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За переезд в село 
медики получат 
500 тысяч 
рублей (16+) стр. 2 

В Европейский суд 
обратились избитые 
полицейским 
горожане (12+) стр. 2

«Добавить новость»

 16+

Зачем «Рукам-базукам» 
стилист из Чувашии 
сделал рыжие брови: (16+)

pg21.ru/t/n148

В Европейский суд 
обратились избитые 
полицейским 
горожане 

Зачем «Рукам-базукам» 

(16+)

Два дня 
жильцы 
дома 
умывались 
кипятком
Мать двоих детей Анастасия Леонтьева 
чуть не получила ожоги стр. 3

6+

Фото Алены Ивановой

ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ

Тел. 8�937�385�74�56

широкий
ассортимент

ул. Винокурова, 64
ТК «Новочебоксарский», место №7

(вход со стороны магазина «Лидер»,
левое крыло)

Поступление
ОСЕННЕ�ЗИМНЕЙ

коллекции
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Медикам компенсируют пере-
езд в село
В этом году в Чувашии продол-
жится программа привлече-
ния медицинских специали-
стов в сельскую местность 
«Земский доктор». Уехавший 
работать в село на пять лет 
специалист получит единовре-
менную компенсацию в разме-
ре 500 тысяч рублей. Сколько 
специалистов привлекут: pg21.
ru/t/n146.

Пожаловаться на свою зар-
плату можно в прокуратуру
В прокуратуре города действу-
ет горячая линия по вопросам 
невыплаты заработной платы. 
Это можно сделать по телефо-
ну 78-98-39, а также анонимно. 
«По всем сообщениям будут 
проверки», – говорят в ведом-
стве. В какое время принима-
ются звонки: pg21.ru/t/n147.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+
Елена Костикова

Им не понравилась 
назначенная на роди-
не компенсация
В Европейский суд по правам чело-
века (ЕСПЧ) обратились два горо-
жанина. Они не довольны компен-
сацией в 40 тысяч рублей, которую 
им назначил городской суд после 
избиения полицейским в ночь с 7 
на 8 сентября 2016 года. 

По словам очевидца, до кон-
фликта с полицейским парней за-
дела легковушка. Они побежали за 
машиной, но не догнав ее, позво-
нили в полицию. «Предполагаемо-
го виновника наезда на парней за-

держали на заправке. Стражи по-
рядка позвонили пострадавшим и 
попросили подъехать. По приезде 
один из полицейских, не разобрав-
шись, начал избивать их», – гово-
рит очевидец. 

Пострадавшие ситуацию не 
комментируют, общаются через 
представителя Алексея Глухова.  
«Шансы выиграть дело в ЕСПЧ 
есть, была подобная практика вы-
платы компенсации за мораль-
ный ущерб»,  – говорит он.

Фото Алены Ивановой, скрин с видео.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Наталья: «Уж очень долго 
рассматриваются дела в 
Европейском суде».
Евгений: «Пусть 
с п р а в е д л и в о с т ь 
восторжествует!»

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель 

Весь январь скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

 Мнение пользователей
pg21.ru

Наталья: «Уж очень долго 
рассматриваются дела в 
Европейском суде».
Евгений: «Пусть 
с п р а в е д л и в о с т ь 
восторжествует!»

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»

762
тысячи рублей компенсации 
морального вреда 
требуют пострадавшие

«Полицейскому дали 
3 года лишения сво-
боды условно и уво-
лили из органов», –

говорит начальник пресс-службы 
МВД по Чувашии Олег Ашнин.

Кстати
В 2016 году Европейский суд 
обязал выплатить жителю 
Чебоксар 23 тысячи евро за 
пытки. Он пожаловался на то, 
что полицейские вытолкнули 
его из окна второго этажа с 
привязанной к ноге гирей. 

Смотрите видео избиения

pg21.ru/t/n144.

Молодых людей полицейский уда-рил поочередно

Алексей Глухов: «Пострадав-
ших били по спине и по животу»

Горожане будут 
искать правду
в Европейском суде 

12+

«Сибирский наряд» объявляет распродажу!
Магазин «Сибирский Наряд» объявляет грандиозную рас-
продажу на большие размеры (60-70) зимних драповых 
пальто. Цены от 3000 до 6000 рублей. Акция действует до 
конца января. Единственный в городе магазин находится 
по адресу: Винокурова, 19, остановка «Улица Комсомоль-
ская», т.: 8-919-677-28-21, 8-917-677-67-96. �

Фото Марины Лаврентьевой

Марина Лаврентьева

Приходите 
на бесплатное 
занятие в Seven 
Kids

Сегодня Seven Kids – это 
сотни счастливых родите-
лей и более 1 000 детей, по-
сетивших занятия по мен-

тальной арифметике. И это 
всего лишь за один год! Уни-
кальная методика обучения 
центра набирает свою попу-
лярность. Многие родители 
понимают, чтобы их ребенок 
стал успешным в будущем, 
нужно вносить вклад в его 
развитие с раннего детства.  

В этом поможет менталь-
ная арифметика – програм-
ма развития умственных 
способностей и творческо-
го потенциала с помощью 
арифметических вычисле-
ний на китайских счетах под 
названием соробан. Методи-
ка основана 2000 лет назад 
и гармонично развивает оба 
полушария мозга, подходит 
для детей от 5 лет. 

Родители Павла Мушла-
ева отправили на занятия 
по метальной арифмети-
ке в Seven Kids два года на-
зад. «Сначала мы посетили 
первое бесплатное занятие. 
Заинтересовало. Решили 
походить. Сын менялся на 
глазах, – делится Наталия 
Мушлаева. – Он подтянул 
математику, стал усидчи-
вым, внимательным.
 
Преподаватели так гра-
мотно вовлекают в обуче-
ние, что дети  посещают за-
нятия с удовольствием. До-
ма они выполняют задания 
в Интернете, чтобы закре-
пить пройденный материал. 
За это им ставятся баллы и 
вручаются подарки. В конце 

прошлого года мы выиграли 
прокоптер, недавно бесплат-
но ездили в кинотеатр».

Позаботьтесь о будущем 
вашего ребенка, запишите 
его на занятия в Seven Kids! �

Фото рекламодателя

Ментальная арифметика воспитывает гениев!

Контакты

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

Ментальная арифметика – залог успешного будущего ребенка!
Кстати
Seven Kids имеет меж-
дународный сертификат 
на право преподава-
ния ментальной ариф-
метики и недавно по-
лучил патент на свою 
онлайн-платформу. 



№ 3 (354)  |  20 января 2018
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК | 3

Из горящего дома эвакуировали шесть человек
Во вторник, 16 января, около 22 часов произошел по-
жар в доме 21 по улице Набережной. Огонь охватил од-
нокомнатную квартиру на пятом этаже. Пожарные из 
задымленного помещения эвакуировали шесть  чело-
век. Причины произошедшего устанавливаются. Смот-
рите видео: pg21.ru/t/p3.

