
№ 39 (576)  |  2 октября 2021  |  ТИРАЖ 142 000Чебоксары. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по 

телефону  202-400

или добавляйте 

новость на сайте 

pg21.ru

16+

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

�����������(6+)�������

�	�����
�����	
������
����
�� �����	��
��!����
���
���"����(0+) ������

#�������$�"�����
"�����
��
 ��	
���
 ����!����(6+)�
������

0+

���������	
�������	���	�����	����������	
���	�	�������	����	�����������	�����������	
��������	� �!��������	"#��	$����%	 ���	

��!�	������&�	������
• Фото «Про Город» и из личного архива Анастасии Михайловой
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Отдохнуть на базе отдыха «Уютный 

дворик» одному человеку будет стоить 

350 рублей. За эту цену он сможет 

погулять по территории и приготовить 

еду на мангале. Снять домик обойдется 

в три-четыре тысячи рублей. Попариться 

час в бане – 700-800 рублей. При орга-

низации банкета за каждого приглашен-

ного нужно заплатить 
1300 рублей.
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Смотрите 
репортаж на
pg21.ru 

�,� На базе отдыха Юрий 
с Валентиной сделали 

много локаций для 
красивых фото: 
диван из соломы, 
мост через пруд, 
качели из кровати, 
фигуры лешего, 
русалки на ветвях и 
Бабы-яги
�  При въезде 

стоит целый порядок 
домов, как оказалось, 

это необычные дровники

� Юрий много лет 
работал строителем 
в Москве, поэтому 
все может делать 
своими руками. 
Валентина же 
профессиональный 
повар, угощения на 
торжества готовит 
именно она

Около 6млн
рублей ушло на 
строительство 

усадьбы
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Подробнее: pg21.ru/t/b48 
• Фото из архива «Про Город»

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

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

��)$�7���),����2�(���1����2���3�������
������$��)��*�����(�$���1(�$���)$�7��/�
���)�.�3�����$�������(�,��(���>���(��
$���2�(�����3.���,����$�������(�$�(��
���DE����DA�2�(�$��/���������3 �:����
'�������(��'���$�(�(����AB��()2��$*�
����')�(����'��������$(�$�#��
'��$������������$� �����'��3����
���2����'���)���$���*������ �
�()2�3 ���,��)�'��$��� ���1)��
'������$�����F������>�
GHC?*IJKLKMND*

Олег Николаев: «Это не наказание, 
а испытание» • Фото cap.ru
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Подробнее:
pg21.ru 

�У Анастасии 
претензий к 
педагогическому 
персоналу нет 
• Фото из личного 
архива

�Медика привлекут 
к дисциплинарной 
ответственности • Фото  
из архива «Про Город»
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Голосуйте за участников 
фотоконкурса «Моя 
золотая осень» (16+)

В Чувашию пришла золотая 
осень – самая красивая и 
долгожданная пора. «Про Город» 
проводит фотоконкурс «Моя 
золотая осень». Подробнее: pg21.
ru/t/b49.

В Чувашии родилась 
девочка весом 
600 граммов (0+)

Сейчас девочке чуть больше 
трех месяцев. Ее маму на 26-й 
неделе беременности экстренно 
прооперировали по медицинским 
показаниям. Маму выписали, а 

малышке предстояло подрасти 
под присмотром медиков. Только 
спустя полтора месяца госпита-
лизировали и маму. К 28 сентяб-
ря девочка весила уже более 
2 400 граммов. 

Алексей Ладыков по-
кинул пост мэра Чебок-
сар (6+)

Глава администрации Чебоксар 
Алексей Ладыков спустя 10 лет 
работы досрочно сложил с себя 
полномочия сити-менеджера. 
И уже вступил в новую долж-
ность – заместителя председателя 
Кабинета министров Чувашии – 
и. о. полномочного представителя 
Чувашии при президенте России. 

• Фото участницы конкурса 
Анастасии

• Фото gcheb.cap.ru
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Подробнее: 
pg21.ru
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У вас накопился большой долг по кредиту, но вы не можете его оплачивать из-за 
сложной жизненной ситуации? К вам уже приходили приставы или коллекторы? 
Решить проблему поможет юрист по банкротству. Он подготовит все 
необходимые документы, будет представлять ваши интересы в суде. Вам даже 
не придется ходить на заседания. Вам спишут долги, и вы сможете сохранить 
имущество. В среднем на процедуру уходит 2-3 месяца. Записывайтесь на 
бесплатную консультацию прямо сейчас, пока долг не вырос еще больше:  
38-81-41. � Фото «Про Город» 
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У вас есть должник, который не торопится возвращать денежные сред-
ства? Или вовсе наотрез оказывается это делать? Обратитесь за помощью 
в юридическое бюро «Санация». Специалист поможет зафиксировать 
долг в суде, а затем истребовать его. В случае необходимости специалист 
проведет процедуру банкротства должника. Не откладывайте решение 
проблемы на потом, записывайтесь на консультацию прямо сейчас: 
43-91-91. � • Фото «Про Город» 

Ответ Минобразования Чувашии:

Ответ Прокуратуры Калининского 

района:
«Прокуратура внесла в адрес главного врача Городской 

детской клинической больницы представление об устра-

нении нарушений, недопущении их впредь и привлече-

нии виновных лиц к дисциплинарной ответственности».

