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новость на сайте 
pg21.ru

16+

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

6+

���������	��
���������	�������������
����������������������	�����������������
�����
�����������
���������������
���
���
���������
• Фото «Про Город», на снимке 
Валентина Михайлова
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Раньше такая щука рыбаку 
не попадалась • Фото Евгения 
Елисеева

Сообщите новость 
тел. 202-400.

%& &'	(
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Послушать песню можно на нашем 
сайте: pg21.ru/t/b51 • Фото из личного 
архива героя
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Адми-
нистратор 

лофт-бара 
Алексей 
Носков:  
«Считаю, что 

это справедли-
во, потому что если обязывают 
всех, то почему должны быть 
какие-то исключения? Если 
человек не привит, значит, он не 
хочет кушать вкусно. Я думаю, 
это не ударит по бизнесу». 

�Очереди в больнице начинаются 
еще на улице, но не на вакцинацию, а к 
терапевтам. Что ответили в Минздраве 
Чувашии: pg21.ru/t/b53 • Фото народного 
корреспондента «Про Город»
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Кристина Майнина, 
министр цифрового развития Чувашии

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД
• Убедитесь, что у вас есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».
• После вакцинации поступит уведомление в «Госуслугах» и на почту с 
информацией о прививке.
• Если уведомление не пришло, обратитесь в медучреждение, где ставили прививку.
• Сертификат и QR-код автоматически появится после второй прививки.

Смотрите 
репортаж на
pg21.ru 

Администратор кафе Кристи-
на Илюшина:
«Я думаю, что правильно 
сделали. Конечно, количество 
посетителей в кафе все равно 
уменьшилось, это отрицательно 
скажется. Мы работаем на 
вынос, в зале можно сидеть при 
наличии QR-кода, ПЦР-теста и 
со справочкой, если человек 
переболел в течение полугода».

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ Посетитель 
Николай 

Иванов: 
«Давно ждал 
эти нововведе-

ния. Почему у 
нас власти до сих 

пор спали, ничего не делали? 
Почему мало у нас вакциниру-
ются люди? Добровольно мы 
никогда не выиграли бы войну, 
и добровольно мы не победим 
вирус».
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• Библиотеки

• Музеи 
• Архивы

С чем пропустят*: 

• QR-код вакцинации 
• Справка о вакцинации 
• Отрицательный ПЦР-тест (не 
позже трех суток готовности)
• Документ, подтверждающий факт 
перенесенного COVID-19 в течение 
последних шести месяцев.
*Обязательно нужен документ, удосто-
веряющий личность

Кинотеатры, театры, 
театрально-концертные 
и культурно-досуговые 
учреждения

СПА-салоны, массажные 
салоны, солярии

Бани, сауны

Бассейны, фитнес-центры, 
объекты спорта
Рестораны, кафе, столовые, 
буфеты, бары, закусочные 
и иные предприятия обще-
ственного питания

С проявлениями герпетической 
инфекции приходится сталкиваться 
большинству из нас. Вирус про-
никает в организм при непо-
средственном контакте через 
слизистые оболочки и кожные 
покровы. Если редкие рециди-
вы простого герпеса не вы-
зывают больших проблем, то 
частые рецидивы генитального 
герпеса могу разрушить жизнь 
человека. Основными местными 
проявлениями обострения являются 
зуд, боль, жжение, отек, гиперемия в 
области высыпаний, образование корок, пузырей, 
при вскрытии которых образуются эрозии, и др. 

В настоящее время для лечения герпетиче-
ской инфекции используется противовирусная 
химиотерапия, иммунотерапия и комбинация 
этих методов. Опыт использования противо-
вирусных средств показал, что их применение 
не предупреждает рецидивов и не уменьшает 
частоту обострений герпевирусной инфекции. 
В связи с этим отечественными учеными разрабо-
таны принципы этапного лечения и профилактики 

герпетической инфекции (Исаков В. А., 
Ермоленко Д. К., 1991,1996). I этап – 

лечение в период обострения. 
Включает противогерпетиче-

ские препараты в сочетании 
с препаратами интерферона, 
иммуномодуляторами, систем-
ной энзимотерапией, про- или 
пребиотиками, витаминами Е и С. 

