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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Премьер-министр России 
наградил учителя чебоксарской 
школы почетной грамотой • Фото 
cap.ru

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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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

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
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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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  КСТАТИ
Если есть идеи, как 

защитить памятник 
от вандалов, можно 
поделиться ими 
в «Инстагра-
ме» Принца: @
princeplanet.ru

ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МВД ПО 
ЧУВАШИИ ОЛЬГА ПАВЛОВА:
«Действия подозреваемых образуют состав 

административного правонарушения в виде 
мелкого хищения и предусматривают штраф 

в виде пятикратной стоимости похищенного 
либо административный арест до 15 суток».  

В 

10��
раз у принца кра-

дут цветок

Момент кражи 
попал на камеру 
видеонаблюдения:
pg21.ru 

❶ В Чебоксарах ищут мужчину, 
который рьяно оторвал кованую 
розу от памятника
❷ Цветок пытались защитить 
клеткой, однако такое решение 
не прижилось, и клетку сменили 
на камеру видеонаблюдения  
•Скрин с видео cap.ru и ГТРК Чувашии

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ 
ЖКХ НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА:
«Сначала она была не цветная. Была 
подешевле – 2,5-3 тысячи рублей. 
Сейчас, с учетом того, что нужно 
ее привезти, закрепить, это уже полу-
чается около 5 тысяч».

❶

❷
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В Чувашии ужесточают 
коронавирусные 
ограничения: в кино 
пустят только по QR-
коду (16+)

В Чувашии в культурные 
учреждения начнут пускать 
по QR-кодам. Новые правила 
вступят в силу 11 октября. В 
будущем пройти в кинозал, 
посетить спектакль или музей 
смогут только обладатели QR-
кода, справки с отрицательным 
ПЦР-тестом или справки о 
перенесенном не более шести 
месяцев назад коронавирусе. 
Кроме того, у посетителя 
потребуют паспорт.

Женщина после ссоры 
с мужем убила свою 
трехлетнюю дочь (18+)

3 октября в одной из квартир 
Нового Атлашево найдено тело 
убитой трехлетней девочки. В 
преступлении подозревается ее 
мать. Подробнее: pg21.ru/t/b50.

В «Ковчеге» появились 
два песца (0+)

В зооуголке детского парка имени 
Николаева поселилась пара песцов 
Булка и Беляш. У самца глаза раз-
ного цвета: правый карий, левый 
голубой. Они месяц проходили 
карантин, и теперь их можно 
увидеть.

• Фото из архива «Про Город»

• Фото парка им. А. Г. Николаева

�����������

Подробнее: 
pg21.ru
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Приходите 14 октября 2021 года в ДК тракторостроителей на программу «Мело-
дии родного края», которая посвящена 75-летию выдающегося балетмейстера 
Александра Ангарова. Ансамбль подготовил самые яркие постановки маэстро: 
вокально-хореографические сюиты «Родная Чувашия», «На посиделках», «Гуля-
ния» и многие другие. Начало программы в 18:30. Билеты можно приобрести на 
сайте ch-ansamble21.ru, по Пушкинской карте или в кассе ДК тракторостроите-
лей. Телефон для справок 60-60-42. � • Фото из архива ансамбля
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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» 
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  НАША СПРАВКА
Полпред помогает президенту 
выполнять обязанности главы 
государства. Среди них – обе-
спечение единства и устойчивой 
системы государственной власти, ее 
эффективного функционирования 
в условиях разделения на три само-
стоятельные ветви: законодатель-
ную, исполнительную и судебную. 

Кстати
До назначения нового 
главы администрации 
исполнять обязанно-
сти сити-менеджера 
будет руководитель 
аппарата админи-
страции Чебоксар 
Андрей Петров.

Депутат Госдумы РФ Алла Салаева:
«Для нас особую ценность всегда имела одна фраза 

нашего руководителя: самое главное – вовремя со-
общить о проблеме и никогда не лукавить. Потому 

что, если что-то происходило, он всегда вставал 
рядом с каждым из нас, чтобы вместе решить 

проблему. Это достойный пример для нас 
всех при формировании своих команд». 
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Алексей Ладыков

Актер Станислав 
Садальский:

«А мне жалко, что 
Чебоксары лишились тако-

го управленца. Одна надежда, 
что нынешнее назначение будет 
трамплином». 
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До 30.11.2021 заказать межевание по акции можно в ООО НПП «Вершина». 
Межевание проводят в любое время года, даже осенью и зимой. Чтобы заказать 
услугу, вы можете приехать в офис в Чебоксарах. Или вызовите специалиста 
прямо на объект, где он оформит договор и выполнит все работы по межеванию. 
Важно, что в связи с пандемией сотрудники соблюдают все меры безопасности. 
Узнавайте подробности акции по телефону 8 (8352) 27-02-42. Адрес: Чебоксары, 
ул. Водопроводная, 15, пом. 4. � • Фото рек ламодателя, на фото Егор Матвеев