«Перед прививкой всем детям раздаются формы, в 

которых родители заполняют согласие на медицинское 

вмешательство или отказ от него. В этот раз произошла 

путаница из-за невнимательности медиков. Со стороны 

работников школы нарушений не было». 
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До 31.10.2021 скидка до 57 % 
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«Продолжается выгодная акция 
от «Олкон» • Фото рекламодателя, на 
фото Маргарита Нутрихина

«Купите окно – выиграйте авто»***

3. Получите воз-
можность выиграть 
автомобиль и другие 
ценные призы.

1. До 30.11.2021 при-
обретите продукцию в 
компании «Олкон» на 
сумму от 20 000 руб лей. 

2. Подайте заявку 
на участие в мо-
бильном приложе-
нии «Окна «Олкон».

� �� ��

Кулинария 0+/"
������"��������$

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Ксения Кошкина.

Рецепт приготовления
Пшено замочить в теплой воде и оставить на час. Тык-
ву очистить и нарезать кубиками. Уложить в горшок, 
вместе с пшеном, залить молоком. Добавить соль 
и сахар. Положить кусочек масла. Поставить в разо-
гретую до 150 градусов духовку и готовить минимум 
2,5 часа. 

Ингредиенты
Тыква 250-300 гр., 
пшено – 1 стакан, мо-
локо – 500 мл, соль, 
сахар, корица или 
ваниль по вкусу, слив. 
масло 50-70 гр. 

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

• – Водитель, помни: если 
в ясный и солнечный день 
у какой-то машины включились 
дворники, значит, она сейчас 
повернет!

• – Тебя не огорчает, что все твои 
знакомые уже давно женаты?
– Огорчает. Но я не знаю, как им 
помочь. 

• После заявления Путина о сме-
няемости власти Роскомнадзор 
внес его в список иностранных 
агентов.

• Сегодня шеф со своего мобиль-
ника позвонил каждому присут-
ствовавшему на оперативке, вы-
слушал мелодии, поставленные на 
вызов и сказал, что в этом месяце 
премию можно не ждать...

• План на завтра – соста-
вить план на послезавтра.

.+0!�,-1 16+
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В Чувашии обнаружили гриб, похожий 
на коралл • Фото народного корреспондента 
«Про Город»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских наук, лечит 
пациентку • Фото из личного архива Сергея Алексеевича Караулова
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Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. Прием по записи. 
Звоните по телефонам: 37-50-16, 8-927-667-50-16. �

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Семья бомжей, которая 
летом жила на помойке в 
центре Чебоксар, не может 
снять жилье (16+)

• Фото «Про Город»
Юрий Иванов: «Людям надо 
помочь!»

В Чебоксарах дотла сгорела 
BMW X5: потушить смогли 
только пожарные (6+)

• Фото народного корреспондента
«Про Город» 

Михаил Павлов: «Месть? Не всем 
нравятся короли дорог». 

В Чувашии маленькую 
девочку насмерть придавило 
бревнами (16+)

• Фото народного корреспондента

Анна Елисеева: «Надо было бревна 
связывать проволокой. Я помню, у 
нас отец всегда так делал».

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 
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Журналист Дарья Кошкина 
• Фото «Про Город»
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Найдите себе 
друга
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Город в твоих руках!
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• Подробности по телефону
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«Фабрика камня» 
• Чебоксары, пр. Ленина, 53
• Новочебоксарск, 
   ул. Пионерская, 20а; 
   ул. Винокурова, 10
• Канаш, пер. Шихраны, 1а 
• Цивильск, ул. Павла Иванова, 1а
• Шумерля, ул. Свердлова, 2
• Аликово, ул. Октябрьская, 12
Телефон 8 (8352) 30-83-30 
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  КСТАТИ
Скидка до 35 %** 
на памятники вида 
корка. У них необрабо-
танная задняя сторона, 
которая выглядит как 
природная скала. У 
памятника произволь-
ная форма, поэтому 
он смотрится очень 
оригинально. **Акция 
бессрочная, подробности 
по телефону

❶❷❸Возможны разные 
варианты памятников • Фото 
рекламодателя

#�+	�,,,�
Скидка 5 % 

при полной оплате.  

***Действует 
до 31.12.2021 

❶

❷

❸
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Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление  
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
357 объявлений в номере

16+

��9&�&9�!
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Акция! Навоз, торф, опилки, керамзит, песок в мешках 

и россыпью. Доставка ........................................... 89279974868
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.  

Гарантия ...........................................................89196654904

Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612

В мешках и россыпью!  