II этап – лечение после затихания 
обострения (8-15-й день рецидива). 

Включает иммуномодуляторы, 
восстанавливается микрофлора кишеч-

ника. III этап – профилактика рецидивов 
герпетической инфекции с использованием 
герпетических вакцин (через 2-3 месяца после 
окончания рецидива). IV этап подразумевает выяв-
ление и лечение хронических очагов инфекции, 
выявленных сопутствующих заболеваний. 

Для реализации такой схемы требуется участие 
высококвалифицированных специалистов различ-
ных областей медицины, терпение и настойчи-
вость со стороны больного.

Что посоветовать пациенту с рецидивиру-
ющим герпесом. В первую очередь не падать 

духом. Любая трудная задача имеет решение. 
Для начала стараемся ограничить факторы, 

провоцирующие обострение. Это солнечная 
радиация, охлаждение, половые контакты. Если 
высыпания часто образуются на лице и губах, то 
нужно искать хронические очаги инфекции в по-
лости рта (кариес, пародонтоз и др.), хронические 
заболевания ЛОР-органов (тонзиллит, гайморит 
и др.). Следует обратиться к стоматологу и ЛОР-
врачу. Если высыпания появляются в области 
половых органов, то следует искать хронические 
воспалительные гинекологические заболевания 
у женщин,  предстательной железы у мужчин. 
Нужно обратиться к гинекологу, урологу.

К провоцирующим факторам при генитальном 
герпесе относят прием антибиотиков, цитостати-
ков, противогрибковых препаратов, частые сприн-
цевания, использование тампонов, внутриматоч-
ных средств, белковое и витаминное голодание 
(при попытках похудеть), инфицирование возбуди-
телями половой инфекции (хламидии, трихомона-
ды, нейссерии и др.), дисбиоз кишечника. 

Настойчивость и целеустремленность врачей и 
пациента в лечении хронических очагов инфекции 
дают положительные результаты. 

КРАСИВЫЕ ГУБЫ  
ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ 

Солнце, холод, стрессы провоцируют 
образование неприятных пузырей, корок 
на губах, сильнейший дискомфорт. В этот 
период приходится мириться с космети-
ческими дефектами, отложить заплани-
рованные встречи.  «ВИРОСЕПТ» – косме-
тическое, очищающее и регенерирующее 

средство. Его компонен-
ты могут помочь уско-
рить восстановление 

внешнего  вида губ 
и лица, справиться 
с дискомфортом. 
Регулярное приме-
нение «ВИРОСЕПТА» 
направлено на 
защиту кожи губ, 

предупреждение по-
вторения проблемы. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ре
кл

ам
а

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ГЕРПЕС: КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ОБОСТРЕНИЯ
Спрашивайте 
в аптеках

Т.: 8 800 700-88-88 
8 800 250-24-26 
8(800) 555-62-65

(звонок бесплатный)

+7(937) 009-30-03   
и интернет-аптеках

www.Inpharma2000.ru

Справки по применению:
8 800 201-81-91
(звонок бесплатный)

от 100 руб.
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? 
Или вы в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? 
Проявляйте активную жизненную позицию и сообщайте новости в ре-
дакцию газеты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, 
отправляйте сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или при-
сылайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-
портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фото-
графиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Марии Мыльниковой, на фото Дарья Платонова
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• Фото «Про Город»
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Какай-шурпи
Популярный наваристый 
суп готовят из свинины, 
говядины и барани-
ны. Также добавляют 
субпродукты: печень, 
легкие, сердце. 

Шартанчики
Сначала отбивают мясо свинины. 
Затем делают начинку: говяжью 
печень обжаривают вместе с лу-
ком, чесноком и специями. Все это 
заворачивают в ранее подготовлен-
ное мясо и отправляют в духовку. 

Чыкат
Ароматное блюдо – творожный сыр чыкат. Он дела-
ется из творога, яиц, соли и небольшого количества 
сахара. Полученную творожную массу выкладывают 
в круглую форму и отправляют в духовку. С виду 
готовое блюдо напоминает обычный омлет.

ПОСЕТИТЕЛИ О КУХНЕ

Мая Романова:
– Мне нравится обе-
дать в кафе 
«Дубрава».  Осо-
бенно я люблю суп 
шурпе.

