
№ 12 (101) | 13 июня 2020 | ТИРАЖ 50 000Чувашская Республика. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru

16+

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА

�������	

����������	
�	���	���������	

�����	������ 

(12+) ������

���	���	

����������	
���������	
�������	��	����	
������	(0+) ������

������	��	�������	

�������	������	
���� ������	
������	!���	(6+)	
�����	

��������	
�������	
�����
��
��������������������	�������
������
���	����	
�������
���������������	

• Фото Анны Ивановой, на снимке Юлия Михайлова
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Лариса Родник исполнила 
более 30 ролей 
• Фото с сайта cap.ru
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Сообщите новость 
тел. 202-400.

23
3456
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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В район выехала мобильная 
группа 
• Фото с сайта cap.ru
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Сергей Артамонов, 
министр сельского хозяйства Чувашии

  КСТАТИ
По данным Минсельхоза Чува-
шии, самые низкие закупоч-
ные цены – 14 рублей за литр – 
практически во всех районах 
республики. Чуть выше цена 
(16-18 рублей за литр) в 
Яльчикском, Шемуршинском, 
Порецком, Комсомольском и 
Козловском районах.

Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Павел: «Тем самым посчитают, 
сколько коров у населения, и 
потом что-нибудь эдакое при-
думают».

Андрей: «А владельцам коз?»

Смотрите полное 
интервью с 
владельцем 
коровы: pg21.ru 

* Зависит от того, сколько голов содержится в хозяйстве

СУММА ВЫПЛАТЫ ЗА ОДНУ КОРОВУ*�«Пару 
лет назад 
в деревне 

коров в 
деревне 

было куда больше, 
чем сейчас», – с грустью 
говорит Юлия Анатольевна 
 • Фото «Про Город»

1 корова – 
2300 �

2 коровы – 3300 � 3 коровы  и более – 4300 �
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
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В вашей жизни возникла проблема, для решения которой нужен юрист?  
Специалисты центра правовой защиты граждан «Полезный юрист Чувашия» 
защитят ваши интересы в спорах с банком и страховой компанией, семейных, 
наследственных, жилищных и земельных вопросах, автотранспортных и 
гражданских спорах, а также помогут оформить банкротство. Отметим, что у  
компании уже более 1200 положительных отзывов клиентов. Записывайтесь 
на бесплатную консультацию по телефону 8 (8352) 605-506. Адрес: Чебоксары, 
ул. Привокзальная, 3, 1 этаж. � • Фото рекламодателя, на фото Светлана Полякова

Пенсионерки победили 
в конкурсе «Про Го-
род» (0+)
На портале pg21.ru проходил кон-
курс «Летнее настроение», где мы 
предлагали нашим подписчикам 
поделиться своими эмоциями о 
наступившем лете посредством 
своих фото. В результате в ре-
дакцию прислали 115 снимков. В 
основном участвовали девушки. 
Но абсолютным лидером голосо-
вания стали две милые бабушки!

Невидимый глазу червь 
поразил картофельные 
поля Чувашии (0+)

В полях нашей республики за-
фиксировали распространение 
микроскопических круглых 

червей – нематод. А он может 
вызвать опасное заболевание у 
картофеля, а именно глободероз.  
Подробнее: pg21.ru/t/p/57.

Около Лапсар и 
Заовражного  бегал 
дикий медведь (6+)

Местные жители увидели дикого 
медведя. Со слов очевидцев, 
хищник был примерно человече-
ского роста. По информации от 
министерства, медведь, предпо-
ложительно, копался в мусорной 
куче.  Специалисты предпо-
лагают, что медведь убежал в 
лес. Подробнее: pg21.ru/t/p/58.

• Фото Юлии Романовой

• Скрин с видео народного 
корреспондента
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Александр Колесников, 
заместитель министра труда и социальной защиты 

Чувашии

Факт
Общий ущерб бюджету со-
ставляет 248,6 тыс. рублей, из 
которых в настоящее время 
197,5 тыс. рублей вернули. Ра-
бота по взысканию остальных 
средств продолжается. 
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Мнение пользователей pg21.ru 
Артем Васильев:  «У, какие злодеи! 
Притворяются «безработными».

Мария Семенова: «Зачем идти на 
преступление ради 12 тысяч? Мож-
но временную работу найти».