Тот самый навоз, торф, песок ОПГС, керамзит,  

цемент ..............................................................89674704677

Вывоз мусора, демонтаж и др. работы .............. 892766741440
Вырубка кустов. Спил деревьев ............................ 89373884674
Грунт, плодороная земля, навоз (перегной),  

торф, песок, чернозем .......................................... 89176739984

Дачные работы любой сложности! Разберем, построим, 

скосим, вскопаем, покрасим, покроем крышу. 

Выполним много разных работ. Наш материал.  

А также под ключ беседки, навесы, бани 

и сараи. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел .......................................... 89051996571

Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Мед в сотах: 2 кг – 850 р. 3 л – 1500 р.................... 89033581651
Навоз, песок, гравмасса россыпью и в мешках.  

Цена договорная.................................................. 89520214772

Навоз, песок, ОПГС, щебень ................................... 89276661932

Навоз, торф, чернозем, песок,  

гравмасса .........................................................89083084639

Спил деревьев. Демонтаж построек ...................... 89677946720
Спил деревьев любой сложности ........................... 89379545809
Уборка, вывоз мусора. Земельные раб .................. 89276689232

��+&
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Авто не дорого ...................................... 8953448018, 8953448017
Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

Куплю АВТО после ДТП. 

В кредите. Деньги сразу ...............................89176516747

�"
g"&�
Камаз-манипулятор 10 т, 19 м, 7 т. Автовышка ... 89033795258

��+&�4:4�&6#;
Грузчики + авто. Качественно. Скидки.  

Подробности по тел ........................................................ 215654
«Газель». Авто + грузчики ....................................... 89613400067
Грузотакси. Грузчики. Переезды. Скидки. 

Подробности по телефону .............................................. 600606
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437

Грузчики + авто. Грузоперевозки 

по ЧР, РФ. Переезды. Все виды услуг. Недорого.  

Вывоз мусора. Разнорабочие. Демонтаж.  

Попутн. груз .....................................................89053406970

Грузчики – 300-350 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора ................................ 218135
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
«Газели», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ....... 89623217321, 217321
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
Грузоперевозки. Грузчики 200 ............................. 89196683634

Грузотакси, город, межгород  ........................................ 228080
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

<49�;=;!&�+>
Куплю квартиру, комн. за нал.  

Без посред. .............................................. 444146, 89033584146

����=�+
Квартиру срочно  ............................................................... 492777
Продаю комнату-гостинку. Терешковой, 6.  

21,9 кв. м. 550 тыс. руб. ........................................ 89173164343
Участок 40 сот. Свет, газ, нежелые пом.,  

асфальт до дома. 230 тыс. руб. ............................ 89061335705

�	"�g+
Квартиру срочно! Любую  ................................................ 492777
1-, 2-к. кв. за наличные  .......................................... 89876608430
Квартиру. Выкуп. Сопровождение .......................... 89276672910

Куплю квартиру. Наличка .................................... 89276674721

Куплю недвижимость квартиру, комнату,  

дачу, участок .......................................... 89176749447, 387721

Семья купит квартиру .............................................. 89656844212
Срочно куплю недвижимость  .............................. 89674701665

�
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«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-ком. кв. СЗР. 4/5 эт. На длит. срок ...................... 89033451734
1-к. кв. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг. .............. 89276675331
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Дом с участком  ....................................................... 89176506546
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Посуточно, ул. Гладкова. 1000 р.  ......................... 89690407500
Посуточно. Евроремонт. 1200 р.  .......................... 89690407500
Посуточно. На заливе. 1000 р.  .............................. 89690407500
Посуточно. Центр. 1200 р.  ..................................... 89690407500

�
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1-, 2-к. кв., комнату, гостинку.  

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575

1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ................... 89662490023

�	�00����
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Киоск «Чай, кофе». ТК «Ярмарка» ........................ 89656867332

�=���/�
�=�/�"��
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Дача для хозяина с головой и руками ..................... 89063890706
Уч-к 4,1 с. В СНТ, п. Сосновка ................................. 89626017935

:4!&<+�;�&+94?#�
Плитка, замена труб, сантехники, полы, потолки,  

короба, малярные работы. Гарантия ................... 89033220936

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники,  

короба. Подбор материалов со скидкой до 15 %.  

Качество. Гарантия. Подр. по тел............................. 384290

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЛИТЬЕВЫМ МРАМОРОМ И НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ 

ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ POLYMER 

TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 35 ЛЕТ! ГАРАНТИЯ 

3 ГОДА! vk.com/vannaplus21 ......... 89697590092 590092

Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ ..................... 89176684386
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Балкон. Утепление. Обшивка. Вагонка ............. 89023283942

Ванная, туалет под ключ. Скидки ........................... 89176610007
Ванная и туалет под ключ ....................................... 89196747107
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника.  

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Ванная под ключ. Вся отделка ............................... 89538970275
Ванная, туалет под ключ. Качественно. Недорого ... 89278485728
Ванная, туалет под ключ. Недор ............................. 89176508710
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Нат. потолки. Недорого. Скидки! ............................ 89278459090
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел. ............................................. 89083070572
Натяжные потолки дешево! Слив воды! ............... 89178889984
Натяжные потолки под ключ. 190 р/м2 ................. 89276673164
Обои, шпаклевка. Покраска стен, потолков.  