Андрей Матвеев:
– Из национальных 
блюд мне больше 
всего нравится 
шурпе. Также я часто 
заказываю борщ.

Хуплу
Его готовят из дрожжевого теста 
с начинкой из мяса и картофеля. 
Хуплу чаще всего пекут в круглой 
форме и подают к праздничному 
столу как символ благополучия.

Хуран кукли
У чувашей есть своя вариация 
вареников – хуран кукли. Тради-
ционно их готовят с начинками 

из зеленого лука с творогом или 
яйцом.

« «

0+Фотокадр (�)���	���
$�*�
�������
– В Новочебоксарске появилось яркое граффити на берегу Волги. 
Находится недалеко от бывшей пристани, – сообщил наш подписчик. В 
комментариях читатели отмечают, что в городе есть еще немало мест, 
которые можно креативно раскрасить. • Фото Stanislav Ney

Увидели редкое явление? Сделали интересное фото? Пришлите его в наши 
группы во «ВКонтакте»: vk.com/pgkanash, vk.com/procivilsk, vk.com/pgshumerlya. 
Возможно, вы увидите его в новом номере газеты! 

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Чувашские чиновники 
придумали, что делать 
невакцинированным (12+) 
               • Фото из архива «Про Город»
Владимир Яковлев: «Все 
жалуются на нищенскую зарплату, 
а сидят по кафешкам».

Жители Чувашии перевели 
мошенникам более полутора 
миллионов рублей  (12+) 

• Фото из архива «Про Город» 

Татьяна Якимова: «Возможно, 
мошенники как-то гипнотизируют 
граждан».

Отец десяти детей ищет 
третью работу, чтобы закрыть 
кредит, потраченный на 
финансовую пирамиду (12+) 

• Фото скрин видеоu

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Светлана Нанакова: «Неразумно 
рисковать, имея 10 детей».



4
Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 21 (136), 16 октября 2021�����	EC�D

-�������#�������/�
�������
���/�,������
+��	��,
����)���
�	���
$��

3���� ����/���

C!(��'�!� �!� (�!'!� ����*� ��
$�������%�'�!$�!��F�����0�

���#��(!����#������������!2����
'!�!���&� �$�� 3��� %������ �!� '���
���&���%����#�%�������!�������%�
%�'�!$���G�B�����������$���� ��&�

�������	
���	��
��	���
�!�(�!'!���������$������"��2�����

'������� ������ �(�� �������%!��&�
C!������� �!� ��-�$$���!������
�������%!���� %� ����%����#"� �!�
�����!"� '��������(�� ������(!�
���!����8����������!;F

�� %� �����$!�!"� �!� ��$�����
9!�$��!�H�����(���IIJ

�� %� C�%� ����$!�$��� �!� �����
����%!��GK!&

�������� ������ ���� �����
	��� %$�(�!� "���2�� %����@� E!��
$#%!*��$���!�'�������#*�������(F�
B�LBG�GMK�KI�NN&�� • Фото рекламода-
теля, на фото Елена Михайлова 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Запись на зрительный тренинг: 
• Чебоксары, пр. М. Горького, 33. Тел. 8-987-760-03-44
• Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 70а. 
Тел. 8-917-078-75-22.

«Визотроник». Это офтальмомиотренажер-релаксатор для лечения синдрома хронической 
зрительной усталости, компьютерного зрительного синдрома, приобретенной близоруко-
сти, спазма аккомодации. Предназначен для детей, у которых много интенсивной зритель-
ной нагрузки (чтение, письмо, работа с компьютером). 

«Макдэл». Аппарат для лазерной стимуляции цилиарного тела глаз. Применяется для про-
филактики прогрессирующей миопии (близорукости). 

«Ручеек». Предназначен для тренировки аккомодации. Во время сеанса  пациент наблюда-
ет через линзу поочередно освещаемые разноудаленные объекты, что регулирует работу 
аккомодационной мышцы.

Синоптофор (синоптископ). Используется для диагностики и лечения косоглазия.

Различные компьютерные программы («Тир», Relax, «Льдинка», «Крабик»). Юные пациенты 
не только лечат глаза, но и отдыхают вместе с музыкой на любой их вкус.

