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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по 

телефону  202-400

или добавляйте 

новость на сайте 

pg21.ru
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• Фото Милы Воеводовой, на снимке Кристина Илюшина
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Адми-
нистратор 

лофт-бара 
Алексей 
Носков:  
«Считаю, что 

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

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

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

Смотрите 
репортаж на
pg21.ru 

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

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ Посетитель 
Николай 

Иванов: 
«Давно ждал 
эти нововведе-

ния. Почему у 
нас власти до сих 

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

• Музеи 
• Архивы

С чем пропустят*: 

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

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

СПА-салоны, массажные 
салоны, солярии

Бани, сауны

Бассейны, фитнес-центры, 
объекты спорта
Рестораны, кафе, столовые, 
буфеты, бары, закусочные 
и иные предприятия обще-
ственного питания
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Прослушать всю песню вы 
можете на нашем сайте: pg21.ru/t/
b55 • Скрин с видео героя

Сообщите новость 
тел. 202-400.

1-�-*)2
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Смотрите пародию в исполнении 
земляка: pg21.ru/t/b54 • Скрин с видео 
«Россия 1»
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Чебоксары, ул. Ленинградская, 24 
Телефон 8-987-661-00-04
Время работы: с 09:00 до 18:00

  СПРАВКА
Юридическая компания «Совет-
никЪ» поможет решить различные 
вопросы правового характера: 
� гражданские,
� административные, 
� уголовные. 

Квалифицированные практикую-
щие юристы будут сопровождать 
ваше дело от начала и до конца.

Григорий Михайлов: 
«Нет нерешаемых 

проблем!» • Фото 
рекламодателя
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Больше 
информации 
на pg21.ru
pg21.ru 
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Вы потеряли работу, долго и тяжело болели или попали в другую сложную 
жизненную ситуацию? Не могли выплачивать кредит и накопили большой долг? 
Не ждите, когда к вам нагрянут судебные приставы или коллекторы. Обратитесь 
к юристу по банкротству прямо сейчас. Он подготовит необходимые документы, 
будет представлять ваши интересы в суде, докажет, что вы больше не можете 
выплачивать кредит. Вам спишут долги, и вы сможете сохранить имущество. 
В среднем на процедуру уходит 2-3 месяца. Записывайтесь на бесплатную 
консультацию: 38-81-41. � Фото «Про Город» 
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❶ Потерпевшиего 
доставили в отделение 

реанимации ❷ Женщине грозит до 20 лет 
тюрьмы • Фото МВД по Чувашии

❷

❶

В Чебоксарах умер 
97-летний ветеран, 
сражавшийся 
в Курской битве (6+)

Умер ветеран Великой 
Отечественной войны Шмелев 
Александр Григорьевич. 
Подробнее о боевом пути героя: 
pg21.ru/t/b56.

В Чувашии подорожал 
бензин (6+)

По результатам мониторинга 
цен на бензин за третий квартал 
2021 года. Согласно данным 
Росстата, на 27 сентября 2021 
года, по сравнению с 28 июня 
2021 года, в Чувашии повыси-

лись средние потребительские 
цены на бензин. Подробнее в 
цифрах: pg21.ru/t/b57.

Пьяный водитель устроил 
ДТП с пассажирским 
автобусом (16+)

Авария произошла 10 октября 
около 16:50 в Чебоксарах по 
Эгерскому бульвару. Предвари-
тельно, 44-летний водитель Toyota 
RAV4 не соблюдал дистанцию и 
въехал во впереди движущийся 
автобус № 15. «В салоне автобуса 
находилось 15 пассажиров. Никто 
из них не пострадал. Медицинская 
помощь понадобилась водителю и 
пассажиру иномарки», – уточняют 
в ведомстве.

• Фото из архива «Про Город»

• Фото УМВД России по г. Чебоксары
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Подробнее: 
pg21.ru
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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 новость» на 
интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную 
тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на фото жур-
налист Анна Иванова

16+
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Если вы отчаялись, не можете найти выход из сложной ситуации 
и совсем потеряли надежду, прислушайтесь к советам Виктории.  
Она ворожит, гадает на картах, совершает магические обряды и 
старается помочь каждому, кто обращается к ней со своей проблемой. 
К каждому клиенту индивидуальный подход. Результат не заставит себя 
долго ждать. Записывайтесь на прием по телефону 8-960-306-98-38. 
Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10:00 до 13:00 (без выходных). � 
• Фото предоставлено Викторией
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Какая-то организация должна вам деньги? При этом у вас есть 
документы, подтверждающие задолженность? 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» 

0+
Фотокадр '�(	�������%�������

�����������	��
Такая разная, но всегда неизменно красивая осень. Ни 
дождь, ни туман, ни любая другая погодная неприятность 
не способны испортить яркий и всеми любимый сезон. 
Еще больше атмосферных фото смотрите в нашей группе 
vk.com/progorod21. • Фото Юрия Коновалова 