Фото из архива «Про Город»

12+ Нужный киносеанс найдете на pg21.ru
На портале pg21.ru заработал раздел «Киноафи-
ша» 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. Подроб-
нее: pg21.ru/t/053.

Фото из архива «Pro Город»

16+

!  Народная новость #pg21

Лина Гекк

В пятиэтажном доме 
произошла авария 

В минувшие выходные в общежитии 

по переулку Химиков из кранов хо-

лодной воды текла горячая. Это до-

ставило жильцам массу неудобств. 

– Мы вызвали аварийку, но они 

лишь развели руками. Сказали, что 

исправить ничего не могут, и уеха-

ли, – сетует Анастасия Леонтьева. – 

Из-за того, что воду так или иначе 

приходилось набирать, а она была 

горячей, в помещении стояла очень 

высокая влажность, приходилось от-

крывать окна. В душевой и в туалете 

стоял пар, как в хамаме. Пришлось 

решать и весьма деликатный вопрос: 

как смывать фекалии. Стояла вонь. 

Затем нашли выход из положения: 

собирали в ведра снег и ждали, пока 

он расстает. Для приготовления еды 

воду вынуждены были покупать. 

По словам главного инжене-

ра управляющей компании Викен-

тия Белова, произошла авария на 

трубопроводе. 
– Это были выходные, устранить 

проблему должны были специали-

сты аварийной службы, а не пере-

кладывать обязанности на управля-

ющую компанию, – говорит он.

Почему проблему аварийная 

служба не решила сразу, в выходные, 

там объяснить затруднились, но со-

общили, что заявки были. Работни-

ки выезжали, а так как жители сами 

перекрыли в подвале горячую воду, 

уехали.

Проблема с горячей водой, 

которая текла из крана холодной, 

была устранена только 15 января. 

Пострадавшая Анастасия Леонтьева 

собирает документы для обращения 

в жилинспекцию.  Юрист 

Дмитрий Абрамов рекомен-

дует составить акт с привлече-

нием свидетелей и отправить 

претензию в управляющую 

компанию, не забыв сохранить 

все чеки.
Фото Алены Ивановой

Больше фото:

pg21.ru/t/n149

Анастасия с до-
черью: «Два дня 
стали кошмаром»

Важно
Аварийную службу 

можно вызвать по те-

лефону 720-222 либо 

по номеру управляю-

щей компании, указан-

ному в квитанции.

 Мнение пользователей

pg21.ru

Александр: «Испорченные выходные запомнятся надолго».

Людмила: «Никто не хочет брать на себя ответственность».

Жильцы смывали 
фекалии снегом

6+

в жилинспекцию.  Юрист 
брамов рекомен-

дует составить акт с привлече-

нием свидетелей и отправить 

претензию в управляющую 

компанию, не забыв сохранить 

Фото Алены Ивановой

pg21.ru/t/n149pg21.ru/t/n149

Анастасия с до-
черью: «Два дня 
стали кошмаром»

Аварийную службу 

можно вызвать по те-

лефону 720-222 либо 

по номеру управляю-

щей компании, указан-

Анастасия Леонтьева получает 500 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Про Город».
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про отопление

?На улице Восточной, 20. 
в квартире очень жарко, 

приходится постоянно от-
крывать окна. Получается, 
что мы топим улицу. Можно 
ли убавить отопле ние? Ба-
тареи очень горячие, невоз-
можно дотронуться. Как про-
исходит начисление платы за 
отопление?

– Начисление платы за отопле-
ние производит ПАО «Т Плюс» 
согласно общедомовым прибо-
рам учета. Выполнена регули-
ровка в тепловом узле вашего 
дома. Сейчас система отопления 
работает в соответствии с темпе-
ратурныи графиком, – говорит 
директор управляющей компа-
нии Эдуард Чупров.

Фото «Про Город»

К батареям невозможно было притронуться

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
На Пионерской, 23 в подъезде перегорели лам-
почки, реагировавшие на звук и самовклю-
чавшиеся. Мы вкрутили новые. Но теперь 
свет горит всегда. В управляющей компа-
нии в курсе, но до сих пор не исправили.

Оксана Лисова , жительница г. Новочебоксарска

0+

На Пионерской, 23 в подъезде перегорели лам-
почки, реагировавшие на звук и самовклю-
чавшиеся. Мы вкрутили новые. Но теперь 

Оксана Лисова , жительница г. Новочебоксарска

В доме 11 на улице Пионер-
ской плохо убираются в подъ-
езде, а за коммунальные 
услуги платим исправно!

На улице Винокурова, 38 об-
разовалась гора мусора. Уте-
шает одно – зима, а то бы 
давно уж гнить все начало! 

В подъезде 1 по улице Вос-
точной, 21г, чтобы восполь-
зоваться горячей водой, 
приходится долго сливать 
ее. А денежки капают.

На улице Жени Крутовой, 10 
во дворе плохо убирают снег. 
Очень трудно пройти, что уж 
говорить о проезде с коляской.

В доме по улице Советской, 
28 холодные полотенце-
сушители. Очень надеем-
ся, что, может, хотя бы че-
рез газету нас услышат. 

Грустно наблюдать уже мно-
го лет унылое здание быв-
шего биотехнологического 
колледжа в центре города. 
Пора бы им уже заняться!

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Про транспорт

? Почему в начале января 
не было автобусов № 21 и 

№ 22? 

– «Чувашавтотранс» хотел убрать 
их с маршрута, но мэрия обрати-
лась в Минтранс, чтобы их верну-
ли. С 11 января рейсы № 21 «Со-
кол» – Липово и № 22 храм Ни-
колая Чудотворца – «Химпром» 
возобновились, – говорят в мэрии.

Фото из архива «Про Город»

Автобусы №21 и №22 
снова начали ездить

Анна Именнова

В центре «Мед-
Клиник» вам помогут   

К решению проблем со здоровьем 
надо подходить комплексно. В 
этом уверены специалисты меди-
цинского центра «Мед-Клиник», 
уже больше полугода успешно ра-
ботающего в Чебоксарах. 

Здесь занимаются лечением 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного 
аппарата, венозной недостаточно-
сти, а также коррекцией веса.

LPG-массаж, выполняе-
мый специальным аппаратом, – 

одна из самых эффективных ме-
тодик в борьбе с целлюлитом. Эф-
фект проявляется уже с первых 
процедур и сохраняется надолго.  
Массаж способен возвратить ко-
же молодость и упругость, улуч-
шить кровообращение, значитель-
но уменьшить или удалить отеки, 
подтянуть увядающую кожу. 

Миостимуляция – процедура, 
при которой на мышечную ткань 
и прочие органы воздействуют ге-
нерируемые низковольтные токи. 
Такая методика активно применя-
ется для укрепления ряда мышц 
лица и тела, уменьшения объема 
жировых клеток, восстановления 
деятельности отдельных органов 
и тканей.

