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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по 
телефону  202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Скрин с видео РЕН-ТВ
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Город в твоих руках!
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Иван Васильев 
дает гарантию 
до года
• Фото  
рекламодателя 

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

(�������	��	����)	�����	
��*�����	���������	
������	���������	(16+)

1��"�%�����0*"0�����$ # 6�
�*"�� $!0�(7�$��� +���� ��$'�
89�"���:"��� ��;-�������"�%��
��!�"�$ $���� ��$'�8	 ��� �;&�
8���!$���������"�����%�-�$�%�
��������8���"���$�;��%����� �
��-���!$����%�������%��$�$ ����-�
���� "��%��"��%���"�������$��
� $�!'<���� ��$'�8	 �;���!��$�
%�����+�� !��$��� ���!�"�$ $-�
"�� ������ �����=���;-�>�!��
�*=�6�����"�!!�!$��*��?1����
�����  &�(4�$����%����� ��$0�
8	 �;�����"��$ &�8������!��
� ��+���*��!�"�#�����"�����-�
����*�$�����������" ��� �'�
%�����+�� !��$��<��"�%�+����

� ��$'�����$!0�����= �'��%�� ��
��� ��� ����*"��'��"�� �;-�>�
��*��$06��������&����"�*��!� <�
@A4B&CDEFEDG7&

После медицинского осмотра 
водителя «Форда» отпустили 
домой • Фото народного 
корреспондента «Про Город»

16+��+�	
���������,	
��������-	
.%��+,	��,*��	
�	������/	
��*�����0	

1��	'����

GG�$���66� :��'0��� �%�"�����
��� !�$ � ��*�$'� #����!$��

��!0#�� *�"'*�� ���� ��'&� ��� ��"��
��� "�!�� �� ���� *�$�� !���"�#����
���� ��"���� �� $�%� �&� � 
 ���# 0�
�!$���0$�!'� !���"����� �*����� �
��*�$���� ��� !�"������!�!�� !��+��
! !����&��*�.����"�!!����$ ����2��
��"�$'��������$�&

�������
	�
��
�������
! ���� ��
! � * 0�
$����� �

����� !���!��0��$'��� ��"��� %����
!0&�	��������!��� ����-��!����� ���
$�!'�!��*����+��"�!����&
>�	�%���	:�������$��!���"�#����

���� ��"���� �� $�%� �-� ���0� !"����
��$�� $ ���"��� ��# 6&�H�����*��
$��B(����+-�� ��%���������6-�>�"�!�
!���������:��'0��&�

������*����$'���������$ �������
= ��� � ��'� � !$�"����+� ��"�� �
�+&� �� � !��� � ���"�$��� ����" $ �
"0����!������!��$'6&
>�?��� ��$ ������%$������������0�

� �-�������� �-�����$�� ����� �'-�
*�!�"������ !��'!0� ��*�$'� #�� �
�� ���'!0�!��!�� � �"��!����� ���
� -�>�"�!!��������� ��"� �$�%�?��
" ���
� "����&�

����� 	�
����� ������ �!���
� ����-����-�����0���� ���-�!��'0�
*�0$�!'��!$����'��������!�"�����&
>� 1"�� � �!�%��� %���" $ <�

8I�� "�!� !��'J� ?�� � � ��$�6��
�!�-� ���� ��  �� ! $��;&� K$�����-� ���

��"0�'� �������-� >� %���" ��
L" ��&� • Скрин с видео 

РЕН-ТВ

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

КТ показала 
100%-ное поражения легких  
• Скрин с видео РЕН-ТВ

Мнение пользователей pg21.ru 
Александр Матвеев: «Поражен не значит уничтожен! 
Это только доля вовлеченных в процесс тканей».

Валерий Мохов: «Я, конечно, верю, что у нас есть 
хорошие врачи. Но вот в такое с трудом верится».

100
человек погибли 

от коронавируса в 
Чувашии на 8 октября 

2020 года

Кстати
В соответствии с Указом главы 
Чувашской Республики от 30 сентя-
бря 2020 № 262 работающим граж-
данам в возрасте 65 лет и старше, 
проживающим на территории 
Чувашской Республики, соблюда-
ющим режим самоизоляции, будут 
оформлены новые электронные 
листки нетрудоспособности на 
14 календарных дней на периоды с 
5 октября 2020 года по 18 октября 
2020 года и с 19 октября 2020 года 
по 01 ноября 2020 года.
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Сергей Михайлов,
заведующий отделением анестезиологии и реанима-

ции Клинического госпиталя для ветеранов войн

Смотрите видео:
pg21.ru 

Татьяна: 
«Эта болезнь 
страшная-
страшная! 
Будьте 
аккуратны»
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!� ��&� • Фото УГИБДД по Чувашии и 
народного корреспондента «Про Город»
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В этом году бабье лето длится дольше обычного. Теплая золотая осень дает 
возможность горожанам больше гулять на свежем воздухе и проводить вре-
мя на природе. А как проходит ваше бабье лето? Поделитесь фотографиями и 
получите возможность выиграть денежный приз. Прием фотографий 
на конкурс «Бабье лето» происходит с 8 по 14 октября. Голосование откроется 
15 октября и будет завершено 17 октября в 23:59. Победителя определим по ко-
личеству лайков. Обязательные условия: pg21.ru/t/u71. • Фото из архива Анастасии 
Коноваловой 

16+

Таксист удивил 
Якубовича (16+)

В первой тройке игроков нового 
выпуска «Поле чудес» оказался 
житель Чебоксар Владимир Дми-
триев. По традиции он приготовил 
подарки для Леонида Якубовича: 
рубашку с чувашской вышивкой, 
портрет и многое другое. Чему 
удивился ведущий: pg21.ru/t/u66.

Какое место в стране 
занимают Чебоксары 
по зарплатам (0+) 

Московские эксперты оценили 
уровень зарплаты в Чебоксарах. 
Город находятся на 68-м месте. 
Показатель среднемесячной чи-
стой зарплаты в первом полугодии 

2020-го составил 32 100 рублей.

На министра 
здравоохранения 
Чувашии напали 
с гаечным ключом  (16+)

Третьего октября 23-летний 
чебоксарец ждал министра здра-
воохранения Чувашии Владимира 
Степанова у Дома Правительства. 
Он был недоволен одним из офи-
циально озвученных решений, 
принятых чиновником, и нанес 
не менее трех ударов гаечным 
ключом, от которых министр за-
щищался, выставив блок рукой. 
Подробности: pg21.ru/t/u67. 

