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Звоните по т. 202-400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
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Где пройдут 
масленичные 
гулянья 
(16+) стр.2

Пять школ 
досрочно ушли 
на каникулы 
(16+) стр. 2

«Добавить новость»

38-89-17�

НАТЯЖНЫЕ
потолки

3-й потолок в подарок!*

ПОДАРКИ:

от 80
р./кв.м
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Обвод
труб

Установка
люстры

Карниз
для штор

Точечные
светильники

Вызов
замерщика
БЕСПЛАТНО

Сегодня замер
- завтра

установка!

Вставка

 16+

В связи с запуском нового производства ГИПОХЛОРИТА КАЛЬЦИЯ

Адрес: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная 101.
Проезд транспортом: троллейбусы № 52, № 53, № 55; маршр. № 14

остановка «Заводоуправление»

Тел.: (8352) 73-53-90, 73-58-66

приглашает на работу

ПАО «ХИМПРОМ»

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА ПКО
ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ

ИНЖЕНЕРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ ПЛОТНИКА

СПЕЦИАЛИСТА ПО ВИБРОДИАГНОСТИКЕ
НАЧАЛЬНИКА ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
КРОВЕЛЬЩИКОВ ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
АККУМУЛЯТОРЩИКА

МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ СЛЕСАРЕЙ ПО КИПиА

с опытом работы в строительной сфере

(с опытом работы)

•
•

•
• •
•

•
•

•
•

•
•

• •

Иногородним предоставляется общежитие

также приглашаем на работу:

АППАРАТЧИКОВ (с обучением
на производстве)

6+

СКУПКА - 1520 руб.
за 1 гр.*

ООО «Волга Ломбард» ИНН 212404008, предоставляет краткосрочные кредиты населению,
под залог движимого имущества. Займ предоставляется сроком от 1 до 30 дней.
*За чистый вес золотого ювелирного изделия пробы 585, подробности по данному предложению
уточняйте в подразделениях ООО «Волга Ломбард». Не является публичной офертой

ЗАЛОГ - 1480 руб.
за 1 гр.*

сайт:

Фото Ольги Алюкиной

Тел. 37-43-45Новочебоксарск, ул. Винокурова, 117,
ост. м-н «Ника»

Мы работаем
с 09.00 до 21.00

Доставка
автозапчастей
по городу бесплатная

Автозапчасти на ВАЗ и иномарки
Автоаксессуары и автошины

Авт магазин «РУЛЕВОЙ»

РАССРОЧКА

*ПАО «Совкомбанк», сумма рассрочки от 10 до 300 000 руб. **Акция до 28.02.2018

СКИДКА на аккумулятор

взамен на старый от руб.800

на 4 месяца
«ХАЛВА»*

Поздравляем мужчин с наступающим 23 февраля!

Предъявителю купона скидка 10 %

�

�

по карте

**

Ольга Алюкина сначала забрала птицу к себе домой, накормила, 
а затем передала в зоопарк стр. 3

Жильцы спасли сову, 
которую заклевали вороны

В конкурсе «Служу 
Отечеству» открыто 
голосование (16+)

pg21.ru/t/p56
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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru

а затем передала в зоопарк стр. 3
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На карантин закрыли 11 
классов 
В Новочебоксарске из-за 
гриппа и ОРВИ на временные 
каникулы отправились уче-
ники пяти  школ. В целом по 
республике заболеваемость 
снизилась на 4 процента. Об 
этом сообщают на портале 
Роспотребнадзора Чувашии. 
Сколько человек заболело за 
неделю: pg21.ru/t/p74.

В роще сожгут чучело зимы
В воскресенье, 18 февраля, в 
Ельниковской роще пройдут 
гулянья «Добро пожаловать, 
Масленица!» Жителей и го-
стей города ждут угощение 
блинами, интересные кон-
курсы и подарки. Закончится 
праздник фолк-дискотекой 
и традиционным сжиганием 
чучела. Программа: pg21.ru/t/
p75.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

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

Фото из архива «Про Город»

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель 

Весь февраль скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Приходите за стильными шапками в «Ушаночку»!
Широкий ассортимент головных уборов по низким це-
нам для детей и взрослых предлагает магазин «Ушаноч-
ка».  Вас ждет новая весенняя коллекция. В преддверии 
23 февраля мужчинам скидка* 10 процентов. Подроб-
нее по телефону 60-55-56. Павильон находится у входа 
в ТЦ «Рынок Новочебоксарский». �

Фото Марины Лаврентьевой * Акция действует с  17 по 23 февраля 2018 года

Обвиняемым в смерти
парня в ночном клубе 
вынесли приговор
Ася Петрова

Родные погибшего мо-

лодого человека сочли 

наказание мягким

12 февраля в Ленинском районном суде 

вынесли приговор двум сотрудникам 

ночного клуба (охраннику и помощ-

нику администратора), где ночью 15 

августа 2017 года погиб Александр Ко-

миссаров. О происшествии мы писали 

в № 33 (363). 

Судья зачитывал приговор око-

ло полутора часов.  Молодых лю-

дей признали виновными в гибели 

Александра. Бывшему охраннику 

назначили наказание в виде лише-

ния свободы сроком на 3 года 3 ме-

сяца в исправительной колонии обще-

го режима с лишением права зани-

маться частной охранной деятельно-

стью на 3 года. Помощника админи-

стратора ночного клуба в колонию 

не отправили, только  ограничили 

его свободу на 2 года: он не смо-

жет выезжать за пределы города 

Новочебоксарска, менять место 

жительства без согласия органа, 

надзирающего за отбыванием 

наказания, и должен будет еже-

месячно являться в гос орган для 

регистрации. 

Услышав вердикт судьи, 

Ольга Николаевна, мама Алек-

сандра Комиссарова, не смогла сдер-

жать слез.
– Как же так?! Мой сын умер... Та-

кой хороший и доб рый... Никому зла 

не делал. Ему 13 февраля исполнилось 

бы 36 лет. Я ведь его растила и воспи-

тывала! Как же несправедливо! – пла-

кала Ольга Николаевна.

Приговор вступит в законную 

силу через 10 дней с момента вынесе-

ния. Каждая из сторон может подать 

апелляцию. 

– Считаем, что 

приговор в отношении помощника 

администратора несправедливый. Бу-

дем подавать апелляцию, – говорит 

родственница Ольга Комиссарова.