Ультразвуковая кавита-
ция (безоперационная ли-
посакция) – эффективная и безо-
пасная процедура по уменьшению 
излишних отложений, основан-
ная на использовании ультра-
звуковых волн. Результат можно 
наблюдать уже с первого сеанса: 
объем жировых отложений может 
уменьшиться на 2-4 сантиметра. В 
течение следующей недели после-
довательно выводятся излишки 
жира из организма. Процедура не 

требует хирургического вме-
шательства, а кожа становит-
ся более эластичной.

Приходите в «Мед-
Клиник»! Сдача анализов, 
диагностика, консульта-
ция узкопрофильных 
специалистов бес-
платно! �

Фото 
рекламодателя 

Как стать здоровым уже сегодня?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

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

Лицензия ЛО-21-01-001691 от 01.11.2017 
Специалист Наталья Блинова проводит процедуру

Про икону
Тихвинскую икону Божьей 
Матери мне передала све-
кровь. Ей она перешла по 
наследству. Предположи-
тельно иконе около 100 лет. 
В 2014 году я переехала из 
Уфы в Чебоксары и привез-
ла ее с собой в Чувашию.

Про храм 
Временно решили отдать 
ико ну церкви Святой Тро-
ицы в селе Оринино Мор-
гаушского района. На-
стоятель храма отец Ин-
нокентий хорошо знаком, 
поэтому мы решили дове-
рить икону ему.

Про чудо
То, что икона источает мас-
лянистую жидкость, я за-
метила, когда хотела от-
дать ее на реставрацию 
пять лет назад. Вместе с 
семьей решили, что этим 
чудом нужно поделиться с 
другими верующими.

Про семью
У меня большая семья: 
двое детей и шестеро вну-
ков. Помогаю сыну и до-
чери в воспитании детей. 
Семья верующая. Все под-
держали  мое решение по-
дарить мироточащую ико-
ну храму. 

Про храм Про семью

Мысли на ходу
Вера Мельникова, домохозяйка, 

передала мироточащую икону храму
Беседовала Татьяна Полякова, фото автора

6+



№ 3 (354)  |  20 января 2018
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Увы, но «геморрой» – собира-
тельный образ врага, который 
«поражает» прямую кишку. И под 
этим словом скрывается целая 
группа болезней заднего прохода.

Большинство пациентов и в са-
мом деле при обращении имеют 
симптомы геморроя. И они пра-
вы, когда на мой вопрос о жало-
бах указывают: «геморрой». Луч-
ше бы вы ошибались, это не вся 
правда. Увы, уже при первом об-
ращении редко у кого есть только 
геморрой. Очень часто пациент 
собирает букет проктологических 
болячек и только тогда обращает-
ся за помощью. 

Почему же так происходит? По-
чему человек, имеющий пробле-
мы, в которых он ничего не смыс-
лит, пытается самостоятельно их 
решить? 

А всему виной страх. Пациент 
боится врача. Часто люди расска-
зывают друг другу «ужастики» о 
походе к проктологу, не забывая 
приукрасить.

Не перепутайте с другой 
болезнью!

Как это ни странно звучит, но 
чаще всего диагностикой гемор-
роя занимаются сами пациенты. 
Что еще думать, когда на туалет-
ной бумаге появляются капли 
крови, а во время обычной ги-
гиенической процедуры рука 
сама нащупывает шишку! 
Однако существует ряд заболева-
ний, которые ошибочно принима-
ются за геморрой. Наиболее гроз-
ное – рак прямой кишки. Также, 
как и геморрой, злокачественная 
опухоль прямой кишки часто вызы-
вает кровотечение. Так что у паци-
ентов, пришедших 
на прием к прокто-
логу с жалобами на 
кровотечение, по-
рой обнаруживает-
ся сочетание двух 
болезней: гемор-
роя и рака прямой 
кишки. Заблуждаясь на собствен-
ный счет, больной может отложить 
визит к проктологу на несколько 
месяцев, а нередко и на год. Рак 
тем временем распространяется 
по прямой кишке, а затем и всему 

организму, не оставляя шансов до-
морощенному диагносту. Этот при-
мер, хотя на первый взгляд похож 
на детскую страшилку, встречается 
в онкологических учреждениях не 
так уж редко.  

Диагностика и лечение в 
«Алан Клиник»

Обследование и лечение се-
годня врач-проктолог проводит 
на основании новейших методов 
диагностики в максимально кор-
ректной позе (лежа на боку). В ме-
дицинском центре «Алан Клиник» 

к приему паци-
ентов готовит 
медицинская се-
стра, а специаль-
ные проктоло-
гические шорты 
способны изба-
вить от щемяще-

го чувства неловкости. 
Врач-проктолог проведет пол-

ную аппаратную диагностику (ви-
деоаноскопия, ректороманоско-
пия), ведь необходимо устранить 
любые подозрения на онкологию. 

Все процедуры безболезненны, а 
опытный доктор знает, как мини-
мизировать неприятные ощуще-
ния в процессе осмотра. 

После того как обследование 
пройдено и диагноз установлен, 
можно на первом же приеме 
начать лечение. Современные 
методы лечения могут избавить 
от заболевания почти на всех ста-
диях. Впервые именно «Алан 
Клиник» в г. Чебоксары пред-
ложил своим пациентам безбо-
лезненные методы лечения. Ни-
каких операций, шрамов и гос-
питализации. С помощью аппа-
ратных и малоинвазивных ме-
тодик можно избавиться от гемор-
роя за 1-2 приема. Затем в течение 
года необходимы контрольные 
осмотры (бесплатно). Врач дол-
жен быть уверен, что лечение 
прошло эффективно (при не-
обходимости повторит процеду-
ру). 

Записаться на при-
ем можно по телефону: 
(8352) 556 555

АД И ГЕМОРРОЙ!

ВАЖНО! 
Только до 31 января 2018 г

консультация врача 
с полным обследованием

стоит 600 руб! 

Дмитрий Геннадьевич Ключников, врач-
проктолог медицинского центра «Алан 
Клиник» 

А
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Шофера от пуль охранника 
спасло лобовое стекло фуры
Александра Дроздова

Причиной инци-
дента стал якобы 
неправильно 
припаркованный 
грузовик 

Водитель фуры и охран-
ник одного из предпри-
ятий устроили скандал. В 
результате чего произошла 
стрельба. 

Водитель большегруза 
перегородил въезд на терри-
торию предприятия. 
 – Охранник просил убрать 
машину, но тот ответил бра-
нью. Произошла перепалка. 
Тогда охранник выстрелил в 
сторону обидчика из пневма-

тического пистолета, кото-
рый продается в открытом 
доступе и без каких-либо 
ограничений. Только пото-
му, что попал в лобовое стек-
ло, никто не пострадал, – го-
ворят в  МВД.

По словам представи-
теля предприятия, на тер-
ритории нет никакого охран-
ного агентства и охранников.
 – Кто и в кого стрелял, мы не 
знаем, – поясняют там.  Однако сразу после ин-

цидента стрелявший по-
брился наголо, чтобы его не 
узнали, и пытался скрыться.
 – Несмотря на изменения 
внешности, его узнали и за-
держали на следующий день. 
Возбуждены уголовные дела 
по статьям «Хулиганство» 

и «Угроза убийством», – го-
ворят в МВД. – Хулиган на-
ходится под стражей. Ему 
грозит до 4 лет лишения 
свободы.