Подробнее об 
этом:
pg21.ru/
news/64873

����	������	
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 

актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявите активную жизнен-
ную позицию и сообщите новость в редакцию газеты «Про Город». Для этого позво-
ните по телефону 202-400, отправьте сообщение на электронный адрес red@pg21.
ru или пришлите информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интер-
нет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с 
фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на фото журналист Анна 
Иванова

16+
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Скрининг беременных проводится 
три раза: на сроках 11-14, 18-21 и 
30-34 недели • Фото предоставлено 
рекламодателем

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

Мы платим за новости

2:@3�2BC�%325@3DE�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.

?������������ �	
!�����"�	������������
���
�����
#��
$%���&�����
�'�(
�
#���	����$���������������
�����#���
�
����������
	�����
�	����(6+)

0�R�����#������������&�����&�����������������
��)���������&�������������������#*��%B����(�
����%�������������&�#*������������&��*��)$!
�������������������)(�����/�����������!
���������#*��%B����(�����%�����������&��*�!
�)$������#*� �����#*������&��*��)$�������$�
��*���(�0������)/����������������"�0�2�)�����
�������#��������/��)����4G��/�)�9595�����"

?�������������)�	� �	
!������������#����	���
���	����������#*�����
%
���$�������������(6+)�

0�7���)�����������<����#�������%�������&�� ��
%�����45��#�)��������"�����#������� ������!
�����%��������*��#�)������$�����6������������
C9������������%��$(�0����%;����������)/;�$�
�����������������������.������������6��������
3������&���"�

�#� ������ ����������� �������
)�����)� ���� ��6�� ���%����
��� ��6����)� ������(� �� ����
���&� ���� ���� ��������&� 0�
�������� �� ����'�/�
+���� S����1� ��� ����!
.����959!E55�T��%"�4U�
���� ��6���� ��
������� VO"WXYZ
[\PX]XPX^94"

Андрей Андреев, журналист  
• Фото «Про Город»
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А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?
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Сейчас учреждения готовятся к новому 
сезону • Фото с сайта cap.ru
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Обязательным остается соблюдение 
масочного режима в транспорте и 
на остановках  • Фото с сайта cap.ru
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юрист, рассказал «Про Город», почему присоединился к иску 

Игнатьева против Путина • Фото Елены Михайловой
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Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу
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Судоку с сайта graycell.ru

0+

Игровое поле судоку представляет собой квадрат 
размером 9х9, разделенный на меньшие квадраты 
со стороной в 3 клетки. Таким образом, все игровое 
поле состоит из 81 клетки. 
В них уже в начале игры стоят некоторые числа (от 1 
до 9), называемые подсказками. От игрока требуется 
заполнить свободные клетки цифрами 
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом квадрате 3х3 каждая 
цифра встречалась бы только один раз.

12+
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Врач ведет прием людей любого 
возраста, в том числе и детей 
• Фото из архива «Прo Город»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы. 
Победитель получит приз.

• Те, кто смог построить отно-
шения, можете скинуть смету?

• Говорят, что когда чело-
век теряет одно из чувств, то 
остальные усиливаются. Вот 
почему люди без чувства юмора 
имеют такое большое чувство 
собственной важности!

• Переименовала свой 
Wi-Fi в «5G-облучатель».
Жду реакцию соседей!

• – Привет, говорить можешь?

– Да, лет с трех.

• Я своим спокойствием кого 
хочешь до истерики доведу!

• Утром жена увидела на лест-
ничной площадке спящего мужа:
– Я же вчера тебя столько раз 
спрашивала, ты это или нет!
– Я тебе столько же раз кивал!

• На пути к хорошей фигуре 
она перепробовала все рекомен-
дации из Интернета и модных 
журналов...Кроме умеренности 
в еде и занятий спортом.

• Горячую воду отключали на 
неделю, чтобы вы демографи-

ческую ситуацию улучшали, 
а вы со своими тазиками.

• То, что пара явно затяну-
ла со свадьбой, стало ясно, 
когда невесту прямо из-под 
венца украли акушеры.

• На улице была среда, а на 
душе – вечер пятницы. Хотелось 
чего-то не связанного со словом 
«карьера» или «совесть».

• Мужик приходит в ма-
газин и спрашивает:
–- Дайте мне, пожалуйста, 
свечки для юбилейного торта. 
У моей жены день рождения.
– Сколько вам штук?
– Тридцать, как обычно.