Осужденные также собираются 

обжаловать его, считая, что суд назна-

чил слишком суровое наказание.
Фото автора

16+

го режима с лишением права зани-

маться частной охранной деятельно-

стью на 3 года. Помощника админи-

стратора ночного клуба в колонию 

не отправили, только  ограничили 

его свободу на 2 года: он не смо-

жет выезжать за пределы города 

Новочебоксарска, менять место 

жительства без согласия органа, 

надзирающего за отбыванием 

наказания, и должен будет еже-

месячно являться в гос орган для 

сандра Комиссарова, не смогла сдер-
– Считаем, что 

приговор в отношении помощника 

Захаров (слева) и Евгеньев выслушали приговор суда

 Мнение пользователей

pg21.ru

Мария: «У нас за кражу порой больше 

дают!» 
Саша: «Сурово! У охранника жена, де-

ти. Они и так три года без отца будут».

Смотрите видео смертельной 

драки в клубе

pg21.ru/t/p81

«Эконом 1» 4х4

от 158 999 Р

«Теремок-9» 4х6

от 194 999 Р

«Дубрава 1» 4х6

от 267 999 Р

«Снежок» 6х6

от 499 999 Р

«Лавина» 7,2х8

от 799 999 Р

«Торнадо 1»

от 1 320 000 Р

«Кукушка» 4х6

от 347 999 Р

от 11 299 Р

Односкатная 1х1,5 Односкатная 2х3

от 22 999 Р

Односкатная 3х3

от 31 999 Р

Односкатная 3х6

от 46 999 Р

Двухскатная 4х4

от 61 999 Р

Двухскатная 3х6

от 93 999 Р

Туалет «Шалаш»

от 5 999 Р

Баня Односкатная 2х3

от 84 999 Р

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

График работы: с 08:00
до 18:00 без выходных

• • дач • бань • • беседок • туалетовдеревянных • каркасно-щитовых домов бытовок

Выставочные образцы: И. Яковлева, 13
тел.:

(ост. «Дом печати», с торца здания)

8-(8352)-38-99-26, 8 -927-854-47-55 21proekt17@mail.ru

«Снегопад 4 6х9»

от 759 999 Р
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Алена Иванова

При дневном свете 
птица не смогла себя 
защитить
12 февраля в «Про Город» обрати-
лась жительница Ольга Алюкина. 

Она рассказала, что все выходные 
на березе напротив ее дома сидела 
сова. Все это время ее атаковали 
вороны, клевали.

- Смотрела с жалостью, но помочь 
не могла. Когда же сова спустилась 

на землю,  долго 
не раздумы-
вая, я наде-
ла перчатки 
и побежала 
вниз. Схва-
тила сову и, 
отбиваясь от 
ворон, при-

несла домой, 
- рассказывает 
Ольга. 

 Затем, как 
говорит Ольга, она 

посадила сову в коробку, 

отогрела и накормила куриным 
филе. 

- Совушка кусалась, но филе съе-
ла с аппетитом, - делится горожан-
ка. - Спустя пару часов отнесла ее в 
зоопарк Ельниковской рощи. 

В зоопарке рассказали, что сову 
выпустили в вольер, и пообещали, 
что птицу осмотрит специалист. 

По словам зоолога Альберта Ла-
стухина, птица, которую спасала  
Ольга Алюкина, из семейства сови-
ных - длиннохвостая неясыть.

- Птицам из семейства совиных 
в зоопарке не место. Они свободо-
любивы. Другое дело, если птица 
ранена, тогда ее необходимо вы-
лечить, но потом отпустить на 
волю, - рассказывает Альберт Ла-
стухин. - Обитает неясыть в высо-

коствольных переувлажненных 
смешанных лесах с преобладани-
ем хвойных пород. Чаще всего она 
селится по окраинам лесных мас-
сивов, недалеко от болот, боль-
ших полян. В Чувашии неясыть 
зимует. 

Фото Ольги Алюкиной

Сова спусти-
лась на землю, 
скрываясь
от ворон

!  Народная новость #pg21

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

Еще больше фото совы:

pg21.ru/t/p71

 Мнение пользователей
pg21.ru

Евгений: «Совиная семья лиши-
лась родственника».
Наталья: «Не стоило заби-
рать домой, в природе все 
взаимосвязано».

«Сову атаковали около 
20 ворон. Птицу стало 
жалко. Поэтому и по-
бежала ее 
спасать», -

говорит Ольга Алю-
кина, спасшая птицу.

Горожанка отбила сову у ворон 6+

бежала ее 
спасать», -

говорит Ольга Алю-
кина, спасшая птицу.

Это интересно!
• Совы поворачивают голо-
ву на 270 градусов. Такой 
особенностью их наградила 
природа из-за того, что они 
могут видеть только прямо 
перед собой. 

Оденьтесь к весне в «Сибирском наряде»!
«Друзья лучше старые, а одежда новая», - так гласит пословица. 
Стильные пальто из драпа и плащевки, куртки и бомберы из но-
вой весенней коллекции - вот что преобразит вас к весне! За-
метьте, размеры до 68-70, выбор огромный! Есть рассрочка*.  
Единственный в городе магазин находится по Винокурова, 
19, остановка «Улица Комсомольская», т. 8-917-677-28-21. �

Фото рекламодателя, на фото Яна Петрова  *Рассрочка предоставляется ИП Нагуманова Ф.М.
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Оденьтесь к весне в «Сибирском наряде»!
«Друзья лучше старые, а одежда новая», - так гласит пословица. 
Стильные пальто из драпа и плащевки, куртки и бомберы из но-
вой весенней коллекции - вот что преобразит вас к весне! За-
метьте, размеры до 68-70, выбор огромный! Есть рассрочка*.  
Единственный в городе магазин находится по Винокурова, 
19, остановка «Улица Комсомольская», т. 8-917-677-28-21. 

Установите окно и получите жалюзи в подарок! 
Зимой самое время менять окна. Во-первых, сезон-
ные скидки, во-вторых, интересные предложения. 
До конца февраля при заказе надежного качествен-
ного окна вы получаете жалюзи в подарок. Цены до-
ступные! Адрес: Строителей, 25, магазин «Элегант». 
Подробности по тел.: 75-34-00, 37-23-62. �

Фото из архива «Про Город»
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Каждый раз, когда прохожу около дома №31 
по улице Винокурова, рискую здоровьем:
очень скользко, того и гляди упадешь! А ведь 
тут и дети ходят, и старики, и беременнные. 
Посыпьте песком или разбейте лед.

Андрей Макаров, житель г.Новочебоксарска

0+

На улице Пионерской, 11 
плохо чистят снег око-
ло подъездов. Невозмож-
но пройти с коляской!

В доме 20 по улице Коммуни-
стической пришли квитанции 
с большой суммой по кварт-
плате. Откуда такие цифры?