3 октября спектакль театра из Санкт-Петербурга показали на сцене Чувашского 
государственного театра оперы и балета. Балет «По ту сторону греха» стал 
новым пластическим прочтением хореографом романа Достоевского «Братья 
Карамазовы». Борис Эйфман создал эмоционально насыщенную балетную 
психодраму о богоборчестве, богоискательстве, безверии и вере, природе 
человеческой греховности и духовном спасении. • Фото из архива Санкт-
Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.
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Утро 7 октября, мягко говоря, удивило чебоксарцев. 
Город оказался разделен на две части. В то время, когда 
в Новоюжном районе светило яркое солнце, Северо-
Западный район и центральную часть накрыл густой 
туман с видимостью 100 метров. Эта осень не перестает 
поражать своей непредсказуемостью.

• Фото народного корреспондента «Про Город» 

Присылайте фото в группу vk.com/progorod21. Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.  
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капитан Росгвардии Чувашии, пишет стихи 

• Фото Управления Росгвардии
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Читайте  стихи на 
pg21.ru 
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

Мы платим за новости
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pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Журналист Дарья Кошкина 
• 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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Первые двадцать дней будет стоять 
сухая и теплая золотая осень • Фото из 
архива «Про Город»
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В 2022 году из 365 календарных дней 
будет 118 выходных и праздничных 
• Фото из архива «Про Город»
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Списать долг можно в среднем за 
2-3 месяца • Фото «Прo Город»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

)������!
Чебоксары, пр. М. Горького, 33
Запись на тренинг: 
8-987-760-03-44

«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 аккомодаци-
онных мышц глаз; профилактика глазных заболеваний. 

Давайте вместе сохраним детское зрение! 

ДЛЯ РЕБЯТ В КАБИНЕТЕ УСТАНОВЛЕНЫ СОВРЕМЕННЫЕ АППАРАТЫ: 

1

2

3

4

5
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архива Павловых
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Сыновья Игорь и Ефим получают высшее 
и среднее профессиональное образование. 
Анна, Андрей, Ольга, Илья, Ангелина и 
Эвелина учатся в школе. Милена и Ирина – 
дошкольницы. 

❶Семья Павловых в полном составе

❷ Родители стараются привить детям 

любовь к ближнему
❸Павловы много времени проводят 

вместе
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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

)�����
До 01.11.2021 скидка 10% 
на все виды лечения 
*Подр. по тел. 8(8352) 41-10-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

�Специалист делает 
расслабляющий массаж • Фото 

рекламодателя
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5�������� �����
� )���������
������
�������������������
���������)�����
��,��������
�

8���������%���!)���

F����� ��"��� ���!��(+� '���"�����)�
!�� '�����!"�� �����+� ���"�)� ���-

"�.(#�M�"2��������������'(��2������'�-
��!������8� ������ "��������� �!�(� ����-
��8������������"��),�+��&�������&�'��-
"���� ������������ &����"�� �����'�"�.��#�
7��� ��"��� ��� <���8� ���� �!���� ���������
��)������ ������� ���#� F�� ��&�� � ���" �
����+����(�� ����������(� ����� &�-
�!&�� ������������� ����������)�&��������
��������,��������#�L���'���(��"���������
�!� ��(� �����(� &����'��� �� �������"�� ���
E6����!�������!+��������� '��������������
��,����������#�R�"!��8� ������)���������-
����� �������� ���"�� &�" '���� ��� "�, �
���"�� ��!&�(+� ����&�"����8� ������.8�
'�������"�������������+#

!��	��,���,����������������������
!�� �("� '������ ������� ��������.��#� M�
��8�����&������"�����)��&�����&��!&���"�-
���������(+�&��&�����������&!����!2B�+�
�������� �"�� '����� �8� ����� �.���� � ����
&����!B�������������#�

>�� �	#��	����� ������ �����
���&���������+����(+��������������3�
�������������!�" ������������&�������
��"�<���� �"�� ���& 2����8� �������� &�-
����� ��2� ��<����.�2� �� ��"����� ��-
����#� D����������(�� &��&����(������
�(����� �&��&���'������"28���'�������
�� .���8� �� ��� &�� ��������" �(�� ��������
<����.����#�F��������������+����������
'��"2��"��� �� ���8� ���� '���'� ���� ������
&��+���"�� �'������ ������!#�

