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Землячка покорила 
известного гардемарина 
своим пением (6+)

pg21.ru/t/n115

Женщина 
разбила голову 
на скользких 
ступенях (6+) стр. 3

«Добавить новость»

Мама первого 
малыша 2018-го: 
«Рожала под 
речь Путина»
Татьяна Трофимова назвала сына 
Ильей в честь ангела-хранителя стр. 2
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Землячка покорила 
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Фото Светланы Беловой

Какие 
колбасы 
и деликатесы 
выбрать? � стр. 6

Человек меняется на глазах?
С каждым днем ситуация ухудшается?
Перепробовали все, но результатов нет?
Обещает завязать, но этого не происходит?

Реабилитация алко- и наркозависимых
в Чебоксарах
Входит в реестр Министерства труда и соц. защиты ЧР
Все зависимые прекращают употреблять, некоторые даже при жизни...

8 900 332 7 44
WWW.NARKOTIKAMNET.COM



№ 1 (352)  |  6 января 2018
Единый телефон редакции 202-4002 | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК |   Прогноз погоды на каждый день смотрите

на портале pg21.ru

Стало известно, во сколько 
начнутся службы в храмах
Православные жители начали 
готовиться к Рождеству. Поя-
вилось расписание богослуже-
ний в Соборе святого равноа-
постольного князя Владимира 
и храма Святителя Николая 
Чудотворца. Первые празд-
ничные богослужения нач-
нутся в сочельник, 6 января, в 
7.00. Полное расписание: pg21.
ru/t/n118.

Будет курсировать «Троллей-
бус желаний»
В городе продолжаются ново-
годние мероприятия. Так, в 
субботу, 6 января, заработает 
«Троллейбус желаний». Он бу-
дет курсировать по маршруту 
№ 56. Рождественские персо-
нажи раздадут пассажирам 
открытки. Точное время уз-
найте здесь:pg21.ru/t/n119.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Алена Иванова

В празднич-
ную ночь в се-

мье Трофимовых 
родился сын

Пока все слушали но-
вогоднюю речь 

президента, меди-
цинский центр 
работал в обыч-
ном режиме. 
- В первые два 
дня  января на-

ши медики при-

няли 6 ро-
дов. Первым 
малышом 2018 
года стал мальчик, 
которого назвали 
Ильей, 1 января — 
День ангела, - говорит главврач 
новочебоксарского медицинского 
центра Ольга Рябухина.

Мама первого малыша 2018 
года Татьяна Трофимова расска-
зала, что роды начались за 10 ми-
нут до обращения Путина.  
- Я рожала, а откуда-то издале-
ка доносились слова президен-
та. Сын появился на свет в 01.50. 
Он родился настоящим богаты-
рем: вес 4110 граммов, рост — 54 

сантиметра, - 
д е л и т с я 

Татьяна. - Хочу сказать большое 
спасибо за успешные роды акуше-
ру Светлане и врачу акушеру-гине-
кологу Тимуру Хамзатову. 

Заведующая родильным 
отделением  Эльвира Краснова со-
общила, что маленького Илью и 
его маму готовят к выписке. Дома 
Татьяну с сыном ждут 2-летняя 
дочь и любимый муж.

Фото Светланы Беловой

Затеяли ремонт?Разбивший окна машин пойман
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»

Накануне Нового года в Новочебоксарске задержали 
мужчину, который 27 декабря разбил окна 7 машин, 
припаркованных по улице Советской. Злоумышленни-
ком оказался 39-летний местный житель. Он объяс-
нил, что возвращался домой пьяным и смутно помнит 
случившееся. Еще больше фото: pg21.ru/t/n120.

Фото из архива «Про Город»

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель 

Весь январь скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

0+

Сколько детей родилось 
1 января по Чувашии?

pg21.ru/t/n116

Кстати

Новочебксарский ме-
дицинский центр об-
служивает несколько 
районов Чувашии: За-
волжье, Козловский 
и Мариинско-По-
садский районы.

3
мальчика 
появились на свет 
в новогоднюю ночь«С поддержкой мате-

ринства, надеемся, 
что малышей в 2018 
году родится больше, 
чем в прошлом», -

говорит главврач медицинско-
го центра Ольга Рябухина.

 Мнение 
пользователей

pg21.ru

Мария: «В этом роддо-
ме хорошие врачи».

Никита: «Девочек навер-
няка больше».

Пока все слушали но-
вогоднюю речь 

президента, меди-
цинский центр 
работал в обыч-
ном режиме. 
- В первые два 
дня  января на-

ши медики при-

День ангела, - говорит главврач 
новочебоксарского медицинского 
центра Ольга Рябухина.

Мама первого малыша 2018 малыша 2018 малыша
года Татьяна Трофимова расска-
зала, что роды начались за 10 ми-
нут до обращения Путина.  
- Я рожала, а откуда-то издале-
ка доносились слова президен-
та. Сын появился на свет в 01.50. 
Он родился настоящим богаты-
рем: вес 4110 граммов, рост — 54 

сантиметра, - 
д е л и т с я 

Татьяна. - Хочу сказать большое 
спасибо за успешные роды акуше-
ру Светлане и врачу акушеру-гине-
кологу Тимуру Хамзатову. 

Заведующая родильным 
отделением  Эльвира Краснова со-
общила, что маленького Илью и 
его маму готовят к выписке. Дома 
Татьяну с сыном ждут 2-летняя 
дочь и любимый муж.

ринства, надеемся, 
что малышей в 2018 
году родится больше, 
чем в прошлом», -

Илья стал первым 
ребенком в новом году 

Татьяна Трофимова: «Сын ро-
дился настоящим богатырем»

16+
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Денис Веденский

Горожанка лежала 
у входа в магазин  

1 января увидел, как на сту-
пеньках магазина за останов-
кой «Турист» поскользнулась 

и ударилась головой женщи-
на. Встать она не могла. Ря-
дом образовалась лужа кро-
ви. Вскоре приехала скорая 
помощь и увезла бедняжку в 
больницу. Трагедии не было 
бы, если бы сыпали песок! 