Во дворе дома 127 на улице Ви-
нокурова автовладельцы пар-
куются на детской площадке.

В микрорайоне Юраково на 
улице Южной с лета сломан 
остановочный павильон. Не-
где укрыться от непогоды.

В подъездах по улице Же-
ни Крутовой, 9 не убирались 
с Нового года! На жалобы 
обслуживающая компа-
ния не реагирует, мусор ле-
жит по всему подъезду.

Во дворе по улице Южная, 
12 живет стая огромных со-
бак. Приходится прово-
жать детей до школы, вы-
сматривать, не караулят 
ли подъезд эти собаки.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Каждый раз, когда прохожу около дома №31 
по улице Винокурова, рискую здоровьем:
очень скользко, того и гляди упадешь! А ведь 
тут и дети ходят, и старики, и беременнные. 

Андрей Макаров, житель г.Новочебоксарска

Про отопление

? С декабря прошло-
го года в доме по ули-

це Строителей, 25 тем-
пература в системе 
отопления стала намного 
ниже. По теплосчетчику ни-
же на 60 градусов при тем-
пературе на улице минус 15. 
Кто должен регулировать 
систему отопления?

– Отопление регулирует управ-
ляющая компания. Мы полу-
чили заявку на устранение этой 
проблемы от жильцов дома. На-
ши сотрудники провели регу-
лировку системы отопления в 
третьем подъезде. Сейчас долж-
но быть все в порядке, - поясня-
ют в управляющей компании 
«Мотокон».

Фото «Про Город»

Евгения Зверская: «Хочется, чтобы было теплее»

Марина Лаврентьева

Инновационная 
методика 
поможет 
воспитать 
из ребенка гения

Хотите, чтобы ребенок имел 
отличную память, умел бы-
стро решать логические за-
дачи и при этом обладал 
богатым воображением и 
творческим мышлением? Ор-
ганично соединить все эти 
качества можно с помощью 

ментальной арифметики в 
Seven Kids. 

Особенность направ-
ления в том, что с помощью 
специальных программ и ки-
тайских счетов под названи-
ем соробан удается развивать 

умственные способности де-
тей быстрее. 

Занятия в Seven Kids про-
водятся опытными тренера-
ми в игровой форме с исполь-
зованием научно обоснован-
ных методик. «Мне очень 
нравится наш тренер, а еще 
люблю считать и получать 
подарки за прохождение 
уровней, - делится 8-летний 
Федор Круглов.

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

Фото автора

Ментальная арифметика — 
результат гарантирован!

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 

Федор Круглов: «Мечтаю пройти все 
уровни ментальной арифметики!»Мнение мамы

Марина Круглова, мама Федора, который ходит в Seven Kids:
 - Давно слышала о ментальной арифметике, но не знала, что 
занятия проводятся и в нашем городе. Когда увидела вывеску, 
решила узнать подробности. Нас тут же записали на бесплатное 
занятие и на удивление сыну очень понравилось. Мы посещаем 
Seven Kids всего 5  месяцев, но изменения уже есть. Мой ребе-
нок стал быстрее считать, ускорились мыслительные процессы.

Про открытие
В доме быта «Орион» более 
16 лет работал отдел по 
продаже печатных изданий. 
Когда он переехал, посто-
янные покупатели расстро-
ились. В итоге по просьбе 
горожан было  решено от-
крыть новую точку. 

Про себя
Раньше у меня было
агентство недвижимо-
сти. Когда мне предло-
жили этот открыть отдел, 
обрадовалась. Я на пен-
сии, а теперь приятно об-
щаюсь с людьми, которые
приходят за газетами.

Про признание 
Работаем с 1 февраля. За 
это время покупатели спра-
шивали про бывших продав-
цов. Поэтому я пригласила 
их работать сюда, ведь это
признание со стороны 
клиентов. Рада, что они 
согласились.

Про ассортимент
Ассортимент составляется 
по заявкам покупателей. 
Есть периодическая печать 
на любой вкус и возраст, в 
том числе и детские издания. 
В продаже также имеются 
канцтовары и много другой 
необходимой мелочи.

Наш адрес: Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48, ДБ «Орион», 
1 этаж. Вы можете оставить заявку на вашу любимую газету 
или журнал по телефону 8-919-670-30-52. �

Про признание Про ассортимент

Мысли на ходу
Галина Александрова, руководитель газетно-

журнального отдела, показывает товар 
Беседовала Марина Лаврентьева, фото автора

6+

Про дорогу

?На каких трассах чаще все-
го видят диких зверей? 

– В Чебоксарах на 639-м 
километ ре М7; в районах: Я-
дринском – 588-й километр М7; 
Канашском – 38-й километр ав-
тодороги Ульяновск – Цивильск; 
Цивильском – 674-й километр 
М7 и 3-й километр А151, – гово-
рят в Минприроды Чувашии.

Фото «Про Город»

Жертвой ДТП может 
стать дикое животное 
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Алена Иванова

Запах гари стоял 
по всему району

В среду утром, 14 февраля, не-
далеко от собора и жилого до-
ма №43 по улице Винокурова 
неизвестные сжигали старую 
мебель. Об этом в редакцию 
сообщил Станислав Федоров.

- Было неприятно дышать, 
вокруг стоял запах гари, - по-
делился он. 

Администрация со-
бора святого князя Влади-
мира, как оказалось, в курсе 
произошедшего. 

- Приносим перед горо-
жанами извинения. Впредь, 
обещаем, подобное не повто-
рится. Работникам вынесли 
выговор, - комментирует за-
ведующий по хозяйственной 
части Алексей Николаев.

Как пояснили в пресс-
службе ГУ МЧС, запрещено 
разводить огонь около жи-
лых домов. За нарушение го-
рожанам грозит  штраф от
3 000 до 4 000 рублей.

 Фото Станислава Федорова

Возле собора 
жгли мебель

Станислав Федоров получает 300 рублей за фото и 
новость. Сообщайте об интересных событиях по теле-
фону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Про Город».

Еще больше фото:

pg21.ru/t/p79

Алена Иванова

На победу претен-
довали участники 
из 35 стран
Молодой человек из Ново-
чебоксарска Руслан Никола-
ев оказался единственным 
представителем России на 

международном конкурсе 
красоты «Мисс и мистер Ту-
ризм и культура Вселенной - 
2018», где он занял 3-е место. 

Конкурс проходил в горо-
де Мьянмы, в Янгоне. Оцени-
вались физические данные, 
уровень владения англий-
ским языком, вокал и хорео-
графия. «Исполнил русские 
народные прыжки и различ-
ные присядки», - делится он. 