Качественно, в короткие сроки ............................ 89771895045
Обои, авто, шпатл., выр-ие. Недорого .................... 89034761743
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатл.,потолки ..................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно.  

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890

Обои, выравнивание, шпатлевка. Качество.  

Гарантия (женщина) .......................................... 89093035274

Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Шпатл. Опыт. Недорого ................................ 89519979225
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89530112096
Плитка, панели, сантехника ..................................... 89677928510
Ремонт кв, маляр электрика и т. д ......................... 89083018309
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89603001092
Ремонт квартир. Семейная пара ............................. 89050285857

Укладка ламината, линолеума. Укладка ламината,  

линолеума. Монтаж плинтусов ....................... 89588446469

Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
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Сантехника.
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89023282502

Засоры и протечки. Уст. сантех ............................. 89968546395

Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер 

беспл-е. Замена смесителей – 500 р., унитаза – 1100 р., 

радиатора – 2100 р. Гарантия. Качество ....... 89625998556

ВАШ САНТЕХНИК. Подбор, закупка, 

установка. Опыт + гарантия = качество .....89176622224

Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Ламинат, гипсокартон, стяжка, линолеум .............. 89876643769
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки ..................... 484957
Сантехник. Протечки, засоры, ремонт ................... 89196567746
Сантехник. Электрик. Опыт более 15 лет ........... 89520244633

Сантеххработы. Замена труб ................................ 89373969994
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Электрика любой сложности. Недорого................. 89519991944
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Электрик. Все виды работ. Недорого ..................... 89373793559
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907
Электрик. Все виды работ. Опыт .......................... 89520212893
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электроинструментов. Перемотка якорей, статоров. 

Гладкова, 9 ............................................................. 89053415623
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Подоконники, откосы, регулировка ....................... 89876789555
Балк. Вагонка. Обшивка .................................................... 495749
Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балконы под ключ. Окна, обшивка ....................... 89875765001
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окна, подокон, откосы, регул-ка .............................. 89530176725
Окон ПВХ. Моск. сетки. Жалюзи ............................. 89875765001
Ремонт oкон любой сложности. Качество.  

Гарантия ................................................................. 89279955661
Ремонт окон  ............................................................. 89876718488
Установка дверей. Большой опыт .......................... 89538982840
Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098

+4@<;#��9?A�9&!�
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Выезд и диагностика бесплатные. Любые модели. 

Гарантия до 3 лет. Без выходных. Ремонт на дому. 

Пенсионерам скидки! ............................................... 602535

Ремонт стиральных машин, 

посудомоечных машин, микроволновок.  

Диагностика бесплатная. Скидки пенсионерам.  

Гарантия ...........................................................89051988555

Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт микроволновых печей  ............................. 89063861778

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

стир. машин. На дому. Приезд за 30 минут.  

Высокое качество. Гарантия до 3 лет. Опыт 25 л. 

Пенсионерам скидки 20 %. Диагностика 0 руб. ... 460070

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Установка, ремонт, ТО кондиционеров ........................... 709555
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. Недорого ................................................... 216793

Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 36 л.  
Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7) ................................................. 441473, 343341

«Атлант», «Мир», Samsung, 

«Индезит», Stinol, BOSCH, LG, Liebherr и т. д ....... 385011

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому. Качество, гарантия. Стаж 20 лет.  

Недорого ......................................... 441687, 89373914904

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................ 217821

Ремонт холодильников на дому .................. 442229

Хол-в на дому. Стаж 37 л. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Без выходных ........................ 89276686460

Ремонт холодильников. В сервисе и на дому.  
Официальный сервис ..................................................... 709555

Ремонт холодильников всех 

моделей на дому. Гарантия до 3 лет.  

Выезд в районы ......................................................... 380707

Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном – 1600 р. 
tehnoklimat21.ru ................................................................ 678110

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт холод-ов на дому. Гарантия ........................ 89033457585

Ремонт холод. на дому. Гарантия ....89278589277
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Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

на дому. Гарантия до 3 лет. Качественные запчасти. 

Любые машины. Бесплатные выезд и диагностика. 

Без выходных. В любое удобное для вас время. Только 

добросовестный ремонт. Пенсионерам скидки! ... 374648

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

дому. Оригинальные запчасти на любую модель. 

Гарантия до 3 лет. Ремонт в день обращения в течение 

часа. Выезд и диагностика бесплатные в удобное 

для вас время. Работаю без выходных.  

Пенсионерам скидки .....................................89379522001

Ремонт стиральных машин.  
Без выходных. Гарантия до 3 лет.  

Вызов бесплатный .........................................89278403246

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001
Ремонт стир. и посудомоечных машин в сервисе и на дому. 

Гарантия. Недорого ......................................................... 709555

РЕМОНТ СТИР. МАШИН 

НА ДОМУ, гарантия до 1 года, выезд бесплатный, опыт 

12 лет ................................................ 89196694414, Павел

Ремонт стиральных машин. 

Запчасти в наличии. Гарантия от 1 года до 3 лет. 