Фото автора

Женщина 
поскользнулась 
и разбила 
голову

Народный корреспондент

Денис Веденский за фото и новость получает 300 ру-
блей. Сообщайте новости по телефону 202-400. 

6+

Дарья Мороз

Так он решил по-
шутить

3 января Николай Иванов со-
общил в «Про Город» об инци-
денте с рыбаками на Волге. 

- Мы с мужика-
ми рыбачили. 
Вдруг приеха-

ли полицейские и нача-
ли задавать вопросы, - гово-

рит он. - Выяснилось, что вы-
звал полицию старик!

  В пресс-службе МВД инфор-
мацию о звонке подтвердили.     
 - Пьяный 70-летний мужчина 
сообщил, будто 15 рыбаков то-
нут. Выехали сотрудники МЧС, 
скорой, МВД и транспортной 
полиции, - говорят в ведомстве. 
Сообщение не подтвердилось. 
Составлен протокол за появ-

ление в общественном месте в 
нетрезвом виде. За заведомо 
ложный вызов мужчине гро-
зит штраф до 1500 рублей.  

Фото «Про Город»

Мужчина сообщил полиции 
о 15 тонущих рыбаках

!  Народная новость #pg21 6+

Николай Иванов получает за новость 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и 
зарабатывайте вместе с «Про Город».

 Мнение пользователей
pg21.ru

Максим: «Должен понести наказание!»
Наталья: «Молодец мужчина! Бдит!»

При какой толщине льда 
можно рыбачить:

pg21.ru/t/n122

Нужный киносеанс найдете на сайте pg21.ru
На портале pg21.ru работает раздел «Киноафиша» 
с подробной информацией о сеансах фильмов, 
идущих в прокате. «Здесь не только можно выбрать 
нужный сеанс, но и забронировать билеты», – гово-
рит редактор портала Евгений Васильев. Заброни-
руйте билет прямо сейчас: pg21.ru/t/кино.

Фото «Про Город», на фото Анастасия Коновалова

16+Узнавайте о событиях в Telegram
В мессенджере Telegram появился официальный канал 
«Про Город». Нам удалось успешно развить «ВКонтакте», 
Facebook, «Одноклассники», Twitter и Instagram, и теперь 
мы есть в Telegram. Узнавайте о самых интересных собы-
тиях Чувашии из своего смартфона. Присо единиться к ка-
налу @pg21ru можно здесь: t.me/pg21ru.

Фото Светланы Беловой

16+
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про детей

?В детском саду №47 в груп-
пах прохладно. Дети ходят 

в кофтах. Как часто здесь из-
меряют температуру?

 – По данному факту жалоб от 
родителей к нам не поступало. 
Температура воздуха во всех по-
мещениях дошкольного учреж-
дения измеряется каждый день. 

Для этого у нас имеется специ-
альный журнал, куда ежеднев-
но записывается отчет. Во всех 
комнатах температура воздуха 
поддерживается на уровне 19-20 
градусов Цельсия. В некоторых 
помещениях даже открываем 
форточки, - комментирует заве-
дущая детским садом №47 Ири-
на Кошкина.

Фото c сайта д/c №47

Температура воздуха измеряется ежедневно

Про мусор

? На улице Терешковой, 10 
вторую неделю не вывозят 

мусор. В чем причина?

– У нас были финансовые пробле-
мы. Основной мусор вывезли 26 
декабря. Остался только крупно-
габаритный мусор, но и его в бли-
жайшее время вывезем, - поясня-
ют в управляющей компании.

Фото Дарьи Матвеевой
Мусор со двора не вы-
возили около двух недель

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Люди говорят»

Письмо читателя 
В одной из комнат квартиры дома №11 по 
бульвару Зеленому нет тепла уже несколь-
ко дней. Приходится включать радиатор. 
Хотелось бы, чтобы в управляющей ком-
пании сделали перерасчет. 

Роман Сукотнов, житель г.Новочебоксарска

0+

По улице Семенова, 2 рядом 
с собором выкидывают пу-
стые бутылки. Безобразие!

По улице Воинов-Интерна-
ционалистов, 17 необходи-
мо провести дезинсекцию. 
В доме много тараканов.

На улице Советской, 29 течет 
крыша. В коридоре уже ходить 
невозможно: очень мокро. 

В доме №19 по улице Же-
ни Крутовой долго делают 
капитальный ремонт. Хо-
телось бы, чтобы заверши-
ли в ближайшее время.

По улице Винокурова, 22 в 
киосках продают спирто-
содержащую продукцию. 
Разве это разрешено?!

Во дворе дома №28 по улице 
Коммунистической колдоби-
ны. Тяжело передвигаться.

В одном из детских магази-
нов в центре города нет пан-
дусов. Мамы с колясками не 
могут попасть в магазин.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

В одной из комнат квартиры дома №11 по 
бульвару Зеленому нет тепла уже несколь-
ко дней. Приходится включать радиатор. 
Хотелось бы, чтобы в управляющей ком-

Роман Сукотнов, житель г.Новочебоксарска

Про конкурс  
В подобном конкурсе уча-
ствую впервые. Никогда 
не считала себя лучше или 
красивее других девушек. 
Хотя в детстве мечтала уча-
ствовать в конкурсе «Мисс-
Чувашия». Однако по раз-
ным причинам не смогла. 

Про работу 
Работаю в сфере индустрии
красоты. Считаю, что каж-
дая женщина хочет и имеет 
право быть всегда ухожен-
ной и красивой. Я помо-
гаю прекрасной половине 
человечества восхищать 
мужчин. 

Про приз
Приняв решение участво-
вать в конкурсе «Красотка», 
сразу подумала, что приз 

– кресло-грушу – подарю 
многодетной семье. Знаю о 
тяжелой ситуации в стране. 
От души поздравляю семью 
Ивановых с праздниками!

