отдела – 2040 рублей, по-
яснично-крестцового отде-
ла – 2040 рублей. Скидка на 
комплексное обследование 
25 процентов – 5325 рублей. 
Запишитесь на процедуру 
МРТ по телефону 750-015. �

Фото Марины Лаврентьевой

Пройдите МРТ позвоночника!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Наш адрес:

10-й Пятилетки, 23
Телефон 8 (8352) 750015
Сайт: www.mdc21.ru

Лицензия ЛО2101001540 от 08.09.2016

Театр

«Кот в сапогах!»
Мюзикл. День рождения 
театра! ТЮЗ имени 
М. Сеспеля, т. 45-00-34.

0+

 8 апреля    1200, от 150 р.

«Мизери»
Триллер по С. Кингу. 
ЧХТ, ул. Калинина, 66, 
т.67-00-01.

18+

 12 апреля    1900, от 400 р.

Афиша
Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Гоголь. Вий»
Детектив, драма, 
приключения 

16+

07.04     0900, 1105, 1305, 1705, 
1905, 2105, 2105 , 2305



№ 14 (365)  |  7 апреля 2018
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 11

Мария Петрова

Лишний вес 
и артроз – вы-
бирая первое, даем 
шанс второму

Мария Петрова

Как выбрать пра-
вильное средство 
лечения суставов 
и спины?

Жемчуг – товар штучный, 
драгоценный… Не каждой 
песчинке суждено стать жем-
чужиной, и отыскать по-
настоящему ценное среди 
множества вариантов тоже 
непросто.

Цена и ценность. Ста-
рение и воспаление суставов, 
боли в спине… Специалисты 
говорят о применении при 
артрите, артрозе, остеохон-
дрозе физиотерапевтической 
техники. Удобно при хрони-
ческих заболеваниях иметь 
лечебный аппарат дома, под 
рукой, ведь разрушение су-
ставов и позвоночника при 
хронических заболеваниях 
может идти постоянно: каж-
дый день, каждую минуту… 

Тянуть с лечением нет 
смысла, кроме негативного! 
Лечиться нужно в соответ-
ствии с современными реко-
мендациями. Мы дадим отве-
ты на вопросы: влияет ли це-
на на качество; как выбрать
достойный аппарат, жемчу-
жину в своей области, и быть 
уверенным, что поможет?

«Искатели жемчуга». 
Жемчуг сам не приплыва-
ет – за ним нужно нырять. 
И способны на это только 
люди, обладающие особы-
ми навыками, знаниями и 
снаряжением. Вот, напри-
мер, аппарат АЛМАГ-01 на 
основе магнитного поля раз-
работали специалисты ком-
пании «ЕЛАМЕД» и ученые 
Первой медицинской акаде-
мии им. Сеченова. Эти люди 
«нашли клад» и отдали его 
людям! Благодаря их тру-
ду АЛМАГ-01 может помочь 
устранить боль и скован-
ность, снять воспаление и 
улучшить двигательные воз-
можности пациента.

Вот что нам рассказал 
начальник отдела качества 
«ЕЛАМЕД» А. В. Житков:

– Удивляет, когда 
люди, прикидывая це-

ну аппарата, суммируют сто-
имость материалов и ругают-
ся: за что, мол, деньги дерут? 
Аппарат для здоровья – это 
нечто большее, чем набор 
его частей. Возьмем наш АЛ-
МАГ-01. Из чего складывает-
ся его цена? 

Мы оплачиваем участие 
экспертов в исследовани-
ях, организуем испытания 
в клиниках: ГКБ 

№ 1 им. Н. И. Пирогова, 
ММСИ им. Н. А. Семаш-
ко, ЦВС «Архангельское». 
Закупаем экологичные 
материалы: они соответ-
ствуют директиве безопас-
ности RoHS. Вкладываемся 
в высокоточное производ-
ство и двойной контроль 
качества. Развиваем ло-
гистику и открываем но-
вые сервисные центры 
для удобства наших 
покупателей.

«Рациональное зер-
но» лечебного комплекса. 
Раньше жемчуг был досту-
пен только знати. Его лю-
били Александр Македон-
ский, Клеопатра и Екатери-
на II. А таким сокровищем, 
как АЛМАГ-01, имеет пра-
во владеть любой человек.

