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

Фото из архива «Pro Город»

Началось благоустройство 
набережной 
На территории набережной 
протяженностью 360 метров 
до 15 декабря обустроят пеше-
ходную дорожку из брусчатки 
шириной 3 метра. Установят 
ограждения, три смотровые 
площадки, семь карманов со 
скамейками и урнами вдоль 
пешеходной дорожки. На эти 
цели выделили почти 14 мил-
лионов рублей. Об этом со-
общают в мэрии. Подробнее: 
pg21.ru/t/1144.

Фото администрации

 
Можно получить бесплат-
ную юридическую помощь
В администрации Новочебок-
сарска напоминают, что в го-
роде оказывается бесплатная 
юридическая помощь населе-
нию. «Прием граждан ведет 
адвокат Дмитрий Носиков. 
Очередной прием горожан 
пройдет 16 ноября», – сообща-
ют в мэрии. Кто из граждан 
имеет право на бесплатные 
консультации: pg21.ru/t/092. 

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Ребенок умер 
!  Народная новость #pg21

Делитесь информацией по телефону 202-400 или сообщайте новости на сайт pg21.ru в раздел «Добавить новость».

Алена Иванова

Мать думает, что сына 
могли лечить неверно

На днях Новочебоксарск потряс-
ло известие о смерти 13-летнего 
школьника Игоря Александрова.  
Здоровый ребенок неожиданно по-
чувствовал себя плохо и через неде-
лю умер от рака крови! Шок испы-
тали все: ученики, учителя, соседи, 
знакомые и друзья. Родители не на-
ходят себе места. Но, несмотря на 
тяжелое состояние, мать мальчика 
Светлана Александрова нашла в 
себе силы встретиться с журнали-
стом. Женщина не понимает, поче-

му врачи не смогли на ранней ста-
дии определить, что у ее сына лей-
коз (рак крови).

Пытаясь найти ответ на вопрос 
«Почему?», Светлана вспомни-
ла, что год назад Игорь переболел 
пневмонией. 

– После этого он сдавал кровь 
раз в три месяца, все анализы бы-
ли в норме, – рассказывает она. – В 
середине сентября этого года сы-
ну сделали прививку от гриппа. 
30 сентября Игорь пожаловался на 
недомогание. Температура подня-
лась до 37,8, появились кашель и 
слабость. Все указывало на то, что 
ребенок простыл. Были выходные, 

Светлана Александрова: «Почему правиль-
ный диагноз врачи не поставили вовремя?»

Оденьтесь в пальто от «Сибирского наряда»!
Поступление зимних пуховых пальто для молодежи и дам 
(на основе биопуха), демисезонных плащевых, драповых 
моделей и стильных искусственных дубленок. Фабричное 
качество, есть рассрочка. Мы с вами более 14 лет! Един-
ственный в городе магазин по адресу: Винокурова, 19, 
ост. «Улица Комсомольская», телефон 8-919-677-28-21. �

Фото Марины Лаврентьевой. Рассрочку предоставляет ИП Ильина М. В.

Хронология событий

Октябрь 
2016 года

Переболел 
пневмонией

Середина 
сентября

30 
сентября

Сделали 
прививку 
от гриппа

На днях Новочебоксарск потряс-
ло известие о смерти 13-летнего 
школьника Игоря Александрова.  
Здоровый ребенок неожиданно по-
чувствовал себя плохо и через неде-
лю умер от рака крови! Шок испы-
тали все: ученики, учителя, соседи, 

Справка
Острый лейкоз – тяжелое злокачественное заболе-вание, поражающее кост-ный мозг. В основе пато-логии лежит мутация ге-мопоэтических стволовых клеток. В результате мута-ции клетки не дозревают, а костный мозг заполняет-ся незрелыми клетками –бластами. Опухолевые клетки выходят за преде-лы костного мозга, прони-кают в другие ткани. 

Ольга Васильева

Его обнаружили 
на детской площадке

Гуляла с ребенком 17 октября на 
детской площадке по улице Ви-
нокурова и заметила необычного 

пау ка. В длину он был около 3 сан-
тиметров. Тельце и ножки покры-
ты серым пушком. Сделала фото и 
поскорее увела ребенка. Дома за-
шла в Интернет и выяснила, что 
это паук-охотник из семейства пи-
заурид. Встречается в Европе. Яд 
этих пауков не опасен. Но укус мо-

жет вызвать зуд или покрасне-
ние. Осенью встречаются самки, 
они могут зимовать. В общем, не 
так все и страшно, но лучше бдить!

Фото Ольги Васильевой

Заметили необычного паука

Паук был около 
трех сантиметров

Народный корреспондент #pg21

Ольга Васильева прислала фото и новость на почту red@pg21.ru. Она получает гонорар 300 рублей. 

6+

Еще больше фото здесь:

pg21.ru/t/088

жет вызвать зуд или покрасне-
ние. Осенью встречаются самки, 
они могут зимовать. В общем, не 
так все и страшно, но лучше бдить!
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0+Выбрали лучший двор
Подвели итоги республиканского смотра-конкур са на 
лучшее озеленение и благоустройство населенного 
пункта Чувашии. «Новочебоксарский дом 26 по улице 
Винокурова занял второе место. По условиям конкурса, 
будет выплачена премия в размере 24 468 рублей», – 
сообщают в мэрии. Подробнее: pg21.ru/t/078.

Фото официального портала органов власти Чувашии

16+

Как уменьшить сумму платежей по кредитам?
Тысячи людей задаются этим вопросом! Есть законный 
способ решения данной проблемы. С 24 по 26 октября 
в Чебоксарах пройдут бесплатные консультации* 
кредитных юристов для населения по всем вопросам 
задолженности перед банками и МФО. Запись по 
телефону 8-999-361-89-45. �

Фото рекломадателя. * Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

из-за неправильного диагноза?

3 
октября

5–9 
октября

9 
октября

Игорь 
почувствовал 
недомогание

Обратились 
в поликлинику

Лечили в инфекци-
онном отделении в 
Новочебоксарске

На скорой доставили 
в Республиканскую 
больницу

врача решила не вызывать. Купила 
противовирусные препараты.

После выходных, 3 октября,  
вызвали педиатра на дом.

– Нам назначили лечение. Через 
два дня, 5 октября, пошли на при-
ем, – говорит женщина. – Педиатр 
назначила экспресс-анализ крови, 
по результатам которого нас отпра-
вили к инфекционисту. Врач поста-
вила диагноз «инфекционный мо-
нонуклеоз». Сказала, что на 2 сан-
тиметра увеличилась селезенка. 
Успокаивала, что болезнь лечится. 
И отправила в инфекционное отде-
ление, в котором Игорь лежал с 5 по 
9 октября.

Все это время Светлана навеща-
ла сына. 

– У него не было аппетита, мучала 
жажда, по ночам тошнило. Ходить 
сын уже не мог, – делится она. – А 
9 октября нас на скорой доставили 
в отделении онкологии и гематоло-
гии Республиканской клинической 
больницы. Там поставили диагноз 
«острый лейкоз».

Ночь с 9 на 10 октября Свет-
лана провела с ребенком. 

– Игорю было жарко, он хотел 
пить. С помощью крышки от бутыл-
ки небольшими порциям поила его 
водой. На следующий день долж-
ны были оперировать. Игорь очень 

ждал операции. Говорил, что хочет 
жить, обещал бороться. Но утром 
врач сказал, что состоянии тяже-
лое. Сына перевели в реанимацию. 
Около 16.30 у Игоря остановилось 
сердце, а через два часа диагности-
ровали смерть моего мальчика.

По предварительным дан-
ным, смерть мальчика наступила 
от онкологического заболевания, 

которое приняло молниеносное 
течение.

– На фоне проводимого лечения 
улучшения не наступило, – говорит  
главный врач Новочебоксарского 
медицинского центра Ольга Рябу-
хина. – В данный момент идет уста-
новление окончательного диагноза.

Игоря похоронили 12 октября. 
Родители уверены, что сына мог-

ли спасти, но было упущено вре-
мя. Они обратились с заявлением в 
Следственный комитет. Там журна-
листам пояснили, что начата про-
верка по полученному заявлению.

Фото Алены Ивановой

Подробнее здесь:

pg21.ru/t/089

10 
октября

Остановилось 
сердце

 Мнение пользователей
pg21.ru

Евгений: «Пусть проведут экспертизу».
Мария: «Почему до сих пор, в 21 веке, от онкологии умирают люди?!»
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Люди
говорят

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

Письмо читателя 
В одном из магазинов в Юраково продав-
щица овощей и фруктов грубо общает-
ся с покупателями. На просьбу выдать 
книгу жалоб и обращений она никак не 
реагирует!

Анастасия Салдаева, жительница Новочебоксарска

0+

В доме 13 по улице Совет-
ской к батареям не прикос-
нуться. Отрегулируйте, по-
жалуйста, температуру.