Фото МВД по Чувашии

Видео 
стрельбы:

pg21.ru/t/n145

4
года лишения 
свободы грозит 
злоумышленнику

 Мнение пользователей
pg21.ru

Татьяна: «Можно было решить мирным путем».
Михаил: «Как таких неадекватных людей держат на 
работе?!»

1Охранник выстрелил несколько раз 
2Стрелка заключили под стражу 

16+

1 2

Анна Васильева

Объявлен кастинг конкурса 
«ХаРРошая премия» 

Прийти на прослушивание 
29 января и 1 февраля в 17.00 в 
клуб «The One» могут жители 
Чувашии старше 16 лет (или 
группа), имеющие авторскую 
песню. Главный приз – рота-

ция песни на «Русском радио» 
на 1 миллион рублей. Бороться 
за приз будут 10 финалистов. 
Режиссеры, хореографы и сти-

листы помогут с номером. Финал 
состоится 14 февраля в клубе «The 

One». Победитея выбирут зрите-
ли, а наградит его звезда лейбла Black Star 
Миша Марвин! Информационный партнер 
- газета «Про Город». Подробности: 211-107 
и «ВКонтакте» https://vk.com/radio107fm. �

Фото Geometria.ru 

Один миллион 
рублей получит 
лучший
исполнитель

Анна Васильева

Объявлен кастинг конкурса 
«ХаРРошая премия» 

на 1 миллион рублей. Бороться 
за приз будут 10 финалистов. 
Режиссеры, хореографы и сти-

листы помогут с номером. Финал 
состоится 14 февраля в клубе «The 

One». Победитея выбирут зрите-
ли, а наградит его звезда лейбла Black Star 
Миша Марвин! Информационный партнер 
- газета «Про Город». Подробности: 211-107 
и «ВКонтакте» https://vk.com/radio107fm. 

16+

Победителем 2017 года 
стал Александр Дарчиев
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Контакты

• Чебоксары
Гражданская, 119 б, т. 33-31-33 

Энтузиастов, 34/8, т. 44-22-49
Университетская, 10, т. 48-83-30

 9-й Пятилетки, 5, т. 44-11-22
Ленина, 32, т. 49-11-10

• Новочебоксарск     
Ельниковский проезд, 2, т. 44-99-66

Винокурова, 16, т. 76-77-76
Сайт: www.volgalombard.ru  

Группа «ВКонтакте»: vk.com/volgalombard

Контакты
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Группа «ВКонтакте»: vk.com/volgalombard

«Волга 
Ломбард» 

разыграл 31    
золотую монету!

Марина Лаврентьева

Участие приняли 
клиенты компа-
нии 

В середине января ком-
пания «Волга Ломбард» 
разыграла* настоящие 

золотые монеты. Участ-
никами стали кли-
енты, которые с 1 по 
31 декабря прошлого 

года оформили 

залог** в любом из семи подразделений ком-
пании, оплатили проценты или выкупили 
свои изделия. 

Многие очень ждали розыгрыша. Победи-
телей определили с помощью лотереи.  Их 
оказалось 31. Каждому счастливчику вручили 
по одной граммовой золотой монете 585-й 
пробы.

– С самого основания компании я являюсь 
клиентом «Волга Ломбард». Обращаюсь сю-
да по разным причинам: иногда оформляю 
залоги, порой выгодно приобретаю золо-
тые украшения, – делится одна из побе-
дительниц Ираида Аркадьевна Смирно-
ва. – В этом розыгрыше участвовала 
намеренно, решила испытать свою 
удачу, ведь за всю жизнь никог-
да и ничего не выигрывала! 
Подарку безумно рада, 
спасибо вам, «Волга 

Ломбард». �
Фото рекламо-
дателя

золотую монету!
Марина Лаврентьева

Участие приняли 
клиенты компа-
нии 

В середине января ком-
пания «Волга Ломбард» 
разыграла* настоящие 

золотые монеты. Участ-
никами стали кли-
енты, которые с 1 по 
31 декабря прошлого 

года оформили 

залог** в любом из семи подразделений ком-
пании, оплатили проценты или выкупили 
свои изделия. 

телей определили с помощью лотереи.  Их 
оказалось 31. Каждому счастливчику вручили 
по одной граммовой золотой монете 585-й 
пробы.

клиентом «Волга Ломбард». Обращаюсь сю-
да по разным причинам: иногда оформляю 
залоги, порой выгодно приобретаю золо-
тые украшения, – делится одна из побе-
дительниц Ираида Аркадьевна Смирно-
ва. – В этом розыгрыше участвовала 
намеренно, решила испытать свою 
удачу, ведь за всю жизнь никог-

1В розыгрыше принял 
участие 5 621 человек
2Вел мероприятие 
Александр Базаров
3Олеся Сухинина – од-
на из 31 победителя

1

2 3

удачу, ведь за всю жизнь никог-
да и ничего не выигрывала! 
Подарку безумно рада, 
спасибо вам, «Волга 

удачу, ведь за всю жизнь никог-
да и ничего не выигрывала! 
Подарку безумно рада, 

Важно

В компании «Волга Ломбард» подобное мероприя-
тие хотят сделать традиционным. Так, следу-

ющую партию монет разыграют* в февра-
ле среди клиентов января. Успейте при-
нять участие!

*Информацию об организаторе мероприятия, правилах его про-
ведения, количестве призов или выигрышей по результатам та-
кого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно 
узнать в подразделениях ООО «Волга Ломбард». 

**ООО «Волга Ломбард» (ИНН 2124040088) предоставляет 
краткосрочные кредиты населению, под залог движимого 
имущества, рассрочку.
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Не дайте на своем горе 
нажиться мошенникам!
Славяна Николаева

Обращайтесь в заре-
комендовавшие себя 
ритуальные службы
С ростом количества ритуальных 
служб конкуренция заставила 
некоторые похоронные компа-
нии использовать «черные» схе-
мы получения информации – 
подкупать тех, кто по долгу 
службы первым узнает о смерти 
человека. Пользуясь горем род-
ственников умершего, они пред-
лагают некачественные услуги 
по завышенным ценам.

ООО «Городская ритуаль-
ная служба» – добросовест-
ная помощь в трудную минуту. 
Организация работает на рынке 
ритуальных услуг с 2001 года и 
в настоящее время является од-
ним из крупнейших похоронных 
предприятий города Новочебок-
сарска и Чувашии. По желанию 
клиента предприятие способно 
осуществить любые меропри-
ятия ритуального характера в 
соответствии с федеральным 
законодательством. 