Старший администратор кабинета 
зрительного тренинга Альбина Махмутова: 
– Есть несколько причин записаться в кабинет зрительного тре-
нинга: улучшение зрительных функций; тренировка аккомода-
ционных мышц глаз; профилактика глазных заболеваний. 
Давайте вместе сохраним детское зрение! 

ДЛЯ РЕБЯТ В КАБИНЕТЕ УСТАНОВЛЕНЫ СОВРЕМЕННЫЕ АППАРАТЫ: 
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учитель из Новочебоксарска, получил премию «Исток» 
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Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Лидия Максимова.

Рецепт приготовления
В миску насыпать соль, перец, накрошенный лавровый 
лист и перемешать. Чеснок мелко нарезать. 
Обильно натереть каждый кусок сала чесноком 
и соляной смесью. Выложить сало в чистый 
контейнер, посыпать солью со всех сторон. 
Контейнер убрать в прохладное место на двое 
суток. Затем сало можно достать, очистить от 
лишней соли и убрать в морозилку. 

Ингредиенты
Сало – 700 гр (3-4 кус-
ка)
Соль крупная – 6-8 сто-
ловых ложек
Лавровый лист – 
3-4 шт.
Чеснок – 1 головка
Молотый черный перец 

':2&-: Судоку с сайта graycell.ru0+
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«ГРУЗОВОЙ СЕРВИС «РЕЗОН-АВТО»»

Чебоксары, Лапсарский проезд, 20
Работаем круглосуточно (по предварительному звонку)
    +7 (903) 322-14-48, 8 (8352) 48-14-48
    ooorezon21@mail.ru       rezon_auto_21 

�

Требуются:
�моторист          �слесарь          �агрегатчик

Услуги:
�Ремонт грузовых двигателей
�Ремонт тормозных систем грузовиков
�Ремонт КПП грузовиков
�Ремонт прицепов и полуприцепов
�Ремонт автобусов
�Ремонт электрики
�Компьютерная диагностика
�Аварийный выезд
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По многочисленным просьбам снова в Чувашской Республике

Цена 
«КАРМАННОГО 

ДОКТОРА» –
6 000 руб. 
Только на 

выставке – 
4 900 руб.

При покупке двух 
аппаратов 

цена – 9 000 руб.

В связи с рекордным спросом 
на аппарат количество товаров 

ограниченное

Уважаемые жители республики, 
приносим свои извинения за 

нехватку товаров на прошлой 
выставке и приглашаем вас 
приобрести  «КАРМАННЫЙ 

ДОКТОР» на выставке 
21 октября (четверг)

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ 
в ДК «Химик» с 09:00 до 10:00

В ЧЕБОКСАРАХ
в ДК тракторостроителей 

с 11:00  до 12:00,
в ДК им. Ухсая с 13:00 до 14:00

Узнайте, как еще можно 
приобрести аппарат 

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР», по тел. 
8(906)80-10-840

(звонок бесплатный) 

Самый лучший подарок на Новый год 
родным и близким – это здоровье!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!
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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!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»- 
вернул меня к жизни!    

ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!

�Я долгие годы мучилась боля-
ми в коленях и спине. Посеще-

ние больниц приносило лишь времен-
ные облегчения, а визиты в частные 
клиники, куда меня возили дети, обо-
рачивались лишь высасыванием де-
нег. Сын влез в кредиты, но боли про-
должали мучить меня. Два года назад 
сын привез мне с Московской выстав-
ки современных технологий апплика-
тор «КАРМАННЫЙ ДОКТОР». Приобрел 
он его за бешеные деньги по совету 

очень авторитетного врача. Держа в 
руках этот миниатюрный прибор, я, 
честно говоря, не поверила в его эф-
фективность. Прикрепила его на ночь 
на колено. Что что-то не так, я поняла 
только утром, когда пошла в магазин. 
Колено не болело! Это просто чудо! За 
1,5 месяца я избавилась от всех болей 
и два года про них не вспоминаю.