При этом его знает и эли-
та медицины: более 15 лет 
аппаратом лечат артрит, ар-
троз, остеохондроз в веду-
щих клиниках, в том числе 
Поликлинике № 1 Управ-
ления по делам Президента 
РФ.

АЛМАГ-01 знает себе 
цену! Да и так ли уж высока 
цена за здоровье? АЛМАГ-01 
может применять практиче-
ски вся семья для лечения 
суставов, позвоночника, ва-
рикоза, травм или для сня-
тия напряжения после фи-
зической нагрузки. Ясно, что 
стоимость может окупиться 
легко. 

Важным плюсом явля-
ется возможность получения 
грамотной консультации об 
использовании аппарата по 
бесплатному телефону го-
рячей линии «ЕЛАМЕД»:  
8-800-200-01-13.

Что делать, если суставы 
замучили: экономить или 
лечиться? Конечно, лечить-
ся! Проверенным средством,  
чтобы способствовать победе 
над болью, помочь суставам 
вспомнить радость движения 
и долго оставаться полезным 
своей семье. Для этого ника-
ких денег не жалко! Поэтому 
выбор очевиден. �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Боливар не вынесет двоих…

Не роскошь, а средство
лечения!

Важно лечить артроз вовремя!

Весенняя распродажа! Выгодные цены 
на АЛМАГ-01 в Новочебоксарске:

Магазин  «Медтехника плюс» т. 74-07-27

Аптеки:
 «Магия» т. 73-38-34 
«Будь здоров», «Ригла» т.8-800-777-03-03                    
 «Вита-экспресс» т. 8-800-755-00-03
 «Ладушка»  т. 8–800–200–03–08

Телефон бесплатной горячей ли-
нии 8-800-200-01-13

Также аппараты можно заказать с завода по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, Елатьма, ул. Я-

нина, д. 25. Акционерное общество «Елатомский при-
борный завод», в т. ч. 

наложенным пла-
тежом.  Сайт www.

elamed.com  ОГРН 
1026200861620

Когда врач просит пациента 
снизить вес, здесь главное 

понять, что он не имеет в ви-
ду навязанный нам модны-

ми журналами пресловутый 
эталон 90-60-90, не упре-

кает в отсутствии красоты. 
Специалисты определяют 

нормальный вес человека 
по своим критериям, и им 

совершенно неважно, как 
пациент выглядит. Для них 

главное, как пациент себя 
чувствует.

Связь между лишним 
весом и артрозом. Если вес 

человека составляет около 
100 килограммов, то на ко-

ленные суставы при ходьбе 
будет оказываться нагрузка 

в 500 килограммов (по 250 
килограммов на каждый). 

Со временем под воздей-
ствием различных факто-

ров (и лишнего веса в том 
числе) хрящ между костями 

коленного сустава начинает 
разрушаться. Процесс этот 

не сиюминутный, и уже на 
первой стадии артроза мож-

но понять, что с организ-
мом что-то не так. Тугопод-

вижность суставов по утрам, 
незначительные ноющие 

боли обычно игнорируют-
ся. К врачу чаще всего по-

падают уже с запущенной 
болезнью.

Когда лечить артроз 
тяжело в буквальном смыс-

ле. Получается замкнутый 
круг! При артрозе двигаться 

больно, а при лишнем ве-
се, наоборот, движение не-

обходимо. Если не сбросить 
лишний вес, на суставы по-

прежнему будет оказывать-
ся повышенная нагрузка. 

Есть компромиссный 
выход. Как правило, при 

артрозе назначается физио-
терапия бегущим магнит-

ным полем, ведь этот вид 
процедур практически не 

имеет противопоказаний.
А для того чтобы снять обо-

стрение артроза – воспале-
ние и боль в суставе, воз-

можно применять этот вид 
физиотерапии в домашних 

условиях. Аптеки предла-
гают профессиональные 

аппараты для лечения маг-
нитным полем, сертифици-

рованные по международ-
ным стандартам качества. 

Эти устройства используют-
ся и в лечебных учреждени-

ях, просто пациенту в силу 
ограниченной подвижности 

может быть удобнее прини-
мать процедуры на дому.