��������
�� ?@����	�	A� ��,�"�
&�)�����" ,����'�&!���"��!� ����!2�%��-
&����-�������!#� R�"!��� ���"�� ��'����� ��
����(����� �� ���������+� ;����������>� 3�
�&�.��" �������!������(+���"�����+�&�-
��B���)8����!����!� ��(����!��'������ �
�������(��'���'(����&�����������'��'�� �
�+�&���!�(���������#

����	���	��� ���� �������
�
�������	� ��"�2���� "����������(��

��������8������(���(��2������" ���&����-
.�&�!������#�7�������������+������'���-
'�� �����������-�&����8��������������)����
&!����������(��'��3�����"��),�)�!���-
��)��&����#�$����������+�'���'(�;L����-
����>� �(��2�� A55� �&����-&�������� ���-
���&"�)��#������<���"�����'���'�������-
��� �������������� &�������� ��'���()�
�&���������������(�����(+��������#��

Важно 
Заказать лекарственные препараты с 
курьерской экспресс-доставкой можно 
на сайте zdravcity.ru или в мобильном 
приложении «Здравсити» (доступно 
для iOs и Android). 

.?��������5���������
����+�@������������)���
������������!��!�����

���������7
���$���	������	

�������������	8������	
�����������	�������
��	

�����������	
�������	�	�������	
$
�	�$������4	$�����!0	
�	�������	$�������9	:$��	
1$�������3	�	���$���	��*��	
��������	�	;4<(=	����	��
���	
��$�����4	���	����$������	

�����9	>��	������4	���	
�
�������
�	1?$�������3	������	
�����!����	�	�
�����	������!	
�	���	*�	$���4	$�*�	��4	�����!�	
��$��	�����������	�	��$�*�39

Даурен Абеуов, 
руководитель маркетплейса

На маркетплейсе «Здравсити» вы сможете найти медикаменты, которые редко 
встречаются в обычных аптеках • Фото из архива «Здравсити»

Фармацевт-
провизор 
аптеки 
«Здравсити» 
Юлия 

Чехова
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������#��������

$��� ���&������ ��"�� �� �&���#�
	��� �'����� ��� ��� %����Q� $���

����������� &������ �� �� ����� ���-
��� �"���#� ��'� &�����(� ��"�)�
��� �(����#� L�����8� �����"�� �����
��)���&�����!#�L��� ��(����"��-
������� �� !������" �(��� &��.��-
����4� ������ ��"��� ����� �(,.(8�
���'����� �!����(8� ��&������)���-
"����"�2�������������!���8�����-
�(�� ���!�� �� ��� ���&����� #� ����
&�����������-���'��"�������"�� 8�
'��"�� 8�����'�����"2��"��+��'�
�����(8�����'���������8�!��"�"#�

4��	�	� ?���������	� ��
�"���A� �������� ���!�� �(� �
�"���������(�� �!����(� ���!�
�����.����� ��'��� ?�����.���-&��-
�'��,�(�@8� &�����&�����(��
�(,.(����&(��"��,��#����(,.(�
�����'����&��(�������2��'����+���
���!�����)�!2�����!'�!8�!���2����
��"��#�

���	������	����" �(���(,.(�
�������"�������������'��'!" ���-

��8� &����!� ���� &������� ��� !����-
����� �� ����!'��� ��� !��� ,�"�� #�
L������ ����������� ������ ��������
�� ���8� ����(� �����!�� � %��� ��-
������2B��� !������#� k��� ���� �
���&��"����� ������8� ����!2B���
������������������&�������'����)#�
L���8� ������ &������� ��)����8� "�-
������ ����� �������� �(�����#� ��-
��)� ����������� ��)��� &�����!8�
��������&�������� �����)8�����"����
�&������'���!��� ,�2����!��&��-
"��&�������������#
�
>�� ���������
��� "���,���
����"��#� $� ����.������� .������
;I�������>� ������2�� �������" -
�(�� �����8� �����(�� �����!���
&�����!���,�)���"�#������(������
�(� �('���������8� ���� �(������ ��
��������!���������"�����!"(������
"������ &�+����#� L������� �� &����-
����� !������� ������ �"�� ����!" -
��.��4�^�?^E�5@�`5-E^-CE#�� • Фото 
рекламодателя, на фото Игорь Юманов

-��������)/�����"��
!����������

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лечение позвоночника 
на специальном оборудовании

6��
������������ �
��� ����������7�

)������!
Медицинский центр «Гармония» (с 08:00 до 19:00)
Чебоксары, пр. Ленина, 13
Телефон 8 (8352) 62-38-93 

* Подробности у администратора
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Андрей Михайлов,
генеральный директор компании «Имидж-Оптика»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СПРАВКА
В марте 2022 года компании «Имидж-
Оптика» исполнится 25 лет. Сейчас 
в Чувашии работает 14 салонов, где 
вам проверят зрение, предложат очки 
и контактные линзы с любыми диоп-
триями, стильные оправы с учетом 
вашего бюджета.  