• Скрин с видео Первого канала

• Фото с сайта medicin.cap.ru 
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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«Гранта» вылетела на тротуар 
и сбила мать с ребенком • Фото 
УГИБДД по Чувашии

Мнение пользователей pg21.ru 
Павел Петров: «Проезжал мимо, водитель «Гранты» ели на ногах стоял».

Алена Алексеева: «Здоровья вашим близким. Пусть виновный будет 
наказан по всей строгости закона».
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Кристина, 
дочь и сестра пострадавших в ДТП горожан

Подробнее:
pg21.ru 

  ВАЖНО
Близкие пострадавших ищут 
свидетелей ДТП. Если вы стали 
очевидцем наезда на женщину с 
ребенком на проспекте Мира 1 октя-
бря, просим позвонить по телефону 
89626013710.
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Недавно 22-летняя Дарья Гордова из Чебоксар пришла на шоу «Миллион 
на мечту». Девушка показала съемочной группе квартиру, в которой живет 
в столице Чувашии. Дарья рассказала, что хочет развиваться в творчестве 
и победа ей нужна, чтобы вырваться из родительской «золотой клетки». 
Дарья: «Я хочу доказать своим родителям, своим друзьям, что я могу достичь 
вершин, стать медийным человеком». Подробнее: pg21.ru/t/u68. • Фото 
instagram.com/darya_gordova

16+
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Ключевое слово прошлого сканворда – «дремота». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+

Увидели редкое явление? Сдела-
ли интересное фото? Пришлите 
его на почту red@pg21.ru, и, воз-
можно, вы увидите его в новом 
номере газеты!

+�������
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Горожанка Вера Белова: «Что 
течет в центре города вместо 
горячей воды? УК «Текстильщик».  
• Фото народного корреспондента 
«Про Город»

Фотокадр
6+

Оставляйте комментарии на сайте 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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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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На обитателей зооуголка можно 
посмотреть со среды по воскресенье 
• Фото Марии Соловьевой
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Напоминаем: регистрация начинается 
за 2 часа и заканчивается за 40 минут 
до вылета рейса • Фото «Про Город»
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Власти Чебоксар обсудили «зеленые 
концепции» со специалистами, за 
основу озеленения взяли московский 
проект • Фото с сайта gcheb.cap.ru 
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Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары,
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а. 
Телефоны: 8(8352)37-42-11, 8-927-667-42-11.
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б, тел. 8-919-664-
85-75. *Подробности у продавцов-консультантов. �

:���	<E=21&$�1,
специалист по ремонту, поможет выбрать жидкие обои 

• Фото Анны Именновой
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Город в твоих руках!
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Телефон 8 (8352) 60-80-60 
Сайт delo-i-dengi.ru
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Оставьте свое мнение: 
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Судоку с сайта graycell.ru

0+

Игровое поле судоку представляет собой квадрат 
размером 9х9, разделенный на меньшие квадраты со 
стороной в 3 клетки. Таким образом, все игровое поле 
состоит из 81 клетки. 
В них уже в начале игры стоят некоторые числа (от 1 
до 9), называемые подсказками. От игрока требуется 
заполнить свободные клетки цифрами 
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столб-
це и в каждом малом квадрате 3х3 каждая цифра 
встречалась бы только один раз.
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• Фото народ-
ного корре-
спондента
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�Светлана 
Прокопьева с 
находкой 
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Людмила Теплова, 
автор учебника о грибах

Мнение 
пользователей pg21.ru 
Татьяна Кавказскова: 
«Гриб дождевик из се-
мейства шампиньоновых. 
Очень вкусный».

Волк Север: «Но я такой 
огромный не рискнул бы 
домой брать».

Кстати
На днях семья из Шемуршинского райо-

на недалеко от деревни Карабай-Шемурша 
нашла огромный белый гриб размером 

с мяч. Таким образом, это уже как 
минимум четвертая находка 

головача в Чувашии.

5
килограммов весила 

самая большая 
находка сельчан

1#�����-�
?�$���0-� !��" $ ���
�����0-� �" � ��0-� $�!�

����0�!����'� &
	���2���3435678479:�

?�$�+�
1��"�!�� >� �� �� ��!0#-�
��"�!���� !"��� � &�

?�$'� � � ������� &
	���2���3465:7753:8��

��
����
����'� ��� ���+-�  =���
���&� ?�$'� �-� ���"�!��

Q�5���!&�1�!�������*"���"��� &
	���2���3435:574;73�

��
�
�
M�!������  �  %" ����
��$�� &� L=��� ��*"���

���0��&�
	���2���3465:<;66::

��&�
1��"�!�� B� %��&� 
��" $ �
������-� �� $����� �" ����

��&�M $ 0&
	���2���3�49<;8:9:69�

����
1��"�!��Q���!0#�&�1���*�
"��� "�� -� �� $����� �" �

����&�M $ 0&
	���2���3�49<;8:9:69�

Нас еще больше на pg21.ru

Найди себе друга 0+

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

• Живешь такой, все нормаль-
но, а потом тебе 30, а кому-то 
16. И они называют тебя на 
«Вы», а ты минут пятнадцать 
назад мультики смотрел. 

• Пока оптимист с пессимистом 
спорят, стакан полон или пуст, 
реалист допивает бутылку.

• – Что ты делаешь со своей 
жизнью? Ты так и собираешь-
ся проваляться всю жизнь на 
кровати, смотря фильмы?
– Да.
– Можно  я с тобой?
– Ложись.

• Продам хамелеона синего! 
Нет, красного! Нет, зеленого! Ой, 
как здорово! Нет, не продам.

• Я тоже против зарплаты в 
конвертах, пусть дают в мешках!

• Терпение и труд, 
все, я устал.

• – Ты представляешь, как они 
обрадуются, если я не приду!
– Дааа, надо идти!

• Покуда теща в доме, муж 
и жена – сожители.

• Когда ожидаешь, что тебя 
обманут, а тебя так и не обма-
нывают, то ты все равно оказы-
ваешься обманут в ожиданиях.

<$#<E=%	
1#9<>$&$�

16+

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

• Зеркало в парикмахерской: 
«Шикарно выглядишь».
Зеркало дома: «Ну, вро-
де нормально».
Фронтальная камера: «Об-
наружена свинина».

• Генетики пока не могут 
объяснить, почему у чинов-

ников и депутатов рожда-
ются дети-миллиардеры.

• Отец и сын:
– Тебе уроков много задали?
– Тебе еще орать и орать…

• Вы понимаете, что через три 
месяца Новый год, а все, что мы 
успели сделать, – это обалдеть!

• Люблю аэропорты, потому что 
здесь не работают обычные со-
циальные нормы. Ешь себе пиццу 

и пьешь пенный напиток 
в семь утра в спортив-
ных штанах – всем плевать.