По улице Молодежной, 6 в 
подъездах с потолка и по 
стенам течет вода. Провода 
просто висят, как паутина.

В Ельниково все лето до-
рожной техники не бы-
ло. Наступила осень, идет 
дождь – рабочие тут как тут. 

На Пионерской, 23 лю-
ди ставят машины на га-
зонах. Необходимо уста-
новить здесь заборы.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Необычная надпись 
напугала пациентов

Про больницу

? Для чего в палате детской 
больницы установлен  

кран с табличкой «Осторож-
но! Взрывоопасно!»?

– Это подача кислорода. Он необ-
ходим детям при некоторых за-
болеваниях (чаще бронхолегоч-
ный системы). Предостережение 
для родителей, чтобы не трогали 
штекер. Старые табличики заме-
нят на новые, – поясняют там. 

Фото народного корреспондента

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

Про ремонт

?Во всем городе занялись 
ремонтом дорог, во дворах 

и на улицах в целом. Но про 
двор по Советской, 29 забы-
ли! Мало того, что состояние 
ухудшается с каждым годом, 
так по нему становится про-
сто опасно ходить! Можно 
ноги переломать. Когда нам 
ждать ремонта? 

– Участок дороги по улице Совет-
ской, 29 включен в реестр объ-
ектов, подлежащих капремонту. 
Данный вопрос будет поднят в 
2018 году, так как в этом году все 
деньги ушли на ремонт двора до-
ма 21, – комментирует началь-
ник отдела дорожной деятельно-
сти и транспорта администрации 
Новочебоксарска Денис Тютин. 

Фото Екатерины Сычовой

По таким дорогам опасно ходить 

В одном из магазинов в Юраково продав-
щица овощей и фруктов грубо общает-
ся с покупателями. На просьбу выдать 
книгу жалоб и обращений она никак не 

Анастасия Салдаева, жительница Новочебоксарска

Про работу 
Я занимаюсь описанием 
МРТ-исследований, оформ-
лением протоколов, а ино-
гда, когда бывает сложный 
случай или нужна помощь 
врача, участвую в проведе-
нии исследований. Кроме 
этого, я консультирую па-
циентов, рассказываю им, 
как действовать дальше.

Про центр
ООО «МДЦ-Здоровье» в Но-
вочебоксарске открылся 
летом этого года. Это един-
ственный диагностический 
центр в городе, где прово-
дятся МРТ-исследования. 
Раньше людям приходи-
лось ездить в Чебоксары, 
что доставляло большие 
неудобства. 

Про МРТ
Магнитно -резонансная 
томография – наиболее 
информативный метод ис-
следования при выявлении 
опухолей головного моз-
га, сосудистых нарушений, 
межпозвонковых грыж, па-
тологических изменений 
брюшной полости и орга-
нов малого таза.

Про выгодное
У нас можно исследовать 
любую область тела. Однако 
полная диагностика орга-
низма значительно дешев-
ле, чем исследование каж-
дой области по отдельности. 
В центре также действует 
система скидок* для пенси-
онеров, ветеранов, инвали-
дов, студентов и медиков.

Про центр Про выгодное

Мысли на ходу
Андрей Бурцев, 

врач-рентгенолог ООО «МДЦ-Здоровье», 

описывает МРТ-исследование

Беседовала Марина Лаврентьева, фото Марины Лаврентьевой

0+

*Подробности по телефону 8(8352) 750-015. 
Наш адрес: 10-й Пятилетки, 23. Сайт: www.mdc21.ru. �

Лицензия ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



№ 41 (341)  |  21 октября 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Как бороться 
с болезнями осени?
Ирина Васильева 

Обращайтесь 
в клинику доктора 
Шумакова 
Одна из самых распростра-
ненных проблем осени - боли 
в спине,  пояснице, суставах 
рук и ног. Причины - пере-
грузки на даче, работа в на-
клонку, поднятие тяжестей, 
сквозняки и переохлаждение. 
Не зря радикулит называют 
болезнью дачников. А если 
боли в спине были и раньше, 
то после таких нагрузок обо-
стрения не избежать. Вместе 
с этим начинают беспокоить 
суставы, появляются боли в 
грудном и шейном отделах 
позвоночника, возникают го-
ловные боли и повышается 
артериальное  давление. 

Какой выход? При пер-
вых признаках недомогания 

обращайтесь к вертебро-
неврологу - мануальному 
терапевту. 

В клинике доктора Шу-
макова  с помощью массажа, 
мануальной терапии легко 
справляются со сколиозом,  
остеохондрозом, головными 
болями и мигренью, голово-
кружениями, грыжей меж-
позвонковых дисков, плоско-
стопией, малоподвижностью 
суставов, артритом и артро-
зом. После десятидневного 
курса лечения проходит боль, 
восстанавливается нормаль-
ное положение позвонков и 
суставов, нормализуется ра-
бота внутренних органов.

Для вытяжения по-
звоночника и лечения 
межпозвонковых грыж в кли-
нике используется подводное 
вытяжение позвоночника в 
сочетании с подводным душ-

массажем. Если диагности-
рован сколиоз, остео хондроз 
или грыжа диска, то аппарат-
ное лечение незаменимо. Вы-
берите время и запишитесь 
на прием. �

Фото предоставлено Клиникой Шумакова

Доктор Шумаков 
проводит 
консультацию

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

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

Акция

До 5 ноября скидка* 
10 процентов при 
оплате курса лечения.

Одна из лучших ярмарок 
России – с 25 по 29 октября 
в Чебоксарах

Осенние дни в Чебоксарах – 
с 25 по 29 октября – украсит 
колоритная «Всероссийская 
ярмарка». Она проходит в 
городе третий раз в комфор-
табельном павильоне у ги-
пермаркета «Мегастрой» на 
Марпосадском шоссе, 17.

«Всероссийская ярмарка» – 
это уникальный проект, старто-
вавший в 2008 году в Ижевске.  В 
географии ярмарки 15 городов 
страны. Ее считают одной из 
лучших ярмарок России.

На «Всероссийской ярмарке» 
в Чебоксарах свои товары пред-
ставят 70 предприятий из раз-
ных уголков России. 

На ярмарку привезут вкус-
нейшую каспийскую сельдь в 
бочках, отборную икру, рыбу 
благородных сортов с Якутии, 
Сахалина и Камчатки – чавычу, 
белорыбицу, кижуч, муксун и 
другие виды. Посетителей ждет 

богатый выбор мясных угоще-
ний, к примеру, томленные в 
русской печи гусь и перепелка с 
черносливом, кролик с грецким 
орехом, вяленая оленина, кол-
баса из лосятины.

Оцените также белоснежные 
сыры из Абхазии и Белорус-
сии, ягоды и грибы из Сибири, 
ароматные чаи, мед свежего 
урожая с пасек регионов Рос-
сии, отборные орехи и сухоф-
рукты. Сладкоежек порадуют 
казахстанские, финские и бе-
лорусские сладости, восточные 
щербеты, десятки видов халвы, 
рахат-лукум от турецкого луку-
мовара, южная чурчхела.

Уют создадут восточная по-
суда ручной работы, льняной 
текстиль из Костромы, «умные» 
товары для дома и сада. А при-
ятным напоминанием о ярма-
рочной атмосфере станут суве-
ниры из натурального камня. 

На ярмарке представлен 
хороший ассортимент мехо-

вых изделий, авторских паль-
то, финской верхней одежды, 
теплых унт, изделий из каше-
мира от семейных фабрик из 
Монголии, кожгалантереи, укра-
шений ручной работы, валяная 
обувь.

г. Чебоксары, павильон 
у гипермаркета 
«Мегастрой»,  
Марпосадское шоссе, 17

Режим работы:
25-28 октября (ср-сб) 10.00-19.00
29 октября (вс) 10.00-16.00
Контроль качества 
продукции и услуг 
+7–(912)–856–10–28 
vk.com/cheboksary_ya 
instagram.com/vsenayarmarky

Добро пожаловать 
на «Всероссийскую ярмарку»!

(0+)
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Николай Максимов

Буйное 
поведение 
женщины сняли 
на видеокамеру 

15 октября я стал свидете-
лем очень дикого, на мой 
взгляд, поведения женщи-
ны. Все случилось на пар-
ковке в микрорайоне Юра-
ково, на улице Восточной. 
Широко припаркованная 
«Лада-Веста» не могла бы-
стро и аккуратно выехать с 
места стоянки. Тогда ее по-
жилая пассажирка вышла 
на улицу, чтобы сориенти-
роваться. Немного покру-
тишись возле машин, она 

вдруг решила «напасть» на 
стоявший рядом автомо-
биль «ВАЗ-2114», который, 
видимо, им мешал выехать. 
Женщина стала пинать 
машину, а затем схватила 
двумя руками боковое зер-
кало и начала дергать его. 
В итоге, зеркало осталось 
висеть на проводах. Потом 
пожилая дама села в ав-
томобиль, и «Лада-Веста» 
уехала с парковки. Такое 
поведение меня очень воз-
мутило! Поэтому отправил 
видео в «Pro Город».  Очень 
надеюсь, что буйную пасса-
жирку найдут и накажут.