В компании работают ква-
лифицированные, деликатные, 

вежливые сотрудники, которые 
помогут в решении любых во-
просов, связанных с подготовкой 
достойных проводов усопшего. 
Имея собственное производство 
гробов и венков, а также цеха 
по изготовлению памятников, 
оград, крестов и других надмо-
гильных сооружений, стремимся 
к тому, чтобы ритуальные услуги 
были исключительно доступны-
ми для всех клиентов по цене и 
вместе с тем характеризовались 
отличным качеством и полным 
соответствием требованиям 
определенных конфессий. �

Фото  из архива «Про Город»

Три основных принципа выбора ритуальной службы
Никто не может навязать вам ритуаль-
ные услуги. Будьте готовы к тому, что уже 
в первый час после смерти родственника 
вас будут осаждать непрошеные ритуаль-
ные агенты. Не стесняйтесь отказывать 
незваным гостям. Имейте в виду, что лю-
ди, прибывшие на ваш адрес без пригла-
шения, скорее всего, купили информацию 
о смерти. Поэтому будьте готовы, что сум-
ма, заплаченная агентом за незаконную 

информа цию, будет добавлена к стоимости 
похорон. То есть в результате вы невольно 
оплачиваете взятку.

Действуйте самостоятельно. Надежное 
сотрудничество с ритуальной службой на-
чинается с вашего самостоятельного звон-
ка в эту службу. Добросовестные похорон-
ные предприятия узнают о случившемся 
несчастье только после вашего звонка, а 

добросовестные ритуальные агенты приез-
жают к вам только после того, как вы сами 
их вызвали.

Будьте очень внимательны к тем, кого 
пускаете в дом! Мошенники могут пред-
ставляться кем угодно, даже работниками 
«государственных», «республиканских» и 
других организаций, пытаясь вызвать дове-
рие у родственников умершего.

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

Здесь предоставляют все 
виды ритуальных услуг
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Славяна Николаева

Такой материал яв-
ляется оптимальным 
сырьем для изготов-
ления ритуальных 
надгробий

Габбро-диабаз – надежный матери-
ал, обладающий уникальным соче-
танием различных 
свойств. В мире от-
крыто 3 места до-
бычи габбро-диа-
база. В России эту 
редкую породу ча-
сто называют про-
сто карельским 
гранитом и при-
меняют для созда-
ния памятников на 
могилы, сохраняю-
щих память о чело-
веке на века.

Основные характеристики 
данного материала:

1. Цвет. Карельский гранит – чер-
ный камень, который принято ис-
пользовать для изготовления па-
мятников на могилы.

2. Стойкость к выветриванию. 
Гранитный памятник не разрушит-
ся из-за перепадов температур, ме-
ханических воздействий, атмосфер-
ных осадков и других факторов.

3. Гранитные памятники практи-
чески не впитывают воду, поэтому 
она не разрушает их изнутри.

4. Высокая механическая стой-
кость. Мелкозернистая плотная 
структура материала делает его 
очень прочным. Это важно: дан-
ное качество повышает устой-

чивость гранитного изделия к дей-
ствиям вандалов.

5. Различные варианты 
обработки.

Рекомендуем заказать па-
мятники из настоящего карельско-
го гранита в компании «Фабрика 

камня». Организация сотрудничает 
только с проверенными российски-
ми карьерами, поэтому гарантирует 
высокое качество. Здесь можно сде-
лать заказ из пород других цветов и 
оттенков. О них подробнее погово-
рим в следующих статьях. �

Фото рекламодателя

Оцените преимущества гранитных 
памятников из Карелии

Контакты

Пункты приема заказов:
Чебоксары, пр-т Ленина, 53, 
телефон 75-50-61
Новочебоксарск, ул. Пионер-
ская, 20а, 
телефон 75-51-10 

Выгодно!

Успейте заказать изде-
лие из карельского гра-
нита по ценам прошлого 
года до конца января!

Правила компании
Честно называть реальные 
сроки изготовления памятни-
ков. Проще назвать более дли-
тельный срок, чем краснеть и 
оправдываться за невыпол-
ненные вовремя обязатель-
ства. Здесь не гонятся за боль-
шим числом новых клиентов, 
если есть риск нарушить сроки 
исполнения заказов, уже взя-
тых в производство: важнее 
репутация компании, выпол-
няющей свою работу в срок и 
не в ущерб качеству!

Почему выгодно покупать памятники 
из габбро в «Фабрике камня»?

1. Это не торговая компания.
2. Завод имеет собственное 
производство.

3. Здесь не делают мнимых ски-
док – в «Фабрике камня» всегда 
низкие цены.

сто называют про-
сто карельским 
гранитом и при-
меняют для созда-
ния памятников на 
могилы, сохраняю-
щих память о чело-
веке на века.

Основные характеристики 
данного материала:

1. Цвет
ный камень, который принято ис-
пользовать для изготовления па-
мятников на могилы.

2. Стойкость к выветриванию. 
Гранитный памятник не разрушит-
ся из-за перепадов температур, ме-
ханических воздействий, атмосфер-
ных осадков и других факторов.

3. Гранитные памятники практи-
чески не впитывают воду, поэтому 
она не разрушает их изнутри.

Гарантия 
99,9 процента

• Правильная геометрия 
уг лов и линейных разме-
ров памятников.
• Черный цвет габбро. 
Памятники со светлыми 
полосами распускаются 
на цветники.
• Отбраковываем памят-
ники габбро с микротре-
щинами с этапа распила 
до полировки.
• Полируем гранит и габ-
бро только надежными 

инструментами.

1На заводе большой ассортимент форм и размеров
2Сделаем памятник по вашему эскизу

1 2

Марина Лаврентьева

Исследование 
определит наи-
более точный 
диагноз

Когда возникают резкие и 
острые головные боли, бо-
ли в позвоночнике, в брюш-
ной полости или в других 
областях, мы пытаемся за-
глушить их, приняв анти-
биотики или другие лекар-
ственные средства, но не 
попытавшись выяснить при-
чину. А ведь потом может 
оказаться поздно. 

При первых же прояв-
лениях недугов необходимо 
пройти магнитно-резонанс-
ную томографию. Так как 
данное исследование яв-
ляется наиболее информа-
тивным методом при выяв-
лении опухолей головного 
мозга, сосудистых наруше-

ний, межпозвонковых гры-
жах, патологических изме-
нениях брюшной полости и 
органов малого таза. 

Современный центр 
МРТ – ООО «МДЦ Здо-
ровье» – открылся летом 
этого года в Новочебоксар-
ске. Здесь трудятся перво-
классные специалисты,
имеющие большой опыт 
работы в данном направ-
лении. Для исследования 
используются новейшие 
технологии, что позволяет 

установить наиболее точ-
ный диагноз.  

В центре действует систе-
ма скидок* для пенсионеров, 
ветеранов, инвалидов, сту-
дентов и медиков. �

Фото Марины Лаврентьевой 

Лицензия ЛО-21-01-001540 
от 08.09.2016

Не запускайте болезнь - 
приходите на МРТ!