Пациенты остались довольны новыми очками  • Фото автора 

�	�������	�!�����	
����$�!0	������

6+

«Защитник правопорядка»

«Народный воспитатель»

«Народный спасатель»

«Народный преподаватель»

«Народный учитель»

«Народный доктор»

«Народный герой»

НОМИНАЦИИ

�Участник проекта 
Юрий Ильин 
• Фото из архива героя

ПАРТНЕРЫ

+����������������-<�������

,����%����)���

������� ;F�����()� ����)>�
������'���"� ;���� I����>�

������� �� ���&����)� ;��������>�
����.� ��'��#� M� �(� �B�� !�&�����
&���"�� � � �������� �� ��!B�+� ��
�!��,�����"���"��(+�"2��+���'-
�(+�&��<����)#�

B���� ����	���� ��� �����8��
<"�,��8� ��� Y[5AYZoWnfe#Zj#� R��-
����1#�M#��#����������8��������-
����(8�%"�������!2�&���!#�M���-
������'������������)���Y[5A#Zj���
����.����+#

(�����	�	� ������� &�"!�����
&������� ��� ;���� I����>� �� &���-
������ &������4� ��"�)�-������(�
�������� �� !�"!�� ;	"��� *�����>8�
��������������� ���������� pqrV8�
���� ;H��&���>8� ��"���� �����)�
;������>8� ��������-����'����
���&��(+� �'��"�)� ���� ;	�-
��M�
���)>#��

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

ОРГАНИЗАТОРЫ
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ОБУСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ

УКЛАДКА ПЛИТКИ
ЭЛЕКТРИКА
САНТЕХНИКА
МАСТЕР НА ЧАС
МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 

�
�
�
�
�

Адрес: г. Чебоксары, ул. Ивана Яковлева, 15
�  8-937-377-41-55

10%
НА ВЕСЬ РЕМОНТ

по промокоду 
«ПРО ГОРОД»
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E6�"��Q�7������(����)��������()#�F��&�-
���!8� ���� ��!���� <���!�(� +!�#� �������
�������������������#�M��&�,�������"2��)�
����� ��8� ���� ��"�� �(� ��,���� &�"��-
�� 2�&������ ���'�)���������(#

:-�C���
�������
�������)�&���-
"������������'!&����������()8��(�"�����
����,�!���!���8����"!�,�����������#

)-� D�������
� ���������
��'!�" ��� !��"�������� &��-
��������������������������(���#�

����!���!������"���� �����)�&���-
"�����&��+���(��������(�?�������@8����-
�!28���"���#�������������!���" ������8�
&�%���!����������!��� #

9-� !��	������ ������	� E� ��"����
���!� �"��.��� �� �����#� D����)�,�"��-
�()��"����&���������������'�(�&�"���!�
������!������ ��!#�• ИП Рябов Андрей Влади-
мирович

КСТАТИ
Выезд + замер + консультация по освещению = 
0 рублей!

Специалист приедет в удобный для вас день с ка-
талогом из 12 видов потолков, чтобы вы вживую 
увидели разницу между материалами. Замерщик 
рассчитает точную цену потолка со скидкой.

❶ Матовый потолок ❷ Сатиновый 
потолок ❸ Глянцевый потолок

#����������
����2=��
4��������=����
�
���
�
�$��
���������������������

#��7�����������B�
+��/�"���*����������C

�Эксперт компании «Репа» 
Андрей Рябов 

❶ ❷

❸

 ����
• Закажите бесплатный замер до 16 октября 

2021 года и получите скидку до 5000 руб-

лей!* Звоните: 8 (8352) 20-23-80.

• Компания устанавливает потолки любой слож-

ности от 15 000 рублей.

• Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в 

радиусе 100 километров бесплатный и ни к чему 

не обязывает. *Подробности по телефону 8(8352) 

20-23-80. ОГРНИП 314213005600011 
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!F.�/�.F�
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

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

Демонтаж домов и прочих строений, вывоз 
и убор мусора ........................................................ 89969493982

Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Навоз, песок, гравмасса россыпью и в мешках. 

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

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

Навоз, торф, чернозем, песок, 

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

Обрезка веток. Спил деревьев ............................... 89373884674
Спил деревьев. Демонтаж построек ...................... 89677946720
Уборка, вывоз мусора. Земельные раб. ................. 89276689232
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Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

Куплю АВТО после ДТП. 