Принцип работы та-
кого аппарата в улучшении 

кровообращения, как мест-
ного, так и общего. Нор-

мальный кровоток полно-
ценно снабжает органы 

кислородом – обязатель-
ным участником обмена ве-

ществ. Также легко достига-
ют цели и усваиваются не-

обходимые лекарственные 
препараты.

Как только суставам 
станет легче, можно при-

ступать и к неспешным про-

гулкам, а назначение вра-
чом лечебной физкультуры 

ускорит процесс сниже-
ния веса. Лишние кило-

граммы заберут с собой 
нагрузку на суставы.  

Впереди свобода 
движения, отсут-

ствие боли и уве-
ренность в своих 

силах, ведь у 
артроза боль-

ше нет весо-
мого союз-

ника! �
Фото Анны 

Васильевой

Первой медицинской акаде-
мии им. Сеченова. Эти люди 
«нашли клад» и отдали его 
людям! Благодаря их тру-
ду АЛМАГ-01 может помочь 
устранить боль и скован-
ность, снять воспаление и 
улучшить двигательные воз-

нам рассказал
начальник отдела качества 
«ЕЛАМЕД» А. В. Житков:

– Удивляет, когда 

в клиниках: ГКБ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Аптеки:
 «Магия» т. 73-38-34 
«Будь здоров», «Ригла» т.8-800-777-03-03                    
 «Вита-экспресс» т. 8-800-755-00-03
 «Ладушка»  т. 8–800–200–03–08

Телефон бесплатной горячей ли-
нии 8-800-200-01-13

Также аппараты можно заказать с завода по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, Елатьма, ул. Я-

нина, д. 25. Акционерное общество «Елатомский при-
борный завод», в т. ч. 

наложенным пла-
тежом.  Сайт www.

elamed.com  ОГРН 
1026200861620

Здоровый 
сустав

Сустав, поражен-
ный артрозом

Жемчужина 
физиотера-
пии – АЛ-
МАГ-01. 
Работает. 
Проверено.
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Славяна Николаева

Своим мнением 
поделился Анд рей 
Рябов, эксперт 
«Репы»

Для меня натяжной пото-
лок – это лучшее покрытие 
для ванной комнаты. Посуди-
те сами:

- Если вас затопят соседи, 
натяжной потолок не пропу-
стит влагу, защитит ремонт 
и технику от воды. После за-
топления мы сливаем воду, 
просушиваем потолок, и он 
становится как новенький.

- Натяжной потолок не 
изменится от постоянной 
влажности в комнате.

- Межпотолочное про-
странство будет проветри-
ваться благодаря вытяжке, 
которая есть в каждой квар-
тире. Если вы все равно пере-
живаете за конденсат, мы бес-
платно установим вентяляци-
онную решетку в натяжном 
потолке. 

На мой субъективный 
взгляд, это самое эстетич-
ное потолочное покрытие 
для ванной. Заказывайте 
натяжные потолки во всю 
квартиру, в том числе и в 
ванную комнату. �

Фото рекламодателя

Какой потолок 
установить в ванной?

Натяжной потолок
с фотопечатью

Цена с установ-
кой до 14 апреля
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 –
10 500 р.
• Квартира 50 м2 –
 16 000 р.
Плинтус и его установка
в подарок!

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Компания «Клипсо-Регион» 
предлагает качественные 
натяжные потолки из ПВХ-
пленки от известного заво-
да-изготовителя MSD. По-
лотно отлично защищает от 
протечек с верхнего этажа. 
У нас вы сможете подобрать 
подходящий дизайн потол-
ка, причем выбрать не толь-

ко цвет, но и поверхность 
(матовую или глянцевую). 
Потолки вам в очень корот-
кие сроки установят профес-
сиональные монтажники. 
Да к тому же уберут за собой 
весь мусор! Звоните и вызы-
вайте замерщика прямо сей-
час! �

Фото рекламодателя

Потолки на ваш вкус

У нас вы сможете подобрать натяжной пото-
лок с учетом всех пожеланий

Контакты

ООО «Клипсо-Регион»
Чебоксары,
Текстильщиков, 3
Телефон 
8 (8352) 21 42 44

Отзыв
Ольга 
Шав-
рина:
« Д о -
в о л ь н а 
в ы п о л -
ненной ра-
ботой, отличные потол-
ки. Спасибо большое. 
Смело рекомендую 
«Клипсо-Регион» всем 
друзьям и знакомым».