Присылайте фото в группу vk.com/progorod21. Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.  
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(��	 ������#��� �������� ��
�����&� �1�%���?� ��� ������#�#��
�����������#�� ��� ���������� ��"
#�� �� ��-���"'������&$� 	�#��� �����
������#����!3�&����%��������#��-��
������ ����������9����������3����!�
'��������� ���������!�� ��-���� ��
#������1�����#���$�������:��&����
��#��������&����3�'����������'��"
����� ��1��������L�QR$�

"����#��	 
�������	5��"
#������7����9����������-���3������
'�����%��������*���<��!��&�%����
�!�#��� � ����&���� $� ����������
��� ������ STUV$WXYZ"W[XWY$\]3� �� -�"
&��0���� &�%��� �!-��� � '�� ����"
:���� 2� M2L^KN� KH"KI"I$� � *Акция 
бессрочная, подробности по телефону. 
***Подробности по телефону 

*��	
�	���������
������	����+������
���������,-����.�

�������	
Чебоксары, пр. Ленина, 34
Телефон 
8 (8352) 
20-24-14

(&�� �������
 ��" 4��%������/

«Продолжается выгодная 
акция от «Олкон» • Фото 
рекламодателя, на фото Марга-
рита Нутрихина

«Купите окно – 
выиграйте авто»***

3. Получите возможность 
выиграть автомобиль и другие 
ценные призы.

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

2. Подайте заявку на участие в 
мобильном приложении «Окна 
«Олкон».

�
�

�
�

�

До 31.10.2021 
скидка до 57 % 
**Подробности по 

телефону

1�/��22
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

Мы платим за новости

135-6178�&-1)5-9:�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.

4!����������������&������#��
�����������������'�����&��
������������#���&�.�P�����
��� �������&�������-�� .�
D��������������*�1�
6����A����8�'������"
:����KHK"IHH�M���$�KN�
����'��������#��''��
_X$SW`ab\WcW\WdK$

Журналист Дарья Кошкина 
• Фото «Про Город»

&��+"��
�����
�.�

0+

А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

.)�
	��������	������	�������
���	

�������	�	*+**	�����	(6+)

<���-&���&���������#����'������'�����%������
������!���������'�����*����KHKK�#�����!���"
�������^HL�KLF�������$�������%�����������#����
'������10�#������������KHKK�#������������&�
�!'������GG^�HHE�������$

.	,����	��	�	���&��	�������	���������	(6+)

<�7���� �����'��-��������,��&�#����'���������
���!�������'�����$�O�����������-&�%�!&����#�"
�������'������� ��&���!9����&�$�
��������#�����������&��������B�� ��������#��
��������$�4�,��&�#��������!'���������������#$�7�"
�������������������'����*�3�^�������3������ ���
������������������������ �$�;���&�����-�&3�
%����������9�������!�������'�����$�	��&����#�3�
L�������3��������3��������������������������� $�
7���#�������������!�����������%��L���������
��'������������E��������KHKK�#���$�4!9���!�����
K��������'��������������L���H�&��$

.�"�#��	��	��
-����������	��	
�����	&����������	(6+)

<�������KK������ �����&��������&�%���
'������� ������ ������*�����6
'������
e8$�����'��-�������&�����-�'�����$�	�
��%�����13������9�'�����&���������� �
'����� �������������&����1�%��0���$
5!�'����&3�����!�9�����!�����%�����
����0�9�&��������!���'������$������
%��0����'�������������&������ 3����
����9���&��'����� ������fgehi"E�-��
L"I�&���*�����,��#�3������O	����������
�������� ���'�������$�	��&�0�&�&�"
����&����*���*���'�������'���-���3�<�
���������#����!����������!���'�*�"
������������"#�������#�5��-������
��������;�� ����B���'����$

Уязвимыми для коронавируса 
являются беременные или недавно 
родившие женщины • Фото «Про Город»

..���&����	&����	�	�����/	.������	�����������	��	
��#��	�	����		&������ /	(���
��#��	��	�������	�������	(6+)

<���������� ��'������������ �����
-��������&�����-����������%�!9�
���������������������-��$�	�-�������1�
'������!��1�������#���������'�� "
-������#�����������������'����������
��'�������'�� -������#��,�������"
��#��������3���'���,���������#�����"
����#������3���'������������������'�"
���������������'������M&���*�����#��
-���1�����N3�'������%��10�9�:����
-�����������'���������3�<�'����������
���'��������-���$

Билет в театр, на экскурсию или 
другое  можно вернуть • Фото «Про 
Город»

.	$����	��������	��������	��������	&���/	)�
	��&�����	
��	�����	�������	������

<�=-"-���&��!�'�#��!����������������!�
&�#����������� �����������'������
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%�-����!9�����'�����-�&��3�<�#�������
�'�*������$�<�B��H$$KHK��������H�QR�
����������!��������$�D�'�� ����'���&���
������'������:����2�M2L^KN�I"H"H$��

Специалист делает расслабляющий 
массаж • Фото рекламодателя. *Подробности 
по телефону