В кредите. Деньги сразу ...............................89176516747
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КамАЗ-манипулятор 10 т, 19 м, 7 т. Автовышка .. 89033795258
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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
«Газель». Город, межгород ................................................ 228080
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

Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Переезд междугородный ......................................... 89172597885
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Грузоперевозки Грузчики  .................................... 89170661391
Грузчки. Любые виды работ .................................... 89876685335
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Куплю квартиру, комн. за нал. 

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

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
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Звоните 461255
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Квартиру срочно  ............................................................... 492777
Зем. участок 21 сот., с. Хыркасы ........................... 89083028264
Участок 40 сот. Свет, газ, нежелые пом., асфальт до дома. 

230 тыс. руб. .......................................................... 89061335705
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Квартиру срочно! Любую  ................................................ 492777
1-, 2-, 3-к. кв. за наличные ....................................... 89876608430
1-, 2-к. кв. за наличные  .......................................... 89876608430

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

Семья купит квартиру .............................................. 89656844212
Срочный выкуп недвижимости  ............. 89176749447, 387721
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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
1-к. кв. Сутки, часы. Пр. Ленина .............................. 89373999225
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
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1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ................... 89662490023
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Дача, «Рябинушка» ................................................... 89373812008
Уч-к 4,1 с. в СНТ, п. Сосновка ................................. 89626017935
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Плитка, замена труб, сантехники, полы, потолки, короба, 

малярные раб. 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. СанТех. Туалет. Под ключ .......................... 89199761226
Ванная и туалет под ключ ....................................... 89196747107
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Ванная под ключ Вся отделка ................................ 89538970275
Ванная, санузел, под ключ  ................................... 89871280376
Ванная, туалет под ключ. Скидки ........................... 89176610007
Ванная. Туалет. Все виды отд. работ ..................... 89050275991
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Вывоз строительных мусора  ......................................... 499942
Выравнивание, шпатлевка, обои. Вся отделка. 

М/Ж. Недорого ............................... 89373973795, 89520273436
Декоративная штукартурка. Шпатлевка. Обои. 

Покраска ................................................................ 89093020879
Ламинат, линолеум, обои, плитка .......................... 89278506868
Нат. потолки. Недорого. Скидки! ............................ 89278459090

Натяжные потолки. Недорого. Работаю сам .... 89022883424

Натяжные потолки. Скидка 50 %! 
Подробности по тел. ............................................. 89083070572

Натяжные потолки дешево! Слив воды! ............... 89178889984
Натяжные потолки под ключ. 190 р/м2 ................. 89276673164
Натяжные потолки .................................................... 89061324020
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. 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
Обои. Выравн. Шпакл. Опыт .................................... 89876754751
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Плитка, панели, сантехника ..................................... 89677928510
Ремонт квартир. Семейная пара ............................. 89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 

Натяжные потолки, плитка, линолеум. Обои ...... 89176590509
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Установка сантехники. Засоры, протечки ............ 89968546395

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

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

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

Ванная, туалет под ключ. Короба. Установка сантехники. 
Качество гарантирую ...................................................... 442302

Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587

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. Стаж работы 15 лет ......... 89520244633
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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
Электрик. Качество. Стаж. Дешево ........................ 89176786514
Электрика. Все виды работ ................................... 89170654067

Электрика квартир: качество, гарантия ................. 89278412173
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электроинструментов. Перемотка якорей, 

стоторей. Гладкова, 9 ............................................ 89053415623

��	F�8��$��M8���D	�F�
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
Окна, подокон., откосы, регул-ка ............................. 89530176725
Окон ПВХ. Моск. сетки. Жалюзи ............................. 89875765001
Ремонт oкон любой сложности. Качество. 

Гарантия ................................................................. 89279955661
Ремонт окон от 100 руб. .......................................... 89279973778
Установка дверей Большой опыт ........................... 89538982840
Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098
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Вет. врач с большим опытом раб. ..................................... 600003
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Грузчики. Разнорабочие. 200 р/час ...................... 89034764240

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

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

Добро пожаловать! Открылся пансионат для пожилых 

людей «Оранжевый рай». Пятиразовое питание, 

полный уход за недееспасобными людьми, гигиена, 

круглосуточная помощь сиделок .................. 89151929485

Купить квартиру без ипотеки 

и справок о з/п, с любой кредитной 

историей ...................................................361543

Психолог. Помогу разобраться ............................... 89871230702
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Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110