����������������
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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
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Про вакансии
ШВЕИ ПО ПОШИВУ

ОДЕЖДЫ
МУЖСКОЙ

ТРИКОТАЖНОЙ

На производство (в филиал московской фабрики)
требуются

Работа постоянная
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет

т. 8�909�300�53�69
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Подайте объявление  
в газету через Интернет!
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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, 3 м. 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 Сборка Мебели.  

www.pereezd21.com. Опыт + качество!...................... 373470

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

Грузчики. Переезды+авто ..................................... 89053434053
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
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
Манипулятор до 2-х т. Без выходных ................................277738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 12 апреля «Талисман» .................. 89050291285
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 8 апреля ................ 89603126727

КУПЛЮ
Дорого. ЖК ТВ, 
эл. и бензоинстр., айфон, 
смартфон, ноутбук, ПК, игр. приставки, м/к печь, 
быт. технику и др. ценность .................................... 483090

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, ЖК-
телевизор куплю. Дорого .................................. 89199772342

Авто в люб. сост. Лодку ПВХ, моторы .................... 89603060960
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
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

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
Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио ...........................443335
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
Корп. мебель, кухни, шкафы-купе. Акция! 

Подробности по тел. ............................................. 89176772883
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Мебель на заказ. Апрельские скидки! 

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

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
Жилье  ................................................................... 730616, 213503
Квартиру до 1050 т. р ............................................... 89530166111
МЕНЯЮ

2-комн., Молодежная, 17 на 1-комн ........................ 89196570571
ПРОДАЮ

1-к. кв, Солнечная, 5, 1200 т. р., 5/9, с мебелью .... 89603110638
1-к. кв., Винокурова, 86, 2/6,1270 т. р ..................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 950 т. р ...................................... 89196701343
1-к. кв., Восточная, 19, 1050 т. р. Собственник ...... 89871265259
1-к. кв., Восточная, 5, 1030 т. р ................................ 89278518814
1-к. кв., Ельниково, 950 т. р ...................................... 89199798550
1-к. кв., Парковая, 11, с ремонтом ........................... 89033795378
1-к. кв., Советская, 21, 1230 т. р .............................. 89278444345
1-к. кв., Советская, 40, «Пассаж» ............................ 89176775538
1-к. кв. 3/16, мкр Лента, 1650 т. р. ........................... 89063851394
1-комн. квартиру киев. планировки ........................ 89176525422
2-к. кв., 10 Пятилетки, 72, 2/9 ................................... 89278444345
2-к. кв., Недорого. Не агентство .............................. 89051981944
2-к. кв. в п. Новое Атлашево  

в хорошем состоянии ............................................ 89625998611
2-к. кв. Ж. Крутовой, 950 т. р ................................... 89196701343
3-к. кв., 1648 т. р ........................................................ 89603026169
3-к. кв., Винокурова, 4 .............................................. 89279994765
3-к. кв., Парковая, 19, 2/9, 1900 т. р ........................ 89278444345
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
3-к. кв., Южная, 9 ...................................................... 89379573090
В центре Цивильска дом с участком, 8,4 сот.  

Сад, газ .................................................................. 89196682451
Гараж, г/к «Ельник», погреб, охрана ....................... 89196610597
Гараж, г/к «Строитель» ............................................ 89279994765
Гаражи, г/к «Аркас», 2 соседних, три уровня ......... 89196610597
Гостинка, Винокурова, 34, 4/5, 550 т. р. ................. 89278444345
Гостинку, 18 кв. м, отл. сост., 550 т. р. ..............................605014
Дачу, с/т «Кукшумский» ........................................... 89033584183
Дачу, с/т «Роща»,за д. Яндово, вода, свет ............. 89051982763
Дачу в СНТ «Энергия», 5 сот. Домик, парник, ровный 

участок, рядом автопляж................................... 89278456990
Дом в с. Ишлеи, 66 кв. м, сад 15 сот. Свет, газ, вода, 

баня ................................................ 89199721481, 89176552796
Зем. участок, 13 соток, д. Уржумка, у пруда ......... 89871204369
Земельный участок, с/т «Ельниковский», 9 соток ... 89196575490
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, 18 кв. м, вода,  