Контакты

Новочебоксарск, 
10-й Пятилетки, 23 
Сайт: www.mdc21.ru 
* Подробности: 750-015

МРТ безопасна человеку в любом возрасте!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

ЯКОВА УХСАЯ

ВСЕКОНЦЕРТЫ.РФг. ЧЕБОКСАРЫ, ул. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 32

СВЯТО-
ДАНИЛОВА

МОНАСТЫРЯ
–музыка, исцеляющая душу–

30
января

19:00

6+
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«Отель для двоих» 

Трагифарс. ЧХТ, т. 67-00-01. 26 января, 18:00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Театр

Театр

Афиша

«Звонок в Ленинград»
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52, 
телефон 48-03-03.

12+

 27 января    1900, от 350 р.

«Без вины 
виноватые»
Комедия. Русский 
драмтеатр, т. 57-29-83. 

12+

 25 января    1830, от 200 р.

«Щелкунчик»
Балет П. Чайковского. 
ЧГТОиБ. 
Телефон 58-00-96.

0+

 21 января    1200, от 200 р.

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

0+

 21 января    1100, от 200 р.

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Скиф»
Боевик
В Евразии вот-вот нагрянет 
новая эпоха. Потомки ски-
фов становятся убийцами. 
Ратник Лютобор вынужден 
отправиться в путешествие, 
чтобы спасти свою семью. 

18+

20.01     0915, 1040, 1645, 1850, 
2115
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Славяна Николаева

Татьяна Агафонова  
из Чебоксар 
рассказала
свою историю

Мне сорок семь лет, и из них 
пятнадцать я промучилась с 
гонартрозом, который воз-
ник как следствие травмы 
колена. Перенесла две 
операции, после которых 

все равно оставались боли и 
скрип в колене.

Дельный совет от собрата 
по несчастью

Один человек – собрат по 
несчастью из Интерне-

та – посоветовал мне 
применить магни-
тотерапию, которая 
эффективна именно 
при проблемах с су-

ставами. Он уверял 
меня, что магнитное 

поле не просто снимает 
боль, то есть симптоматику, 

но и хорошо действует на крово-
снабжение и питание сустава, от 
чего его состояние улучшается. 

Сначала я скептически отнес-
лась к этой информации и даже за-
подозрила советчика в корыстных 
намерениях (может, он хочет про-
дать мне что-то). Но после озна-
комления с медицинскими прото-
колами и многими отзывами тех, 
кто уже пролечился, я все же ре-
шилась применить для домашне-
го лечения импульсное магнитное 
поле. Я нашла опытного врача-фи-
зиотерапевта и проконсультирова-
лась с ним, и он мне это лечение 
разрешил.

Захотелось жить!
Каждый день перед сном (важ-

но, чтобы после процедур не на-
гружать сустав и держать в тепле) 
я проводила сеанс (всего 20 ми-
нут) магнитотерапии на больной 
коленке. Ощущений ни во время 
сеанса, ни после не было никаких. 

Примерно через две недели я 
почувствовала, что боли как будто 
уменьшились, я стала лучше спать. 
Полный курс магнитотерапии со-

ставил 18 дней, после него я сде-
лала месячный перерыв в лечении. 
Но улучшения в состоянии моего 
колена продолжились! А через ме-
сяц я снова начала магнитотера-
пию на коленку, которая с каждым 
днем стала все больше и больше 
оживать. 

«Тише едешь, дальше будешь» – 
вот какая она, магнитотерапия. 
Эффект от лечения мягкий, но на-
копительный, а когда он накапли-
вается, длится долго, много меся-
цев, уже после того, как лечение 
закончилось.

Хронология спасения
За первый год лечения я про-

вела шесть курсов магнитотера-
пии. Болезнь нарастала 15 лет, и 
я была готова, что быстрого из-
лечения ждать не стоит. Конечно, 
если бы у меня был «молодой» 
артроз (год-два болезни), хватило 
бы одного-двух курсов магнитоте-
рапии, чтобы получить значитель-
ное улучшение. Но и в этом случае 
магнитотерапия – пожизненное 
поддерживающее лечение: не ме-
нее двух курсов в год, чтобы не до-
пускать ухудшения.

На второй год, хотя коле-
но больше не беспокоило, дома 

провела еще четыре курса маг-
нитотерапии. Я просто не хочу 
вернуться к тому состоянию, в 
котором когда-то пребывал мой 
сустав.

Третий год идет с момента мое-
го, как я считаю, выздоровления. 
Однако я знаю, что на самом де-
ле мое состояние – это стойкая 
ремиссия. Полностью вылечить 
многолетний артроз все же не 
получится. 

 Задача консервативного лече-
ния, каким является магнитотера-
пия, – остановить процесс разру-
шения сустава, законсервировать 
его.

Сейчас я чувствую себя очень 
хорошо и живу без боли, нормаль-
но передвигаюсь (иногда даже 
бегаю), работаю. В общем, я веду 
жизнь полноценного, здорового 
человека, жены, матери и даже 
уже бабушки. Но магнитотера-
пию не бросаю – использую для 
профилактики. 

 Как и мой знакомый, я теперь 
тоже всем советую использовать 
магнитотерапию – это верное спа-
сение для людей с больными суста-
вами. �

Фото Раисы Власовой

Справа здоровый хрящ, слева – при артрозе
Татьяна: «Боли в суставах сковывают»

Что поможет спасти больной сустав?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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)

Внимание! Финальная распродажа!
Только с 22 по 28 января

Алмаг-01
по цене прошлого года

в сети аптек

Лицензия №ФС-99-04-000914-14 от 10 февраля 2014 г

Дешевле на

руб.

2000
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Наталия Миронова

В «Репе» 
выгодные 
предложения
Заказывать натяжные по-
толки намного выгоднее од-
новременно сразу в несколь-
ко комнат. Например, в 
«Репе» обычный натяжной 
потолок с установкой стоит 
389 рублей за квадратный 
метр.

• В квартиру целиком от 
30 квадратов цена на 11 про-
центов ниже – 350 рублей.

• В квартиру от 50 квадра-
тов на 18 процентов дешев-
ле – 320 рублей.

• Самая выгодная цена 
при заказе от 70 квадратных 
мет ров – 300 рублей.

Отличная экономия 
при том же высоком 
качестве. Гарантия 
по договору на ра-
боту «Репы» – 3 го-
да, на используемый 
материал – 10 лет.

Заказать натяжной 
потолок только в одну 
комнату в «Репе» то-
же выгодно – они дарят сер-
тификат в размере 500 руб-
лей на следующую покупку. 
Можно будет им воспользо-
ваться при дальнейшем ре-
монте или подарить родным.

Д о п о л н и -
тельную скидку можно обсу-
дить на бесплатном замере. 
Подробности по телефону 
20-23-80! �

Фото рекламодателя

Как сэкономить 
на натяжных 
потолках 
23 процента?

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в 
радиусе 100 километров от Чебоксар бес-
платный и ни к чему не обязывает. Звоните 
по телефону 8 (8352) 20-23-80

Цена с установкой 
до 27 января
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Ванная и туалет – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.

37-68-52�

НАТЯЖНЫЕ
потолки,

3-й потолок в подарок!*

Сегодня замер-завтра установка!