%32%J@4�
:2K%�353
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Сканворд составил Алексей Пискунов.

Ключевое слово прошлого сканворда – «реплика». Первой ответ прислала Мария Пузанова.

16+4%:2
3@�

Отгадайте ключевое слово, отправьте его в сообщении по электронной почте red@pg21.ru. Укажите в со-
общении, как вас зовут. Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз от редакции газеты 
«Прo Город». Подробности конкурса по адресу: Чебоксары, улица Гагарина, 55, офис 409. Телефон: 202-400.
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Простатит – одно из самых часто встречаемых заболеваний у сильной 
половины человечества. Состояние простаты сказывается на возмож-
ностях мужчины и его способности к дальнейшему продолжению рода. 
Разные заболевания предстательной железы заметно сказываются на 
общем самочувствии, приводят к стрессам. Бесплодие у мужчин и проста-
тит – есть ли между ними связь?

ЧТО ТАКОЕ ПРОСТАТИТ?
Простата – железа, находящаяся 

под мочевым пузырем. На предста-
тельную железу возложены следу-
ющие функции:

• вырабатывать секрет предста-
тельной железы, который обеспечи-
вает подвижность сперматозоидов;

• благодаря способности сокра-
щаться закрывать выход из мочево-
го пузыря при эрекции;

• поддерживать работу мочепо-
ловой системы и мочеиспускания.

 
Предстательная железа может 

воспаляться, что приводит к серьез-
ной проблеме – простатиту. Чаще 
всего с такой проблемой сталкива-
ются мужчины возрастной катего-
рии 40+, но не исключены случаи в 
раннем возрасте.

Патология может быть хрониче-
ской или иметь острую форму. При 
острой форме требуется стационар-
ное лечение простатита, а иногда 
вопрос доходит до хирургического 
вмешательства. Провоцирующими 
факторами могу быть: употребле-
ние чрезмерного количества алко-
голя, переохлаждение, застой крови 

в малом тазу. Хроническая форма 
требует амбулаторного лечения. 
Как правило, хроническая форма 
появляется в результате абактери-
ального простатита и простатоза.

ВЛИЯНИЕ ПРОСТАТИТА НА ПРО-
ЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ

Распространенные симпто-
мы, которыми проявляется 
заболевание:

•  проблемы с мочеиспусканием;
• болевые и дискомфортные 

ощущения над лоном, в мошонке.
Последствия воспалитель-

ных процессов железы могут 
быть самыми различными: про-
блемы с эрекцией, хронические 

боли в промежности, пробле-
мы с мочеиспусканием, а самое 
худшее – бесплодие.

При появлении схожих симпто-
мов не стоит пренебрегать пробле-
мой и заниматься самолечением, 
а следует сразу же обращаться к 
врачу.

В ЧЕМ СВЯЗЬ ПРОСТАТИТА И 
БЕСПЛОДИЯ?

Врачи устанавливают диагноз 
«бесплодие», если у супружеской 
пары в течение 2 лет регулярной 
активной половой жизни (без ис-
пользования контрацептивов) не 
получается зачать ребенка. Соглас-
но статистическим данным, в 60 % 
случаев проблемы кроются в жен-
щине, но они могут быть диагно-
стированы и у мужчин.

Мужчин волнует вопрос: «Про-
статит влияет на бесплодие?». 
Безусловно, одной из причин бес-
плодия считается хронический 
простатит. Недуги, поражающие 
предстательную железу, часто ска-
зываются на репродуктивной функ-
ции, что становится серьезным пре-
пятствием к зачатию. Помимо этого 
начинаются проблемы с эрекцией и 
ухудшается качество спермы.

С хроническим заболеванием 
стоит быть осторожным. Многие 
мужчины пренебрегают такой про-
блемой и могут дотягивать до по-

следнего, когда заболевание пере-
растет в запущенную форму. Также 
опасность кроется в простатите 
острой формы, который появля-
ется в результате бактериальной 
инфекции.

Бесплодие из-за хронического 
простатита может появляться при-
близительно у 36 % представите-
лей мужского пола. Важно вовре-
мя приступить к лечению, и тогда 
возможные последствия можно 
избежать.

ПРОСТАТИТ ПРИВОДИТ К 
БЕСПЛОДИЮ?