Скрин с видео Николая Максимова

Вырвала 
зеркало машины 

«Четырнадцатую» повредила женщина

Народный корреспондент

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

12+

Видео:

pg21.ru/t/086

Я долгие годы мучилась с 
болями в коленях и спи-
не. Посещение больниц 
приносило лишь вре-

менные облегчения, а визиты в 
частные клиники, куда меня возили 
дети, оборачивалось лишь высасы-
ванием денег. Сын влез в кредиты, 
но боли продолжали мучить меня. 

Два года назад сын привез мне с 
Московской выставки современ-
ных технологий аппликатор «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР». Приобрел он 
его за бешеные деньги по совету 
очень авторитетного врача. Дер-
жа в руках этот миниатюрный при-
бор, я, честно говоря, не поверила 
в его эффективность. Прикрепила 
его на ночь на колено. Что что-то 
не так, я поняла только утром, ког-
да пошла в магазин. Колено не бо-
лело! Это просто чудо! За 1.5 ме-
сяца я избавилась от всех болей 
и два года про них не вспоминала.                                                                            

В. И. Авдюкова, г. Самара                                                                                                                                           
                                                                    
Когда я показала «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР» со-
седке, она сначала по-
смеялась. Но я верила, 

что он поможет, ведь на то время 
я отдала за него 13000 рублей и 

стояла в очереди на получение 
4 месяца. Когда я отказалась от 
протезирования суставов, соседи 
стали каждый день интересовать-
ся моим здоровьем. Через какое-то 
время я перестала посещать ап-
теки, т. к. меня перестало мучить 
давление и головные боли. После 
этого половина жителей нашего 
подъезда купили этот чудо-аппа-
рат. Вышел он им намного дешев-

ле, но я ни о чем не жалею, ведь 
сэкономила кучу денег и времени 
на посещении аптек и больниц.                                                                                             

О. С. Жилина, 67 лет                                                                                                                                              
                                                                    
 «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
всегда при мне. Сколько 
раз он меня выручал в 

командировках и на даче 
даже не сосчитать! Как где-нибудь 
заболит, приложу его на больное 
место, 10-20 минут – и боль уходит! 
Жаль, что не изобрели его раньше.                                                          

В. И. Попов, г. Тобольск                                                                                                                                        
                                                                
НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!            

Этот знаменитый прибор про-
славился своей эффективностью, 
простотой использования и на-
дежностью. Разве это не чудо, ког-
да, казалось бы, больной через 
2-3 недели применения  прибором 
начинает ходить, улыбаться и ра-
доваться жизни. Читая отзывы в ин-
тернете, я узнала о том, какие чуде-
са творит «КАРМАННЫЙ ДОКТОР».                                                                                                     
  
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ!                                                                                                                                       

 «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – это 
физиотерапевтический прибор-ап-
пликатор в виде большой латунной 
таблетки на кристаллах с двумя те-
рапиями: магнитным полем и микро-
током. Его прикрепляют на больное 

место и носят по несколько часов в 
день до полного восстановления. 
Магнитное поле и микроток усили-
вают в тканях организма лимфодре-
наж и запускают имунную систему, 
восстановительные процессы. Срок 
полного восстановления – до 7-ми 
недель. А чтобы снять боль, достаточ-
но прикрепить аппликатор на больное 
место от 40 минут до нескольких ча-
сов.  Срок его эксплуатации – более 
5 лет, И что особенно важно, приме-
нение «КАРМАННОГО ДОКТОРА» 
позволяет сэкономить десятки тысяч 
на посещениях врачей и на покупке 
таблеток, что так важно для пенсио-
неров.  Счастливчики, у которых есть 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР», обходят ап-
теки стороной! А самый большой его 
плюс – это размер, который позволя-
ет его носить всегда с собой, не за-
ряжая от сети.                                                                                                                

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» про-
шел длительную медицинскую ап-
пробацию в научных и медицинских 
учреждениях страны. Его прототип 
разработан ленинградскими «обо-
ронщиками» еще в советское время 
и был доступен лишь в закрытых 
медцентрах для правительственных 
чиновников и высших чинов КПСС. 
Этот уникальный прибор нель-
зя было купить нигде. Известные 
ученые, а также 10 НИИ и клиник 
С.-Петербурга рекомендовали «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР» к производству.                                                                                   
Исследования ученых и врачей на 
практике показали эффективность 
прибора. Улучшает пищеварение, 

имунную систему, положительно 
воздействует на опорно-двигатель-
ный аппарат, сердечно-сосудистую 
систему, желудочно-кишечный 
тракт, желчный пузырь, снижает 
головные боли, давление, метео-
зависимость и т. д. Активизирует 
внутренние энергетические возмож-
ности человека. Кстати, магнитную 
энергию применяли еще в древнем 
Египте и Китае для обезболива-
ния, лечения ран и язв. Магнитный 
камень на себе носила сама Клео-
патра, что позволяло сохранять ее 
красоту и молодость, а также он спа-
сал от головных болей. Авиценна 
лечил магнитами болезни суставов 
и сердца, а Плиний-старший лечил 
магнитами болезни глаз.                                                                                                                             
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помогает 
при широком спектре  заболеваний 
и прост в применении. Он помогает 
справляться даже с запущенными 
случаями заболеваний. Он совер-
шенно безопасен: не вызывает по-
бочных эффектов. Очень надеж-
ен: будет служить не менее 5 лет. 
Более того, одним прибором могут 
пользоваться все члены семьи, и 
его свойства при этом не ухудшают-
ся.                                                                                                                                       

Так почему стоит купить «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР»?  Мы тщатель-
но исследовали все предложения в 
России. И нам стало очевидно: вам 
просто не удастся найти другой про-
дукт такого уровня воздействия – 
это первое.  Второе. Сколько должен 
стоить продукт с такими возможно-
стями? Обычные изделия, многие из 
которых технически устарели, стоят 
от 10 тысяч рублей. А за якобы, «се-

кретные» или «космические» 
технологии, «дельцы» не 
стесняются просить порядка 
30 –70 тысяч рублей. Сколько 
же должен стоить «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР»? И наконец 
третье! Хорошая новость в 
том, что его цена – 6 000 руб. 
А на выставке для вас «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР» будет 
стоить всего 4 900 руб. И это 
на самом деле великолепно! 

Цена
«КАРМАННОГО

ДОКТОРА» –
6 000 руб.

Только
на выставке –

4 900 руб.
При покупке

двух аппаратов
цена – 9 000 руб.

Количество товара ограничено.      

 Уважаемые Новочебоксарцы!  
Приносим свои извинения за 
нехватку товара на прошлой 
выставке-распродаже!
                                                                                                                                                      
                                                                      

А также приглашаем вас 
приобрести «КАРМАННЫЙ 

ДОКТОР» на выставке 
в вашем городе:

26 октября  (четверг)
С 14.00 до 15.00  

ДК «Химик», Винокурова, 12

Самый ценный подарок 
родным и близким - 

это здоровье!!!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!  

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»  
вернул меня к жизни!  

ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!  

ИМЕ
ЮТС

Я ПР
ОТИВ

ОПОК
АЗАН

ИЯ, Н
ЕОБХ

ОДИМ
А КО

НСУЛ
ЬТАЦ

ИЯ С
ПЕЦИ

АЛИС
ТА

Счастье - это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет, сил радоваться жизни. И даже 
для счастья в личной и семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как 
обрести его, знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее волшебство!

Алена Иванова

Он обхитрил 
правоохранителей

13 октября Новочебоксарск 
переполошила новость о сбе-
жавшем из отделения поли-
ции преступнике. Был объяв-
лен план перехват. Горожане 
сообщали об образовавшихся 
на дорогах пробках. «Полча-
са не мог выехать из города.
Полиция проверяла каждый 
транспорт», – делится Дамир 
Николаев. 

Позже стало извест-
но, что задержанным 
был 33-летний мошен-
ник Денис Солонин из Самар-
ской области. «Его жертвами 
могли стать и жители Чува-
шии», – сообщают в МВД.

В полиции не комменти-
руют, каким образом пре-
ступник сбежал. Но по одной 

из версий, он мог сделать это 
из курилки, куда задержано-
го привели по его просьбе. 

В связи с инцидентом с 
должности снят начальник 
отдела МВД по Новочебоксар-
ску Баранов. Сейчас обязан-
ности начальника исполняет 
Алексей Алексеев. Поис ки 
мошенника продолжаются.