• – Что может быть хуже, 
чем разбитое сердце?
– Это когда наступил собаке 
на хвост и не можешь объ-
яснить, что ты это случайно.

• Когда около вас кто-то чи-
хает, в наше время «Будь 
здоров» нужно говорить в 
первую очередь самому себе.

<$#<E=%	
1#9<>$&$�

16+



www.pg21.ru
№ 41 (526), 10 октября 2020 9

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400����bLM[�

.>�����0	�	%����+���	
;	!	 GH	H�G	��4�)-	��	��������3	
#���,	��*	�	����,	�������

1��	'������

��$ ���0�����!�'<���
�$�������8�����
� �"�!������ ;� �$�=��'6� G)� ��&� ��

�!�%��4�(Q3�3GQ�"�*$0&�:�� ��#���*�$'���
���*����&���%$�����-���� #  �4)� �4B�!���
6�!0���������0*"�J��� ���� �-�����I���+�
%�������!�"�� �����!�*!������+����"� "�&�

=>��(�+����?� >� �����  �� !����� ��!�
�"�*���������$�� "����&�����
�$�������
�� ����+� ���"� "�� *�$'��0� �" ����0-� ��
������������$6*�+����= ���>�%�"��"�*�
��0&��"�!��"��6�%�!� ��6�������"�����
$ �'� ��� ���� ����$'���� ����&� I�� ������-�
���� .��� !��$��'c�  ��+��"�� ������  �
���!��������" �����"������� ���� "����

� 0&� ��+��"!� +�"��������������$6�
� �'��� �������,B���������0����"� "��>�
())�)))�"�*$�+-�4���������0�>�Q))�)))�
"�*$�+/&�R�����$ ���0�.����� 0��"���� -�
����%�  � ��"���<� �!�� �$������ ��� "�������
!��# �$ !������'������� !�*0&���!!��� �
��-� ����+���$����*��'����"� "������+�
�����-� ��� � !��$�0���������$�� �&��

����&�#��������`����� �����"�����"� �
"�����.����&���!�Q�%��.�������!������� ��
"�������!���$�� ��*�$����&��"��!���'��<�
�������� ������*�$����!������+���2�� �
$6*����!'�� ��"����� �������$�!J�1!�%��
��!��$'���� ���-����*����+� � ������-� �
�����������%�$0�������$'�$�!�-���!$������
��!'�� � ��+� �!��� ����������&
:�"�� ��!'� ��*"��'� ���"� "�� �� ������
����-� ����� .��� ��� !��$�$� ������� �"�%�+J�
O�� !���+��!'� ��� .�!��"�
! 6<�3�,3(54/�QB�))�))&��

)�������������$��
(��� ��

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

*Предоставляется ПАО «Сбербанк» с 12.05.2020 по 01.11.2020 в рамках программы «Господдержка-2020». Срок кредита – до 20 лет у ООО «Специализированный застройщик «Венера» и при проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также при оформлении 
страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях. При отказе от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1 % годовых. Первоначальный взнос – от 15 %. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. размер кредита: до 12 млн руб. –  
Москва и С .-Петербург; до 6 млн руб. – регионы. При отказе от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается до 6,4 % годовых. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Ген. лиц. 
Банка России № 1481 от 11.08.2015.  **Размер мат. кап. при рождении 1- го ребенка, родившегося с 01.01.2020. ***Предоставляется ПАО «Сбербанк» с 12.05.2020 по 01.11.2020 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Срок кредита – от 12 до 360 месяцев 
у ООО «Специализированный застройщик «Венера» и при проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях. При отказе от страхования жизни и здоровья 
процентная ставка увеличивается до 5,7 % годовых. Первоначальный взнос – от 15 %. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. размер кредита – до 8 000 000 руб. При отказе от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается до 5 % годовых. Кредит предоставляется 
гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 до 01.03.2023 родился второй или последующий ребенок. Подр. на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. ****Размер мат. кап. при рождении 2-го ребенка, родившегося с 01.01.2020.
Стоимость квартиры рассчитана с учетом цены на крайние этажи (39 200 рублей за 1 кв. м) в позиции 20, 21. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Орион» и ООО «Специализированный застройщик «Гармония» (проектная документация на сайте www.21sol.ru). Долевое участие. 

Расчеты платежей на 2-комнатные квартиры со сроком 
сдачи в ноябре 2020 г.
Объект без 

ремонта
Стоимость  Ставка Первоначальный взнос Ежемесячный платеж 

2-комнатная 
квартира

59,92 кв. м

от 2 348 
864

6,1 %* 352 330 – 15 % от стоимости 
квартиры

от 14 419

466 617 – маткапитал** от 13 594

4,7 %*** 616 617 – маткапитал**** от 11 147

+�0���	���	���������"�
��'���
!���

• Новая автомобильная дорога, по которой ездит 35-й маршрут.

• Низкие коммунальные платежи: летом от 1400 рублей 
в месяц, зимой от 2100 рублей в месяц.

• Система «Умный дом» с автоматической подачей показаний 
счетчиков в УК.

• Внутридомовое и придомовое видеонаблюдение.

• Рядом 2 детских сада: «Лучик» с бассейном на 250 мест уже открыт, 
второй садик на 110 с ясельными группами строится быстрыми темпами.

• Пять продовольственных магазинов, магазин стройхозтоваров, 
два салона красоты, строят два торговых центра.

Анастасия Ерофеева с дочерьми Любой 
и Верой часто гуляют на детской 

площадке около дома 
• Фото рекламодателя
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ШИРОКИЙ ВЫБОР ОБИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
(флок, рогожка, экокожа,винилискожа)

Адрес:

ГАРАНТИЯ
ДОГОВОР

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Вывезем мебель 
и доставим ее обратно!

� тел.: 46-77-27, 8-953-899-99-76 
� сайт: vosstanovimebel.ru

ОБУСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Мужчина взял в заложницы 
женщину и пытался уйти 
от спецназа в лесу 
• Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Горожан вновь выставили 
в очередь на улице 

• Фото народного корреспондента
 «Про Город»

Чебоксарский священник-
рэпер выпустил новый клип 
«Осень золотая»

• Скрин с видео Максима Курленко

pg21.ru/news/67214
Комментарии на сайте

Александр Алексеев: «Он хотел 
уйти от спецназа? Вот юморист, 
неужели думал, что он ловчее этих 
бойцов». 

pg21.ru/news/67181
Комментарии на сайте

Ася:  «Нормальная почта. За-
пишитесь по времени и не будет 
очередей. Я так сделала и, есте-
ственно, прошла без очереди». 

pg21.ru/news/67168
Комментарии на сайте

Кирилл Васильев: «Круто, что этот 
человек не побоялся и совместил 
роли священника и рэпера. Вы-
глядит очень стильно». 