Про мечты
Мечтаю о том, чтобы в Рос-
сии, в том числе и в Чува-
шии, не осталось ни одного 
ребенка, лишенного роди-
тельской заботы и тепла. 
Занимаюсь благотвори-
тельностью по мере своих 
финансовых возможностей.

Про работу Про мечты

Мысли на ходу
Елена Андосова, 

победительница конкурса «Красотка» 

на портале pg21.ru, украшает елку

Беседовала Алена Иванова, фото Елены Андосовой

16+

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 ДК «Химик», ул. Винокурова, 12

Настоящие
фабричные

шубы
из Вятки8-9

января
8-9



№ 1 (352)  |  6 января 2018
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Юлия Ластокина

В «Клинике док-
тора Шумакова» 
могут помочь вам!
За 17 лет в «Клинике доктора 
Шумакова» был создан спе-
циализированный центр для 
лечения позвоночника и го-
ловного мозга. Помимо руч-
ных методов: массажа, ману-
альной терапии, в клинике с 
успехом применяется совре-
менное оборудование для ле-
чения позвоночника: «сухое» 
и подвод ное вытяжение, ап-
паратная кинезиотерапия.

Сочетание опыта и со-
временных технологий по-
зволяет добиться, например, 
при межпозвонковых грыжах 

не только снятия боли, но и 
уменьшения грыжи в 2-3 раза, 
что подтверждается резуль-
татами повторных исследова-
ний на томографии.

Самое сложное лече-
ние – это работа с грудными 
детьми и пожилыми пациен-
тами. Требуются опыт, знание 
современных методик и тех-
нологий. Наши врачи учились 
остеопатии, кинезиотерапии, 
мануальной терапии у россий-
ских и зарубежных специали-
стов. Поэтому мы с успехом 
лечим пациентов с 1-го месяца 
жизни и до глубокой старости.

Чаще всего к нам обраща-
ются при

• болях в пояснице,
• болях в суставах,
• боли и скованности в шее,
• хронической боли в спине,
• онемении и боли 

в руках и ногах,
• простреливающих бо-

лях в грудной клетке,
• головных болях и 

головокружениях,

• искривлении 
позвоночника,

• родовых травмах,
• отставании в развитии. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

Забудьте о боли в спине

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиник

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

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Забудьте о боли в спине

Акции

До 30 января скид-
ки* 10 % на все 
виды лечения

*Подробности по телефону

Ася Петрова, 
Крестина Андреева

Жильцов дома 
из-за дыма 
вывели на улицу
В ночь на 1 января из-за за-
пуска пиротехники во дворе 
загорелась квартира по ули-
це Чернышевского на 9 этаже. 

– Пиротехника залетела 
на балкон, все загорелось, – 
делится хозяин квартиры. – 
Квартира стала вся черной. 

Жильцов дома эвакуиро-
вали из-за задымления. 

– Мы испугались, запах га-
ри стоял по всей улице, под 

окнами лежал пепел, – гово-
рит соседка с 7-го этажа Га-
лина Иванова.  

Полицейские установили 
предполагаемого виновника.  

– Им оказался 32-лет-
ний чебоксарец. Он запустил 
сигнальную ракету, которая 
угодила прямо в окно квар-
тиры на 9-м этаже, – сооб-
щают в пресс-службе МВД 
по Чувашии.  – Проводится 
проверка.

По словам главного ин-
женера управляющей ком-
пании Виталия Сергеева, все 
придется восстанавливать, 
красить стены, чтобы скрыть 
следы пожара на фасаде. 

– Но все эти работы начнут-
ся пос ле оценки ущерба, – от-
мечает он.. 

 Фото Крестины Андреевой

!  Народная новость #pg21

Квартиру  
уничтожила 
пиротехника

16+

Галина Иванова получает 500 рублей. Сообщайте об интересных событиях по теле-
фону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Про Город».

 Мнение пользователей
pg21.ru

Елена: «Такое несчастье для хозяев».
Сергей: «Нельзя везде пиротехнику запускать!»

Видео пожара смотрите 
по ссылке:

pg21.ru/t/n113
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Славяна Николаева

Выбираем колбасы и де-
ликатесы к столу

Впереди Рождество и много других празд-
ников. Любое мероприятие не проходит без 
мясных деликатесов. Да и в обычный день 
люди предпочитают включать в свой раци-
он мясо и мясные продукты, которые также 
являются незаменимым ингредиентом во 
множестве блюд. Мясо необходимо нашему 
организму. 

Выбор колбас и мясной продукции огро-
мен. Но как разобраться в ассортименте и 
на что стоит обратить внимание? Ведь най-
ти качественный продукт не так просто. Се-
годня мы расскажем о мясокомбинате «Зве-
ниговский», который своей многолетней 
работой доказал, что колбасу можно про-
изводить из чистого мяса, а цену при этом 

устанавливать такую, чтобы у покупателей 
была возможность иметь на столе качествен-
ную продукцию по минимальной стоимости. 

Главное при покупке колбасы, мясных 
деликатесов или любых мясных полуфабри-
катов – обращать внимание на состав това-
ра. Если на упаковке стоит знак ГОСТ, то вы 
прекрасно понимаете, что продукт создается 
по советским стандартам, а это значит, что в 
составе  нет лишних добавок – все натураль-
ное. Этим и славится мясокомбинат «Звени-
говский», главное пре имущество которого в 
том, что холдинг имеет  замкнутый  произ-
водственный цикл от выращивания сельхоз-
культур и скота до реализации готовых про-
дуктов. Соответственно, мясо, используемое 
для колбасных деликатесов, всегда охлаж-
денное и свежее. Кроме этого, в колбасную 
массу вбиваются натуральные куриные яй-
ца, которые обязательны в составе колбасы, 
и добавляется  цельное молоко, а также на-
туральные специи. 