Фото Дамира Николаев

В отделе полиции
не углядели за преступником

!  Народная новость #pg21

Дамир Николаев получает за сообщение о пробках и переполохе в городе 300 рублей. Сообщайте об интересных 
событиях по телефону 202-400 и на портал pg21.ru в раздел «Добавить новость». Зарабатывайте вместе с «Pro 
Город» до 2500 рублей.

12+

Приметы:
• на вид 30-35 лет
• рост около 160 сантиметров
• худощавого телосложения
• волосы темные, глаза карие
• был одет в джинсовые темно-
синие брюки, рубашку в клетку 
темно-красного цвета, куртку 
с капюшоном цвета мокрого 
песка

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Михаил: «Как можно 
было это допустить?!»
Нина: «Скорее всего, он 
уже подался в другой 
регион».

Оставьте свой 
комментарий здесь:

pg21.ru/t/1147

Кстати
В 2014 году из колонии 
№ 3 сбежал осужден-
ный за убийство чело-
века, отбывавший срок  
15 лет. Через шесть дней 
преступника задержали.

А как у них?

Как пишет «Pro Город 
Ухта», из суда сбежа-
ли два гастарбайтера.

++

Дениса Солонина до сих пор ищут

16+
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Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»
Срок Ставка

Минималь-
ная сумма Пополнение Выплата процентов

от 3 до 6 месяцев 13 % годовых от 30 000 
рублей

в любое время 
от 1 000 рублей

ежемесячно или в конце 
срока с капитализациейот 6 до 12 

месяцев 15,93 % годовых

За последние годы одним из по-
пулярных вариантов инвести-
рования личных сбережений 
среди населения стали кредит-
ные кооперативы. Ставки вы-
ше, чем в банках. Помимо этого, 
кредитные кооперативы предо-
ставляют высокий уровень на-
дежности и гарантии защиты 
сбережений.

То, что люди стали больше 
вкладывать деньги в кредитные 
кооперативы, подтверждает и 
статистика. Во-первых, увели-
чивается число кооперативов. 
По данным ЦБ РФ на 5 мая 
2017  года, в России действует 
2  138  кредитных кооперативов. 
Во-вторых, на рынке кредитной 
кооперации значительно уве-
личился объем капитала. Так, на 
конец I квартала 2017 года, объ-
ем капитала компенсационных 
фондов всех СРО страны, куда 
входят все кредитные коопера-
тивы, составил 495,1 миллиона 
рублей. Рост капитала, по состо-
янию на конец 2015 года, соста-
вил более 50 процентов!* А это 
значит, что жители страны стали 

больше вкладывать свои деньги 
в КПК.
Куда вложить деньги в Чебок-
сарах? Одним из лидеров рынка 
кредитных кооперативов в Че-
боксарах является КПК «Дело и 
Деньги». Вложить деньги можно  
по ставке до 15,93 процента го-
довых на срок от 3 до 6 месяцев 
или от 6 месяцев до года. Подоб-
ную выгоду вы вряд ли найдете 
в других финансовых организа-
циях нашего города. Размещать 
сбережения можно в сумме от 
30 000 рублей, а получать доход 
можете ежемесячно либо в кон-
це срока с капитализацией.

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?
Критерии надежности кредитного кооператива
Какому кооперативу можно доверить свои сбережения? В этом блоке мы приведем ряд основных 
критериев, которым должен соответствовать надежный кредитный кооператив.

КПК «Дело и Деньги» соответствует всем необходимым требованиям добросовестного 
кредитного кооператива, а значит, вкладывать деньги  не только выгодно, но и надежно! 

Воспользуйтесь выгодным предложением от КПК «Дело и Деньги»

Организационно-
правовая форма – 

кредитный потреби-
тельский кооператив
«Дело и Деньги» соответ-
ствует этому требованию 
является КПК. Внесен в 
госреестр кредитных 
кооперативов, разме-
щенных на сайте ЦБ РФ.

Соответствие 
закону

Деятельность КПК «Дело 
и Деньги» полностью 
соответствует ФЗ-190 
«О кредитной коопера-
ции». Контроль и над-
зор за его деятельность 
осуществляет ЦБ РФ.

Членство в СРО
«Дело и Деньги» являет-

ся членом СРО «Губернское 
кредитное содружество», 
реестровый номер 154. Это 
дает клиентам кредитного ко-
оператива дополнительные 
гарантии защиты сбережений.

Уровень ставок – 
не более 1,88 

значений ставки 
рефинансирования
Ставки по сбережениям в 
кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» соот-
ветствуют требованиям 
закона и составляют до 
15,93 процента годовых. 

Защита 
сбережений

Сбережения пайщиков 
КПК «Дело и Деньги» 
защищены от рисков в 
соответствии со всеми 
требованиями россий-
ского законодательства.

Признание
За стабильную работу бренд «Дело и Деньги» удостоен премии «Националь-

ная марка качества», с присужденным званием «Гарант качества и надежности».

Вложите деньги выгодно!

354 711
рублей 

16,87%

300 000
рублей

12
месяцев

15,93% 
годовых

Сумма
500 000 
рублей

Сумма
через год
585 730

рублей

*Подробности узнавайте по телефону 60-80-60. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1 000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 13 % годовых, на 
срок от 6 месяцев – 15,93 % годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 8,5 % годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный 
Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

*www.wecreditunion.ru/novosti/glavnoe/obem-kompensacionnyh-fondov-sro-kpk-vyros-do-polumilliarda

Ул. Гагарина, 55, офис 404, т. 60-80-60
Режим работы: пн-пт 09:00-18:00, сб-вс – выходные

Опыт работы
Сотрудники компании – 

настоящие профессионалы 
финансового рынка с опытом 
работы более 9 лет. Благодаря 
грамотному и ответственному 
подходу к работе, КПК «Дело и 
Деньги» заслужил безупречную 
репутацию и высокий уровень 
доверия своих клиентов.
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Знак качества: 
«Звениговский» привез из 
Москвы 8 золотых медалей
Марина Лаврентьева

Все виды продукции, 
представленные на 
выставке, завоевали 
высшие награды

На минувшей неделе, с 4 по 7 ок-
тября, в Москве состоялась все-
российская выставка «Золотая 
осень», где предприятия и орга-
низации агропромышленного 
комплекса практически со всех 
регионов России, а также из зару-
бежных стран, продемонстриро-
вали свои достижения. 

Мясокомбинат «Звенигов-
ский» представил на выставке 
восемь видов своей продукции: 
буженину запеченную, шар-
тан Казанкова, колбасу вареную 
«Докторская», сосиски молочные 
в натуральной оболочке, колбасу 
«Украинская жареная», колба-
су полукопченую «Шварцвальд-
ская», колбасу варено-копченую 
«Московская» и колбасу варено-
копченую «Сервелат», и все они 
были удостоены золотых медалей 
в номинации «За производство 
высококачественной пищевой 
продукции». Награды, получен-
ные на этой выставке, – это при-

знание качества продукции как 
профессионалами, так и рядовы-
ми потребителями. Люди с боль-
шим удовольствием участвовали 
в дегустации. 

Само мероприятие прово-
дится ежегодно с 2000 года и уже 
стало традиционным в преддве-
рии профессионального празд-
ника – Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Выставка «Зо-
лотая осень» считается главным 
аграрным событием страны, по-
этому масштабы ее проведения с 
каждым годом все больше и боль-
ше. В этом году участие приняли 
70 регионов России и 15 зарубеж-
ных стран, более 1 400 предпри-
ятий и организаций пред-
ставили свою продукцию. За 
4 дня выставку посетило более 
300 000 человек.

Стоит отметить, что народ-
ное предприятие «Звениговское» 
не первый год доказывает высо-
кое качество производимой про-
дукции. Это оценили не только 
покупатели, но и эксперты на 
международных и всероссийских 
выставках в предыдущие годы. 
Не зря звениговские деликате-
сы и мясная продукция дважды 

стала лучшей в конкурсе IFFA в 
2013 и 2016 годах и продолжает 
завоевывать высшие награды за 
качество. Таких показателей уда-
ется достичь благодаря произ-
водственному циклу от выращи-
вания сельхозкультур и скота до 
реализации готовой продукции. 
 
Сегодня ассортимент на-
родного предприятия «Звени-
говский» – это более 280 наиме-
нований натуральных, вкусных 
и аппетитных изделий и дели-
катесов, которые производятся с 
соблюдением всех технологиче-
ских требований: вареные, по-
лукопченые и варено-копченые 
колбасы, ветчина, сосиски, сар-
дельки; славится предприятие и 
своими полуфабрикатами (кот-
леты, пельмени), всегда вкус-
ными и сочными шашлыками, 
качественной тушенкой, кон-
сервированными кашами с мя-
сом. В продаже всегда свежее 
мясо. Не так давно стали выпу-
скать кристально чистую артези-
анскую воду и газированные на-
питки. В скором времени плани-
руется запуск молочного завода, 
который будет производить цель-
но-молочные продукты (молоко, 
кефир, ряженку, сметану, творог, 
йогурты, масло сливочное, сыры, 

мор оже -
ное) только из цельного молока.