ДОСТУПНЫЙ 
РЕМОНТ 

ЗАВОДСКИЕ 
ОКНА
от 6000 руб. за 
конструкцию

ДВЕРИ от 5000 руб.

ПОТОЛКИ
от 250 руб./м2 

��

� +7(8352) 48-58-61, +7(927) 667-78-79      

ЦЕНА 
от 17 300 руб. 
(ПОД ПОКРАСКУ)
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1. Ударно-волновая терапия. Со-
временный эффективный метод 

лечения эректильной дисфункции, 
хронического простатита и болезни 
Пейрони. Улучшает кровоснабжение и 
регенерацию тканей в зоне воздействия, 
оказывает противовоспалительный и 
обезболивающий эффект. Улучшение 
заметно уже после первых процедур. 

2. Бесконтактная миостимуляция. 
Воздействие проводится с целью 

стимуляции нервно-мышечного аппара-
та тазового дна и простаты высокоин-
тенсивным магнитным полем. Оказы-
вает трофический, анальгетический, 
противовоспалительный и вазоактивный 
эффекты. Широко применяется в андро-
логической практике для комплексного 
лечения эректильной дисфункции (в том 
числе импотенции), простатитов, болей 
в тазовой области. 

3. Лазеро-магнитная терапия. Улуч-
шает циркуляцию крови, устраняет 

застойные процессы, нормализует 
обмен веществ, ускоряет проникновение 
лекарственных средств в очаг заболе-
вания. 

4. Озонотерапия. Оказывает анти-
бактериальное, антивирусное, 

противовоспалительное и иммуномоду-
лирующее воздействие. 

5. Массаж простаты (в том числе 
аппаратный).  Способствует оттоку 

секрета простаты, уменьшает воспале-
ние и конгестию (застой) в предстатель-
ной железе. 

6. Лечение аппаратом «Сургитрон». 
Применяется для лечения конди-

лом, папиллом, полипов. Без операции, 
госпитализации, шрамов и следов 
ожога. 
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  АКЦИЯ*
До 30.11.2020 скидка 15 % на лечение. 

*Подробности по телефону 

СПРАВКА
Основные направления работы «Алан Клиник» – прокто-
логия, урология и сексология, гинекология, амбулаторная 
хирургия. Обследование и лечение проводят без опера-
ции и госпитализации. Повторные консультации врача во 
время лечения бесплатные. 

%�������
Чебоксары, ул. Ислюкова, 16а.
Телефон 8 (8352) 556-555. Сайт: www.alanclinic21.ru
Лиц. № ЛО-21-01-001828 от 26.11.2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В клинике работают 
высокоспециализированные 
врачи с многолетним опытом 
• Фото рекламодателя, на фото Сергей 
Антонов, стаж работы более 20 лет 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АКЦИЯ*
Покажите эту статью администра-
тору до 31 октября 2020 года и 
получите десятый сеанс лечения 
в подарок.

%�������
Медицинский центр «Гармония», 
пр. Ленина, 13
Телефон 62-38-93 
(пн-пт с 08:00 до 19:00)

* Подробности по телефону 
8 (8352) 62-38-93

Лечение 
позвоноч-
ника на 
специаль-
ном обо-
рудовании 
• Фото рекла-
модателя, на 
фото Игорь 
Юманов
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 41 (526), 10 октября 2020������fH1M�ILH�

$2JK�A9#'K
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома

pg21.ru
403 объявления в номере

16+

A�	1
�	N�Mg

ВЫКУП КОММЕР. АВТО «ГАЗЕЛЬ» и т. д ............. 89276662121

�N
MNKL
ГРУЗЧИКИ + АВТО. ЗЕМЛЕКОПЫ.  

ВЫВОЗ МУСОРА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ СТРОЕНИЙ. 
ДАЧНЫЕ РАБОТЫ ............................................... 89656850991

КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Манипулятор 4 т., стрела 10 м ................................ 89033583820
Манипулятор-КамАЗ, 13 тонн, 20 м ....................... 89276662121

A�	1�C>C�1/��
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 .................................. 89053406970

Грузчики – 250-350 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора ................................ 218135
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ....... 89623217321, 217321
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
Вывоз мусора. Демонтаж. Землекопы .................. 89063897884
Вывоз мусора на свалку, куплю металл .......................... 603545
Вывоз хлама, мусора на свалку ............................. 89030630448
«Газели» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ...................... 89278432662
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
Грузоперевозки. Грузчики 200 ............................. 89196683634
Грузчики – 150 руб. ПЕРЕВОЗКИ .......................... 89370148940
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Единая служба грузчиков  ............................................... 373710

*C���D��1�	E
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1-к. кв. 45 кв. м. Распашонка ................................... 89530199774
4-к. кв., в центре, 1 собствен.  ............................... 89033465229
Дачу в центре города. 200 т. р. .............................. 89053426325
Дом в Чеб р-н. Асфальт, газ. Недорого ............................ 377607
Квартира-студия, ЛЕНТА, 15/16 .............................. 89196718833
Комнату, Эгерский б-р, 32 ....................................... 89656897077
Продаю капитальный гараж  ................................. 89061338682

�	N�Mg
Квартиру, комн. за нал. Без посред ........ 444146 89033584146
Квартиру, гостинку, 1-, 2-, 3-ком. Наличными ....... 89176588699

�
�g
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. СЗР. Часы, сутки, недели. Евро ........................... 445078
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Квартиру на длит. срок ............................... 211704 89176760116
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
Комнату, ЮЗР  .......................................................... 89063896914
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату отдыхающим в г. Железноводск ............. 89278608188

�
IL?N
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку.  