Таким образом, мясокомбинат «Звени-
говский» на сегодняшний день выпускает 
более 300 видов продукции отличного каче-
ства: вареные, полукопченые и варено-коп-
ченые колбасы, ветчину, сосиски, сардельки. 
Славится агрохолдинг и замечательными 
полуфабрикатами (котлетами, пельменями), 
всегда вкусными и сочными шашлыками, 

качественной тушенкой, кон-

сервированными кашами с мясом. В 
продаже всегда свежее мясо. 
  Не так давно стали выпускать 
кристально чистую артезиан-
скую воду. А буквально ме-
сяц назад состоялось торже-
ственное открытие молочно-
го цеха «Звениговский», который 
производит цельномолочную продукцию 
(молоко, кефир, ряженку, сметану, творог, 
масло сливочное). В ближайшее время по-
явится производство мороженого и йогурта!

Качество подтверждают и награ-
ды предприятия. В октябре уходящего го-
да на всероссийской выставке «Золотая 
осень-2017» восемь представленных видов 
колбас и деликатесов предприятия удосто-
ились восьми золотых медалей. А самы-
ми важными достижениями агрохолдинга 
«Звениговский» стали победы на междуна-
родной выставке IFFA в 2013 и 2016 годах. 
Такая выставка проводится раз в три года в 
Германии и считается самой авторитетной в 
мире в своей области. Здесь продукция мясо-
комбината дважды завоевала главный кубок 
победителя за высокие достижения, удосто-
илась 41 золотой, 12 серебряных, 3 бронзовых 
медалей. 

Попробуйте звениговские колбасы и са-
ми убедитесь, что здесь не гонятся за прибы-
лью. Главное – качество продукции и дове-

рие покупателей! �
Фото предоставлено рек-

ламодателем

Важно!
Чтобы люди смогли с легкостью ку-
пить продукцию, агрохолдинг раз-
вивает собственную сеть реализа-
ции. Сегодня работают уже 600 фир-
менных магазинов в 8 регионах: в 
республиках Чувашия, Татарстан, 
Марий Эл, Удмуртия, в Киров-
ской, Костромской, Нижегородской, 

Ульян о в с к о й 
областях.

1, 2, 3Появились новин-
ки, которые вы обязатель-
но должны попробовать
4 Мясокомбинат «Звени-
говский» изготавливает про-
дукцию по рецептам самых 
вкусных колбас мира
5В колбасах агрохолдин-
га «Звениговский» толь-
ко настоящее мясо

Адреса магазинов:

• Чебоксары:
ул. Ивана Франко, д. 10
ул. Энгельса, д. 14 
ул. Энгельса, д. 23
ул. Ленина, д. 3
ул. Ленина, д. 36
ул. Гладкова, д. 22
ул. Петрова, д. 2а
б-р Волкова, д. 5
ул. Патриса Лумумбы, д. 10
ул. Привокзальная, д. 12
ул. Ярмарочная, д. 7, корп. 2
Эгерский бульвар, д. 48
ул. Пролетарская, д. 21/22
ул. 9-й Пятилетки, д. 3
ул. Хевешская, д. 31а
пр-т Трактростроителей, д. 5 
пр-т Трактростроителей, д. 67, к. 1
пр-т Мира, д. 90
ул. Социалистическая, д. 7, корп. 1
ул. Яноушека, д. 5
б-р Миттова, д. 7/1
ул. Сверчкова, д. 8, корп. Г
ул. Ермолаева, д. 3

Московский пр-т, д. 19, корп. 10
ул. К. Иванова, д. 82
ул. 139-й Стрелковой Дивизии, 
д. 22 
ул. Гузовского, д. 14      
ул. Мичмана Павлова, д. 41      
пр-т М. Горького, д. 15

• Новочебоксарск:
Ельниковский пр-д, д. 4
ул. 10-й Пятилетки, д. 76
ул. Молодежная, д. 8
ул. Строителей, д. 44
ул. Семенова, д. 2
ул. Советская, д. 13 
ул. Советская, д. 14а
ул. Советская, д. 21а

Звениговская мясная 
продукция — 
качество гарантируем!

Московский пр-т, д. 19, корп. 10

сервированными кашами с мясом. В 
продаже всегда свежее мясо. 
  Не так давно стали выпускать 
кристально чистую артезиан-
скую воду. А буквально ме-
сяц назад состоялось торже-
ственное открытие молочно-
го цеха «Звениговский», который 
производит цельномолочную продукцию 
(молоко, кефир, ряженку, сметану, творог, 
масло сливочное). В ближайшее время по-
явится производство мороженого и йогурта! 1, 2, 3Появились новин-

ки, которые вы обязатель-

качество гарантируем!
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Звениговская мясная 

качество гарантируем!качество гарантируем!

5

1

Адреса магазинов:

Московский пр-т, д. 19, корп. 10

1

По секрету!

«Звениговский» выпустил 
новинки: «Салями итальянская», 
«Кабаноси», «Столичный сервелат». 
Они пришлись по вкусу самым 
утонченным гурманам. Попробуйте 
обязательно!

2

качественной тушенкой, кон- лью. Главное – качество продукции и дове-
рие покупателей! 

3

ми убедитесь, что здесь не гонятся за прибы-
лью. Главное – качество продукции и дове-

рие покупателей! �
Фото предоставлено рек-

республиках Чувашия, Татарстан, 
Марий Эл, Удмуртия, в Киров-
ской, Костромской, Нижегородской, 

Ульян о в с к о й 
областях.

рие покупателей! 
Фото предоставлено рек-

ламодателем

ул. 139-й Стрелковой Дивизии, 

ул. Мичмана Павлова, д. 41      

4
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Славяна Николаева

Каждому третьему 
руководителю – 
остеохондроз 
в подарок!