Бесплатный выезд и диагностика в течение 1 часа. 

Работаю без выходных и праздников.  

Профилактика при ремонте в подарок! ................ 460175

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
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Ремонт ТВ, ЖК, плазма,  
СВЧ и др .......................................... 433604, 89176638797

Ремонт
���	���	����	����	 
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295929

Рем. ТВ ЖК от 300 руб.  

Вызов 0 руб .................................... 375872, 89083038703

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 29 лет............ 465020, 89875799750
Ремонт ЖК ТВ, микроволновых печей,  

бытовой техники .............................................................. 211321
Ремонт любых ТВ ..................................................... 89176667715
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатный ................. 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервис. центр ....................... 415050, 380050

ТЕЛЕМАСТЕР ЖК и кинескопные.  

Гарантия ...................................................................... 366339
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Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков.  

Недорого. Выезд бесплатный .............................. 89176715701

Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Ремонт в день обращения.  
Качественно. Диагностика бесплатная.  
Гарантия. Обмен старых компютеров ........89530136682

Компьютерный мастер. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows.  
Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия.  
Приеду быстро ................................................89968526380

Компьютерный мастер.
&�����	'��(������	
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89951041621

Заправка картриджей, ремонт принтеров ...................... 375562
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

Честный компьютерный мастер.  
Выезд бесплатный .........................................89953853224

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже.  
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
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Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, цемент,  

песок керамзит ...................................................... 89033795258

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

Асф. крошка, бой кирпича, гравмасса, щебень,  
песок, навоз, торф, чернозем .............................. 89033458677

Асф., грунт песок, навоз, торф, чернозем,  
бой кирпича. Низкие цены! ................................... 89623211106

Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз,  
торф, чернозем, щебень ....................................... 89278428824

Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз  .................... 89176689688

В мешках и россыпью.  

Торф, песок, навоз, чернозем, ОПГС и т. д.  

Недорого ..........................................................89196664041

Ворота, заборы,  калитки. Сварка ......................... 89276673014

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ
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89036181126

Гравмасса, песок, навоз, 
чернозем  ....................................89196580609

Гравмасса, песок, гравий,  

щебень, торф, навоз ......................................89278607087

Гравмасса, щебень, песок. Доставка .................... 89033224429
Гравмасса, песок, щебень до 10 т .......................... 89276673757
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Заборы. Ворота: откатные, распашные. Калитки.  

Теплицы. Навесы. Гарантия 2 г ......................... 89053437171

Каменщики все виды строит. работ ..................... 89530143933

Коровий, конский навоз, 

торф, песок, ОПГС .........................................89278607087

Саженцы винограда, гол. ели, абрикоса,  
гинкго билоба ........................................................ 89176770684

Срубы 3 х 3, 3 х 4 м. Сосна, осина, береза ............ 89278608188

Строим бани, дачи, дома, кровля ....................... 89003307307

Строительство Кровля. Фасад ............................ 89877376512
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Управление Роскомнадзора по ПФО напоминает, что 
согласно ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» учреждения и 
организации всех форм собственности обязаны до 
начала обработки персональных данных уведомить 
уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных о своем намерении. 

Подробнее: 
pg21.ru
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Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ........ 388624, 89276688624
Гардероб. Кухни. Купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов, столешн. Ремонт......................... 89875765001
Новые кухни купе, прихожие, кровати. 

Замена фасадов. Скидки. Подробности по тел. .......... 371880
Перетяжка и изгот. м/мебели .................................. 89623215991
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

Ремонт, замена ткани ........................................... 89176626502
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234

Сборка корп. меб. Качест. Недорого ..................... 89530154090
Сборка, ремонт, установка мебели ........................ 89613412060

5�?5C;
Ателье. Срочный ремонт / Пошив одежды. 

Качественно .............89083064241, пр. Мира, 21, ТД «Ника»

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

с гарантией качества .....................................89276680424

Кредиты с низкой ставкой (содействие в получении). 

Без визита в банк. Пенсионерам и студентам хорошая 

скидка .................................................................. 89176793621

Купить квартиру без ипотеки и справок 

о з/п, с любой кредитной историей .....361543

Психолог. Помогу разобраться ............................... 89871230702
Сиделка для больных / пожилых ............................ 89278601942
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Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Пенсион., жилищ., наслед. споры. ДТП .................. 89278608188

Юридическая помощь. 

Опыт работы 15 лет. 

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

Юрист Сидоров Ю. В. Появилось наследство или долги? 

Появились споры между претенд. на наследство? 