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
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��-�N��
:	L
Зем. уч. 27 сот., д. Мижеры Чеб. р-н., 21 км 

от Чебоксар. Недорого.......................................... 89050295546
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 464048

Ас. Профи. Сантехник. Электрик ...................................... 292848
Ваш дом. Мастер. Электрик. Сантехник .......................... 687899
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Врезка замков. Обшивка дверных откосов........... 89656850564
Домашний мастер, дачные работы .................................. 484957
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89176591547
Домашний мастер. Сантехник. Электрик ........................ 679907
ДОМАШНИЙ МАСТЕР: гардины, плинтусы и др .......... 465246

Замки, врезка, вскрытие на все двери.  
Плотник и другие работы ................................ 89603062167

Замки. Замена. Ремонт. Врезка ....................................... 685985
Мастер-профессионал. Сантехник. Электрик ................ 675595
Мастер на час ............................................................ 89520286625
Ремонт, изготовление мебели  

Обшивка балконов .............................................. 89088434834
Уборка квартир офисов, дворов, подъездов,  

после строений + грузчики ............................................. 372002
Уборка квартир, домов............................................. 89527596318
Уборка квартир, мытье окон .................................... 89373836075
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

�CICGE
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ........ 388624, 89276688624
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001

Мебель на заказ. Корпусная мебель любой сложности 
от производителя по низким ценам.  
Замер, 3D-проект и доставка бесплатные.  
Кредиты рассрочки ............................. 89199724230 755230

Новые кухни, купе, прихожие, кровати. Замена фасадов. 
Скидки. Подробности по тел. ......................................... 371880

Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 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

D��1	*JC
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Ветеринарные услуги. Круглосуточно .................. 89520777007
Щенки и собаки в добрые руки .............................. 89278553443

	CK*��A��GH��1�A
Ремонт телевизоров, 

кофемашин. Выезд. Гарантия ................................ 495666

Ремонт стиральных машин, посудомоечных 
машин, микроволновок. Гарантия ..............89051988555

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем 
клиентам. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 374648

Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт ТВ, СВЧ, аудио-, видеотехники, электронных плат 

Выезд. Гарантия .................................................. 89278445044

Ремонт телевизоров, холодильников, стир. машин 
и другой бытовой техники. Выезд – 0 руб .............. 607016

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных машин всех классов. Василий ............... 89278517053

�h�M�LM[IL	L
«Атлант», «Стинол», LG, «Самсунг» и т. д.  

Любой уровень сложности.............................................. 218006
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л.  

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7) .................................................. 441473 343341

«Атлант», «Стинол», LG, «Сам-
сунг» и т. д. Люб. уров. слож ................................... 218004

Рем. хол-ов на дому. Стаж 25 лет ..................................... 374776
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................ 217821

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

«Атлант», «Мир», «Индезит», «Стинол»,  
Bosch, LG и т. д .......................................................... 385011

Хол-в на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Без выходных ........................ 89276686460

Рем. быт. хол-ов.  Стаж 29 л. Бывший специалист Гладкова. 
Выезд в районы. Гарантия ....................... 379686 89276679686

Рем. холод-ков. Стаж 25 лет ................................... 89276690706

Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия.  
Стаж более 20 л. Недорого .......... 441687, 89373914904

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

Ремонт холодильников всех 
моделей (в т. ч. электронных) любой сложности на до-
му. Гарантия до 3 лет.  
Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707

Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном 
(техноклимат21.рф). 1600 р............................................ 678110

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

Ремонт холод. на дому. Гарантия ....89278589277

�:�M�������:N��
ТВ ЖК, стир. маш., эл. дух., плиты .................................... 218006

Ремонт ТВ, ЖК, плазмы,  
СВЧ и др .......................................... 433604, 89176638797

Ремонт
���������	���
������������������

295929

Рем. ТВ, ЖК от 300 руб.  
Вызов 0 руб. .................................... 375872 89083038703

Домашний телемастер ....................................................... 484782
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ.  

Вызов бесплатный .......................................................... 387863
Ремонт: ЖК ТВ, компьютеров, телефонов и другой 

электроники. ГАРАНТ ...................................................... 465252
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. Свид-во ИП .................................... 366339

�
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Ремонт стиральных машин 
на дому. Реальная гарантия 1 год. Качественные 
запчасти. Любые машины. Скидки всем клиентам. 
Бесплатные выезд и диагностика. Без выходных. 
В любое удобное для вас время. Только 
добросовестный ремонт .......................................... 602535

Стир. машин. Люб. уров. сложности ................................. 218006

Ремонт стиральных машин. Без выходных.  
Гарантия до 3-х л. Вызов беспл-ый ............89278403246

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л ......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 24. Гарантия .............................. 290052

Ремонт стир. машин на дому.  
Гарантия. Опыт 11 лет.  
Беспл. вызов. Павел ......................................89196694414

Ремонт стир. машин. Гарантия ............................... 89373994595

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 стиральных на дому. 
Оригинальные запчасти на любую модель.  
Гарантия до 3 лет. Ремонт в день обращения.  
Выезд и диагностика бесплатные в удобное 
для вас время. Работаю без выходных.  
Пенсионерам скидки .....................................89379522001

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793
Стир. машин, хол., ТВ, СВЧ, дух. плит ............................. 218006

�	�?�[g:���-�
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Ремонт ноутбуков, комп-ов.  
Выезд 0 руб. ............................................................... 495666

Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Диагностика и выезд бесплатные.  
Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия, качество 
100 %. Обмен старых компьютеров ............89530136682

Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков. Недорого. 
Выезд бесплатный ................................................ 89370141511

Компьютерный мастер.  
Выезд бесплатный .........................................89623212661

Компьютерный мастер 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 
Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия.  
Выезд за 57 минут ..........................................89968526380

Компьютерный мастер.
����������������� �
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89951041621

Честный компьютерный мастер.  
Выезд бесплатный .........................................89951040846

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже.  
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106

>C�1*	���1	�CG�A
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники,  

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия.  
Скидки до 15 %. Подр. по тел .................................... 384290

«ВАННА+»! РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. Скидки. Договор. Гарантия.  
Сайт: vannaplus21.ru ...................... 89697590092 590092

Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ ..................... 89176684386
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Балкон. Вагонка. Обшивка ..................................... 89527581608
Ванная и туалет под ключ. Сантехника ................. 89276673014
Ванная, туалет под ключ. Скидки ........................... 89176610007
Ванная под ключ. Качество .................................... 89033220934
Ванная. Туалет. Все виды отд. работ ..................... 89050275991

Все виды стр. работ. Дачи, 
пристрои, крыши, демонтаж, заборы, сварочные 
работы. Недорого. Пенсионерам скидки ...89373969321

Выравнивание полов и стен по маякам.  
Укладка плитки и ламината ............................. 89656870050

Выравнивание шпатлевка, обои. Вся отделка. М/Ж.  
Недорого ................................................................ 89520273436

Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Ламинат – 100, линол. – 60, плитка, обои .............. 89278506868
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Линолеум, ламинат. Кач-во ..................................... 89199794143
Малярные раб. Шпаклевка. Покраска.  