В предверии  Нового года, 31 дека-
бря, офис дорабатывал последние 
часы, безуспешно пытаясь сохра-
нить деловито-скучающий вид. 
Сотрудники мерились концепция-
ми: «Мы не отмечаем Новый год!», 
«Мы празднуем, елку нарядили, 
оливье рубим тазиками!». Тем и 
другим хотелось быстрее завер-
шить рабочий день и окунуться в 
праздничные запахи домашней 
прихожей.

Руководитель офиса Анна 
Владимировна тоже считала ми-
нуты перед уходом домой. Причи-
на была печальной – ей необходи-
мо было прилечь, вытянуть ноги и 
постараться не зарыдать от боли в 
спине. 

Когда все разошлись, Анна 
попыталась встать и поняла, что 
боль можно не только почувство-
вать, но и увидеть. Женщине пред-
ставился огромный кол, который 
вогнали ей в поясницу до самой 
пятки.  Анна Владимировна по-
няла, что за руль ей точно нельзя. 
Дома напиться обезболивающих 

и растянуться пластом. А ведь еще 
Штруделя надо выгулять! 

Пришлось вызывать так-
си. Стоимость поездки оказалась 
«праздничной». Аня проклина-
ла свою должность, из-за которой 
почти по двенадцати часов сидела 
за рабочим столом. Остеохондроз 
особенно сильно стал досаждать 
полгода назад, когда она начала 
засиживаться над отчетами после 
работы.

Чуть позже стало легче – нача-
ли действовать обезболивающие. 
После двенадцати пришла «по-
здравляться» соседка тетка Све-
та и привела с собой племянника 
Максима, спортивного тренера. Не 
одной Ане «сказочно везло» в этот 
вечер – Максим, застряв в пробке, 
опоздал на поезд! Ему пришлось 
вернуться к тетке, чему та была 
втайне очень рада.

Несмотря ни на что празд-
ник удался. Максим, увидев Ани-
ны мучения, рассказал про физи-
отерапию – аппарат АЛМАГ-01, 
который используют спортсмены 
при травмах. А остеохондроз был 
среди основных показаний к его 
применению.

– Понимаете, Аня, магнитное 
поле АЛМАГа-01 может помочь в 
улучшении кровообращения. Это 
способствует снятию боли, дает 

возможность свободнее двигаться 
и забыть про онемение конечно-
стей. Да и лекарственные средства, 
благодаря усиленному кровотоку, 
усваиваются быстрее и в полном 
объеме, - поделился информацией 
Максим.

Тетка Света горделиво посматри-
вала на Аню, мол, знай наших! 

После праздников Аня от-
правилась в медцентр, на приеме 
поинтересовалась АЛМАГом-01. 
Специалист подробно объяснил, 
почему этот вид физиотерапии на-
значается для комплексного лече-
ния остеохондроза:

– Под воздействием магнитного 
поля АЛМАГа-01 может спадать 
отек нервного корешка, из-за ко-
торого зачастую и возникают по-
ясничные прострелы. Плюс такой 
физиотерапии – удобно лечиться 
дома, ведь  при обострении заболе-
вания добираться до поликлиники 
тяжело, а АЛМАГ-01 продается в 
аптеках! Устанавливаете собствен-
ный режим лечения – хоть на рабо-
те проводите процедуры, - прокон-
сультировали специалисты меди-
цинского центра.

К 8 марта подошло время де-
лать следующий, поддерживаю-
щий курс физиотерапии. К этому 
времени Анна уже месяц ходила на 
пилатес. �

Фото рекламодателя 

Анна Владимировна: «АЛМАГ - 01 везде со мной!»

Славяна Николаева

Вам поможет 
своевременное 
и надежное 
лечение

Когда ноет или болит спина, 
прибегаешь к любым мето-
дам. Но что сработает на 100 
процентов, чтобы вы забыли 
о недуге!? �

Фото Елены Ивановой

Как искоренить злой остеохондроз?

Наш «прострел» везде поспел

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Доктор Матвеев: «Остеохондроз
 нельзя запускать!»

Не будите спящее 
чудовище! 
Лечил остеохондроз долго, как ве-
лено – лекарства плюс физиотера-
пия. Боль в пояснице уже полгода 
не беспокоит. Я вылечился? Нико-
лай Семенович У. г. Ядрин
 - Ваше состояние называется
устойчивой ремиссией. Благодаря 
качественному лечению недуг уда-
лось нейтрализовать и усмирить, 
но он лишь затаился, а вовсе не у-
шел. Хроническое заболевание ко-
варно. Обострение может случить-
ся завтра, а может и не очень ско-
ро. Все зависит от того, будете ли 
вы принимать заблаговременные 
меры. Как? Проводя профилакти-
ческие курсы магнитотерапии. Это 
сильное средство способно дер-
жать остеохондроз в узде, не да-
вать прогрессировать и позволить 
вообще не вспоминать о диагнозе. 
Магнитные импульсы активизиру-
ют кровоснабжение, питание по-
звоночника, выброс токсичных ве-
ществ, помогают трудиться и жить 
полноценно, активно, несмотря на 
диагноз. 

«Симметричный ответ»
Глотаю обезболивающие каждый 
день из-за остеохондроза, это при-
водит в отчаяние. Почему вообще 
спина болит? Позвонки и суставы 
– это же костная ткань, без нервов! 
Игорь М., г. Чебоксары 
 - Между позвонками к спинному 
мозгу идут нервные корешки и сиг-
нализируют болью о неблагополу-
чии. Остеохондроз затрагивает не 
только суставы и кости, но и мыш-
цы. Нервные волокна в них сдав-
ливают деформированные и сме-
щенные позвонки и диски. Мышцы 
пытаются их закрепить, удержать, 
спазмируются и болят. Еще одна 
причина боли – воспаление. Что-
бы бороться с этим, применяют 
магнитотерапию. Она ценна тем, 
что прекращает разрушение и вос-
паление, снижает потребность в а-
нальгетиках, снимает спазм и боль. 
Обратите внимание: боль не заглу-
шается, а закономерно исчезает 
вслед за уходом болезнетворных 
факторов! Именно так и надо по-
ступать с остеохондрозом – не по-
давлять боль, а искоренять. А тер-
петь бессмысленно – будет хуже.