В организации нацелены, 
чтобы у людей на столе была ка-
чественная продукцию по мини-
мальной цене. Поэтому мясоком-
бинат «Звениговский» развивает 
собственную сеть реализации. 

С е г о д н я 
работают 578 фирменных мага-
зинов в 7 регионах: в республиках 
Татарстан, Марий Эл и Чувашии, 
а также в Кировской, Костром-
ской, Нижегородской, Ульянов-
ской областях. �

Фото рекламодателя

Адреса магазинов:

• Чебоксары:
ул. Ивана Франко, д. 10
ул. Энгельса, д. 14 
ул. Энгельса, д. 23
ул. Ленина, д. 3
ул. Ленина, д. 36
ул. Гладкова, д. 22
ул. Петрова, д. 2

б-р Волкова, д. 5
ул. Патриса Лумумбы, д. 10
ул. Привокзальная, д. 12
ул. Ярмарочная, д. 7, корп. 2
Эгерский бульвар, д. 48
ул. Пролетарская, д. 21/22
ул. 9-й Пятилетки, д. 3
ул. Хевешская, д. 31а

пр-т Трактростроителей, д. 5 
пр-т Трактростроителей, д. 67, к. 1
пр-т Мира, д. 90
ул. Социалистическая, д. 7, корп. 1
ул. Яноушека, д. 5
б-р Миттова, д. 7/1
ул. Сверчкова, д. 8
ул. Ермолаева, д. 3

Московский пр-т, д. 19/10
ул. К. Иванова, д. 82
ул. 139-й Стрелковой Дивизии, 
д. 32 
ул. Гузовского, д. 14      
ул. Мичмана Павлова, д. 41      
пр-т М. Горького, д. 15

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

1

стала лучшей в конкурсе IFFA в 
2013 и 2016 годах и продолжает 
завоевывать высшие награды за 
качество. Таких показателей уда-
ется достичь благодаря произ-
водственному циклу от выращи-
вания сельхозкультур и скота до 

на-
«Звени-

говский» – это более 280 наиме-
нований натуральных, вкусных 
и аппетитных изделий и дели-
катесов, которые производятся с 
соблюдением всех технологиче-

вареные, по-
лукопченые и варено-копченые 
колбасы, ветчина, сосиски, сар-

 выпу-
скать кристально чистую артези-

мор оже -
ное) только из цельного молока. С е г о д н я 

работают 578 фирменных мага-

2

1Мясокомбинат «Звениговский» – это народное предприятие с полным циклом производства2 Деликатесы и колбасы удостоились высших наград 
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Цирк «Корона» 

Речной порт. С 7 по 29 октября. Т. 606-993. Цена от 500 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

0+

Театр 

Афиша
Кино

«Золотой цыпленок»
Музыкальная сказка. 
Чувашский ТЮЗ 
(к/т «Сеспель»), т. 45-00-34.

0+

 5 ноября    1200, от 150 р.

«Чиполлино»
Премьера балета К. Хача-
туряна. ЧГТОиБ, Москов-
ский пр., д. 1, т. 58-00-96.

0+

 27 октября    1200, от 250 р.

«Тетерин Фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Геошторм»
Фантастика, 
боевик, триллер 

18+

 20.10-    1235, 1410, 1625, 1825, 
 23.10     2035, 2205, 0055

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Еще в 1955 году немецкий врач Ганс 
Рекевег, основатель гомотоксиколо-
гии, разработал теорию зашлакован-
ности организма и определил шесть 
стадий. 1 стадия – синдром хрониче-
ской усталости; 2 стадия – неясные 
головные и суставные боли; 3 стадия –
 

наступление инфекции, частые про-
студные заболевания, слизь, мокро-
та, дисбактериоз, артриты, простатит 
и т. д.; 4 стадия – доброкачественные 
образования: папилломы, кератомы, 
кисты, полипы, узлы, аденомы; 5 ста-
дия – нарушение работы эндокринной 
и нервной систем, катаракта, глаукома, 
инфаркты, инсульты; 6 стадия – резкое 
снижение иммунитета, злокачествен-
ные образования.

Стоит задуматься?

Чистота – залог здоровья
Организму нужна генеральная убор-

ка! Для этого мы разработали и прово-
дим пятидневный семинар по комплекс-
ному очищению организма на сборах 
трав, которые подбираются по группе 
крови и дате рождения каждого чело-
века. Это главная особенность нашей 
технологии.

Физиологи составили перечень био-
логически активных веществ, которые 
управляют всеми процессами в нашем 
организме, а биологи подтвердили, что 

все эти вещества находятся в травах и 
помогают восстановить работу клеток 
нашего организма в любом возрасте. 
На семинаре мы учим, как готовить 
отвары, настои, бальзамы, мацераты 
(масла, настоянные на травах, цвет-
ках, почках, корнях и плодах растений). 
Благодаря сборам трав мы отказались 
от клизм и заменили их великолепной 
процедурой – гидромассажем. Он по-
могает восстановить и наладить про-
блемы с утренним стулом. Очищение 
проходит без голодания на определен-
ном виде питания. Процесс очищения 
способствует снижению аппетита и вы-
ведению излишней межклеточной жид-
кости, что в итоге приводит к снижению 
веса. При очищении в организме соз-
даются условия для активизации имму-
нитета и восстановления эндокринной, 
нервной, сердечнососудистой, опорно-
двигательной и мочеполовой систем. И, 
конечно, главной нашей системы – си-
стемы пищеварения: печени, поджелу-
дочной железы, желудочно-кишечного 
тракта.

Ты – то, что ты ешь!
Очень важно знать, как правильно 

питаться. На занятиях мы рассказы-
ваем о двух законах питания. Почему 
завтрак, обед и ужин нужно съесть са-
мому, а вот что отдать «врагу», мы по-
ведаем на семинаре. Каковы особенно-
сти питания детей, подростков, людей 
старшего возраста? Какая связь между 
артериальным давлением и морской 
рыбой? Можно ли снизить вес на сале? 
Когда и как активизируется работа гор-
мона молодости и красоты?

Перед началом семинара каждый 
слушатель проходит собеседование и 
экспресс-тестирование, которое позво-
ляет сразу получить сведения о состоя-
нии органов и систем.

…И то, что ты пьешь!
Одним из элементов очищения орга-

низма является вода – источник всего 
живого на земле, и роль ее для челове-
ка сложно переоценить. Исследования 
ученых показали, что причины многих 
недугов кроются в дефиците кремния в 

организме, вызванном недостатком его 
в воде и продуктах питания. Прислу-
шиваясь к мнению специалистов в об-
ласти оздоровления и опираясь на соб-
ственный опыт, мы используем КРЕ-
МЕНЬ для очищения воды. Кремний, 
входящий в состав минерала КРЕМНЯ, 
является простым и дешевым при-
родным фильтром для воды. Простым 
средством восполнения дефицита это-
го элемента является кремниевая вода. 
Как обеспечить постоянное наличие та-
кой воды в доме? Об этом мы тоже рас-
скажем на семинаре.

ОЧИЩЕНИЕ – ВСЯ СИЛА В ТРАВАХ!

Виталий Кутепов, 
психолог,

автор метода

Ольга Гурская,
физиолог,

реабилитолог, соавтор метода

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ состоится:
2 ноября в 18 часов 

 ДК «Химик», ул. Винокурова, 12. 
1 ноября в 13.00 и 18.00 в Чебоксарах,

в Чувашской национальной библиотеке (пр-т Ленина, 15)
Вход – 50 рублей

Нашему организму постоянно приходится противодействовать вредным факторам, которые его окружают. Чаще всего мы бездумно глотаем 
таблетки в надежде получить быстрый результат и забыть о боли. Но у каждого заболевания есть причина, которую нужно найти и ликвидировать. 
Многие наши болячки появляются благодаря зашлакованности, которая постепенно убивает организм.

МЫ ЖДЕМ ВАС НА 
НАШИХ ЗАНЯТИЯХ!
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Славяна Николаева

Почему тяжело 
избавиться 
от заболеваний 
позвоночника?

Депрессия на фоне заболева-
ний не новость для ученых. 

Чаще всего она возника-
ет при остеохондрозе. 

зачастую специ-
алисты говорят, 

что несвоевре-
менное лечение 
может быть пе-
чальнее, чем 
инфаркт? 

Пор оч н ы й 
круг
На фоне де-

прессии в мозге 
значительно умень-

шается выработка гор-
мона серотонина, который 

умеет обезболивать. В резуль-
тате восприятие боли усили-
вается. Проще не допускать 
развития депрессии и вовре-
мя лечить остеохондроз.