Поклейка обой ....................................................... 89093020879
Нат. потолки. Недорого. Скидки! ............................ 89278459090
Натяжные потолки. Недорого  .............................. 89049085180
Натяжные потолки под ключ. 190 р/м2 ................. 89276673164
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел. ............................................. 89276685122

Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, аккуратно. Шпатл., качественно ................... 89656891377
Обои, вырав-е, потолки, шпатл................................ 89278400186

Обои, выравн-е, шпаклевка. Качество .............. 89093035274

Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, потолки, полы, плитка .................................... 89373940573
Обои, потолки, шпатлевка. Качественно ................ 89656841715
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89530112096
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89519979225
Обои. Шпатл. Кач. Опыт. Жен ................................. 89276679835
Обои. Аккуратно. Шпатл. Недорого ........................ 89050284850
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .................... 89278488013
Обои. покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Печник. Все виды печей ........................................... 89373860475
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952

Ремонт квартир под ключ. 
Малярные работы. Плитка. Сантехника.  
Электрика ........................................................89373729902

Ремонт квартир, плитка, электрика ....................... 89083018309
Ремонт квартир, обои, плитка ................................. 89033589710
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Натяжные потолки, 

плитка, линолеум................................................... 89176590509
Установка межкомн. дверей. Гарантия .................. 89083001067
Шпаклевка. Штукатурка. Обои. Опыт .................... 89053463591
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Сантехника.
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89023282502

Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270

Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер 
беспл-ые. Замена смесителей – 350 р., унитаза – 700 р., 
радиатора – 1600 р. Гарантия. Качество ....... 89625998556

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

Ванны! Реставрация! Акция!  
Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %.  
Договор. Скидки! ......................... 37-08-71 89276670871

Гипсокартон, ламинат, стяжка, линолеум ............. 89279999162
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Отопление, водопровод, канализация. Сварка ..... 89276673014
Плиточник-облицовщик. Опыт .............................. 89613388748
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам % ............................. 484957
Сантехработы. Замена труб.  ................................ 89022870052
Установка сантехники. Засоры и протечки .......... 89968546395

�RM�	:�L	�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрика любой сложности. Недорого................. 89519991944
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого .......................... 89877601923
Замена проводки  .................................................... 89876791417
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Люстры, розетки, электрика и т. д ......................... 89871215706

Электрик-сантехник на выезд. Монтаж электрики-
сантехники. Устранение неисправности. Подключение 
частных домов и дач к ЛЭП............................. 89061323274

Электрик. Все виды работ. Опыт ............................ 89520212893
Электрика. Все виды работ. Кв-ры ......................... 89373983686
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

��	I�-�1��L-���M	�I�
Апгрейд и ремонт пластиковых окон ............................... 228800
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого .................................. 495749

Балкон остекление и отделка ПВХ, МДФ, ВАГОНКА, 
ШКАФЫ. Замер бесплатный ........................... 89603028708

Балкон, обшивка, вагонкой шкафы ........................ 89276674732
Врезка,  замена, ремонт замков ....................................... 676744

Пластиковые окна от производителя. Немец. профиль 
по цене российских. Балконы под ключ. Кредиты, 
рассрочки .............................................. 89199724230 755230

Подоконники, откосы, окна ..................................... 89876789555
Ремонт  и утепление окон.  ................................................ 389877
Ремонт окон ПВХ. Москитн. сетки. Жалюзи ......... 89875765001
Ремонт окон. Быстро. Недорого .............................. 89276672050
Ремонт окон. От 100 руб. ......................................... 89279973778
Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098

/*A�1��	�A
Аппетитная брюнетка познакомится ..................... 89916973561
Вдова, 51 год, позн-ся с мужч. для сер. отн ........... 89199726745
Выбор хороший. Серьезные знакомства  .......... 89603126727
Дама познакомится с мужчиной .............................. 89603007773
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89603072323
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89603085677
Женщина познакомится с мужч .............................. 89061323535
Парень для отдыха  ................................................. 89196527106
Познакомлюсь с мужчиной ................................... 89623214946
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

�1	C>�
Студбилет № 14348 на имя Константина Николаевича 

Т., выданный ФГБОУ ВО «ЧГСХА» 01.09.2014, считать 
недействительным.

Удостоверение машиниста мостовых и козловых кранов, 
выданное в г. Чебоксары СПТУ № 23 в 1991 г., считать 
недействительным.
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Дачные работы любой сложности! 
Разберем, построим, скосим, вскопаем, покрасим, 
покроем крышу. Выполним много разных работ. 
А также под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел .... 89051996571

Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК ........................ 373865 89196777723

Асфальтирование дорог, тротуаров. 
Благоустройство территорий ............................... 89613413703

Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз .................................. 218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 ..................... 89876651858
Бетонные работы. Все виды  .................................. 89093030974
Бетонные, земляные, все виды дачных хозяйственных 

работ. Заборы ...................................................... 89176614383
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907

В мешках и россыпью! 
Тот самый навоз, торф, песок, ОПГС, керамзит, цемент. 
Дост-ка .............................................................89276673950

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

В мешках, россыпью! 
Торф, песок, навоз, чернозем, ОПГС. 
Бесплатная доставка .....................................89871260382

Валка деревьев, обрезка сухих веток .................... 89373884674
Вывоз мусора. Землекопы.  .................................. 89061350317
Гравмасса, щебень,  песок. Доставка ................... 89033224429

Гравмасса, навоз, песок, 
чернозем, торф ..............................................89876775342

Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166

Заборы под ключ. Профнастил. 
Столбы. Трубы ........................................................... 601961

Заборы, ворота, калитки. Сварочные работы....... 89276673014
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89276650057
Кровельные, фасадные работы. Заборы ....................... 445948
Кровля. Монтаж сайдинга. Мансарды .................. 89373983782
Кровля. Замена. Ремонт. Мансарды................................. 685985
Кровля. Пристрои. Веранды. Бани .......................... 89613412060

Навоз, торф, песок, ОПГС и др. грузы 
рассыпью/в мешках. Недорого! ..................... 89276675262

Навоз, 
торф, песок, чернозем, щебень ..................89876775342

Навоз, торф, чернозем, песок ........................................... 218887

Печник с опытом. Кладка печей, каминов, 
барбекю, лежанок .........................89871281200

Спил деревьев. Любой сложности ......................... 89379545809
Спил деревьев. Обр. веток. Демонтаж .................. 89677946720
Срубы 3*3 м – сосна, 3,5*3,5 м – осина .................. 89278608188
Стр-во и отделка деревян. домов .......................... 89373860475
Строим бани, дачи, дома. Все виды строит. работ. 

Качество. Недорого ............................................ 89003307307

B�GBL�
�g�LL��
	L�

Адвокат, юристы. Беспл. консультации ........................... 216633

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИ

0��!$�������,�/���
605506 89530161314

Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Пенсион., жилищные споры. ДТП ........................... 89278608188
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................. 372946
Списание долгов. Банкротства. 