«Когда на сердце 
тяжесть…»
Мне трудно дышать, болит в груди, 
будто гири навесили. Проверялась, 
поставили грудной остеохондроз. 
Но я никак не успокоюсь, а вдруг 
сердце? Анна В., г. Новочебоксарск
 - Поражение грудного отдела не-
редко дает боль, похожую на сер-
дечную. Но несвоевременное ле-
чение может негативно влиять на 
деятельность сердца. Ведь в по-
звоночнике находится спинной 
мозг, вдоль него идет вегетативная 
нервная цепочка, регулирующая 
работу внутренних органов. По-
этому важно лечить остеохондроз 
комплексно и вовремя, чтобы из-
бежать неприятностей с венами, 
ногами, органами таза, мочеполо-
вой системой, почками, печенью, 
желудком – в зависимости от ло-
кализации недуга. Принцип ком-
плексности включает препараты, 
хондропротекторы и физиотерапи-
ю магнитным полем. Она улучшает 
обменные процессы, усвояемость 
лекарств, создает правильные ус-
ловия к восстановлению.

Наш «прострел» везде поспел

Январская распродажа! Алмаг-01 по старой 
цене прошлого года только в январе!

Адрес производителя: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод»  ОГРН 1026200861620. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

• «Медтехника Плюс», т. 74-07-27 
• «Будь здоров», т. 75-15-13
• «Магия», т. 73-38-34
• «Медтехника», т. 37-03-19 
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Сказка и хоровод вокруг елки 

Русский драмтеатр, т. 57-29-83. 8 января, 11.00. 150 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

6+

Театр

Афиша
Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Елки новые»
Комедия, мелодрама
Герои влюбляются, ссорят-
ся и мирятся, совершают 
геройские поступки и по-
падают впросак, лишь бы 
найти на Новый год насто-
ящую родственную душу. 

6+

06.01     0905, 1315, 2045, 2120, 
0025

«Морозко»
Сказка + новогодняя 
программа. Чувашский ТЮЗ 
(«Сеспель»), т.  51-85-40. 

0+

 8 января    1200, от 150 р.

«Дети ветра»
Муз. новогодняя 
сказка. ЧГАДТ, Красная 
площадь, 7, т. 62-02-21. 

0+

 8 января    1100, 150 р.

«Хрустальный 
башмачок»
Муз. сказка. ЧГТОиБ, 
т. 58-00-96.

0+

 14 января    1200, от 200 р.

«Отель для двоих»
Романтическая комедия. 
ЧХТ, ул. Калини-
на, 66, т. 67-00-01.

12+

 12 января    1900, от 300 р.
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?Уже некоторое вре-
мя беспокоят суста-

вы. Что делать в этом 
случае?
Суставы «стареют» раньше 
нас. Почти все люди испы-
тывали боль в суставах или 
спине. Мы предлагаем ком-
плексный подход к лечению 
патологий опорно-двига-
тельного аппарата на основе 
традиционных и современ-
ных методов: плазмопун-
ктура, гирудотерапия, игло-
рефлексотерапия, физиоле-
чение, ЛФК, йога, лечебный 
массаж, грязелечение. Об-
ратитесь к специалистам 
клиники – мы поможем вам 
стать здоровыми и счастли-
выми! �

Алла
Гинзбург
врач центра 
«Мед-Клиник»

Ул. Ярославская, 27 
(бизнес-центр «Респу-
блика», 3-й этаж)
Тел. 8-800-234-78-87

Лицензия ЛО-21-01-
001691 от 01.11.2017 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРМРТ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СКИДКА 25%
с 30 декабря 2017 года
по 10 января 2018 года

Сайт: www.mdc21.ru

10 Пятилетки, 23
(с 08.00 до 22.00 ежедневно)

Телефон 750-015(8352)

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ
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Наталия Миронова

Простые 
рекомендации

Какой натяжной потолок 
установить: матовый или 
глянцевый? В этом вопро-
се нам поможет разобраться 
Анд рей Рябов, натяжные по-
толки «Репа».

Глянцевый потолок:
– визуально увеличивает 

помещение,
– выглядит необычно,
– лучше, чем матовый, отра-

жает свет.

Но у глянца есть большой 
недостаток: на нем отража-
ется все! Спрятанные на хо-
лодильнике коробки будут 
видны на потолке. Любые 
предметы в комнате и даже 
прохожие на улице тоже будут 
отражаться.

Поэтому обычно в жилые 
комнаты мы советуем уста-
навливать мат, а в проходные 
(коридор, ванная, возможно, 
кухня) – глянец.

А теперь внимание: 
есть еще сатиновый потолок –
что-то среднее между матом 
и глянцем. На бесплатный за-
мер мы приносим каталог ма-
териалов. Можно посмотреть 
своими глазами, послушать 

советы мастера и сде-
лать выбор.  В «Репе» до 13 ян-
варя глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых! �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем потолки: 
матовые или глянцевые?

Глянцевый и ма-
товый потолок

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

Цена с установкой 
до 13 января
• 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!

Про вакансии СЛЕСАРЬ
по ремонту грузовых автомобилей

8-967-470-66-11

Требуется

СДЕЛАЙТЕ ШАГ НАВСТРЕЧУ СЧАСТЛИВОЙ СУДЬБЕ

МОЯ ЦЕЛЬ - ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ, ПОТЕРЯВШИМ
НАДЕЖДУ ОБРЕСТИ ЕЕ СНОВА! РАБОТА БЕЗ ГРЕХА
И ВРЕДА. ВЕСЬ СПЕКТР МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ.