WWW.CHEB.SMART-POTOLKI.RU

Бесплатно:

от 80
р./кв.мОКНА

Установка люстры Обвод труб Карниз для штор Вызов замерщика Точечные
светильники

*п
од

р.
ут

оч
ня

йт
е

по
те

л.
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Закупят грузовик для перевозки лошадей
В конноспортивной школе приобретут автомобиль для 
перевозки лошадей. Начальная цена на сайте госзаку-
пок – 6,7 миллиона рублей. «В фургоне крыша и стенки 
будут утеплены, по периметру будут животноводческие 
маты, преду смотрена система «Антипаника», – говорят 
в учреждении. Когда доставят грузовик: pg21.ru/t/n141.

Из архива Московского объединения коноперевозчиков

Про вакансии

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 со-
бытиях Чувашии из своего смартфона. Присо единиться 
к каналу @pg21ru можно здесь: t.me/pg21ru.

Фото Светланы Беловой

16+0+

Фабрике по производству межкомнатных
дверей в связи с расширением производства

требуются:
• ОПЕРАТОРЫ

ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ
• ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ
УКУТЫВАНИЯ

• ОПЕРАТОРЫ ВАКУУМНОГО ПРЕССА
• СТАНОЧНИКИ, ФРЕЗЕРОВЩИК

КЛЕЙЩИЦА (-К)•

Тел. 8-967-470-26-36web: ampir-dveri.ru

Удобный график работы

Работа в Новочебоксарске,
в черте города (Юраково)

Стабильная компания

Оформление по ТК РФ

Обучение

Карьерный рост

МЕНЕДЖЕРЫ
ПО ПРОДАЖАМ

Резюме на почту:
8544544@gmail.comС опытом работы

Крупный холдинг для работы в г. Новочебоксарск
примет на работу

СВАРЩИКОВ-АРГОНЩИКОВ
(титановый трубопровод)

Тел. 74-55-14
З/п высокая, своевременная

Новочебоксарск,
ул. 10 Пятилетки, д. 23

В филиал г. Новочебоксарска
требуются на работу

принимаембезопыта

ткач помощникмастера присучальщикоснов красильщик• • • •
• операторысновального,крутильногоиплетельногооборудования
• уборщикпомещений

• •швея трикотажныхизделий батанщик
• •мастерпоконтролюиучету кухонныйрабочий

63-17-79

• электромонтер

Предприятию по изготовлению

ТЕХНОЛОГ
НА ПРОИЗВОДСТВО
МАЛЯРЫ ПО ДЕРЕВУ
ШЛИФОВЩИЦЫ (-ки)

ПО ДЕРЕВУ

74-63-63, 75-10-00

деревянных окон
требуются:

СЛЕСАРЬ
по ремонту грузовых автомобилей

8-967-470-66-11

Требуется

ООО «НПО «Наука» требуются:

Тел.: 360-509756-509,
з/п от 20 тыс. руб.

аргонно дуговой сварки и ручной полуавтомат
з/п от 40 тыс. руб.

СВАРЩИКИ

слесарь-сборщик
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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
Грузчики + грузотакси. 

ООО «Служба переезда» ................................................444705
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
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
Вывоз строительного, 

бытового мусора ................................................. 89083070003
Грузоперевозки. «Газель» ...................................... 89030640891
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Грузчики. Переезды................................................ 89276687440

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
Услуги ДТ-75, бульдозер ......................................... 89373830257
Экскаватор-погрузчик, 

самосвал 15 т....................................................................295029

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 25 янв. «Талисман» ....................... 89050291285
Дискотека 80-х 

в кафе «Арат» 27 янв ............................................ 89603126727

Танцевальные вечера 
знакомств. Проводятся 
по воскресеньям в кафе «Кладоффка». 
Ул. Винокурова, 48. Первый вечер 28 января. 
Начало в 19.00 .................................................89176754511

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Акция в парикмахерской «Оптимистка»! Маникюр 

+ шеллак + дизайн ногтей + парафинотерапия 
для рук – 700 рублей! Большой выбор материалов 
для дизайна и безграничная фантазия мастеров 
сделают из ваших рук произведение искусства! 
Запись по тел. ...................................................... 89877373701

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 бытовая техника и мебель ................................. 89022888790
Б/у дорого стиральную машину, холодильник, м/к печь, 

ЖК телевизор ........................................................ 89278652320
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006

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

Подарочные карты, 
сертификаты. Viber, WhatsApp ....................89875776762

Рога лося, оленя. В люб. состоянии ........................ 89176634347
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

Холодильник, стиралка, ЖК и др ......................... 89196518998

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. Праздничные скидки 20 %! 

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

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

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916
Сборка и ремонт мебели ........................................ 89176676079
Услуги мебельщика ................................................ 89373814354

ЗВЕРЮШКИ
Отдам кота в добрые руки, 4 года, 

стерилизован, к лотку приучен. 
В связи с переездом ...................................89603011782, 789686

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
Квартиру в любом состоянии .................................. 89530166111

МЕНЯЮ
1-к. кв. на 3-к. кв. или продаю.................................. 89196564597
3-к. кв., киевка, Ельниково, на 1-к. кв. .................... 89877354078

ПРОДАЮ
1-к. кв., мкр Никольский, 1300 т. р .......................... 89176561416
1-к. кв., Советская, 36............................................... 89196701343
1-к. кв., Винокурова, 86, 35 кв. м, 

2/6, 1380 т. р. .......................................................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 5, 9/9, 32,7 кв. м, 

1 млн руб. ............................................................... 89053477765
1-к. кв., кирпчичн., 5/9, 900 т. р., торг ...................... 89603122519
1-к. кв., Семенова, 19, 9/9, 1050 т. р........................ 89871277001
2-к. кв, 1 млн руб. ...................................................... 89603110638
2-к. кв., Парковая, 5, 52 кв. м, 1550 т. р .................. 89530166111
2-к. кв., Советская, 50а, 2/14, 63,78 кв. м, 

2450 т. р .................................................................. 89278444345
2-к. кв., Солнечная, 24, 3/5, 1320 т. р. Срочно ........ 89033584183
3-к. кв., 1648 т. р ........................................................ 89603026169
3-к. кв., Винокурова, 127, 67 кв. м ........................... 89196630822
3-к. кв., Комсомольская, 21, 2/5, кирпичный. 

Две квартиры на площадке. 
Рядом роща. Собственник ................................. 89176730705

3-к. кв., Строителей, 10, 7/10, 2030 т. р ................... 89278444345
3-к. кв., Южная, 18, 2 балкона, 

2 санузла, джакузи, евроремонт, 100 кв. м. 
Собственник ....................................................... 89033464450

Гостинка, б. Зеленый, 17, 19 кв. м, 480 т. р ........... 89613382428
Капитальные гаражи от собственника. 