В. И. Авдюкова, г. Самара 

� Когда я показала «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР» соседке, она сначала 

посмеялась. Но я верила, что он по-
может, ведь в то время я отдала за 
него 13 000 рублей и стояла в очереди 
на получение 4 месяца. Когда я отка-
залась от протезирования суставов, 
соседи стали каждый день интересо-
ваться моим здоровьем. Через какое-
то время я перестала посещать аптеки, 
т. к. меня перестали мучить давление и 
головные боли. После этого половина 
жителей нашего подъезда купили этот 
чудо-аппарат. Вышел он им намного 
дешевле, 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» всег-
да при мне. Сколько раз он меня 

выручал в командировках и на даче – 
даже не сосчитать! Как где-нибудь за-

болит, приложу его на больное место 
минут на 40, и боль уходит! Жаль, что 
не изобрели его раньше. 

В. И. Попов, г. Тобольск

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор просла-

вился своей эффективностью, про-
стотой использования и надежностью. 
Разве это не чудо, когда, казалось бы, 
больной через 2-3 недели применения  
прибора начинает ходить, улыбаться 
и радоваться жизни. Читая отзывы в 
интернете, я узнала о том, какие чудеса 
творит «КАРМАННЫЙ ДОКТОР». 
 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ!  

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – физио-
терапевтический прибор-аппликатор 
в виде большой латунной таблетки 
на кристаллах с двумя видами  тера-
пии: магнитным полем и микротоком. 
Его прикрепляют на больное место 
и носят по несколько часов в день до 
полного восстановления. Магнитное 
поле и микроток усиливают в тканях 
организма лимфодренаж и запускают 
иммунную систему и восстановитель-
ные процессы. Срок полного восста-
новления – от 3 до 7 недель. А чтобы 
снять боль, достаточно прикрепить 
аппликатор на больное место от 40 ми-
нут до нескольких часов.  Срок его экс-
плуатации – более 5 лет. Что особенно 
важно, применение «КАРМАННОГО 
ДОКТОРА» позволяет сэкономить де-
сятки тысяч на посещении врачей и на 

покупке таблеток, что так важно для 
пенсионеров. Счастливчики, у которых 
есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», обходят 
аптеки стороной! А самый большой его 
плюс – это размер, который позволяет 
его носить всегда с собой, не заряжая 
от сети.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошел 
длительную медицинскую апробацию 
в научных и медицинских учреждени-
ях страны. Его прототип разработан ле-
нинградскими «оборонщиками» еще в 
советское время и был доступен лишь 
в закрытых медцентрах для правитель-
ственных чиновников и высших чинов 
спецслужб. Этот уникальный прибор 
нельзя было купить нигде. Извест-
ные ученые, а также 10 НИИ и клиник 
С.-Петербурга рекомендовали «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР» к производству. 

Исследования ученых и врачей на 
практике показали эффективность 
прибора. Он улучшает пищеварение, 
иммунную систему, положительно воз-
действует на опорно-двигательный ап-
парат, сердечно-сосудистую систему, 
желудочно-кишечный тракт, желчный 
пузырь, устраняет головные боли, 
давление, метеозависимость и т.  д. 
Активизирует внутренние энергетиче-
ские возможности человека. Кстати, 
магнитную энергию применяли еще в 
древнем Египте и Китае для обезболи-
вания, лечения ран и язв. Магнитный 
камень на себе носила сама Клеопатра, 
что позволяло ей сохранять красоту и 
молодость, а также он спасал от голов-

ных 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 совершен-
но безопасен: не вызывает побочных 
эффектов. Очень надежен: будет слу-
жить не менее 5 лет. Более того, одним 
прибором могут пользоваться все чле-
ны семьи, и его свойства при этом не 
ухудшаются.

Так почему стоит купить «КАРМАН-
НОГО ДОКТОРА»? Мы тщательно иссле-
довали все предложения в России. И 
для нас стало очевидно: вам просто не 
удастся найти другой продукт такого 
уровня воздействия – это первое.  Вто-
рое: сколько должен стоить продукт с 
такими возможностями? Обычные из-
делия, многие из которых технически 
устарели, стоят от 10 тысяч рублей. А 
за якобы «секретные» или «космиче-
ские» технологии «дельцы» не стес-
няются просить порядка 30-70  тысяч 
рублей. Сколько же должен стоить 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? И наконец, 
третье: хорошая новость в том, что его 
цена – 6 000 рублей. А на выставке для 
вас «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» будет сто-
ить всего 4 900 рублей И это на самом 
деле великолепно!