Консультация бесплатная ........................ 605506 89530161314
Судебный юрист. Недвижимость ........................... 89370145846
Судебный юрист. Недвижимость ............................ 89061338682

�9LI�I
�1��
Займы под залог

!��1�$� ����
��'''�23�4536
217520

Помощь в оформлении кредита физическим, 
юридическим лицам: ипотека, автокредит, 
рефинансирование. Работаем с проблемными. 
Опыт. ИП Кудряшов А. А .................................. 89222396675

�����O�1�IL�
Дипломные, курсовые. Антиплагиат ......... 670810 89083030361

����OIL	L
Ведущая  юбилеев + DJ. Недорого ......................... 89877364267
Ведущая + музыка! Весело. Выгодно .................... 89276684692
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425
Видео-, фотосъемка. Тамада + DJ .......................... 89276672203

>A/*1C
�	N�Mg

ЛОМ цветных металлов. Дорого! Вывоз. 
лом-21.рф .......................................89053441299

Металлолом! Сами вывезем. Демонтаж, 
газорезка. Гаражи на лом .............................89050285391

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

Радиодетали, осциллографы, 
вольтметры, частотомеры, приборы КИП, контакты, 
автокатализаторы, олово, музыкальную аппаратуру 
СССР, видеомагнитофоны ВМ-12,18,23 
и многое другое ..............................................89613438744

Б/у холодильник, стир. машину-автомат ............ 89373792565
Бивни мамонта  ........................................................ 89613438744
ВМ12 – 4 т. р., частотомер – 10 т. р., любую электронику СССР 

дорого ....................................................... 275530, 89279967697

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

машины и др. метал-ом, цвет. металл, газ. 
колонки, рога ...........................................607969

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

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

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

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

металлический хлам, рога ....................607101

Дорого вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 

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

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

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560

КУПЛЮ ДОРОГО РАДИОДЕТАЛИ. 
Журналы «РАДИО», платы, транзисторы, микросхемы, 
конденсаторы, ВМ12, приборы и рации СССР .... 443335

КУПЛЮ ДОРОГО САМОВАРЫ, ИКОНЫ, ЯНТАРЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАРЯДЫ ................................. 89278538111

КУПИМ металл, приедем по адресу, 
погрузим. Холодильники, газ. колонки, ванны, батареи, 
стир. машинки. Порежем газосваркой любой габарит. 
Гаражи и емкости ...........................................89677944441

Куплю книгу до 1927 г. за 50 000 р. ........................ 89535025906
Любой МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз ........................ 89278538111
Металлолом. Дорого ................................................ 89063800977

Металлолом: батареи, холодильники, чугунные ванны, 
емкость, гараж. Самовывоз с квартиры, дачного 
участка, частного сектора ............................... 89063888239

Нерабочую микроволновку ..................................... 89063861778
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Проигрыв. грампластинок, катушечный магнитофон, 

усил. звука, колонки .............................................. 89061330213
Рабочие, разбитые ЖК ТВ, СВЧ .............. 465020, 89875799750
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580

�����g
Картофель, морковь, свекла, лук .......................... 89278683680
Лестницы деревянные. Недорого ........................... 89003307307
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
Яблоки осенне-зимних сортов  ............................. 89051999277

M/1	C>��A
Биоэнергетик. Ясновидящая. Белая магия. Снятие негатива. 

Улучшение отношений .......................................... 89061312139

Избавление от порчи
 $�7� !�� ������#� ��+� !$!��$��%�

!���������(�����!)
89276674077

Известный чебоксарский маг и ясновидящий 
Боголюбов О. А...................................................... 89063808628

Меняю женские судьбы  ......................................... 89373787367
Помогаю в сложных ситуациях. 

Опытный парапсихолог ......................................... 89176533402
Снимаю порчу, помогу при всех болезнях, диагностика 

по телефону ........................................................... 89613392277

Д Н б й

Д
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Вакансии Описание Контакты
Секретарь
Диспетчер

В офис.  
З/п 25 000 т. р. 89877362374

Автомойщик

2/2,  
з/п от 20000 р., 
комплекс 
Тихослободской,  
ул. Весенняя, 82

765555

Админ. в сауну З/п от 25 т. р. 89053400379
Административная 
работа 30 000 т. р. 89196503923

Администратор 
автомойки 1/2, З/п 20 т. р 767600

Администратор На ресепшен, 
З/п 30 т. р. 89379509773

Бригады строителей, 
отделочников, 
плиточников, 
маляров

Работа в Чеб. 89603033012

Бухгалтер
На 3 года. С опытом 
работы в бюджетном 
учреждении

562698

Водит-экспедит. «Газель». ЧР. 25 т. р. 89176707463
Водители кат. Е З/п высокая 89176704807

ВОДИТЕЛЬ ФРОНТ. 
ПОГРУЗЧИКА МТЗ

Вод. права, опыт от 
3 лет.  
08:00-17:00, 
з/п 25000 р.

494777 (8-17)

Водитель-испытатель 
(машинист 
бульдозера)

Завод 
«Промтрактор». 
Удостоверение. ТК 
РФ. З/П до 45 т. р.

363472

Выгодная подработка Поработал – 
получил

463020 
89196622540

Гардеробщицы(-ки) В СЗР 89623214431 
214431

Главный инженер Стройка. Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Грузчик
Упаковщики(-цы) 
дверей

Производство 
дверей, НЮР, 5/2, 
2/2, от 30 000 р.

89876601037

Грузчики
Фасовщики(-цы)

Работа на овощной 
базе в НЮР 89625984488

Грузчики В магазин 
«Перекресток»

89623214493 
89623215403

Грузчики
Маркировщики

Склады, МО, м/ж, 
общежит., 3-раз. 
пит. Вахта 15/15. 
З/п 42 т. р.

89276676550

Дворники Все районы города 89050279090
Диспетчер на вечер 20 т. р. 89373790354

Инженер ПТО Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Каменщики Город Реутов.  
З/п от 70 т. р. 89603045219

Кондитеры
Упаковщики(-цы)
Рабочие

З/п от 20 т. р. 89176750303

Маляр по металлу  
(от 3 разряда)  
Слесарь МСР 
(3-6 разряд)

АО «ПКБ 
«Техноприбор». 
Г/р 5/2. З/п от 
30000 рублей, 
без задержек!

377766
Анна

Вакансии Описание Контакты

Маляр по металлу
Завод 
«Промтрактор». 
Опыт. ТК РФ. 
З/П до 40 т. р.