По словам директора мо-
дельного агентства Volga 
Models Владимира Ильина, 
этот престижный междуна-
родный конкурс - отличная 
возможность для професси-

онального роста в карьере 
модели. 

Солидарна с Владимиром 
и модель Кристина Андреева, 
участвовавшая в различных 
конкурсах. «Мужских кон-
курсов красоты не так много. 
Тем они интереснее! На сво-
ем опыте знаю, что это тяже-
лый труд: всегда быть в фор-
ме, следить за тенденциями... 
Потому с уважением отно-
шусь к мужчинам-моделям. 
Руслан достойно представил 
Россию», - говорит она.

Руслан поделился, что 
пока больше не планиру-
ет участвовать в конкурсах. 

«Буду обучать молодое поко-
ление моделей и совершен-
ствоваться как ведущий», - 
сообщил он.

                              Фото Руслана Николаева

Шоумен 
представил 
Россию 
на конкурсе 
красоты в Мьянме

6+

6+

Видео с выступления: 

pg21.ru/t/p73

Кстати

1-е место занял па-
рень из Кореи, 2-е – 
из Индии

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Максим: «Участвовать 
в подобных конкурсах - 
не мужское дело».
Анна: «Весь город гор-
дится тобой, Руслан!»

На приз в раз-
мере 1000 $ сде-
лал подарок жене

Народный корреспондент

Мужчины развели 
костер рядом с домом 

Славяна Николаева 

О выгодном 
предложении 
рассказывает 
Андрей Рябов, 
компания «Репа»

Ремонт – дело затратное. По-
этому мы предлагаем уста-
новить натяжные потолки в 
рассрочку* без участия банка. 
Услугу предоставляет ИП Ря-
бов А. В., натяжные потолки 
«Репа».

Условия:
- без процентов,
- срок до 3 месяцев,
- предоплата 50 процентов.

А еще оплату можно про-
извести кредитной картой 
в нашем офисе или на дому. 
Советую записаться на бес-
платный замер. Мастер при-
едет, предложит варианты 
дизайна, посчитает точную 
цену. Зная бюджет, вы мо-
жете определиться со спосо-

бом оплаты. Замер бес-
платный, ни к чему не 
обязывает. Звоните!  �

Фото рекламодателя 
*Подробности по т. 8 (8352) 20-23-80

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Двухуровневые 
натяжные потол-
ки с подсветкой 

Установите натяжные 
потолки в рассрочку

Цена с установкой до 24 февраля: 
• в гостиную 17 м2 – 6 613 р.• в спальню 12 м2 – 4 999 р.• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.• в квартиру 50 м2 – 16 000 р. 

Включены материал и его установка. Плинтус и его монтаж бесплатные

Цветной кабель-канал и распределительные коробки,
точечные встраиваемые светильники, цветные розетки
и выключатели, кабель ГОСТ, электросчетчики,
светодиодные светильники

Люстры, торшеры, бра,
часы настенные, часы-картины,
табуретки, стулья, обувницы
производства России, Турции,
Германии, Китая, Австрии,
Польши

ул. Пионерская, 18/1,

тел. 38-64-14
09 00-20.00,.

ТЦ «Анна»

тел.: 60-54-14, 606-414

(цокольный этаж),
отдел 52 и отдел 62,

Строительный двор
«Прораб»
тел. 38-74-14

(2 этаж), 0 - 18.008.30

*П
од

ро
бн

ос
ти

у
пр

од
ав

ц
аул. Промышленная, 78,

тел.: 73-04-04, 73-04-14
09.00-18.00 (ремонт люстр),

АКЦИЯ!
Купите люстру и получите
светодиодные лампы в подарок*

Экономим
ваши деньги

100% гарантия
качества

Вся продукция
сертифицирована

Доставим быстро во
все регионы страны

Мы работаем напрямую
с производителем

Держим курс
на низкие цены!

Можно в кредит**

**
К

Б
«

Ре
не

сс
ан

с
К

ре
д

и
т»

(О
О

О
)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Проблема из аптеки
Помните анекдот?  
«- Скажите, доктор, а таблетки, 

которые вы мне прописали, име-
ют побочные эффекты?

- Конечно! От них заметно худе-
ет кошелек».

Увы, пытаясь реабилитировать-
ся, мужчины начинают бросаться 
из крайности в крайность, зача-

стую только усугубляя проблемы. 
Одним кажется, что у них недо-
статок гормонов, они начинают 
горстями принимать сильнодей-
ствующие разрекламированные 
и далеко не безобидные таблет-
ки. Другие твердо убеждены, что 
причина их бед – слишком ма-
ленький половой орган, значит, 
совершенно необходимо его уве-

личить хирургическим путем. А 
ведь главная цель - устранить ис-
тинную причину нарушения сек-
суальной функции. 

Диагностика 
Первым делом нужно бежать к 

врачу-урологу, чтобы исключить 
простатит и другие сопутствую-
щие заболевания, которые могут 
быть причиной «слабого» недуга. 
Точная причина снижения потен-
ции ученые еще 
не установили. 
Но все исследо-
ватели сходятся 
во мнении, что не 
последнюю роль 
в возникновении 
эректильной дисфункции (нару-
шении потенции) играют сосуды. 
Вот их-то и требуется укрепить, 
чтобы необходимый орган смог 
в нужный момент проявить твер-
дость и непреклонность. 

На сегодняшний момент есть 
несколько способов диагностики, 
и хороший уролог скорее всего 
назначит вам:

- допплерографию сосудов по-
лового члена;

- фармакологический тест;
- ТРУЗИ.
Хорошая новость! Эрек-

тильную дисфункцию можно 
вылечить! 

Существуют современные ме-
тодики восстановления потен-
ции, которые не только улучшают 
функции сосудов, восстанавливая 
их нормальную работу, но, что 
самое главное, устраняют «ко-

рень» проблемы. 
Этими методика-
ми в полной мере 
владеют врачи ме-
дицинского центра 
«Алан Клиник». На 
первом же приеме 

врач проведет комплексное об-
следование. Через 40-50 минут 
у вас на руках будет полная и яс-
ная «картина», она же медицин-
ская карта. Эффективное лече-
ние можно начать уже на первом 
приеме! 

Только до 28 февраля прием 
врача-уролога с полным ком-
плексным обследованием бу-
дет стоить всего 600 руб. УЗИ В 
ПОДАРОК!

КАК ОТКРЫТЬ ДОРОГУ ЛЮБВИ?