'�������%��
�����

H���%�!�� ������ �$��� ��!� �$����
��2!���  ���%���� $�$�������

 ����� �!���!��� �� �!$�!��!��$��
��'��0&� ��� ���(�"� $�� !�"� %� �!�
��2����� �!���#� (���%��(�� ��'(!��
(���%�#"�����"��(���%���������"��
$�������� !������ '������ �� $���
"!� %���%!�!� 2��&� �����  ���'� ����
��������������%��%�(���%����������
���%��� ���%��!� <$������'(�%!��
�����$��=��'�(���%#&�S0�����!���
2�����%��!�����2�*�#"��'%����%�
$�!'#%!��$�� �!� ��'(�&� 	� ���'���
��%!0)��� $���$�%!� ��� %���0�� �!�
$�$������� 2�*�#"� �'%����%�� ��
(���%!�%$���!%��������&

������ �� 1�2�	���� ����
����� !�������3� ��"����� $�
"���� �$��*�� ���)�*$�� ��� �����
(��� (���%��*� ����0&� 4������$��
�������%!�� ������$�!�� �!���!�
$�2��*���(���%�*&�

�&����� ����"�����$��� ��%�����$�� ��%������ ���� $�"���
%#��������2�*��(�������!��'%��
�� ���!&�9������!���'����'����!�
�� �!�$��!����� �!$$�!������ �#2�
.#�2��&

O&�1!���� �!����� $� �#2.!���
2��� �� (���%#� ��%�����

�!$$!��$�&� ��� �)!������� �����
�!���$!'����%!��#���#2.#&�

I&��$��%���� �� ����� ���
%����� %�! �%���������%�

����(� +� �!��!���#*� ���!�%�&�
��� %�$$�!�!%��%!��� ��%����$���
2�*�#"� �'%����%� ��� ���)��
�������� �'� �$���!����� ��!$$� ��
$��*� �!��!����*� ���!���� !!�
�!���*�����'�����!��������(�"�
���(�"&�
�
4����	

� ���2���	�/�
��5���� �$��!���� �� ���� (��
��%��*� ����� �� �#��� �� !!�!��
�#��� �����!���� ��!��$�� �����
%!��$�� $��*��"� ����������#"�
��'����!��%� �!��� %� "���� �$��"��
$�� !�"&� ���������� �� �������!"�
�!�$!*��F�```&Wabcde_Y&\_&��
* Подробности по телефону (8352) 
41-10-10

�Анатолий Шумаков: «Будьте 
здоровы!» • Фото рекламодателя
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Чебоксары, 
ул. Николаева, 5,
тел. 8-903-358-45-65;
пр-т М. Горького, 38/2,
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru
vk.com/clinikashumakova
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

-�"��.
До 01.11.2021 скидка 
10% на все виды лечения 
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���'���:�� *Кроме украшений по 
акции «Шок-цена», «Стоп-цена» и 
«Спецпредложение». Подробности 
уточняйте в салонах у продавцов-
консультантов или по телефонам. 
Акция бессрочная. ИП Щекотов О. В. 
ОГРН 30443450750035
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Чебоксары
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20
• ТЦ «Мега Молл», Калинина, 105а 
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б
Новочебоксарск 
• ТК «Рынок «Новочебоксарский», 
Винокурова, 64
Сайт: yahont.online
«Инстаграм»: @topaz_yahont
«ВКонтакте»: vk.com/yahontt

Звоните и узнавайте о всех действующих 
акциях по номеру 8 (800) 250-04-14

�Не упустите шанс 
стать обладателем 
украшений по 
выгодным ценам • Фото 
рекламодателя

� В 
ассортименте 

много 
моделей 

стильных 
часов 

-�"��
Скидка до

50 %
на часы

ОБУСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ

ННААШШШИ ПРРЕИММУУЩЩЕСТВА:
��РАССРОЧКА ОТ САЛОНА
��ТОВАР В НАЛИЧИИ
��НОВОСЕЛАМ И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 
��СБОРКА, ДОСТАВКА
��ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
��БОЛЕЕ 30 ФАБРИК РОССИИ

Адрес: 
Энтузиастов, 19
Патриса Лумумбы, 6

Скидки  не суммируютя, 
условия и сроки проведения 
акции узнавать у продавцов 

консультантов.