Снимаем приступ 
грамотно 

Правильным будет при 
первых же признаках небла-
гополучия в позвоночнике 
пройти комплексное лече-
ние. В него должна входить 
магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том 
числе осложненном грыжей, 
многие отдают предпочтение 
домашней магнитотерапии 
аппаратом АЛМАГ-01. Кон-
струкция АЛМАГа детально 
проработана и одобрена спе-
циалистами в ходе исследо-
ваний как оптимальная для 
лечения спины и суставов. 

АЛМАГ выдержал про-
верку временем: более 15 лет 
успешной клинической 

практики. Им оснащены 
физиокабинеты ведущих ме-
дучреждений страны, в том 
числе детская клиника Ро-
шаля и военный госпиталь 
Бурденко, это говорит о его 
надежности и пользе. Сотни 
тысяч людей используют АЛ-
МАГ-01, оценив его лечебные 
свойства.

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?

• Чтобы снять боль;
• ликвидировать отек и 

воспаление; 
• остановить прогрессиро-

вание остеохондроза;

• снять стрессовые 
проявления;

• восстановить тру-
доспособность после 
остеохондроза.

Что такое жизнь без 
остеохондроза? 

Свобода движения, хоро-
шее настроение, чувство си-
лы и легкости – это то, что 
происходит после комплекс-
ного лечения с помощью до-
машней магнитотерапии 
АЛМАГ-01. Вы сможете за-
быть о болях. Поверьте, с АЛ-
МАГом-01 это возможно!  �

Фото рекламодателя.

Показания:
• остеохондроз с корешковым 
синдромом (грыжа диска)
• артроз • артрит
• переломы • ушибы

Славяна Николаева

Что нужно 
помнить о болях 
в спине
Осень – это сквозняки и пере-
охлаждения и, как следствие, 
обострение заболеваний. 
Речь идет не только о просту-
дах и хронических болезнях. 
Часто осенние «симптомы» 
дают о себе знать «простре-
лом» или постоянной ною-
щей болью в спине…

Арсенал противника
Осень хоть и непростой со-

перник, но все ее приемы 
давно изучены. Причин, вы-
зывающих боли в спине в эту 
холодную пору, может быть 
несколько.

- Казалось бы, вместе с ле-
том заканчивается и дачный 

сезон. Значит, сидеть на гряд-
ках в неудобной позе больше 
не нужно. Но не тут-то было. 
Осенью наступает время сбо-
ра урожая, а это серьезное ис-
пытание для позвоночника. 
Если человек в положении 
стоя держит на вытянутых 
руках груз в 10 килограммов, 
то сила воздействия на позво-
ночник будет равна примерно 
170 килограммов, а если вес 
ноши увеличить до 90 кило-
граммов, то давление на глав-
ную ось организма возрастает 
до 1000 килограммов! Неуди-
вительно, что позвоночник 
начинает забастовку.

- Погода – еще один фак-
тор, влияющий на состояние 
опорно-двигательного ап-
парата. Замерз на останов-
ке – заработал прострел в 
пояснице; промочил ноги – 
спровоцировал хроническое 

воспаление межпозвоночных 
дисков. 

- Ко всему прочему про-
гулки и активный отдых, как 
правило, откладываются до 
следующего лета. Им на сме-
ну приходят телевизор, кни-

ги и компьютер. А сидячий 
образ жизни, как известно, 
наиболее распространенная 
причина остеохондроза. В 
сидячем положении нагруз-
ка на позвоночный столб 
увеличивается до 140 кило-

граммов (для сравнения: в 
положении лежа позвоноч-
ник человека испытыва-
ет давление всего в 20 ки-
лограммов, а в положении 
стоя – 70-80 килограммов).

Выбор стратегии
Нехватка времени зача-

стую мешает вовремя занять-
ся профилактикой обостре-
ний позвоночника. Стоит ли 
тогда удивляться, когда боль 
в спине вдруг наносит не-
ожиданный удар. Однако по-
стельный режим и согреваю-
щая мазь существенно делу 
не помогут, нужна артилле-
рия посерьезнее. 

Победный удар
Основную роль в лечении 

остеохондроза играет магни-
тотерапия. Она увеличивает 
интенсивность биохимиче-

ских процессов на клеточном 
уровне, тем самым благо-
творно действуя на состояние 
центральной и перифери-
ческой нервной системы. В 
комплексной терапии с ле-
карствами магнитное поле 
уже на второй день помогает 
снять болевой синдром. Кро-
ме этого, она позволяет сни-
зить дозу лекарств и сокра-
тить сроки лечения. 

При поддерживающей 
магнитотерапии боли в спи-
не могут уйти навсегда! Ведь 
магнитное поле не просто 
снимает дискомфорт в об-
ласти позвоночника, а лечит 
заболевание, останавливая  
деградацию межпозвоноч-
ных дисков и создавая усло-
вия для исцеления и полного 
исчезновения последствий 
остеохондроза.

Фото Елены Ветровой

Непростой соперник 
позвоночника – осенний сезон

Остеохондроз – мучение 
без передышки!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Своевременное обращение к врачу по-
может вовремя заняться лечением недуга

АЛМАГ-01 – правильная
помощь при болях в спине!

Держим низкие цены! Спешите купить АЛМАГ-01 
до 30 октября по ценам до повышения в Новочебоксарске:

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

• «Медтехника Плюс», т. 74-07-27 
• «Будь здоров», т. 75-15-13
• «Магия», т. 73-38-34
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• остеохондроз с корешковым 

АЛМАГ-01 – правильная
помощь при болях в спине!

• «Терра Биони», т. 8-800-755-00-03
• «Медтехника», т. 37-03-19 
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Наталия Миронова

В «Репе» раздают 
бонусы

Успейте пригласить сотруд-
ников натяжных потолков  
«Репа» на бесплатный замер, 
чтобы зафиксировать для се-
бя условия акции. Монтаж 
можно запланировать позд-
нее. И получите подарки:

• плинтус и его установка, 
все углы, работа по плитке, 
электромонтаж под люстру 
и светильники – бесплатно;

• глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых;

• бесшовные потолки по 
цене обычных.

Натяжные потолки 
«Репа» работают по договору 
с гарантией на монтаж 3 года, 
на полотно – 10 лет. А также 
предлагают беспроцентную 
рассрочку без участия банка 
(ИП Рябов А.В.). 

Чтобы получить по-
дарки, достаточно оста-
вить заявку на бесплат-
ный замер до 28 октября. 
Звоните! �

Фото рекламодателя, на фото Иван 
Смирнов. Подробности акции 

уточняйте по телефону 20-23-80

Оставьте заявку 
на натяжной потолок 
и получите подарки

Закажите пото-
лок до 28 октября Цена с установкой 

до 28 октября
• 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.

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в 
радиусе 100 километров бесплатный и ни к 
чему не обязывает. Звоните: 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
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16+

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», 3 м, тент + грузчики ............................ 89613445258

«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент ........................................................... 89656886625
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

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

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

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

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

Автовышка 16 м. Эвакуатор ................................. 89022498082
Манипулятор до 2-х т. Без выходных ................................277738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

КУПЛЮ
Б/у холодильник, стиральную машину,  

м/к печь, ЖК-телевизор куплю. Дорого ......... 89003304988

Б/у. Дорого. Iphone. ТВ, 
м/к печь, эл. и бензоинстр., ноутбук, ПК, игр. 
приставки, смартфон, стир. маш., холод-к, 
золото, юб. монеты ........................................89276656235

Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006

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

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн. ........................672083
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, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК,  

эл. платы, радиодетали. Самовывоз ..............................382006
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001
Стир. машину автомат в раб. сост ...................... 89196630608

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001

Холодильник,  стир. машину, 
ЖК ТВ ...............................................................89278652320

Холодильник,  стиралку, ЖК ТВ др ...................... 89196518998

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 26 окт. «Талисман» ................. 89050291285
Служба знакомств. Хороший выбор! ...................... 89603126727

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

на реализацию ваше жилье. Есть покупатели ..............441747

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

Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

МЕНЯЮ
1-к. кв. в Ядрине или продаю ..................... 468660, 89876609585

ПРОДАЮ
1-к..кв., г. Звенигово, или меняю на жилье в НЧК....89176587704
1-к. кв., Винокурова, 17, 1030 т. р. .......................... 89278518814
1-к. кв., Б. Зеленый, 23, 3/5, 1130 т. р. .................... 89278518814
1-к. кв., Б. Зеленый, 8, 2/5, 1050 т. р.,  

или меняю на 2-к. кв., старую .........................................370343
1-к. кв., Восточная, 3, 2 этаж, 1150 т. р ................... 89176564553
1-к. кв., Восточная, 1/3, 51 кв. м, евро ...............................481071
1-к. кв., Восточная, 17, ремонт, 1100 т. р. Собств ....89603047849
1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р. С ремонтом ........ 89871265259
1-к. кв., киевка, Ельниково, 1 млн руб. ................... 89520225702
1-к. кв., НЧК, Винокурова 18, 950 т. р ................... 89196616635
1-к. кв., Парковая, 9, 33 кв. м. Срочно .................... 89876601795
1-к. кв., Пионерская, 10, 8/12, панельн., 1680 т. р .............370343
1-к. кв., Семенова, 23, м/с, 1130 т. р.,  