Окажу квалиф. помощь. К. Маркса, 42, каб. 4 ......... 380081
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Английский язык, русский язык ............................. 89956687941
Математика. Постановка звуков ............................. 89956687941
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Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425
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Дама познакомится с мужчиной ............................ 89603007773

Дама познакомится с мужчиной ........................ 89278417790

Девушка познакомится с муж. ................................ 89877384733
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89053472121
Женщина познакомится с мужч. ............................. 89656872727
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946
Помогу выйти замуж  .............................................. 89033577354
Привлекат. девушка позн. с мужч. ......................... 89871213655
Приятная девушка позн. с мужчиной .................... 89373740557
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815
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ЛОМ цветных металлов. Дорого! 
Вывоз. лом-21.рф ..........................89053441299

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

Осциллографы, вольтметры, частотомеры, 

приборы КИП, контакты, автокатализаторы, олово, 

музыкальную аппаратуру СССР, видеомагнитофоны 

ВМ-12, 18, 23 и многое другое ......................89613438744

Б/У БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 

холодильник, стиральную машину-автомат, 

МК-печь, ЖК ТВ. Дорого ...............................89196630608

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

ЖК-телевизор. Куплю. Дорого ......................... 89199772342

КАТУШЕЧН. МАГНИТОФОНЫ, 

УСИЛИТЕЛИ, ПРОИГРЫВАТЕЛИ .................89613438744

Организация закупает лом цветных 
металлов. Дорого. Самовывоз. 
Чебоксары, ул. Гражданская, 4. 

лом-21.рф ..........................621211 89063831106

Акции, банкноты, монеты ЦР, РСФСР, СССР, местные 
выпуски, антиквариат ........................................... 89373933999

Б/у холодильник, стир. машину-автомат ............ 89373792565

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА! 

Гаражей, автохлама .......................................89603130379

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 
холодильники, батареи, газ. плиты, 
ванны, стир. машины, металлолом, 

радиодетали ...................................89520225853

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины и любой металлолом, цвет. металл, 
газ. колонки, рога .........................89530171009

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стиральные 
машины и др. металлолом, цветной металл, 
газовые колонки, рога, автомобили ....607969

Дорого. Нераб. холод-ки, любые автомобили, стир. машины. 
Мет. хлам. Самовывоз .......................................... 89033224670

ЖК, ТВ монитор. В любом сост ............................... 89530163284

Закупаем МЕТАЛЛОЛОМ 

черных и цветных металлов 

по ВЫСОКИМ ценам ......................................89278555512

Катушечные магнитофоны, усилители, 
проигрыватели, муз. центры и т. п ......... 275530, 89279967697

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

эл. платы, изм. приборы КИП, КОНТАКТЫ, ПСР, МС, РК. 

Олово, ТК ВК. www.specresurs21.ru .................... 38-20-06

Куплю металл, хлам, гаражи,
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КУПЛЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы «РАДИО», 

радиодетали, платы, транзисторы, микросхемы, ВМ12, 

приборы и рации СССР ............................................ 443335

Куплю книгу до 1927 г. за 50000 р. ......................... 89159299473

Куплю лом черных и цвeтныx металлов 
дорогo. Вaнна, батapeя чугуннaя, 
paдиaтор, отопления, буржуйка, 

гaзовaя плита, эл. плита, пeчкa, стиpальная 
машина, xолодильник, автомoбиль. 

Сaмовывоз! ....................................89520267011

Куплю очень дорого старинные иконы от 80 тыс. руб., 
церковные книги, самовары и др. антиквариат ... 89306967070

Металлолом. Дорого  .............................................. 89063800977
Нерабочие микроволновки  ................................... 89063861778
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Рабочие, разбитые ЖК ТВ, СВЧ ............................ 89875799750
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

Телевизор ЖК, микроволновую печь, 
бытовую электронику ...................................................... 375562

Цветной, черный лом, позолото, сребро, 
радиодетали .......................................................... 89022880140

Чермет. Цветмет. Гаражи. Провода .................................. 363110

Дорого. Нерабочие холодильники, 
цветной металлолом, ванны, батареи, 

газ. колонки, металлический хлам, рога, 
металл. гаражи ........................................607101

����=�+

Б/У РАБОЧИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК  ............89083071561

Ходунки, памперсы для взрослых ......................... 89373926826

=;�&+<D4
Вет. врач с большим опытом раб ...................................... 600003

�&!&E<;#;�9?A�9&!�
Мастер-профессионал на дом. Все работы. 

Скидки! Подробности по тел. ......................................... 464048

Домашний мастер  .................................................. 89083059718

А Андрей выполнит все работы .............................. 89276656556
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Гардины, плинтусы, кронштейны. Обои ......................... 465246
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ........................ 484957
Домашний мастер Все виды работ ........................ 89530143933
Замки. Врезка. Вскрытие. Замена ......................... 89613412060

Замки: врезка, вскрытие. Плотник .................... 89603062167

Мастер на час. Все виды работ ............................... 89176591547
Плотник, полы. Вагонка и т. д................................. 89871251589
Покрашу окна, двери, полы и т. д ........................... 89003310948
Уборка квартир, офисов, дворов, подъездов ................. 372002
Уборка квартир, домов............................................. 89527596318
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

�&+4:;
Утерянный диплом (дубликат) о среднем профессиональном 

образовани, серия УТ-I, номер 555705, выданный 
в 2000 году на имя Эривановой Светлане Николаевне 
по специальности «Санитария, гигиена, эпидемиология» 
Энгельсским медицинским колледжем (училищем), считать 
недействительным.