АА

Хорошая новость! Эрек-
тильную дисфункцию можно 

Существуют современные ме-
тодики восстановления потен-
ции, которые не только улучшают 
функции сосудов, восстанавливая 
их нормальную работу, но, что 
самое главное, устраняют «ко-

рень» проблемы. 
Этими методика-
ми в полной мере 
владеют врачи ме-
дицинского центра 
«Алан Клиник». На 
первом же приеме 

врач проведет комплексное об-
следование. Через 40-50 минут 
у вас на руках будет полная и яс-

В.В. Павлов
заведующий отделением урологии 
медицинского центра «Алан Клиник»

Снижение потенции у мужчины, как правило, отрица-
тельно сказывается на его психологическом состоянии. Он 
становится угрюмым, замкнутым, подавленным, не знает, что 
делать.

Медицинский центр «Алан Клиник» сегодня решил погово-
рить с читателями об эректильной дисфункции у мужчин, что-
бы представители сильной половины знали, почему мужчина 
теряет потенцию, насколько это опасно для его жизни и как 
ему можно помочь. Ведь каждая любящая жена не оставит 
своего супруга наедине с этой большой проблемой. Для силь-
ного пола регулярная половая жизнь все равно что бензин 
для автомобиля. По прогнозам ВОЗ к 2025 году число мужчин, 
которые не смогут поддерживать интимные отношения из-за 
эректильной дисфункции, увеличится в 10 раз и достигнет 300 
миллионов человек. В чем заключается лечение мужских сек-
суальных расстройств и почему так важно обратиться к специ-
алисту вовремя?

Важно! В честь 23 
февраля всем муж-
чинам с 20 по 28 фев-
раля скидка на лече-
ние 23%.
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Славяна Николаева

Подходы, которые 
использовали 
раньше и сейчас. 
Что изменилось?

Артроз – распространенный не-
дуг, о котором многие знают не 
понаслышке. Сложно поверить, 
но не так давно принципы ле-
чения этой болезни сильно от-
личались от современных. 

Препараты
 Раньше. В конце ХIХ века 

появились первые нестероид-
ные противовоспалительные 
препараты (НПВП). Они хоро-
шо устраняли боль и воспале-
ние, поэтому их сразу же ста-
ли использовать при артрозе. 
На эти препараты врачи делали 
основную ставку.

 Сейчас. НПВП применя-
ются при артрозе, но с крайней 
осторожностью и как можно 
реже.

Почему так получилось? 
В 30-е годы ХХ века стали по-
являться первые научные пу-
бликации о том, что на фоне 
приема нестероидных противо-
воспалительных препаратов 
страдает слизистая оболочка 
желудка: на ней появляются 
эрозии, из-за которых затем 
возникает кровотечение. Позже 
было выявлено, что лекарства 
плохо влияют на почки, печень, 
сердце и сосуды. А еще способ-
ствуют разрушению хрящевой 
ткани сустава, то есть усугубля-
ют течение артроза. 

Укол в сустав
 Раньше. В конце 40-х годов 

ХХ века были впервые получе-
ны синтетические гормоны, их 
стали вводить внутрь сустава. 
Положительный эффект был 
ярко выраженным, поэтому 
инъекции вошли в рекоменда-
ции по лечению артроза Все-
мирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ).
 Сейчас. В 2003 году эта 

методика из рекомендаций 

по лечению артрозов была 
исключена. 

Почему так получилось? Вра-
чи заметили, что после кратко-
временного улучшения на фоне 
инъекций состояние пациентов 
меняется в худшую сторону. И 
зачастую становится более тя-
желым, чем до укола. Выясни-
лось, что, снимая воспаление, 
гормоны ускоряют разрушение 
хряща, то есть приводят к про-
грессированию артроза. 

Комплексный подход
 Раньше. Боль в суставах 

долго лечили только лекар-
ственными средствами. И па-
циентам становилось лучше. 
Правда, лишь на время.
 Сейчас. Лечебный арсе-

нал значительно расширился. 
Однако сегодня врачи подчер-
кивают: лечение артроза толь-
ко лекарствами неэффективно. 
Для успешного лечения нужен 
комплекс лечебных мероприя-
тий с обязательным использо-
ванием физиотерапии. 

Почему так получилось? 
Во второй половине ХХ века 
был до конца выяснен меха-
низм развития болезни. Стало 
понятно, что главный виновник 

артроза – нарушение обмена 
веществ, в результате которого 
разрушается внутрисуставной 
хрящ. Чтобы улучшить состо-
яние больного, надо усилить 
кровообращение вокруг суста-
ва. Лекарствам это не под си-
лу. Они могут лишь уменьшить 
воспалительную реакцию на 
повреждение в суставе. 

Сильным кровоускоряющим 
средством является магнитное 
поле. Уже в первые секунды его 
применения кровоток возраста-
ет в 2-3 раза. Это способствует 
усиленному питанию сустава и 
выведению продуктов воспале-
ния. Такая терапия позволяет 
не просто устранить симптомы, 
но и остановить разрушение 
хряща. 
  Сейчас магнитотерапия до-
ступна даже в домашних усло-
виях. Это дает возможность ле-
читься регулярно, как и требует 
артроз. Часто даже на 2-3 ста-
дии систематические курсы 
дают стойкую многолетнюю 
ремиссию. Поэтому комплекс-
ное лечение с обязательным 
применением магнитного по-
ля, по мнению врачей, является 
наиболее эффективным. �

Фото Марии Никандровой

Как лечат артроз современные врачи?

Наталья Веронская: «При болях в суставах 
не хочется жить!»

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

Только с 19 по 25 февраля

Неделя низких цен!

в аптеках

АЛМАГ-01

на 2500 руб.

дешевле
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Славяна Николаева

Программа вклю-
чает несколько 
видов массажа  
Основная причина набора ве-
са – это резкое ограничение 
движения. Особенно на фоне 
потребления высокоэнергети-
ческих продуктов. Уж так сфор-
мировалось в ходе эволюции 
человека: как только появля-
ется возможность, организм 
начинает запасать. Мы носим 
«припасы» с собой, создавая 
проблемы для своего здоровья.
  Какой выход? Программа 
«Детокс» – тех обслуживание 
тела! Нужно восстановить 
движение жидкостей в орга-
низме, создать условия для 
сжигания жира. Для этого в 
«Клинике доктора Шумако-
ва» применяются массажи, на- 
поминающие пассивную гим-
настику. Но воздействие на ор-
ганизм должно быть сбалан-
сированным, поэтому необхо-
дима консультация врача. g

Фото рекламодателя 

«Детокс» – худеем c пользой

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

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

Массаж – минус лишние килограммы!