500 т. р .................................................................... 89278444345
Комнату, 380 т. р., 14,8 кв. м ................................... 89033461455
Комнату, Молодежная, 6 .......................................... 89176559304
Секция, 18 кв. м, по мат. капиталу .......................... 89196701343
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., Строителей, 58. Длительно ...................................216993
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315

2-к. кв. на длит. срок. Собственник ......................... 89603114341
2-к. кв., Первомайская, 27а, мебель, быт. техн ...... 89877354078
2-к. кв., Винокурова, 61. Длительно ........................ 89003326630
2-к. кв., Воинов-Интерн., 45. Длительно ................. 89278530765
Кв., секц., гост. на дл. ср .....................................................770770
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, квартиру  .................................................. 89023275800
Комнату, Молодежная, 6 .......................................... 89176559304
СНИМУ

Комнату, квартиру  .................................................. 89023275800

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

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

ПРОДАЮ
Двухъярсную кровать, почти новую ...................... 89196671858
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Жилет светоотражающий по ГОСТу ..................................464682
Письменный стол, кондиционер оконный,  

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
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
Дрова  ........................................................................ 89603082382

Керамблоки  ..............................89626011748

Срубы. зимние. Строит-во под ключ ........................... 383534
Срубы для дома и бани. Плотники. Доставка ...................211911

САДЫ И ОГОРОДЫ
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем 
крышу. Выполним много разных работ. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел. ........ 89051996571

Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .......................................................... 89278425588
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 23 т. р ... 89373831834
В новое кафе требуются: завпроизводством, бармен, 

официант(-ка), повар, посудомойщик(-ца).......... 89053407646

В организацию 
требуются дорожные рабочие, 
мастер дорожный, водитель КАМаЗа-самосвала, 
машинист асфальтоукладчика,  
машинист катка ..............................................89656811484

Вахтер в офис. Знание ПК. До 19 т. р .................... 89373882658
Водитель на КамАЗ-манипулятор с прицепом ...... 89626011748
Геодезист. Подработка для неработающих со стажем 

работы от 10 лет и в/о. Можно пенсионерам! ..... 89050282655
Главный инженер. Подработка для неработающих 

со стажем работы от 10 лет и в/о. Можно 
пенсионерам! ......................................................... 89050282655

Диспетчер на телефон. ТК РФ ...........................................606477
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 28 т. р .....89379575603
Для ищущих работу. 25 т. р. + % ........................... 89176791827
Инженер по строительству. Подработка 

для неработающих со стажем работы 
от 10 лет и высшим образованием. Можно 
пенсионерам! ......................................................... 89050282655

Кадровик. До 24 тыс. руб ......................................... 89379564171
Каменщики на газоблоки в г. Реутов. Вахта ......... 89603045219
Кладовщик(-ца)-оператор ТК РФ. До 23 т. р...................213709
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ........................... 89603054496
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657
Мастер участка. Подработка для неработающих 

со стажем работы от 10 лет и высшим образованием. 
Можно пенсионерам!............................................. 89050282655

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

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

Оператор на телефон в НЧК. До 25 т. р ................. 89083076131
Офисные сотрудники. До 25 т. р ........................... 89176693047
Оформитель док-ов, без о/р.  

Срочно. До 21 т. р .................................................. 89033790163
Охранники. С удостоверением. Цивильск ............. 89196503662
Охранники лицензированные ................... 89196635042, 404011
Парикмахер  .............................................................. 89876758701
Плиточники, плотники, вахта, Москва.  

З/п от 60 т. р ........................................................... 89276678600
Плотники, разнорабочие. З/п 15-20 т. р ................. 89276665104
Повар* В кафе «Салат».  

НЮР. Кадыкова, 11/1 ............................................ 89196745129
Повар, продавец, официант(-ка) ............... 730288, 89176715740
Повар-универсал, официант(-ка) ........................... 89088473085
Подработка в Интернете ......................................... 89373839882
Помощник бухгалтера. До 25 т. р .....................................387435
Помощник руководителя. Чебоксары .................. 89176694251
Продавец-кассир* В кафе «Салат».  

НЮР. Кадыкова, 11/1 ............................................ 89196745129
Продавец в магазин «Автоолимп». З/п 800 руб./день. 