Утерянный диплом, с приложением, выданный 
Кооперативным институтом г. Чебоксары на имя Васильевой 
Светланы Валериевны, просьба считать недействительным.

F6&+4:;#�
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. Белая магия. 

Снятие порчи и негатива .................................. 89061312139

Магия добра. Обряды на хорошую работу, 

учебу, здоровье, любовь, удачу, деньги. 

Сильная защита. Снять любую порчу ........89278476564

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА 
ПРОФЕССИОНАЛ
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89628937699, Надежда Васильевна

Снимаю порчу, помогу при всех болезнях, диагностика 
по телефону ........................................................... 89613392277

СНИМУ ПОРЧУ ДАРОМ.
7+8=��<	><	>5&<�=4�	

=>:<�84 =4	+�	><�=�=7+��4;
89276674077

Дорого Вывезем и вынесем сами

Куплю лом черных и цвeтныx металлов

11
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89299227175
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Вакансии Описание Контакты
Автослесарь Оплата сдельная 89003300020
Адм. помощник Доход хороший 88002019282
Админ.-горничная В сауну СЗР 89278566362
Админ.-оператор Г/р 8 ч. 5/2. От 25 т. р. 89877362374
Администратор-
горничная Г/р 1/2 229393

Горничная в баню 1/2, 25 т. р. 89053461841
Грузчики
Фасовщики(-цы) Работа в НЮР 89625984488

Грузчики В м-н 
«Перекресток»

89623214493 
89623215403

Дворники 89050279090
Дворники
Уборщицы(-ки) ТЦ «Карусель»

89623214493 
89623215403

Дефектоскопист-
контролер
Лаборант 
неразрушающего 
контроля
Водитель автомобиля 
(грузового)
Водитель 
технологического 
транспорта

ООО 
«Промышленный 
оператор «КТЗ»

304350

Диспетчерское 
направление Г/р 8 ч. 5/2 89876620250

Заправщики(-цы)

На АЗС «Лукойл» 
рядом с селом 
Кокшайск. 
Г/р 2/2, 7-19. 
З/п от 18 000 руб.

89996098033

Заправщики(-цы)
на АЗС «Лукойл»

Г/р 2/2, 8-20 . 
З/п 16000 руб. ТКРФ 89996098033

Комп-ки(-цы) На «Али», МО. 
З/п от 60 т. р. 89527594250

Компл-ки(-цы)
Разнораб.

Город Ковров. 
З/п 90 т. р. 89276676550

Вакансии Описание Контакты

Комплектовщики(-цы)
На склады в МО

Комплектовка 
товаров. 2300 р. 
за смену. Муж. / жен.

89917127175

Контроллер 
торгового зала

Г/р 2/2 211970

Маляры
Плотники
Бетонщики
Сварщики
Электрики
Сантехники

На постоянную 
работу в 
г. Чебоксары

89603033012

Машинист котельной
Сменная работа, 
з/п 25000

494777 ( 
с 8-17 )

Монтажники 
89876718488 
375838

Оператор котельной
Электромонтер
Инженер-электроник
Аппаратчик пр-ва

89616414750

Официант
Уборщица(-к)

В кафе. 
З/п 95 руб/час. Г/р 5/2 8(8352)700098

Официант Г/р 5/2, с 9 до 18 8(8352)700098

Охранники
4 разряда.
График работ 1/3

89033580374 
709601

Охранники С удостоверением 228924

Охранники
Удобный график.
Достойная оплата.
Работа в Чебоксарах

89613385567

Пекарь
Г/р 3/2, 06:00-15:00. 
З/п 1500 руб./смена

89276686191

Повар-универсал

5 дн., с 7 до 17, 
окл.1000 р. + премия. 
Гладкова, 10, 
рынок «Ярмарка», 
кафе «Диаманд»

89196793823

Подсобный рабочий
Г/р 08:00-17:00. 
З/п 23000 р.

494777 
(8-17)

Помощник 
библиотекаря

З/п 22 т. р. 89520231244

Вакансии Описание Контакты

Продавцы
Трикотаж. 
Опл. ежедневн.

89196605106

Рабоч.
На перераб. овощей, 
15/15 МО, з/п 50 т. р. 89527594285

Рабочие Малое произ-во 89278615566

Рабочие
На перераб. мусора, 
вахта 15/15, МО 609010

Разнорабочие 1000 в день 89530119393
Разнорабочие З/п от 25000 руб. 89196500435
Сборщик С обучением 89278605187
Слесарь ремонтник 
ГПМ
Газоэлектросварщик
Электромонтер

4-6разрядов 89196687023

Сортировка бумаг 23 т. р. 89809339167

Сотрудник В архив 22 т. р. 89876721497

Уборка кустарника 
ЛЭП

Оплата ежедн.
3500 руб./день. 
Проезд бесп. Вахта

89677565125

Уборщик(-ца)
ВТБ. См.1/2. 
З/п 13 т. р. 89022881088

Уборщики(-цы)
Дворники

Г/р 2/2 89379541455

Уборщица(-ик)