или меняю на 3-к. кв ............................................. 89278518814
1-к. кв., Семенова, 7, 1/5, киевка, 1230 т. р. или меняю 

на 2-к. кв., старую.................................................. 89379535891
1-к. кв., Советская, 40............................................... 89176775538
1-к. кв., Солнечная, 29, 1050 т. р. Торг ...............................605014
1-к. кв., Строителей, 7, Венгер. кварт.,  

кирпичн.,1550 т. р .................................................. 89278444345
1-к. кв., Юраково, 1 млн руб., 33 кв. м .................... 89176643747
1-к. кв., Юраково, 1100 т. р. ..................................... 89871266040
2 к. кв., Парковая, 5, киевка, 1600 т. р. ................... 89530166111
2-к. кв., Б. Зеленый, 20, 3/5, 1480 т. р.,  

или меняю на 1-к. кв ............................................. 89379535891
2-к. кв., Винокурова, 15, евро, 1480 т. р. ................ 89379535891
2-к. кв., Воинов-Интерн., 50 кв. м, 1700 т. р. .......... 89603110638
2-к. кв., Ельниково, 1700 т. р .................................... 89196564597
2-к. кв., Ельниково, киевка-распашонка, евро ....... 89871266040
2-к. кв., Коммунистическая, 24, 2 эт., 45 кв. м ....... 89278444345
2-к. кв., м/с, 10-й Пятилетки, 66, 7/9,1400 т. р.,  

или меняю на 3-к. кв. .......................................................213503
2-к. кв., Советская, 35, 10-й Пятилетки, 46а ........... 89278518814
2-к. кв. Собственник ................................................. 89056286669
3-к. кв, Советская, 65, 100 кв. м .............................. 89877354078
3-к. кв., 10-й Пятилетки, 38, 2050 т. р ...................... 89278444345
3-к. кв., Б. Зеленый, 18, или меняю на 2-к. кв.,  

нов. планировки..................................................... 89278518814
3-к. кв., Ж. Крутовой, 20, 6/9, кирпичн., 1700 т. р. ............213503
3-к. кв., Комсомольская, 17, 2 этаж. Срочно .......... 89033221071
3-к. кв., Семенова, 5. Цена договорная .................. 89871266040
3-к. кв., Строителей, 32, или меняю на 2-к. кв. ...... 89278518814
3-к. кв., Терешковой, 1.............................................. 89093051976
4-к. кв., 10 Пятилетки, 27, кирп., новая, 2450 т. р. . 89278518814
Гараж, г/к «Аркас». Погреб, смотровая яма ........... 89196771454
Гостинка, Комсомольская, 14, 1/5, 13 кв. м,  

480 т. р .................................................................... 89379535891
Дача, за Волгой, 12 соток, дом из блоков,  

2 этажа ................................................................... 89876783738
Дача, с/т «Мечта», 2 эт. + баня ................................ 89871266040
Дача в с/т «Дубрава» (Сотниково). Дом с кирпичной 

печью, эл-во, вода, баня, сад, кустарники,  
15 соток .................................................................. 89278408052

Дачный уч. 4,2 сот. Сосновка .................................. 89093040741
Дачу, с/т «Ветеран-2» ............................................... 89176742588
Дачу, Сутчево, 6,6 соток ............................ 733468, 89373722776
Дом 29 кв. м. Д. Селиванкино, 150000 р ................. 89520217802
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната, Б. Зеленый, 15, 18 кв. м, вода, 550 т. р .....89278444345
Комната, Винокурова, 31, 13 кв. м, 430 т. р. .......... 89278444345

Комната, Советская, 27, 3/5, с водой,  
18 кв. м, 530 т. р. ................................................... 89379535891

Комната, Терешковой, 12, 18 кв. м, 480 т. р., или меняю 
на 1-к. кв ................................................................. 89278518814

Коттедж, д. Уржумка, 20 соток ................................ 89871270789
Коттедж, Липово, 10 соток. Недорого .................... 89034761162
Полугостинка, Комсомольская, 14 ......................... 89871266040
Секция, Пер. Химиков, 3, балкон или меняю  

на 3-к. кв ................................................................. 89278518814

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв., 10-й Пятилетки, 5. Длительно .................... 89063896927
1-к. кв., длительно ..................................................... 89196580070
1-к. кв., на длительный срок .................................... 89033587342
1-к. кв., Советская, 59, с 1 ноября ........................... 89877354078
1-к. кв. без мебели на длит. срок ............................ 89876658225
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
1-к. кв. Часы, сутки ................................................... 89033454792
2-к. кв., Воинов-Интерн., 45, с мебелью.  

Длительно .............................................................. 89053474291
2-к. кв. на длительный срок ..................................... 89088473085
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру  ................................................................... 89022881714
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, мебель, длит. срок, 3,5 т. р. ..................... 89196518049
Комнату с водой. Совет., 29 .................................... 89176794917

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
Изготовление мебели на заказ. Скидки 15 % . 

Подробности по тел. ........................................................605277
Качественная  обтяжка м/мебели .................................. 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
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

ПРОДАЮ
Мед с семейной пасеки, Ядрин. р-н ......................... 89053405890
Печи банные, бак нержавейка, камни .................... 89196669337
Письменный стол, кондиционер оконный,  

б/у, недорого .......................................................... 89196758299
Стир. машину «Атлант», 5 кг, 7 т. р., телевизор, 1 т. р. ...292005
Холодильник, стир. машина автомат,  

палас 4x1,8 м, стулья 6 штук, в хор. сост ............ 89034761162

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

чернозем, бой кирпича ......................................... 89196624434
Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз, торф, 

чернозем, щебень ................................................. 89278428824
Асфальт, навоз, гравмасса (ОПГС), торф, песок, 

бой кирпича, щебень............................... 89876775342, 372542

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3 ... 299202
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
К/б блоки. 33 руб/шт ................................................. 89196782701
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480

Песок (речной, карьерный), гравмасса,  
щебень, торф, чернозем, бой ............................... 89871283430

Песок (речной, карьерный), гравмасса, щебень,  
торф, чернозем, бой кирпича. Доставка ............. 89278502908

Пиломатериалы любых размеров (сосна).  
Недорого ..................................... 89093011266, 89176723884

Сетка-рабица от 500 руб. ........................... 462209, 89033796970

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бетонирование. Землекопы. Демонтаж ................ 89030658080
Вагонка, крыши, плотник, сайдинг .......................... 89279943093
Гравмасса, навоз, торф, чернозем ......................... 89276672542
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

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

Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью. 

Доставка. Недорого .......................................... 89871260382
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС ..................... 89876791563
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................484262

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Админ. Оператор на телефон. От 21 т. р................ 89520297413
Администратор. Срочно. От 24 т. р ........................ 89530198269
Архитекторы со стажем работы от 10 лет и высшим 

образованием. Можно пенсионерам! Возможна 
подработка! ............................................................ 89176741000

Бетонщики, сварщики, сантехники, изолировщики, 
слесари, электромонтажники. Токари, фрезеровщики, 
сверловщики. з/п 42-80 т. р. Проживание, 
спецодежда – бесплатно ...................................... 89199014398

Бригада строителей для работы в аэропорту 
Домодедово, г. Москва, з/п один раз в месяц.  
Жилье предоставаляется ..................................... 89176607512

Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель  категории Е. З/п 30 т. р. ....................................376622
Водитель на «ЗИЛ-130» с опытом работы.  

З/п 20000 рублей ................................................... 89033589919
Водитель на КамАЗ. З/п 20000 рублей .................. 89033589919
Грузчик в магазин ............................ 89877378444, 89520278052
Дворники 7000 руб ................................................... 89063852602
Диспетчер. Оплата до 23 т. р. ................................. 89613389358
Домработник(-ца) приглашается в Москву 

или семейная пара для работы по дому и небольшому 
участку на длительный срок................................. 89255147739

Инженеры, проектировщики, со стажем работы 
от 10 лет и высшим образованием. Можно 
пенсионерам! Возможна подработка! ................. 89176741000

Карусельщики. Срочно. Г/р вахтовый.  
Жилье, проезд оплачиваются.  
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Клейщицы(-ки) на фабрику по производству 
межкомнатных дверей. НЧК.  
Опыт работы обязателен .................................................770877

Комплектовщики, упаковщики, вахта,  
з/п 34-46 т. р ........................................................... 89603089925

Контролер-вахтер, ТК РФ, до 28 т. р ................................213709
Маляры, отделочники. З/п вовремя ...................................606434
Мастер по ремонту компьютеров (можно без о/р) ............606434
Менеджер-диспетчер  с опытом работы.  