�  8-950-349-44-04
�  8-904-928-53-11

10%

СКИДКА
на всю мягкую 

мебель
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ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, 
ТОРФ, ОПГС, ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ 
(для дренажа) ................................. 373865, 89196777723

Бурение скважин на воду. Быстро. 
Гарантия ................................................................. 89063866677

Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Навоз, песок, гравмасса россыпью и в мешках. 

Цена договорная.................................................. 89278471476
Обрезка веток. Спил деревьев ............................... 89373884674
Спил деревьев. Демонтаж построек ...................... 89677946720
Спил деревьев любой сложности ........................... 89379545809

=0"?
��5S�H�

КамАЗ-манипулятор 10 т, 19 м, 7 т. 
Автовышка ............................................................. 89033795258

=0"?4.@.0?A�B
Переезд междугородный  ...................................... 89172597885

<.>0B9B7?*"C
СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. Не тратьте время на по-

иск недвижимости – доверьтесь профессионалам. По-
мощь в сделках. Работаем по договору и берем все ри-
ски на себя. Ул. Гражданская, 85а. 
Продажа-недвижимости-21.рф ................ Звоните 461255

*"@?B".D67
Кирпичи, кольца ж/б. 

Керамблоки, керамзит, песок .............................. 89033795258

Акция!!! Навоз, торф, песок, чернозем ... 89876775342

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асф. песок, навоз, чернозем  ............................... 89051997298

Все виды строительных работ
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89036181126

Все для забора, кровли, фасада .......................... 89276678378

Гравмасса, песок, щебень до 10 т .......................... 89276673757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571

Навоз, торф, чернозем, песок, 
гравмасса .........................................................89083084639

Песок, гравий, ОПГС  .............................................. 89278607087
Срубы 3х3, 3х4 м. Сосна, осина, береза ................ 89278608188

@.7?<"�B�?">.D�=
«ВАННА+»! РЕСТАВРА ЦИЯ 

ВАНН ЛИТЬЕВЫМ МРАМОРОМ И НАЛИВНЫМ
АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ POLYMER 
TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 35 ЛЕТ! ГАРАНТИЯ 
3 ГОДА! vk.com/vannaplus21 .............................. 89697590092

Ремонт квартир под ключ. Декорат. покрытия. 
Стены и полы. Электрика ..................................... 89370146773

�,SD?4��?	
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907

".�<B�=�>D6�>?7=
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Ремонт холодильников «Атлант», «Индез.», 
Bosch, Samsung на дому ....................................... 89623217821

Ремонт холодильников всех моделей, любой сложности 
на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ..................................................... 89276680707

Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 216793

�54��	SiCjD�9	
�Cj

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. Без выходных. Гарантия до 3 лет. 
Вызов бесплатный .........................................89278403246

�4DSD	��	�	4��	
Ремонт ЖК ТВ  ......................................................... 89623211321

�?�9�i�4D�j��5�QEi

Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Ремонт в день обращения. Качественно. 
Диагностика бесплатная. Гарантия. 
Обмен старых компютеров ..........................89530136682

7.E.DC
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89623215991

F*DFGB
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Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Пенсион., жилищ., наслед. споры. ДТП .................. 89278608188
Юридическая помощь. Опыт работы 15 лет. 

Консультация бесплатная ..................................... 88352210124

�T�C	C5��jD
Займы под залог

���+����
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217520

A<=�?7*"0=
Позн-сь с женщ. для с/о, от 50 лет ......................... 89061344044
Познакомлюсь с девушкой ................................... 89083011637
Симпатичный парень, 29 лет познакомится .......... 89379588815

HA?".@B�=
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

Белая магия. Снятие порчи и негатива ............... 89061312139

МАГИЯ ДОБРА. 
ОБРЯДЫ НА ХОР. РАБ., УЧЕБУ, ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, 
УДАЧУ, ДЕНЬГИ. СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СНЯТЬ ПОРЧУ. 
ПРОДАТЬ АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ ................................................89278476564

Славяна. 100%-ное гадание. 
Снятие порчи: судьба, семья, деньги, удача. Нейтрализация 
врагов ..................................................................... 89053423939