Простатит и бесплодие связаны 
между собой. Это не значит, что 
если у мужчины воспалилась про-
стата, то его репродуктивная функ-
ция будет нарушена.

Согласно статистике, каждая ше-
стая семейная пара не может иметь 
детей именно из-за хронического 
недуга, который приводит к муж-
скому бесплодию. У мужчин могут 
вырабатываться сперматозоиды в 
достаточном количестве, но так как 
в простатическом секрете содер-
жатся микробы и бактерии, спер-
матозоиды будут малоподвижны и 
неактивны. В семенной жидкости 
мужчины присутствуют антитела, 
которые вырабатываются организ-
мом как реакция на воспалитель-
ные процессы, что также негативно 

отражается на жизнеспособности 
сперматозоидов.

В заключении стоит отметить, 
что простатит считается серьез-
ной патологией, которую не стоит 
игнорировать. Во многих случаях, 
если вовремя не начать лечение, это 
грозит бесплодием. Если мужчина 
склонен к воспалению железы, то 
рекомендуется раз в год ходить на 
осмотр к доктору.

Сеть медицинских цент ров «АЛАН 
КЛИНИК», охватывающая такие го-
рода, как Чебоксары, Москва, Ка-
зань и Ижевск, осуществляет свою 
деятельность уже 10 лет, в течение 
которых квалифицированную ме-
дицинскую помощь получили здесь 
более 160 тысяч человек. 

Преимущества лечения в 
«Алан Клиник»:

1. ВЫГОДНО
Все повторные осмотры и кон-

сультации лечащего врача-уролога 
во время лечения БЕСПЛАТНЫ. 

Контрольные УЗИ во время лече-
ния БЕСПЛАТНЫ. 

Осмотры леча-
щего врача после 
курса лечения 
БЕСПЛАТНЫ (по 
необходимости, 
в течение 1 года).

2. КОМПЛЕКС-
НЫЙ ПОДХОД

Не только 

устранение симптомов, но и выяв-
ление и лечение причин возникно-
вения заболевания. При необходи-
мости врач-уролог/сексолог может 
направить на прием гинеколога 
вашу вторую половину для БЕС-
ПЛАТНОГО осмотра. Все процедуры 
и лечение проводятся под контро-
лем лечащего врача.

3. КОМФОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Максимально мягкие и безбо-

лезненные методики лечения. 
Курс лечения можно проходить 

в удобное время, без отрыва от 
работы. 

Работаем с 07:30 до 20:00, без 
выходных.

В ЧЕМ СВЯЗЬ ПРОСТАТИТА И БЕСПЛОДИЯ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запишитесь на прием к врачу по телефону

8 (8352) 556-555 № ЛО-21-01-001828 от 26 ноября 2018 г.  

Адрес: г. Чебоксары, ул. Ислюкова, 16а
Сайт: www.alanclinic21.ru
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Выгодно!
Теперь стоимость дизай-
нерского ремонта можно 
включить в ипотеку: 
в 1-комн. кв. – 270 000 руб., 
в 2-комн. кв. – 350 000 руб.

*Предоставляется ПАО «Сбербанк» с 12.05.2020 по 30.06.2020 в рамках программы «Господдержка 2020». Срок кредита – до 20 лет у ООО «Специализированный застройщик «Венера» и при проведении сделки с услугой «Электронная 
регистрация права собственности», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях. При отказе от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 
7,1 % годовых. Первоначальный взнос – от 20 %. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. размер кредита – до 8 000 000 руб. При отказе от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается до 6,4 % годовых 
Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. **Размер мат. кап. при рождении 2-го ребенка, родившегося с 
01.01.2020. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Венера». Долевое участие. Проектная декларация на сайте www.21sol.ru

01�$	
���� 2
б-р Солнечный, 12, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 18:00, сб и вс с 09:00 до 15:00) 
Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 17:00)
8 (8352) 41-00-00 (с 08:00 до 21:00 без выходных) 
Сайт: www.21sol.ru 
Социальные сети: vk.com/21sol 
«Инстаграм»: @solnechnyi_cheb

�В Солнечном сдали 
уже 13 домов  • Фото 

рекламодателя

�Семья 
Калиновских 
живет в доме 
рядом с лесом  
• Фото рекламодателя

Тип квартиры Стоимость  Первоначальный взнос Без ремонта С ремонтом

1-комн.
от 35,57 м2

от 
1 351 660

616 617 – материнский капитал** от 5 309 от 7 259

271 000 – 20 % от стоимости квартиры от 7 805 от 9 365

«евродвушка»
от 42,01 м2

от 
1 596 380 

616 617 – материнский капитал** от 7 076 от 9 026

320 000 – 20 % от стоимости квартиры от 9 219 от 10 779

2-комн.
53,28 м2

2 024 640 616 617 – материнский капитал** от 10 169 от 12 697

405 000 – 20 % от стоимости квартиры от 11 698 от 13 720

!�"��$	� ����"�$3	
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КСТАТИ
�Квартиры стоимостью 
от 32000 до 40000 за м2. 