Юридическая помощь. Опыт 

работы 15 лет. Консультация бесплатная .88352210124
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Займы под залог
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Учет. Электрон. отчет-ть для ИП  ......................... 89170644351
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Английский язык, русский язык ............................. 89956687941
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Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425
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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  ............................. 89083002427

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

�H�D��MDuFM	M

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», «Стинол», 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

Рем. быт. хол-ов. Стаж 30 л. Бывший специалист Гладкова. 
Выезд в районы. Гарантия ...................... 379686, 89276679686

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

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 

на 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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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, 89534498436
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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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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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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
Домашний мастер. Все работы ............................... 89373739506

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

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

3
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Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, 

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

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

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ

�����	�������9����8��
6��7��
���������8�������������	��
�4�8������
8����8��������	�
�������	��	�������������
��8��
�
��	���4������	������
��������	�

��8<���������	�����	���=�
	�
���8������>�����������=�

�	���������<������� ��7�	��
(�������<�	�	������
�	��
2?@'5'�'��!���������	�

�������-8�9���
6�� ��� ��
89036181126

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

Гравмасса, щебень, песок. Доставка .................... 89033224429
Гравмасса, песок, щебень до 10 т .......................... 89276673757
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Каменщики, все виды строит. работ .................... 89530143933

Строим бани, дачи, дома. Кровля ...................... 89003307307

Строительство. Кровля. Фасад ........................... 89877376512

@>F���!4/F
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
Парень познакомится с девушкой ......................... 89613401437
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

�<C<�I
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ........ 388624, 89276688624
Ателье по ремонту м/мебели ................................. 89370137199
Гардероб. Кухни. Купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов, столешн. Ремонт......................... 89875765001
Новые кухни, купе, прихожие, кровати. 

Замена фасадов. Скидки. Подробности по тел. .......... 371880
Обтяжка и ремонт м/мебели .................................. 89278498724

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 ............................... 89373851516
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234

Сборка корп. меб. Качест. Недорого ..................... 89530154090
Сборка, ремонт, установка мебели ........................ 89613412060
Химчистка диванов .................................................. 89061324020

GF@>�<
�	R�Dt

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

КАТУШЕЧНЫЕ 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

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

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
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 ....................... 382006

Куплю б/у швейные машины
*1� ��,��*!��
���,

89603109292, 89370159292

Куплю металл, хлам, гаражи,
�	�����������8��������4���
A�
��
������������
��8��
	�<��8��7�9����
������

4�7���8�����������7�9����4����
!'5?.?(�BCD'E��FDF5G&��

!5G?@?(��HFD?5?(
89677944441

Куплю книгу до 1927 г за 50000 р ........................... 89159299473
Куплю очень дорого старинные иконы от 80 тыс. руб., 

церковные книги, самовары 
и др. антиквариат .................................................. 89306967070

Металлолом. Цена догов .......................... 89023284811, 684811

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы «РАДИО», 

радиодетали, платы, транзисторы, микросхемы, ВМ12, 

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

Нерабочие микроволновки  ................................... 89063861778
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Рабочие, разбитые ЖК ТВ, СВЧ ............................ 89875799750
Рога лося, оленя в люб. сост .................................... 89083049212
Телевизор ЖК, микроволновую печь,

 бытовую электронику ..................................................... 375562
Чермет. Цветмет. Гаражи. Провода .................................. 363110

Дорого. Нерабочие холодильники, 

цветной металлолом, ванны, батареи, 

газ. колонки, металлический хлам, рога, 

металл. гаражи ........................................607101

������t

Б/у РАБОЧИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК  ............89083071561

Пианино. Б/у. В хорошем сост ................................. 89083013222

L@�4<GH�F
Атрология. Нумерология ......................................... 89956687941

Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. Белая магия. 

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

Возврат удачи, денежного везения, любви. Избавление 
от душевных и телесных недугов. Гадание ......... 89176674994

Магия добра. Обряды на хорошую работу, 

учебу, здоровье, любовь, удачу, деньги. Сильная 

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

Славяна. 100%-е гадание. 

Снятие порчи: судьба, семья, деньги, удача. 