Мы применяем несколько видов массажей:
1 ручной массаж.
Обязательно прорабатываются проблемные зоны: бедра, талия, жи-
вот, руки. Применяются методики миофасциального массажа, рели-
за, лимфодренажа, антицеллюлитного массажа.  
2 подводный душ-массаж.
Проводится в заполненной теплой водой ванне. Специалист масси-
рует струей воды проблемные зоны. Для каждой зоны подбирает-
ся соответствующая сила и глубина, что позволяет получить макси-
мальный эффект. 
3 Липомассаж на французском аппарате LPG.
Те, кто интересуется проблемами здоровья и красоты, давно знают 
об этих аппаратах.  Мы применяем только оригинальные аппараты, 
не подделки! Воздействие идет через специальный костюм (типа 
чулков, но надетый на все тело). Манипула захватывает кожу с под-
кожным жиром и начинает под разными углами и с разной интенсив-
ностью ее массировать. Получается воздействие сразу в несколь-
ких плоскостях, чего не добиться при ручном массаже. Результат 
– ровная кожа с минимальным слоем жира, даже в болезненных, 
трудно массируемых местах.

акция
Скидка* на программы 
по снижению веса от 10 
до 20 процентов! Акция 
до 8 марта 2018 года. 
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«Сказки сквозь камни» 

Драма. ЧХТ, т. 67-00-01. 18 февраля, 18:00. От 300 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Театр

Афиша

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

12+

 22 февраля    1830, от 200 р.

«Шывармань»
Опера Ф. Васильева. 
Фестиваль чувашской 
музыки. ЧГТОиБ, т. 58-00-96.

6+

 18 февраля    1800, от 300 р.

Кино

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Лед»
Комедия, мелодрама 12+

17.02     0910, 1125, 1425, 
1750, 2015, 2205, 0020

Магнитно-резонансная то-
мография является наиболее 
информативным методом 
выявления опухолей голов-
ного мозга, сосудистых на-
рушений, межпозвонковых 
грыж, патологических изме-
нений брюшной полости и 
органов малого таза. 
 Раньше на обследование лю-
ди ездили в Чебоксары, что 
было крайне неудобно. Пока 
современный центр МРТ ООО 
«МДЦ Здоровье» не открылся 
в Новочебоксарске. Здесь ра-
ботают настоящие профес-
сионалы, а для исследова-

ния используются новейшие 
технологии, что позволяет 
установить наиболее точный 
диагноз. 
 В «МДЦ Здоровье» вы мо-
жете пройти диагностику 
любой области тела.  Однако 
полное исследование орга-
низма обойдется значитель-
но дешевле. Для пенсионеров, 
ветеранов, инвалидов, сту-
дентов и медиков действуют 
скидки. Подробности узна-
вайте по телефону 750-015. �

Фото Марины Лаврентьевой

Лицензия ЛО-21-01-001540 

от 08.09.2016 

Пройдите МРТ выгодно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Наш адрес:

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

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПОДАРИТЕ ВАШЕЙ ОБУВИ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!

МЫ переехали из ГЭСстроя« »
в торговый дом «ОЛИМП»!

19 февраля

Ремонт обуви
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Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8-937-011-48-88

о б у в ь / s h o e s

ООО «Яхтинг»

53-88-02, 8-962-321-22-76

На обувное производство требуются:

• ШВЕИ
• МАСТЕР РМЦ

• РАСКРОЙЩИКИ МАТЕРИАЛОВ

• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
з/п 23 000 - 35 000 з/п 15 000 - 30 000

На вновь открывающееся
производство требуются:

Тел. 73-33-90

ЗАВ. ДЕТСКОЙ
МОЛОЧНОЙ КУХНЕЙ

•

•

•

МЕД. СЕСТРА

САНИТАРКА

ШВЕИ ПО ПОШИВУ
ОДЕЖДЫ

МУЖСКОЙ
ТРИКОТАЖНОЙ

На производство (в филиал московской фабрики)
требуются

Работа постоянная
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет

т. 8�909�300�53�69

В клинику «4 лапы»
в г. Новочебоксарск требуется

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
Тел. 38-10-71

К сведению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком!

Центр занятости населения приглашает бесплатно
пройти обучение по следующим профессиям,
востребованным на рынке труда:

В период обучения выплачивается стипендия,
оплачивается стоимость проезда (до места обучения и обратно)

•
•
•
•
•
•
•
•

оператор «1С:Предприятие» (торговый учет)
оператор «1С:Предприятие»
мастер маникюра
бухгалтер (повышение квалификации)
менеджер офиса
водитель транспортных средств
специалист по закупкам
менеджер по персоналу

•
•
•
•
•

парикмахер
делопроизводитель
визажист
повар
швея

Более подробную информацию можно
получить по адресу:
кабинет № 9, ,
электронный адрес

ул. Солнечная, д. 13/3,
телефон (8352) 78-58-03

nslzn@chtts.ru.

В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 О мерах по реализации демографи-
ческой политики Российской Федерации центром занятости населения города Новочебоксарска реализуется мероприятие по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет и планирующих возвращение к трудовой деятельности.

«
»
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики +авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ .............388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ............................. 89196560910
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89530148332
«ГАЗель», тент .......................................................... 89656886625
«ГАЗель».  Попутные грузы в Москву ..................... 89613456959
«ГАЗель». (РФ, ЧР). Быстро, надежно ... 89623217321, 217321
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24ч ................... 89276673057
Газель 7 мест. 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ..................... 89196725561
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики+Газель. «Переезд. 21» .................................... 373470

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, ГАЗ- 53 самосвал........... 89373830257
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242
Экскаватор-погрузчик, самосвал 15 т .............................295029

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 22 февр. «Талисман» .................... 89050291285
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 24 февр ................. 89603126727

КУПЛЮ
Б/у  холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89199772342
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Б/у дорого стиральную машину, холодильник, м/к печь, 

ЖК телевизор ........................................................ 89278652320
Видеокарту, б/питания для ПК ................................ 89613402601
Видеокарту, монитор, ноутбук ................................ 89276671841

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

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

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

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

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, автокатализаторы ....................................382006
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

Холодильник, стиралку, ЖК и др! ...................... 89196518998
Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 

эл. радиолом, платы .........................................................373815

МЕБЕЛЬ
Ателье  по ремонту мягкой мебели ............................... 441033
Замена  обивки и любой ремонт мягкой мебели 

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Качественная  обтяжка м/мебели .................................. 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Мебель на заказ. 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру,  комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146
1,2-к. кв. за наличные. Срочно ................................ 89876608430

Выкуп недвижимости: 
ипотечной, кредитной, арестованной, с залога. 
Деньги сразу .............................................................. 297030

Гараж, в г/к «Клен». Недорого ................................. 89278553733
Дачу  ........................................................................... 89871266040
ПРОДАЮ