Г/р гибкий. Резюме на адрес  
miravtokrasoc21@mail. ru .................................... 89276682110

Прораб. Подработка для неработающих со стажем 
работы от 10 лет и высшим образованием ........ 89050282655

Рабочие на производство керамблоков ................. 89176624460
Разнорабочие, м/ж, теплицы,  

вахта, Москва ........................................................ 89603089925
Разнорабочие. Мясокомбинат «Дымов». З/п от 36000 р. 

Беспл. проживание, питание ................................ 89276687138
Сварщики, электромонтеры, машинисты мостового 

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

Специалист кадров  ................................................ 89871271791
Специалист ТГВ. Подработка для неработающих 

со стажем работы от 10 лет и высшим образованием. 
Можно пенсионерам!............................................. 89050282655

Срочно! Оператор ПК. Обучение. До 28 т. р .......... 89196638119
Требуются водители-экспедиторы  

категорий С и Е ..................................................... 89373867028
Упаковщики, грузчики, м/ж, вахта, Москва ........... 89276678600
Формовщики, стропальщики, слесари-ремонтники, 

слесари КИПиА, вахта 15/15,  
Московская область ...................... 89276678600, 89603089925

Швеи в НЧК. Своевременная, достойная з/п ...... 89176576799
Швея по ремонту одежды, с о/р ............................... 89677908074
Штукатуры-маляры, гипсокартонщики.  

Вахта. Москва. З/п от 60 т. р ................................ 89603089925
Электрик. Подработка для неработающих со стажем 

работы от 10 лет и в/о.  
Можно пенсионерам!............................................. 89050282655

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
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

«Про Город Новочебоксарск»
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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

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 под ключ. Сантехника ................................. 89613380717
Ванная, туалет под ключ. Недорого ....................... 89876700822
Все виды отделочных работ .................................... 89176547654
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89625998611
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы,  

вытяжки, люстры ................................................... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Недорого. Ремонт квартир ...................................... 89034766942
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, шпатлевка, покраска,  

выравн .................................................................... 89278415072
Обои. Вырав-е. Потолки, шпаклевка ...................... 89278400186
Отделка квартир, ванных комнат 

(плитка, гипсокартон, ламинат и т. д.) ................. 89030653728

Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 
Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191

Отделочник. Электрик. Недорого ........................... 89876792673
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
Полный ремонт квартир .......................................... 89278620680
Ремонт. Отделка кв-р. Качество.  

Скидки! Подр. по тел ............................................. 89196780008
Ремонт квартир ....................................................................210991
Ремонт квартир и ванн под ключ ............................ 89176724146
Строим бани, дачи, дома и др ................................. 89876701625
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, 89875785939

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

Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена труб, сантехники.  

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

Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Ванная, туалет под ключ. Недорого ....................... 89034766942
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 электропроводки  ................................................606997
Замена труб (сталь, п/пропилен).  

Установка радиаторов, сантехники,  
водосчетчиков ..................................................................460052

Замена электропроводки ....................................................606997
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89871260773
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
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, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ.  

Алексей ................................................... 765820, 89279990429
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электрика. Качество по доступной цене.  

Фото, видео работ. Опыт. Звони ...................... 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
Весело, душевно, дешево на юбилей ..................... 89677943999
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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом бесплатный.

603080

Компьютерный мастер
Выезд бесплатный

89623212661
Настройка, ремонт компьютеров ............................ 89875787473
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
Замки, врезка, вскрытие на 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 .................................................................384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Кровельные плотницские работы........................... 89196771664
Кровельные работы. Услуги плотника ................... 89050283663
Кровля. Сайдинг ..................................................................377460
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Монтаж, отопление, водопровод. Канализация ................211911
Плотник-кровельщик. Бани, срубы, заборы, вагонка, 

блок-хаус, сайдинг, настил половой доски ......... 89876714240
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
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
Открылся офис страхования: ОСАГО, КАСКО 

(скидки КБМ); ипотека (недорого); жилье 
(недорого) г. Новочебоксарск, автостанция, 
1 этаж ............................................................................. 464090

Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Услуги по spa-процедурам .................................... 89876667479
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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

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

Помогу исцелить тело и душу, восстанавливаю 
жизненную силу народными методами ............... 89067384290

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем пассажирам такси 777-888.  

Спасибо, что вы с нами!

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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