Снимаю порчу, помогу при всех болезнях, 
диагностика по тел. ............................................... 89613392277
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Все СССР: эл. самовары, фотоаппараты, шв. маш., 
гармошки, хрусталь, посуду, вазы, книги, 
пластинки, технику, аппаратуру, ТВ, люб. телеф., 
видеомагнитоф. компьют., эл. инстр. Скупка 21. 
Выезд. Оценка ..................................................... 89083090821

Купим очень дорого старинные иконы от 80 тыс. руб.,
церковные книги, самовары, статуэтки и др. антиквари-
ат............................................................................. 89306967070

Купим радиодетали дорого эл. платы, изм. приборы КИП, 
контакты, ПСР, МС, РК, лово, ТК ВК.
www.specresurs21.ru .............................................. 89276682006

КУПЛЮ МЕТАЛЛ, ХЛАМ, ГАРАЖИ,
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89677944441

Нерабочие ЖК ТВ, ноутбуки, принтеры, 
электронику ........................................................... 89623211321

Радиолом, рога, металл, пух, перо, любые ТВ, 
фотоаппараты, часы, сломанные телефоны, 
шв. машинки, открытки, магнитофоны, видеомагнитофоны, 
проигрыватели, пластинки, книги, 
прялки, хрусталь, стекло СССР и не только ....... 89278520181

Рога лося, оленя. В люб. сост .................................. 89083049212

����1	�
Багажник на крышу для «ВАЗ-2105-2107» и 

«ВАЗ-2109-2115» ................................................... 89176655846

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 Нижегородском филиале АО «Прайм Принт Москва», 603600, 
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 0168, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 16.10.2021. (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
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Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома
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Вакансии Описание Контакты

Адм. 
помощник Доход хороший 88002019282

Водители На «газель» 361360

Официанты(-ки)
Кухонные 
работники(-цы)

АО «Санаторий 
«Чувашия». 
Оформление по ТК 
РФ, служебный 
транспорт

300636 
89276681765

Вакансии Описание Контакты

Повар-универсал

5 дн., с 7 до 17, 
окл. 1000 + пре-
мия. Гладкова, 10, 
рынок «Ярмарка», 
кафе «Диаманд»

89196793823

Рамщик 
Подрамщик

Лент. пилорама. 
Вахта. З/п до-
стойная

89628997997

Уборщики(-цы) 
Комплектовщики(-цы)

Проезд. Прожива-
ние. Питание. Бес-
платно. 
От 50000 руб.

89373859368
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�Участница проекта 
Надежда Краснова  
• Фото из архива героини

ПАРТНЕРЫ
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  КСТАТИ
Обратиться в компанию «Евроокна»
можно по телефону 333-555

ОРГАНИЗАТОРЫ

«Защитник правопорядка»

«Народный воспитатель»

«Народный спасатель»

«Народный преподаватель»

«Народный учитель»

«Народный доктор»

«Народный герой»

НОМИНАЦИИ



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

• Жаль, что спутники жизни не 
заводятся, как коты. Идешь до-
мой, а у подъезда тебя ждет чутка 
потрепанный, на все согласный 
паренек с добрыми глазами.

•– Знаешь, через пару лет я выйду 
на пенсию и закончу книгу, кото-
рую начал тридцать лет назад.  
– Классно! А что ты читаешь?

• Одесское кладбище. На за-
боре висит объявление: «Ввиду 
семейных разногласий меняю 
один участок в центре на два!

• – Сколько стоит это торнадо 
из всадников апокалипсиса?
– Это детская карусель.
– Я беру.

• Кто же знал, что самое трудное 
во взрослой жизни – это при-
думывать, что приготовить на 
ужин. Каждый день. Всегда.

• Дедушка рассказывает внуку, как 
в его время сажали за анекдоты, а 
внук деду, как в наше время сажа-
ют за лайки, и оба чувствуют связь 
времен и непреходящие ценности 
поколений! 
 
• Прогресс – это когда вчерашние 
проблемы ничто по сравнению с 
сегодняшними... 
 
• Пересильдить (гл.) – сделать 
что-нибудь безумно дорогое, 
но на хрен никому не нужное.
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