СЕРАФИМА
ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ
ПРОВИДИЦ СТАРИННОГО РОДА,
МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА!!!

ИЗБАВИТ ОТ ЗАВИСИМОСТИ

И ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

8 903 829 44 89

Новогодние

и Рождественские

гадания

С РЕДКИМИ ЗНАНИЯМИ И УНИКАЛЬНЫМ ДАРОВАНИЕМ,
ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ С ЛЮБОЙ БЕДОЙ
• ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ЖИЗНИ И УКРЕПИТ СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ
• ИЗБАВИТ ОТ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ПОРЧИ, СГЛАЗА

И РОДОВОГО ПРОКЛЯТЬЯ, ВЕНЦА БЕЗБРАЧИЯ
• УСТРАНЕНИЯ СОПЕРНИКА И ЗАВИСТНИКОВ-НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ
• ПОМОЖЕТ ОБРЕСТИ РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА
• ЗАЩИТА СЕМЕЙ, ДЕТЕЙ И БЛИЗКИХ
• СОЕДИНЕНИЕ ЛЮБЯЩИХ СЕРДЕЦ
• ПОМОЩЬ В БИЗНЕСЕ И УСПЕХЕ
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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».  Попутные грузы в Москву ..................... 89613456959
«ГАЗель». (РФ, ЧР). Быстро, надежно ...... 89623217321, 217321
Автокран 25 т.,тягач-вездеход-длинномер ............. 89033583820
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24ч ................... 89276673057
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж ..................................... 89053406970

Грузчики. Переезды................................................ 89276687440

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

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

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Услуги ДТ 75 бульдозер ........................................... 89373830257

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

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

ЗВЕРЮШКИ
Отдам щенков, метисов, в добрые руки ................. 89520270830

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 11 янв. «Талисман» ....................... 89050291285
Дискотека 80-х в кафе 6 января ............................. 89603126727

КУПЛЮ

Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, ноутбук, ПК, 
игр. приставки, эл. и бензоинструменты, м/к 

печь, быт. технику и др. ценность ....... 89276656235

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

Б/у дорого стиральную машину, холодильник, м/к печь, 
ЖК телевизор ........................................................ 89278652320

Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006
Бытовую  технику! 

Срочно! Дорого ................................................... 89196518998

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

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

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

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

Компьютер, ноутбук, видеокарту ........................... 89276671841
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

бронза, эл. радиолом, платы ...........................................373815
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, катализаторы ............................................382006
Рога  лося, оленя, сайгака. В люб. сост .................. 89176634347
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

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. Рождественские скидки 20%! 

Подробности по тел .........................................................605277
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру,  комн. за нал. 
Без посредн ........................................................... 89033584146

Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 
жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111

Жилье  ................................................................... 730616, 370343
Квартиру в любом состоянии .................................. 89530166111

МЕНЯЮ
1-к. кв.  Ядрин или продаю с допл ....................... 228511, 468660

ПРОДАЮ
1-к. кв., Б. Зеленый, 23 или меняю на 2-к. кв. стар. 

планировки ............................................................ 89278518814
1-к. кв., Б. Зеленый, 8, 930 т. р. или меняю на 2-к. кв., 

старую ...............................................................................370343
1-к. кв., Винокурова, 86, 35 кв. м ............................. 89278444345
1-к. кв., Восточная, 19, Собственник, ремонт......... 89871265259
1-к. кв., Гидростроителей, 10, 950 т. р .................... 89196564597
1-к. кв., мкр. «Никольский», поз. 18, 1330 т. р ....... 89871266040
1-к. кв., Семенова, 23, м/с, хор. сост.,1100 т. р ...... 89278518814
1-к. кв., Советская, 45, 40 кв. м, гардеробная, 1550 т. р .... 481071
1-к. кв., Советская, 59, 1/9, 1140 т. р ....................... 89278444345
2-к. кв, Б. Зеленый, 20, 3/5 ....................................... 89603110638
2-к. кв., Б. Зеленый, 20,1380 т. р., хор. сост., или меняю 

на 1-к. кв., стар. планир., или гостинку ............... 89379535891
2-к. кв., Комсомольская, 5, или меняю на 3-к. кв ..............213503
2-к. кв., мкр. «Никольский», поз. 21, 1780 т. р ....... 89871266040
2-к. кв., Солнечная, 8, Советская, 35, отл. сост ..... 89278518814
3-к. кв., Советская, 59, 4/9, 2050 т. р ....................... 89278444345
3-к. кв., Строителей, 32 или меняю на 2-к. кв., стар. 

планир .................................................................... 89278518814
4-к. кв., 10 Пятилетки, 27, новой планировки, 

2350 т. р .................................................................. 89278518814
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Недорого. 

Торг или меняю ...................................................... 89278502516
Гараж, г/к «Алмаз» ................................................... 89871266040
Гостинка, Винокурова, 32, отл. сост.,18 кв. м, туалет, 

ванная, или меняю на 2-к. кв. нов. план .........................213503
Гостинка, Комсомольская, 14,13 кв. м, ванная, туалет, 

430 т. р., хор. сост .................................................. 89379535891
Гостинка, Советская, 14,18 кв. м, 630 т. р или меняю 

на 1-к. кв ............................................................................213503
Дача, с/т «Мечта» ...................................................... 89871266040

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва .....378161
Комната, Б. Зеленый, 13, 19 кв. м, вода ................ 89278444345
Комната, Винокурова, 32, 18 кв. м, вода ................ 89871266040
Комната, Терешковой, 12, 18 кв. м, 400 т. р. 