3-к. кв., Комсомольская, 21, 2/5, кирпичный. 
Собственник. 2200 т. р ........................................ 89176730705

1-к. кв, Строителей, 12, 2 этаж, 38 кв. м ................. 89603110638
1-к. кв., Венгерский квартал, 1400 т. р.................... 89876642200
1-к. кв., Винокурова, 37, киевка, 1080 т. р .............. 89876608430
1-к. кв., Винокурова, 86, 35 кв. м, 2/6 ...................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 19, Собственник. Или сдаю .... 89871265259
1-к. кв., мкр. «Садовый». Собств. Недор ................ 89030649991
1-к. кв., Парковая, 11, 5/5, с ремонтом .................... 89176760930
1-к. кв., Пионерская, 4/1, 1365 т. р .......................... 89871266040
1-к. кв., Семенова, 23, с ремонтом .......................... 89876608430
1-к. кв., Советская, 50а, инд. отопл., кирпичн.,  

дом сдан, 43 кв. м .................................................. 89876608430
2-к. кв, Советская, 50 а, 64 кв. м, 2330 т. р ............. 89877354078
2-к. кв., Б. Зеленый, 23, с ремонтом, р-н «Дубрава» ....89876608430
2-к. кв., Воинов-Интерн.,15, 1900 т. р ...................... 89278444345
2-к. кв., Ельниково, 1700 т. р .................................... 89196564597
2-к. кв., киевка, Ельниково, 1700 т. р ...................... 89876642200
2-к. кв., Солнечная, 24, 3/5, 1320 т. р. Собственник ... 89033584183
3-к. кв., Воинов-Интерн.,13, или меняю на 1-к. кв ....89876608430
3-к. кв., Советская, 59, 1980 т. р .............................. 89278444345
3-к. кв., Южная, 18, 2 балкона, 2 санузла, джакузи, 

евроремонт, 100 кв. м. Собственник .............. 89033464450
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Недорого.  

Торг или меняю ...................................................... 89278502516
Гараж, г/к «Ельник», погреб, охрана ....................... 89196610597
Гаражи, г/к «Аркас», 2 соседних, три уровня ......... 89196610597
Гостинка, Винокурова, 4 этаж ................................. 89199798550
Гостинка, Винокурова, 34, 585 т. р ......................... 89278444345
Гостинка, по мат. капиталу, 19 кв. м ...................... 89196701343
Гостинка, 18 кв. м., отл. сост., 550 т. р ..............................605014
Дом с надворными постройками, газ, вода,  

подъездные пути в Шатьмапосинском  
с/п Моргаушского района ..................................... 89176636022

Дом с прудом. Аликов. р-н. 380 т. р ......................... 89520292308
Капитальные гаражи от собственника.  

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

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва .....378161
Комнату, 18 кв. м, по мат. капиталу ....................... 89053437413
Комнату, Ельник. пр-д, 4, 18 кв. м, 420 т. р ............ 89530166111
Комнату, Советская, 350 т. р ................................... 89276670484
Участок, Липово, ИЖС, 750 т. р .............................. 89176725825
СДАЮ

1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв., 10 Пятилетки, 5а. Длительно ..................... 89278561620
1-к. кв., на длительный срок .................................... 89199771668
1-к. кв., часы, сутки ................................................... 89876627802
1-к. кв., Энергетиков, 1. Длительно ......................... 89196707933
1-к. кв., Южная, 20. Длительно ................................ 89373728322
1-к. кв., Юраково. Собственник ............................... 89176784291
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
1-к. квартиру  ............................................................ 89083097110
2-к. кв., Воинов-Интерн., 45. Длительно ................. 89876648084
2-х комнатную квартиру, без мебели, 1 эт., 

по ул. Терешковой, 5, на длительный срок ......... 89876628838
Гараж, Солнечная 10 (или продаю) ......................... 89199726007
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89061301326
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Недорого. Длительно ............................. 89051980663
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, квартиру ...............................................................222342

Мини-отель на часы, сутки.................. 447799

СНИМУ
Квартиру, комнату ...............................................................222342

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

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

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Картофель. Доставка до подъезда ........................ 89061301491
Печи банные, камни .................................................. 89196669337
Письменный стол, кондиционер оконный,  

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Собрание сочинений: В. Лацис, С. Есенин,  

Т. Драйзер, М. Лермонтов .................................. 89877358846
Эл./плита Гефест, ЭПНД 5140, новая, с гарантией 

до июня 2018 года ................................................. 89276693759
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
Срубы 3*3; 3*5 сосна, осина, липа .....................................372874

САДЫ И ОГОРОДЫ
Биогумус от производителя. Недорого............... 89276687398

РАБОТА
Автомаляр в СТОА «Клен» ...................................... 89176526826
Автослесарь-разборщик-сборщик  

в СТОА «Клен» ...................................................... 89176526826
Администратор, 5/2 ................................................. 89871271791
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 21 т. р ... 89373831834

Администратор Офис-менеджер ........................... 89370122521
Бухгалтер на первичку. Г/р 2/2, 21 т. р ................... 89520241361
Водитель категории Е. З/п до 40 т. р ...................... 89876600077
Водитель на вилочный погрузчик с о/р. Оплата 

договорная ............................................................. 89033468556
Дворник, з/п 7800 т. р ................................. 781090, 89276681215
Диспетчер на телефон * З/п 22т. р.+%. Срочно! ... 89877350617
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 28 т. р ....89379575603
Для ищущих работу. 25 т. р+% .............................. 89176791827
Документовед. Доход 25т. р+%.Срочно ................. 89050299811
Кадровик. До 24 тыс. руб ......................................... 89379564171
Кладовщик-оператор в офис-склад. 23 т. р ....................387435
Комплектовщики, упаковщики, м/ж, вахта,  

г. Москва ................................................................ 89276678600
Контролер-диспетчер. До 21 т. р ......................................213709
Лицензированные охранники, з/п достойная ...... 89274905795
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657
Маляры. На пост. работу в г. Чебоксары.  

Звонить с 8-18 ч..................................................... 89176677963
Менеджер  ................................................................. 89677905624
Несложная работа. Доход 18-25 т. р ...................... 89199750237
Оператор на пульт охраны. Г/р 1/3 .......................... 89022401407
Оператор на телефон в НЧК. До 25 т. р ................. 89083076131
Отделочники, плиточники в Подмосковье ............. 89677921346
Отделочники-универсалы. Официальное 

трудоустройство, вахта,  
Нижегородская область ................ 89276678600, 89603089925

Отделчники. На пост. работу в г. Чебоксары.  
Звонить с 8 до 18 ч ................................................ 89176677963

Официант-администратор кафе ........................... 89088473085
Оформитель док-ов, без о/р. Срочно. До 21 т. р ... 89033790163
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер, мастер по наращиванию ресниц  

(под запись), клиентов много ........................... 89877373701
Парикмахер, ТК РФ ................................................. 89613400664
Парикмахер-визажист. З/п при собеседовании ... 89176594545
Парикмахер-универсал  ......................................... 89876713039
Парикмахер-универсал  ......................................... 89050276948
Парикмахер-универсал  ......................................... 89196749018
Плиточники. На пост. работу в г. Чебоксары.  