Нейтрализация врагов ...................................89373888696

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

СНИМУ ПОРЧУ ДАРОМ.
('BG&-F�HF�H@5F-G?��

GHDF-B?2G?�'&�HF-G�G('�&?E
89276674077
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Организация закупает лом цветных
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Следите за конкурсами от «Про Город» 

� на сайте pg21.ru 
� в группе во «ВКонтакте» vk.com/progorod21

16+Результат фотоконкурса

-����������!�������+����������
.��������������)5
В Чувашию пришла золотая осень. Время, когда сама 
природа добавляет ярких красок в унылые рабочие 
будни... В фотоконкурсе «Про Город« «Моя золотая осень» 
определился победитель. Участвовали более 100 человек. 
Георгий прислал оригинальную фотографию, и его чувство 
юмора пришлось по душе нашим читателям. За его фото 
проголосовали 268 человек. Главный приз уже у победителя. 
Подробнее: pg21.ru/t/b52 • Фото участников конкурса

Победитель
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Вакансии Описание Контакты

Автослесарь Оплата сдельная 89003300020

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Админ.-оператор Г/р 8 ч. 5/2. От 25 т. р. 89877362374

Администратор-
горничная

Г/р 1/2 229393

Гальванник 
Слесарь МСР 
Руководитель 
конструкт. отд. 
сельхозоборуд. –  
от 50000 р. 
Конструктор – 
от 45000 р.

89196798828

Грузч., упак-ки(-цы)
Ликеро-водочн. 
завод. МО 89527594285

Грузчики
Фасовщики(-цы)

Работа в НЮР 89625984488

Грузчики
В м-н 
«Перекресток»

89623214493 
89623215403

Дворники 89050279090

Дворники 
Уборщицы(-ки)

ТЦ «Карусель»
89623214493 
89623215403

Заправщики(-цы)

На АЗС «Лукойл» 
рядом с селом 
Кокшайск.  
Г/р 2/2, 7-19 ч.  
З/п от 20 000 руб.

89996098033

Заправщики(-цы)
на АЗС «Лукойл»

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

89996098033

Комп-ки(-цы)
На «Али», МО. 
З/п от 60 т. р. 89527594285

Комплектовщики(-цы) 
на склады в МО

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

89917127175

Контролер 
торгового зала

Г/р 2/2 211970

Вакансии Описание Контакты
Кровельщики 
(ученики) по 
мягкой кровле

Работа в Москве. 
Проживание, питание 89254002156

Маляры 
Плотники 
Бетонщики 
Сварщики 
Электрики 
Сантехники

На постоянную  
работу  
в г. Чебоксары

89603033012

Машинист котельной
Сменная работа, 
з/п 25000

494777 
(с 8 до 17)

Мебельщик
З/п сдельная,  
своевременная

89033581015 
89033465233

Оформитель заявок 
и пропусков

Г/р 5/2, 2/2, 3/1 
Дружный коллектив 89199759458

Охранники Лицензированные 89033578600
Охранники С удостоверением 228924
Парикмахер 
Мастер маникюра 
Швея

В СЗР,  
ул. Университетская, 
38, корп. 3

89053451775

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

89276686191

Повар в столов. ЧАЗ
Г/р 5/2 с 6 до 15 ч. 
З/п от 20 т. р.

89603124887 
634257

Повар-универсал

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

89196793823

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

494777  
(с 8 до 17 )

Помощник 
библиотекаря

З/п 22 т. р. 89520231244

Помощник 
руководителя

В офис 89196503923

Помощник 
руководителя

Г/р 8 ч. 5/2 89876620250

Посудомойщица(-к)
В кафе «Просто 
столовая». В НЮР

89613398181
Александр

Продавец на трикотаж З/п от 20 т. р. 89278685068

Вакансии Описание Контакты

Рабочие
Перераб. лука. 
Домодед.  
З/п от 25000

89276676550

Разнораб. без о/р
На пластик.  
МО. З/п 59500 89527594285

Разнораб.
На перераб. мусора, 
г. Егорьевск, МО 89276676550

Разнорабочие 1000 в день 89530119393

Рамщик 
Подрамщик

Лент. пилорама.  
Вахта. З/п достойная 89628997997

Сиделки
В МО, пансион., 
вахта. З/п 58 т. р. 675800

Сотрудник В архив 22 т. р. 89876721497

Сторож на 
автостоянку

На пр. Мира, 98, 
строго без алкозави-
симости. График 
1/2. Смена 800 р.

89176776467

Стропальщик Пр. Мира. З/п 34 т. р. 89051975277

Уборка кустарника 
ЛЭП

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

89677565125

Уборщики(-цы) 
Дворники

Г/р 2/2 89379541455

Уборщица(-к)

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)
На рын. «Шупаш-
кар» и в офис 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) 2/2 
Мойщицы(-ки) 2/2 
Сборщики 
покупательных 
тележек 5/2

На объекты 
магазинов 
«ПЕРЕКРЕСТОК». 
Постоянная работа, 
подработка. 
Своевременная 
выплата з/п

89176766130 
89278515921

Уборщицы(-ки) в 
тепличн. комплекс 
Новочебоксарский

Г/р 5 дн. 
Служебн. трансп.