З/п 18000 рублей ................................................... 89033589919
Монолитчики на вахту в Москву. З/п своевременная. 

Вахта 20 дней ........................................................ 89875792884
Монтажник РЭА в НПО «Электроавтоматика».  

С опытом работы. От 20000 р. на руки...........................242505
Обувщик по ремонту обуви, с о/р............................ 89278448865
Оператор бетонно-смесительного узла с опытом 

работы. З/п 25000 руб ........................................... 89033589919
Оператор вакуумного пресса на фабрику 

по производству межкомнатных дверей.  
НЧК. Опыт работы обязателен .......................................770877

Оператор линии ламинирования на фабрику 
по производству межкомнатных дверей.  
НЧК. Опыт работы обязателен .......................................770877

Оператор на телефон. До 17 т. р. ........................... 89083076131
Оптовый представитель. Для работы в офисе .... 89871283178
Офисная подработка, ТК РФ, до 25 т. р. .........................213709
Охранники c лицензией ............................. 219020, 89623219020
Охранники, з/п достойная........................................ 89274905795
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензированные. 2/2 .....................................211970
Парикмахер-универсал ............................................ 89871203368
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Парикмахер-универсал, мастер по наращиванию 
ресниц. Новое оборудование, удобное 
расположение, всегда есть клиенты. 
Добро пожаловать в дружный коллектив! ..... 89877373701

Пекарь  ....................................................................... 89871203368
Плотники, строители, отделочники, столяр. 

З/п 30 т. р. .............................................................. 89276665104
Повар, пекарь, официант(-ка), 

бармен-буфетчик(-ца), водитель ........... 730288, 89176715740
Повара в столовую .................................................... 89196739740
Подработка. Срочно. Знание ПК не требуется. 

Доход до 20 т. р. .................................................... 89871208271
Помощник руководителя, опл. 35 т. р.................. 89969495420
Приемщик  заказов по тел. До 23 т. р .................... 89373882658
Продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175
Продавец-кассир в кафе в Новочебоксарск. Срочно. 

1/2. Зарплата 12000 рублей. Алексей ................. 89033467342
Продавец на канцтовары ......................................... 89278575999
Прораб, мастер участка со стажем работы 

от 10 лет и высшим образованием ...................... 89176741000
Работа с документами. Срочно ............................... 89196767690
Работа, подработка. Можно без о/р ........................ 89093058063
Работа. Офис. Оплата достойная ........................... 89176555751
Рабочие на керамблоки. З/п от 30 т. р.................... 89196782701
Рабочие на малое производство............................. 89278615566
Рабочие на мясокомбинат, 45 т. р ......................................378600
Рабочие на пилораму.................... 89093011266, 89176723884

Рабочие на строит-во метрополитена. Вахта ...................603634
Разнорабочие,  подсобники, монолитчики, 

20 т. р ...................................................................... 89276665104
Разнорабочие. З/п 15 т. р ........................................ 89278476599
Разнорабочие в г. Котлас. «Газпром». З/п от 45 т. р .......375038
Разнорабочие на производство (обучение). 

Работа вахтой. Прямой 
работодатель ......... 89093102443, 89625761519, 89656171056

Расточники. Срочно. Г/р вахтовый. 
Жилье, проезд оплачиваются 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Сборщик-стекольщик на фабрику по производству 

межкомнатных дверей. НЧК. Опыт работы 
обязателен ........................................................................770877

Сварщики, сантехники, г. Чебоксары ..................... 89656854550
Скорняжные  швеи .................................................. 89196539807

Слесари МСР. Срочно. Г/р вахтовый. 
Жилье, проезд оплачиваются 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Слесарь-ремонтник с опытом работы. 
З/п 18000 рублей ................................................... 89033589919

Сотрудник в офис на телефон ................................ 89053400150
Сотрудник. Срочно. Обучу сама ............................. 89176791827
Специалист по выдаче займов. 

Подробности по телефону ............ 89787984182, 89196504545
Срочно. Несложная работа...................................... 89199750237
Столяр-станочник. З/п при собеседовании .......... 89278476599
Токари. Срочно. Г/р вахтовый. 

Жилье, проезд оплачиваются 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Токарь-универсал (полная ставка 
или по совместительству) 
в НПО «Электроавтоматика». С опытом работы. 
От 20000 р. на руки ..........................................................242505

Уборщик(-ца)  на завод. Г/р 2/2. З/п 12 т. р. 
Звонить пн.-пт. ......................................... 280709, 89875797406

Упаковщицы(-ки) на фабрику по производству 
межкомнатных дверей. НЧК. Опыт работы 
обязателен ........................................................................770877

Фармацевт, о/р не менее 1 года ............................. 89176502561
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Фрезеровщики. Срочно. Г/р вахтовый. 

Жилье, проезд оплачиваются 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Швеи, закройшик(-ца), г/р 2/2 или 5/2 ................... 89276674572
Швеи, от 22 т. р. ........................................................ 89276657773

Штукатур-маляр  ...................................................... 89176677555
Электрики, вахта, Москва ..................................................378600
Электромонтажники, вахта, 

з/п от 45 т. р. .......................................................... 89603089925

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

Натяжные потолки. Недорого. Гарантия! ...... 601060

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
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 ...................... 766070, 89674766070

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

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

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК телевизоров ...........................371363
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет ..........672083
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

Телемастер. 
Недорого. Профессионал .............................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
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Гипсокартон, ламинат, линолеум ..........................  89373946005
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196521538
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, 

гипсокартон, ламинат и т. д.) ............................... 89030653728
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. 

Скидки! Подр. по тел ............................................. 89196780008
Ремонт. Экономно, быстро ...................................... 89061323268
Ремонт квартир и ванн под ключ ............................ 89176724146
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Ремонт квартир. Качественно ................................. 89196757542
Стяжка, наливные полы. Плотницкие услуги ......... 89278620680
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916

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

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

«Стинол», «Атлант» и других моделей. 
Любой ремонт. Гарантия .............. 766070, 89674766070

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

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

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

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
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. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Качество. 
Гарантия. Скидки до 15 %. Подр. по тел ........................384290

Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена труб, сантехника, плитка ............................ 89876631109
Замена проводки и многое другое .....................................606997
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 

радиаторов, водосчетчиков .................................. 89061346882
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Плиточник. Ванна, туалет под ключ ....................... 89278668106
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантех. работы. Водосчетчики. Сварка .............................460052
Сантехник  ................................................................. 89656815689
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик-профессионал ....................................... 89875789232
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Качество. Профессионал ....................... 89083047443

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репет. 100 р. Скидки. 

Подробности по тел ................................ 89876609585, 468660
Дипломы, рефераты, курсовые, отчеты на заказ ....89877364256
Подготовка детей к школе, репетитор ................... 89083060337
Репетитор, рус. язык, 1-10 классы .......................... 89530160103
Репетитор, русский язык, все уровни. Опыт .......... 89196648077

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

недорого ................................................................. 89053467192
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925

Ведущая свадеб, юбилеев. Свадебный 
регистратор .....................................................89276676093

Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Кафе. Проводим банкеты. Недорого ...................... 89088473085
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 бесплатный.

603080
«Чеб-сервис». Ремонт цифровой 

и электронной техники .....................................................371363

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

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

Windows и программы – 350 руб ............................. 89875787473
Компьютерная помощь. Выезд............................... 89083030443

Компьютерный мастер
Выезд бесплатный

89623212661
Настройка компьютера от 200 руб. ......................... 89176709219
Ремонт  компьютеров от 100 руб. ........................... 89519985678
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526
Ремонт компьютеров. Большой опыт ..................... 89278620209

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

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Обшивка балконов. Полы ..................................................373293
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение любых скважин на воду .......................................384070
Бурение скважин на воду. 

Гарантия ................................................... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровля. Сайдинг ..................................................................373293
Плотники, кровельщики ........................................... 89196771664
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. постройки. 

Пенсионерам скидки. Подр. по тел ........................89875783696

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги 

со 100%-ной гарантией результата .................. 8 (8352)497999
Споры с застройщиками .....................................................688856
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176

ПРОЧЕЕ
Комиссионный магазин примет на реализацию 

одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10-й Пятилетки, 12; 
с 09.00 до 17.00 ................................................... 89176553484

Мастер на час ............................................................ 89603137409
Мед. сестра с опытом по уходу. Скидки. 

Подробности по тел .........................................................468660
Портрет по фото на заказ. Екатерина .................... 89656837346
Сантехник, сварщик ................................................. 89871282661
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%-ный прогноз в развитии событий 
и ситуаций. Сохранение семьи. 
Снятие порчи. Нейтрализация врагов. 
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси 777-555. 

Спасибо, что вы с нами!
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