или меняю на 1-к. кв ............................................. 89278518814
Полугостинка, Советская, 27, 18 кв. м,

вода, 450 т. р., ........................................................ 89379535891

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
1-к. кв. Часы, сутки ................................................... 89033454792
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, Молодежная, 6 .......................................... 89176559304

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 мат. Репет. на каникулы ............................... 468660, 228511
Английский для всех ................................................ 89061329880
Дипломы, курсовые, 

контрольные на заказ ........................................... 89877364256

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

недорого ................................................................. 89196758299
Стиральную машину, Самсунг, 5,5 кг .................... 89877398759

ОБОРУДОВАНИЕ
Кузнечное  оборудование, прессматрицу 

для раздвижных алюминиевых рам .................... 89276676202
Печь для порошковой покраски............................... 89276676202

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки 

№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Срубы 3*3; 3*5 сосна, осина, липа .....................................372874

САДЫ И ОГОРОДЫ
Теплицы. Оптом и в розницу ..............................................484577

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .......................................................... 89278425588
Водитель на ЗИЛ цементовоз. С о/р. 

З/п 20000 рублей ................................................... 89623211676
Гл. бухгалтер, экономист, паспортист в управляющую 

работу ..................................................................... 89023275800
Дворник, з/п 9100 т. р ................................. 781090, 89276681215
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. 

До 28 т. р ................................................................ 89379575603
Комплектовщики, упаковщики, вахта, Москва, 

з/п от 40 т. р ........................................................... 89603089925
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ......................................213709
Лаборант  бетонного производства с о/р. 

З/п 18000 рублей ................................................... 89033589919
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Менеджер склада. До 23 т. р .................................. 89176693047
Оператор бетонного производства с опытом работы. 

З/п 25000 рублей ................................................... 89033589919
Оператор на телефон. До 17 т. р ............................ 89083076131
Офисная работа. Без возр. ограничений  .............. 89176711657
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер-универсал.  ........................................ 89050276948
Плотники, строители, отделочники, столяр. 

З/п 30 т. р ............................................................... 89276665104
Подработка в офисе. До 23 т. р .............................. 89373839882
Помощник в бизнес проект. До 35 т. р ................... 89520241361
Работа.  Без возр. огран. Доход от 18 тыс .............. 89053400462
Работа для военных в отставке ............................... 89053445040
Работа на телефоне. 29 т. руб.+премия ................. 89278415617
Работа с документами. Срочно. Доход 36 т. р ....... 89196767690
Разнорабочие,  подсобники, 

монолитчики ,20 т. р .............................................. 89276665104
Разнорабочие, вахта, Москва, 30/30 ...................... 89276678600
Разнорабочий. З/п 18000 рублей ......................................489914
Руководитель отдела. До 38 т. р. ТК РФ............... 89061309361
Садовник, кочегар. 

Проживание+питание. 8 т. р ................................. 89276665104
Слесарь-ремонтник с о/р. З/п от 18000 рублей ...............489914
Сложная работа в офисе. Оплата до 75 т. р ....................387435
Сотрудник.  Срочно. Обучу сама ............................ 89176791827
Сотрудник в офис на телефон ................................ 89053400150
Срочно.  Несложная работа..................................... 89199750237
Упаковщики(-цы) на произ-во салфеток «Зетель». 

Мос. обл. Вахта. От 50 т. р ................................... 89276687138

Швеи. Г/р 5/2, 2/2  .............89279996137
Электрик.  С о/р. З/п 18000 рублей....................................489914

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

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

Стиральных, швейных 
машин. Все виды ремонта. 
Установка, гарантия .......................................89674766070

Рем. стир. машин. Гарантия. Новочебоксарск 292005

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

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793
Стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л ..................................672083

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 ................................ 89877398759

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. 

Люб. работы. Отопление .................................................767633
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
Линолеум, ламинат. Дер.,наливной пол ................. 89278607155
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324

Мастер-универсал 
на дом. Электрика. Сантехника. 
Окна. Двери .................................... 467727, 89538999976

Наливные полы, стяжка. 
Плотницкие услуги ................................................ 89278620680

Обои  аккуратно. Шпак. Качество ........................... 89373726494
Обои,  выравн.,шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои,  выравнивание, шпатлевка ........................... 89278681578
Обои, выравнивание, 

шпаклевка, плитка ................................................ 89278493813
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Отделка квартир ....................................................... 89170679398
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник. Обшивка балконов ............................... 89033583820
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт. Экономно, быстро ...................................... 89061323268
Ремонт квартир ....................................................................210991
Шпаклевка, штукатурка, обои ................................. 89278560203
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Атлант», «Индез.», «Арист», Bosch, Samsung и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей ................................... 89176528585

Ремонт холодильников 
всех моделей на дому ...................................89674766070

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

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

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

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

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193

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

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

Вся электрика. Замена проводки .......................................606997
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89613450720
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена электропроводки ......................................... 89061306424
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехник  ................................................................. 89656815689
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ ....................................... 89875789232
Электрик. Все виды работ. 

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

недорого ................................................................. 89053467192
Ведущая,  весело, выгодно...................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. 
Выезд на дом - бесплатно.

603080
«ЧЕБ-СЕРВИС» Ремонт цифровой и электронной 

техники ..............................................................................371363

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

Windows и программы - 350 руб .............................. 89875787473

Компьютерный мастер
Выезд - бесплатно

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

Выезд мастера на дом бесплатный. 
Гарантия ................................................................. 89613432526

Ремонт компьютеров. Большой опыт ..................... 89278620209

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

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

okonniy-centr. ru. Подробности по тел ........................
606057, 89520258292

Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Замки, двери, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Плотницкие и строительные, любые работы ....................372899
Строим дачи, бани, дома ....................................................372899
Строительство деревянных домов под ключ ........ 89176601743

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

Пошив, ремонт головных уборов. Качественно, 
недорого ................................................... 89176516875, 738282

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог. 

ООО «Ваш Ломбард» ........................................... 89276689026
Займ под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

ПРОЧЕЕ
Мастер-профессионал на дом. 

Все работы ........................................................................464048
Мед. сестра по уходу ищет работу ...................... 228511, 468660

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

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

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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

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

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

Порчи, предсказания. Артеньев Ю.......................... 89053472501

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