Г/р 2/2. Центр 
(Благовещенский 
р-н), Калининский, 
СЗР, НЮР

214491 
89623214491

Уборщица(-к)
Гр 2/2. ЮЗР. 
Калининский р-н

214491 
89623214491

Уборщица(-к)
Г/р Вт, Пт. З/п 700 р/
вых. Р-н ХБК 217564

Уборщица(-к) Рынок «Шупашкар» 89176520427
Уборщица(-к)
Дворник-тележечник

В ТЦ. Г/р 2/2. 
З/п достойная

89196782379 
89061329051

Уборщицы(-ки)
Дворники

606366

Уборщицы(-к) Подработка 89050279090

Вакансии Описание Контакты

Уборщицы(-ки) 
в тепличн. комплекс
Новочебоксарский

Г/р 5 дн. 
Служебн. трансп.

89623214431 
214431

Уборщицы(-ки) В м-н «Магнит» 89623219070

Уборщицы(-ки)
В м-н «Пятерочка». 
Все районы города 89623214493

Уборщицы(-ки) Г/р 2/2 89061326682

Уборщицы(-ки)
Г/р 2/2, с 7 до 17:00. 
В автосалон 89623215403

Уборщицы(-ки)

З/п 13000 р. Г/р 2/2. 
Полный день. 
Салон красоты 
«Гламур»

89050285917

Упак-ки(-цы)
Грузч.

Черкизово. 
З/п от 54 т. р. 89276676550

Упаковщицы(-ки)
изделий из 
пластмассы

Г/р 2/2 (день / ночь). 
З/п 23 т. р.

360350
с 13:00 до 16:00

Фасовщицы(-ки) в СЗР М-н «Перекресток» 89623214493 
214493

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Формовщик ЖБИ 
(з/п от 50 т. р.)
Арматурщики
Машнист крана
Электрогазосварщики

З/п от 40 тыс. руб. 
ООО «КСМ» 8(8352)63-77-67

Художник-декоратор Техника «Фелтинг» 89613385628,
Светлана

Швея 
Уч., раскройщик(-ца) 

89176720207

Штукатуры-маляры З/п 50000 р. 89196500435

Электромонтажники
Деж. электрики

В Москву. Г/р 6/1. 
З/п от 50 т. р., 
своеврем. 
Проживание. 
Бригады 
приветствуются

89268684445
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Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чебоксары» 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 «Город21» 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

Наш адрес: г. Чебоксары, 
Марпосадское шоссе, д. 1б 
(ТЦ «Мегаполис», 3 этаж, офис 9)
+7(8352) 37-78-79, +7(927) 667-78-79
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ЦЕНА 
20 900 руб.

(ПОД ПОКРАСКУ)
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«Защитник правопорядка»

«Народный воспитатель»

«Народный спасатель»

«Народный преподаватель»

«Народный учитель»

«Народный доктор»

«Народный герой»

НОМИНАЦИИ

�Участник проекта 
Наталья Толмачева 
• Фото из архива героини

ПАРТНЕРЫ

#������	��	 �1��	
��	23	�������

.����(���� 
��

������� !8�������� 1����%� ���
1�����$�(�!����&����%�$������

�� ���'������ !�$������%� ���3.�
�����*��� $�� �;�� )�'����� '���(�����

�������� ��
,�$);� � $�

�)$�7���

��(���(�$� � (#�3 � ����� � '���
9�����*�

=���� �����	��$� ��� �����/��
9(�7��/� ��� GHC?GIqe^r_*IJ*� "���
,����S*��*��*����������/� �1������
�����/� :(�������)#� '�2�)*� �����
�����������������������GHC?*IJ���
$���.���3 *

5*����	�	� �������� '�()2����
'������� ��� !���� &����%� �� '����
����$� '������>� ��(����$�������
��$���$� �� )�()1� !	(��� 0�����%/�
��������1�$�1�� �1�����$�� sZt[/�
���� !<��'���%/� ��(���� �$�����
!������,%/� �����������1������
���'�,�� �����(�������!	������

����%*��

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

ОРГАНИЗАТОРЫ

«Эл-Авто» 
• Бесплатная замена масла                           
• Полная экспресс-замена масла в АКПП и МКПП    
• Широкий ассортимент моторных масел, аккумуляторов и фильтров 

ТЕЛ.: +7 (8352) 21-69-92 
ПОЧТА: L-AVTO1@MAIL.RU 

Центр автомасел 
сервис и автозапчасти

АДРЕСА СТО «ЭЛ-АВТО»: МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1Ш;
ПРИСТАНЦИОННАЯ, 7;       ЛОМОНОСОВА, 2 
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� Доктор Шумаков (по центру) и его коллеги проводят 
диагностику осложнений остеохондроза  • Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

#"�����
Чебоксары, ул. Николаева, 5, 
тел. 8-903-358-45-65;
пр-т М. Горького, 38/2, 
тел. (8352) 41-10-10

vk.com/clinikashumakova 
* Подр. по тел. (8352) 41-10-10