Срочно. Недорого ............................................. 89033464450

Квартиры: 
Санкт-Петербург, Москва ......................................... 378161

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв., Юраково ....................................................... 89278593311
1-к. квартиру с мебелью. Длительно ...................... 89063829185
1-к. кв., Парковая, 1. Длительно .............................. 89033587342
1-к. кв., Энергетиков, 1. Длительно ......................... 89196707933
1-к. кв., Юраково. Собственник ............................... 89278565917
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
1-к. квартиру  ............................................................ 89083097110
Кв-ра 2-к. на часы, сутки от 300 руб. ...................... 89083049406
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740

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

Подробности по тел. ......................................... 228511, 468660
Дипломы, курсовые на заказ .............................. 89877364256

Химия: подготовка к ЕГЭ, ОГЭ ................................ 89875779021

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Золотые номера: 

313131; 535353; 332222; 747474.......................... 89051974412
Письменный стол, кондиционер оконный, б/у, 

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

Торговое
оборудование б/у, 
манекены, штанги ..........................................89613455190

Уголь, торф. Россыпь. Мешки. Доставка ............... 89613445258
Швеи на трикотаж, закройщик (спортивная 

одежда), контролер ОТК, мастер-технолог 
(швейное производство) .................................. 89603021805

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 березовые. Доставка .................................. 89093055166
Срубы 3*3; 3*5 сосна, осина, липа .....................................372874

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .......................................................... 89278425588
Админ. Оператор на телефон. От 21 т. р................ 89520297413
Администратор  ....................................................... 89370122521
Администратор, без о/р .......................................... 89871271791
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 17 т. р. .. 89373831834
Бухгалтер с о/р, продавец, повар ............. 730288, 89176715740
В организацию требуются сварщики-аргонщики 

(на титановый трубопровод). З/п высокая, 
своевременная .................................................................745514

Вахтер в офис НЧК. Гибк. график. До 15 т. р. ....... 89876727282
Гл. бухгалтер, экономист, 

паспортист с опытом работы в УК ....................... 89023275800
Горничные в сауну. Г/р 1/3 .................................................495599
Делопроизводитель  ............................................... 89370122521
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. 

До 28 т. р ....................................................................89379575603
Комплектовщики, упаковщики, м/ж, 

вахта, г. Москва ..................................................... 89603089925
Компьютерщик-рекламщик (Интернет) ............... 89276665104
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ......................................213709
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Маляры, отделочники. З/п высокая  ..................................606434
Маникюрист  ............................................................. 89176775672
Машинист мост. крана, слесарь КИПиА, электромонтер, 

вахта 15/15 ............................................................. 89276678600
Менеджер склада. До 23 т. р. ................................. 89520241361

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

Оператор на телефон. До 25 т. р. ........................... 89083076131
Офисная работа. Без возр. ограничений  .............. 89176711657
Офисные сотрудники. До 18 т. р. ТК РФ .............. 89061309361
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензир. на пром. предприятие ....................386015
Парикмахер-универсал.  ........................................ 89050276948

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

печь, быт. технику и др. ценность 89276656235

  720-400Подробности по

купипродай21.рф

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!
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Плотники, строители, отделочники, столяр.  
З/п 30 т. р. .............................................................. 89276665104

Повар мясного цеха .................................................. 89170799750
Подработка в офисе. До 23 т. р. ............................. 89373839882
Продавец  .................................................................. 89196532999
Продавец-кассир в кафе в Новочебоксарск. Срочно. 

1/2. Зарплата 12000 рублей. Алексей ................. 89033467342
Продавец в торговый павильон .............................. 89034764632
Продавец на инструменты ..................................................485135
Продавцы на парфюм. 5/2, 2/2. C 9 до 17 .............. 89063814375
Работа. Без возр. огран. Доход от 18 тыс ............... 89053400462
Работа для военных в отставке ............................... 89176693047
Разнорабочие, подсобники,  

монолитчики, 20 т. р .............................................. 89276665104
Разнорабочие, м/ж, вахта, г. Москва ..................... 89276678600
Сантехник, электрик, плиточнк. 30 т. р. ................. 89276665104
Сложная работа в офисе. Оплата до 75 т. р. ...................387435
Сотрудник. Обучу сама. 25 т. р. .............................. 89176791827
Срочно. Несложная работа...................................... 89199750237
Столяр-станочник. З/п при собеседовании.  

Можно без опыта ................................................... 89278476599
Уборщик(-ца)  ........................................................... 89656892401
Формовщики, слесари-ремонтники,  

вахта, 15/15 ...............................................................89603089925

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

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 23 г. ........................................ 766889, 89176617247

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

Рем. стир. машин. Гарантия.  
Новочебоксарск ........................................................ 292005

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

Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л ...........................672083
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарант ...................................290052
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо», Bosch, 
«Инд.» и т. д ................................................................ 766007

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

Стиральных машин. Выезд ..................................... 89875765001
Стиральных машин. Гарантия. Выезд .................... 89875765001

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
Быстро, недорого. Ремонт квартир ....................... 89034766942
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет. Плитка ............................................ 89520236906
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Все виды отделочных работ ..................................... 89279989037
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268

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, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои.  Выравн. Шпатлевка. Потолки ...................... 89278400186
Отделка квартир. Все виды работ.......................... 89033228711
Отделка квартир ....................................................... 89170679398
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел. .......................................................... 89196780008
Ремонт. Экономно, быстро ...................................... 89061323268
Ремонт квартир ....................................................................210991
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89033596884
Шпаклевка, поклейка, покраска ............................. 89656887591
Шпаклевка, покраска, обои, полы .......................... 89053427855
Шпаклевка, штукатурка, обои ................................. 89876666441
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916

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

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

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

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

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

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

Ремонт стир. машин, холод-ов.  
Гарантия ................................................................. 89278485656

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Ремонт холодильников. Недорого ......................................374347
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706

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

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

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена проводки .................................................................606997
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 

радиаторов, водосчетчиков .................................. 89061346882
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
Сантехник, сварщик, генератор ............................ 89871282661
Сантехник. Опыт. Недорого .................................... 89034766942
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик, сантехник на выезд ................................ 89061323274
Электрик. Все виды работ.  

Алексей ................................................... 765820, 89279990429
Электрик. Ремонт. Монтаж ...................................... 89625982827
Электрика в доме. Домашний мастер ................. 89530121255
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89370160803

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Выезд мастера,  
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 и ноутбуков ................................. 606090
Ремонт компьютеров. Большой опыт ..................... 89278620209

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

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

Подробности по тел ...................................................... 606057
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Монтаж межкомн. дверей и арок ............................ 89176567870
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 и рубим срубы ...........................372899

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026

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 17.00 ............................................................. 740111

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

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

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%-ный прогноз в развитии событий 
и ситуаций. Снятие порчи ..................................... 89053423939

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

ДВЕРИ

stal21.ru

металлические

22-81-31,Тел.:

8(987)579-4004

от эконом

( руб.) до

эксклюзивных

(трилок)

5500 ПЕРЕГОРОДКИ
на мусоропровод

РЕШЕТКИ, все виды работ
ВОРОТА гаражные

- ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ,

ОКРАСКА

- ДОСТАВКА, МОНТАЖ
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