89623214431 
214431

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

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

Уборщицы(-ки)
З/п 14000 р. Гр 2/2. 
Полный день. Салон 
красоты «Гламур»

89050285917

Уборщицы(-ки)

Центр. 5/2. С 9 до 
15 ч. – з/п 11500 р.;  
с 16 до 20 ч. – 
з/п 10500 р.

89623219940

Упак-ки(-цы) 
Грузч.

Черкизово. 
З/п 60 т. р. 89276676550

Упаковщицы(-ки) 
изделий из 
пластмассы

Г/р 2/2 (день/ночь). 
З/п 23 000 руб.

360350 с13-
00 - 16-00

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

Швея  
Уч. Раскройщик(-ца) 

89176720207

Штукатуры-маляры З/п 55000 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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Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие по мнению читателей сайта будут опубликованы. 

 

• Российские кинематографи-
сты решили не отставать от 
мирового тренда – фильмов про 
суперзлодеев. Скоро смотрите 
на экранах «Плохиш. Начало».
 
• Зарплата шепчет: 
– Давай сходим куда-нибудь? 
А я ей отвечаю: 
– Дома сиди, маленькая еще... 

• Запись в школьном днев-
нике: «Ваш ребенок глотает 
окончания слов». Ответ ро-
дителей: «Знам, ругам». 

• Муж: «Алло, дорогая, я сегод-
ня ночевать не приду: мы тут 
у Васи в преферанс играем». 
Жена: «Вась, ты слышал? Они 
у тебя в преферанс играют». 

•– Что тебе надобно, старче? – 
спросила Золотая Рыбка.
– Хочу с пенсии накопить на 
«Мерседес», – сказал хитрый 

дед, чем практически обе-
спечил себе бессмертие. 

• В военкомате на медкомиссии: 
– Фамилия?
– Петров!!! 
– Подошел! Спусти трусы! 
Повернись! Нагнись! Раз-
двинь ягодицы! Годен! 
– А Вы в лицо не мог-
ли мне это сказать? 

• Парень: баба, телка, чика... Му-
жик: девушка, женщина... Пьяный 
бомж у подъезда: мадмуазель! 

• 1 Сентября. 
– Дети, давайте проверим: вы 
ничего не забыли за лето? 
– Тетя, а вы кто?! 

• На родительском форуме 
обсуждение на тему: «В каких 
песнях ваш ребенок слышит не 
то, что поется на самом деле?» 
Жена меня спросила, отвечаю: 
– Отче Наш, ежа неси, но не беси.

• Сегодня в торговом центре 
увидел, что кто-то написал мою 
зарплату на ценнике для ботинок.
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 
актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жиз-

ненную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для этого 
звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес 
red@pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить но-
вость» на интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за пред-
ложенную тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на 
фото журналист Анна Иванова

16+

����MF7���
F��

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40 %. Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации 
ПИ№ТУ21-00202 от 12.05.2012. «PRO ГОРОД Чебоксары» 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. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. 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 – 0213, тираж 142 000 экз. Подписано в печать: по графику – 00.00. Фактически – 00.00. Дата выхода в свет: 09.10.2021 (16+). ТИРАЖ 142 000 экз.

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
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Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Надежда Никитина.

Рецепт приготовления
Пропустите филе через мясорубку или измельчитель. В 
процессе добавьте кусочек масла, сырое яйцо, перец 
черный молотый, соль, молоко. Разложите на 
столе пищевую пленку, положите две столовых 
ложки фарша и плотно сверните пленку, как 
конфетку. Завяжите нитками края. Отварите на 
слабом огне 20 минут. Готовые сосиски обжарь-
те на чайной ложке масла до красивой корочки. 

Ингредиенты
Куриное филе – 500 г, 
яйцо – 1 шт.,
масло сливочное – 50 г, 
молоко – 100 мл, 
соль – по вкусу,
перец черный моло-
тый – 2 щепотки

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Путин ввел новый мужской 
праздник по всей стране (6+)

• Фото из архива «Про Город»

Олег Спиридонов: «Давно пора!!! А 
то в стране День матери был, а Дня 
отца нет».

Около Чандрово машина сбила 
большого кабана: «Сначала по-
думали, что там человек» (16+)

• Фото  народного корреспондента 
«Про Город» 

Ян Петров: «Водителя жаль: ему 
машину чинить и штраф платить». 

Робинзон из Чувашии 
показал свой новый дом из 
глины и чурок (6+)

• Фото канала «Сансара» 

Леонид Юрьев: «Наф-Наф в сказке 
тоже из того же домик построил. 
Результат мы знаем».

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 