Звонить с 8 до 18 ч ................................................ 89176677963
Плотники, плиточники, штукатуры-маляры, м/ж, вахта, 

г. Москва ........................................ 89603089925, 89276678600
Повар-универсал, мангальщик,  

кухонный работник ................................................ 89170799750
Подработка в офисе. До 23 т. р .............................. 89373839882

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

Приемщик(-ца) заявок в офис. До 18 т. р. ТК РФ ....89061309361
Продавец сантехники  .......................................... 89196737427

Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Промоутеры на парфюм. 5/2, 2/2. C 9 до 17 .......... 89063814375
Работа для военных в отставке ............................... 89176693047
Рабочие на производство к/б блоков ..................... 89033468556
Разнорабочие, грузчики, вахта, г. Москва ............ 89603089925
Секретарь на ресепшн. Гибк. график. До 19 т. р ... 89603037521
Сметчик-ПТО в строительную организацию. 

З/п договорная....................................................... 89053440989
Сотрудники охраны * Охранная организация пригла-

шает на работу в Ленинградскую область Кинги-
сепп. Диплом и лицензия обязательны! Вахта 2меся-
ца. Зарплата стабильно, без задержек 40000 в месяц. 
Проезд, проживание оплачиваются, возможно офици-
альное трудоустройство ............... 89201623388, 89152343188

Срочно! Оператор ПК. Обучение. До 28 т. р .......... 89196638119
Столяр-станочник. З/п при собеседовании. Можно 

без опыта ............................................................... 89278476599
Строители. На пост. работу в г. Чебоксары. Звонить 

с 8-18 ч ................................................................... 89176677963
Фасадчики, маляры. Москва. З/п высокая ............ 89603118199
Швеи, от 22 т. р.......................................................... 89276657773

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

купипродай21.рф

Подайте объявление  
в газету через Интернет!
16+

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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Швеи в НЧК. Своевременная, достойная з/п ...... 89176576799
Электрик ..................................................... 781090, 89276681215
Электромонтажники. Вахта ................................... 89276658468
Электромонтажники на вахту. Жилье. Дружный 

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

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки люб. слож-ти. Недорого .....................372472
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. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л ..........................672083
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарант ...................................290052
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

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

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

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

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

Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Замена труб, ванная, туалет ................................... 89176773403
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванна, туалет. Все виды работ ............................... 89033228711
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100% ................ 89030649991
Все виды отделочных работ .................................... 89176547654
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гипсокартон,   ламинат, линолеум ........................  89373946005
Любые отделочные работы ...................................... 89379577767
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
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Обои. Выравн. Потолки. Шпатлевка ....................... 89278400186
Отделка квартир ....................................................... 89170679398
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Полный или частичный ремонт квартир ................. 89603043631
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир ....................................................................210991
Шпаклевка, покраска, обои, полы .......................... 89061349811
Шпаклевка, пркраска, обои ..................................... 89196518110
Шпаклевка, штукатурка, обои ................................. 89876666441
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916
Штукатурка, шпаклевка, обои. Гипсокартон, ламинат, 

линолеум ................................................................ 89656865359
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 холодильников. 
Гарантия ...........................................................89176760809

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

Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
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, плитка, короба, сантехника, электрика, декор. 
камень .................................................................... 89656865359

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 .............................................460052
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89613450720
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена электропроводки ......................................... 89061306424
Отопление, водопровод, канализация ..............................373014
Полная и частичная замена электропроводки. 

Гарантия ................................................................ 89697630779
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантех. работы. Водосчетчики. Сварка .................. 89061346882
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик (проводка квартир) .................................. 89278412173
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ ....................................... 89083047443
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

Активный  ведущий, DJ. Весело, недорого .......................631579

Банкеты, свадьбы, юбилеи от 800 руб ... 447799
Ведущая+диджей. Любые мероприятия. Креативно, 

недорого ................................................................. 89053467192
Ведущая,  весело, выгодно...................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Видео, фото, тамада, музыка. Дешево .................. 89278559075
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Выезд на дом - бесплатно.
603080

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

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026
Займ под залог имущества. ООО МФО «Эверест-

финанс».............................................................................217520

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
Обшивка балконов ..............................................................377460
Обшивка балконов, бань. Замена полов ................ 89656865359
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Бурение любых скважин .....................................................384070
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

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

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

Споры с застройщиками .......................................... 89520257523
ПРОЧЕЕ
Комиссионный магазин примет на реализацию 

одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12; с 09.00 
до 18.00 .......................................................................... 740111

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

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

Таро  ........................................................................... 89276683280

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем пассажирам такси 777-555. Спасибо, что вы с нами!

БИЗНЕС
Готовый бизнес: детский 

развлекательный центр, кафе, помещение 
площадью 554 кв. м, центр г. Новочебоксарк. 
Цена договорная. Торг ..................................89176725825

Продаю готовый бизнес. (Магазин разливных напитков). 
Торг. оборуд ....................................................89876667479

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

ОАО «Букет Чувашии» требуются:

• КОНТРОЛЕР НА КПП

• УБОРЩИК(-ЦА)

• ГРУЗЧИК
(физически крепкий, )з/п от 22 000 руб.

• АГЕНТ по сопровождению
грузов

(физически крепкий, )з/п 17 000 руб.

(трудолюбивый (-ая), )з/п от 11 500 руб.

(физически крепкий, )з/п от 16 700 руб.

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

С
К
И
Д
К
И

ООО НПО «НАУКА» примет на работу

Тел.: 36-05-09, 75-65-09

ТОКАРЯ
з/п от 20 000 руб.



ИП Лущинский Д. В.

СВЕТЛАЯ ТРОИЦА 27 МАЯ 2018 ГОДА! УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ
ПАМЯТНИК СЕЙЧАС БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И СО СКИДКОЙ!

Гарантия 50 лет! Гранит по ГОСТ 9479-98
(8352) 31-10-21 www.pamyat21.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ

СОХРАНИМ ВОСПОМИНАНИЯ

г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20, тел. 77-26-66
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