363472

Маляр 
Помощник маляра

Производство 
дверей, НЮР, 5/2, 
2/2, от 30 000 р

89876601037

Мастер СМР Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Мойщик Груз. авт. Без о/р 8(8352)325501

Монолитчики 
Каменщики 
Плотники 
Сварщики 
Отделочники

89196783077

Монолитчики
В город Москва, 
вахта.  
З\п своевременная

89278419224

Наладчик ХШУ 223277

Оператор на лазер 
Жестянщик 
Рабочий 
Слесарь МСР

89278605187

Оператор окрасочно-
сушильной линии 
и агрегатов 
(газооператор)

Завод 
«Промтрактор». 
Удостоверение.  
ТК РФ. З/п до 30 т. р.

363472

Операторы на 
производство
Электромонтер
Сантехник

89616414750

Отделочники
Для работы в  
г. Алатырь, жилье, 
питание. Опыт.

89674733300

Охранники С удостоверением 228924

Плотники
На пилораму.  
Вахта 20 д.  
З/п 50 т. р.,  
3-раз. беспл. пит.

89196586554

Повар гор. цеха 
Помощник повара 5/2, 
з/п 25000 
Посудомойщица 5/2

89083031955

Подработка
Полдня 3-5 ч/д.  
Без о/р. Дружный, 
сплоченный 
коллектив

608488

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ 89050283557

Подсобный 
рабочий (машинист 
бульдозера)

Завод 
«Промтрактор» 
З/п 30-35 т. р.

363472

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Г/р 08:00-17:00. 
З/п 23 000 т. р. 494777 ( с 8-17 )

Помощник в делах 17-26 т. р. 89523129806

Помощники по 
хозяйству

В загор. дом в 
отсутствие хозяйки. 
З/п 10 т. р.  
Питание, проживание

89033222229

Вакансии Описание Контакты
Продавец-кассир
Помощник кассира
Пекари
Повар
Кухонные работники

В пекарню 755531

Продавец-бармен

В кафе 24 ч.  
Г/р cутки  
через 2, 2/2.  
З/п от 15000 
руб. НЧК

89033467342

Продавец-кассир
В продуктовый 
магазин 
привалочного типа. 
Новый Город

89053423675

Продавец-консультант

ТК «Северная 
Ярмарка» (СЗР). 
Г/р 2/2, 09:00-19:00. 
З/п 500 р./выход 
+7 % от продаж

89876665487

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Простая работа 
(подработка)

Удобный график, 
достойная оплата 468081

Рабочие

Б/о на  
Ликеро-водочн. 
завод, вахта 15/30. 
Проживание беспл., 
з/п 22 т. р. Выезд 
организован.

89603080197

Рабочие
Без опыта на завод, 
вахта 15/15, 3-раз. 
пит. 22 т. р.

89276676550

Рабочие
На мясокомбинат, 
Вахта 30/30, 
Общежит. пит. б/п 
З/п 50 т. р. за вахту

89603080197

Рабочие

На переборку 
мусора, М/Ж, вахта 
15/15, проживание, 
3-раз. пит. З/п 23 т. р. 
Выезд организован

89527594285

Рабочие На произ-во дерев. 
тары. З\п 40 т. р.

89373814200, 
89278644789

Рабочие

Сбор яблок  
Вахта 30/30 питание  
З/п 50 т. р.  
Выезд 
организованный

89196586554

Рабочий-отделочник Чебоксары.  
Опыт. З/п 35 т. р. 89033570736

Сборщик 
деревянной тары 89373814200

Сварщик на 
полуавтомат 
(4-6 разряд)
Токарь-расточник 
(5-6 разряд)

АО «ПКБ 
«Техноприбор».  
Г/р 5/2.  
З/п от 35 000 р., 
без задержек!

377766
Анна

Сварщики
Плотники Вахта. З/п еженед. 89677565125

Слесарь МСР
Сборщик дверей

Производство 
дверей, НЮР, 5/2, 
2/2, от 30 000 р.

89876601037

Слесарь-
инструментальщик С опытом 223277

СТАНОЧНИКИ Беспл. обучение 89050283557

Вакансии Описание Контакты

Столяр Чебоксары.  
Опыт. З/п 35 т. р. 890674702646

Уборщица(-ик) Г/р 2/2 ЮЗР, СЗР 214491 
89623214491

Уборщица(-ик) На подработку 89050279090

Уборщицы(-ки)
Дворники 606366

Уборщицы(-ки) 2/2. Оплата 
своевременная 89061326682

Уборщицы(-ки) В м-н «Пятерочка» 89623214493

Уборщицы(-ки) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщицы(-ки)
Дворники

89379541455 
89196696579

Уборщицы(-ки)
Посудомойщицы(-ки)
Сборщик тележек

ТЦ «Карусель» 89623214493, 
89623215403

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Швеи Подработка 89176720207

ШВЕИ СЗР. Можно 2/2 89023279881

ШВЕИ

Швейное 
производство по 
адресу: ул. Никина, 
11, дружный 
коллектив. 
Зарплата 30000 
рублей, полный 
соцпакет, выплата 
зарплаты 2 раза 
в месяц

89035992976

Шиномонтажники Груз-й и лег-й ш/м 89026613326

Штукатур

Обучение и 
трудоустройство 
по специальности 
в г. Москве

89191389748

Экскаваторщики 
на импортные 
экскаваторы
Машинисты 
грунтовых катков

89373776995

Электрики
Плотники
Каменщики
Гипсокартонщики
Разнорабочие
Маляры
Плиточники

На пост. раб. в Чеб. 
З/п своевременная 89603033012

Электрогазосварщики
Слесари-ремонтники

С опытом работы 
без вредных 
привычек. В 
предприятие 
по ремонту и 
восстановлению 
дорожной и 
сельскохоз. 
техники.  
Зарплата высокая, 
своевременная

89697599802 
89697599801

Электромонтажники
Слаботочники
Штукатур-маляры

Вахта 20/10. 
Проживание, 
питание

451662 
89051993105
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400������OI���

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 ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603600, 
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 01869, тираж 142 000 экз. Подписано в печать: по графику – 00.00. Фактически – 00.00. Дата выхода в свет: 10.10.2020 (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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Чебоксары, пр. Ленина, 53 (ост. «Ул. Николаева») 
Тел.: 8-903-314-06-54, 8-962-600-81-11 

Акция*
До 31.10.2020 керамообогрева-
тели от 2 300 рублей 
 *Подробности по телефону 8-903-
314-06-54

�Подберите обогреватель  
под свой интерьер • Фото 
рекламодателя 
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Игорь Меркулов,   
коммерческий директор 

2. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Помогает при:

3. ПОДВОДНОЕ 
ВЫТЯЖЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА
+ ДУШ-МАССАЖ 

1. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Проводим следующие виды масса-
жа: 

                                 4. СУХОЕ 
                               ВЫТЯЖЕНИЕ
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СКИДКА 20% ДО 31 ОКТЯБРЯ**

Как помочъ позвоночнику этой осенью?