.� ��
В наличии квар-
тиры со сдачей 
уже в августе 
2020 года!
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Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ21-00397 от 12.04.2016г. «PRO ГОРОД Чувашская Республика» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Чувашской Республике – Чувашии. (16+). Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер 
скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Сроки рекламных акций – неделя с момента выхода газеты, 
если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603600, 
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 01761, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 13.06.2020. (16+) 50 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чувашская Республика» вы будете видеть QR-код. 
Это возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 

®

Учредитель ООО «Про Город Чувашская Республика» 
Главный редактор: Карелин Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 
428008, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, 
тел.: 8 (8352) 205-600, 202-400, е-mail: red@pg21.ru

3MNO
DK26O
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
79 объявлений в номере

16+
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Остерегайтесь 
подделок

ПОЛИКАРБОНАТ
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У нас каждый найдет свою теплицу!
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БЕСЕДКИ

matvey-metall.ru
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ВАЗ, люб. сост-ие. Деньги сразу ............................. 89279950905

Выкуп авто.
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89196736200

102�34540�-�6
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т 

по России ................................ 8 (8352)363303, 8 (8352)446101
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Пенсион. жилищные споры. ДТП ............................ 89278608188
Подготовка исков в суд  ......................................... 89061338682
Профессиональные адвокаты и юристы с большим опытом. 

Бесплатные консультации! 
Работаем на результат ......................................... 89871262941

Судебный юрист недвижимость ........................... 89278485202

��g�	2��	F�@
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89063898866

���	2DF�3�
Ведущая + музыка. Видео+фото ........................... 89083041232

:60�2(;4
Щенки и собаки в добрые руки. Приют .................. 89278553443

�25�6248<�*�
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«Газель»-самосвал. Доставка любых грузов до 5 т по ЧР. 
Навоз, торф, ОПГС, щебень, песок .................. 89278425888

Асф. крошка, песок, чернозем, ОПГС, щебень, бой кирпича, 
навоз, торф ............................................................ 89196716146

Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 
торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705

Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227

В мешках и россыпью! Торф, 
песок, навоз, чернозем, ОПГС. 
Недорого ..........................................................89196664041

В мешках и россыпью. 
Тот самый. Навоз, торф, дрова в сетках, песок, 
гравмасса, керамзит. Дост-ка ......................89051977817

Валка деревьев и вырубка кустов ........................... 89373884674
ГРАВМАССА, НАВОЗ, торф плодородная земля, песок, 

чернозем, гравий, щебень ........................................... 373865

Гравмасса, щебень, песок, торф, 
чернозем, керамзит, уголь. 
Доставка по ЧР ...............................................89176683682

Гравмасса, ОПГС, щебень, песок, чернозем, 
торф ..................................................................89053419853

Гравмасса, песок речной. 
Доставка ................................................................ 89278502821

Гравмасса, щебень, песок. 
Доставка ................................................................ 89033224429

Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571

Заборы, профнастил, 
сетка 3D ............................................................89196580609

Заборы, кладка, кровля, сайдинг ................................... 216790
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89276650057
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, песок. 

Россыпью и в мешках ........................................... 89278626412

Песок, гравмасса, ОПГС, чернозем, щебень, 
кольца ЖБИ .....................................................89053419853

Песок ОПГС, навоз, торф, земля. Вывоз строительного 
мусора ................................................................... 89876750788

Спил деревьев. Покос травы .................................. 89379545809
Сруб 8*8,5*3 (зимний). 5-стенный ............................ 89278541616
Срубы 3*3;3*5 сосна, осина, липа ........................... 89278608188

54��(2�6��2/48�1
«Ванна+!» Реставрация ванн 

жидким акрилом. Скидки. Договор. Гарантия. 
Сайт: vannaplus21.ru ..................... 89697590092, 590092

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров. 

Благоустройство территорий ............................... 89613413703
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Лестницы деревянные ............................................. 89969496866

Натяжные потолки. 
Скидки. Акции .................................................89033220406

�,�@3:��3	
Замена электропроводки ................................................... 606997

��3F	(�D�@��(�g	�3�FH
Москитн. сетки. Ремонт окон ПВХ.......................... 89875765001
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. Утепление 

пеноплексом. Недорого ........................................ 89379534438
Окна двери, обшивка вагонкой и сайдингом. 

Качественно ........................................................... 89276678732

51=�21
Рабочие строительных специальностей: 

* отделочники * маляры * плиточники * штукатуры 
*  гипсокартонщики. Для работы на строительных 
объектах в г. Москва и по Чувашской Республике. 
З/п договорная, своевременная ..... +78352484399, 484399

Администратор в офис. Высокий доход ................ 89083080453
Диспетчер на телефон. 22 т. р. ............................... 89196716071
Монолитчики, каменщики, г. Москва .................... 89196783077
Охранники с удост. ЧО 6 разряда ........................... 89176580858
Плотники-столяры

для работы в закрытом помещении .................... 89063200888
Подработка 4-6 ч., опл. 1500 р ................................ 89613395564
Продавец, ежедневн. з/п, в Канаш ......................... 89373959615
Работа из дома, 21 т. р., без о/р ............................. 89196746536
Разнорабочие без о/р. Вахта ................................. 89278537884
Разнорабочие на завод в Мос. обл., з/п 2 раза в мес., 

груп. выезд ............................................................. 89276687138
Упаковщики, разнорабочие, рабочие строительных 

специальностей, штукатуры. В ООО «Легион». Вахта 
по России. Бесплатное проживание, медосмотр, 
спецодежда .......................................................... 89199101468

Штамповщики в г. Канаш ................ 89050280702, 89030641642

24>(6�1�/8<�/��1
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Ремонт холодильников всех моделей (в т. ч. электронных) 
любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ..........................8 (8352)380707, 89276680707

�7:��	�iFH@�=	
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Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89373994595

-(1����201
Познакомлюсь с мужчиной  .................................. 89373849757
Познакомлюсь с мужчиной  .................................. 89623214946

51-(�4
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Б/у быт. технику, холодильники, стир. 
машины-автомат, МК-печи, 
ЖК ТВ. Дорого ................................................89003345653

Вольтметр, частотомер, самописец, рации и др. электроника 
СССР, радиодетали, печатные платы, припои 
www.volgadiod. ru 608833 ................................................ 373228

Вывезем и вынесем нерабочие 
холодильники, цвет. металлолом, 

ванны, батареи, газ. колонки, 
метал. хлам, рога ....................................607101

Вывезем и вынесем сами из гаражей, 
дач, деревень нерабочие холодильники, 

батареи, газ. плиты, ванны, стир. машины, 
металлолом ....................................89196574886

Вывезем и вынесем сами холодильники, 
батареи, ванны, стир. машины, 
цвет. металл, газ. колонки, рога 

и др. метал-ом ...............................89530171009

Куплю дорого иконы, самовары, янтарь ............... 89279996222
Куплю холодильник, стиральную машину. Дорого. 

Вывезу сам ........................................................... 89022886315
КУПЛЮ: пух, перо, металлолом, рога, радиолом, янтарь, 

антиквариат: самовары, монеты, иконы, книги СССР, 
пластинки. ДОРОГО .............................................. 89278520181

Куплю нерабочую микроволновую печь ................. 89083002427
Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, нихром, Р6М5, 

Р18 (фрезы, метчики, сверла). Цветной металл. 
Серебро. Автокатализаторы ................................ 89276673228

Радиодетали платы, приборы, контакты, ПСР, 
МС, РК, олово. Дорого .......................................... 89379401999

Сварочный аппарат «Ресанта» ............................... 89063861778
Электроинструм-ты «Бош», «Макита», «Хитачи» . 89063861778

����D	�
Ковры, паласы дорожки, ковролин ........................ 89093055258

?-�2456�1
Гадание на картах Таро, руны, хиромантия, И-Цзин, 

Молитвенная помощь............................................ 89373787367
Оздоравливаю весь организм. Диагн-ка по тел. .. 89613392277
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