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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-��4��?3593@-�3� �;����5-@31-�3.
руководители школы «Квентин», рассказывают о ЕГЭ и ОГЭ

• Фото из личного архива школы

@7*92�
13�?-6A�

Адреса школы «Квентин» в г. Чебоксары: Московский пр-т, д. 17/1; 
Ленинского Комсомола, д. 23, к. 2.
Запись на занятия: 21-84-31.
«ВКонтакте»: vk.com/chbquentin. �
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Видео: 
pg21.ru 
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❶Учитель регулярно выезжает с детьми в 
экспедиции
❷ Премия «Исток» – это не первая награда педагога
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Евгений Синичкин 

❶

❷
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Подробнее читайте 
на pg1.ru
pg21.ru 

Алексей 
рассказал, 
что его отец 
всю жизнь 
проработал 
пожарным. 
Это именно 
он научил 
его, как 
действовать 
в таких 
ситуациях 
• Фото  народного 
корреспондента «Про 
Город»
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Глава города Чебоксары 
Олег Кортунов: 
–  Быть главой города не просто. Это серьезный труд и 
полное погружение во все темы жизни города, начи-
ная от социальных вопросов и экономики, заканчивая 
промышленностью и сферами жизнеобеспечения 
горожан. На это уходит много личного времени и 
сил. И тем радостнее видеть, как результаты работы 
отражаются в счастливых лицах горожан.  Я благо-
дарен депутатскому корпусу за оказанное доверие и 
за предоставленную мне возможность сделать что-то 
полезное для нашего родного города.

Благоустройство городаОбщественные пространства

Основные направления работы Олега Кортунова 

Безопасные дороги 

Учреждения образования В преддверии Дня города открыли новый детский сад на 110 мест в микро-
районе Солнечный. 

Обновили и благоустроили дворовые территории домов 20, 22, 24, 28 по   
улице Гузовского, дома 27 по Гагарина и дома 3 на Ярмарочной улице. Во дво-
рах  обновили асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, построили новые 
экопарковки, установили уличные спорткомплексы с тренажерами для людей 
разного возраста, детские игровые площадки. 

Всего по программе «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Чувашской Республики» в этом году комплексное благоустройство 
проводилось в 70 дворовых территориях. 

Серьезное внимание уделили вопросам экологии: открыли новые очистные 
сооружения в микрорайонах Волжский-1, Волжский-2. Теперь, прежде чем по-
пасть в Волгу, дождевые стоки из микрорайонов и с улиц Лебедева, Талвира 
и Университетской будут проходить пять этапов очистки. До конца года  за-
вершится строительство ливневых очистных сооружений на заливе. В  будущем 
планируем возвести очистные сооружения в микрорайоне Грязевая Стрелка, 
на улице Якимовской, в микрорайоне Новый Город, в районе Марпосадского 
шоссе и в парке «Лакреевский лес». Всего же за пять лет в городе построили 
12 новых современных ливневых очистных сооружений. В рамках федерально-
го проекта  «Оздоровление Волги»  до 2024 года предусмотрено строи-
тельство еще семи объектов на сумму более 2,6 млрд.

Большое внимание Олег Кортунов лично и депутатский корпус уделяют скверу 
ДК «Салют» и Дубовой роще. Они регулярно выезжает для комиссионных обхо-
дов. Важно, что проекты реконструкций составляли вместе с жителями города. 

На территории сквера возле ДК «Салют» появятся первый в Юго-Западном 
районе пешеходный фонтан, спортивная зона, игровой комплекс для детей 
ясельного возраста и для детей постарше. Уже сейчас здесь установили спор-
тивное и детское игровое оборудование, а за ДК проложили коммуникации для 
наружного освещения и видеонаблюдения. Также завершили бетонирование 
чаши фонтана, укладывается брусчатка.

В парке Дубовой рощи откроется самая большая в республике площадка для 
выгула и тренировки собак. Здесь уже есть новые пешеходные дорожки, совре-
менные детские площадки чешского производства. Сейчас рабочие бетонируют 
пешеходные дорожки и параллельно укладывают брусчатку. 

Объекты планировали сдать в августе. Но подрядчик попросил отсрочку по 
ряду причин: внесение изменений в проектную документацию, удорожание 
строительных материалов, отток рабочей силы в другие регионы. Несмотря на 
это, объекты обещают закончить до конца года.

В рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги» ведется реконструк-
ция залива и Красной площади. Рабочие ремонтируют лестницы у монумента 
Матери-Покровительницы и Дома Правительства. Вокруг залива обновляется 

дорожное полотно, подрядчик приступил к укладке асфальта. 
Работы планируют полностью выполнить в  декабре.

Общественные территории реконструируются по феде-
ральной государственной программе «Экономическое 

развитие и инновационная экономика». Толь-
ко в текущем году будет освоено 

728,8 млн рублей.

Есть дороги, качество которых больше всего беспокоит 
чебоксарцев: это Лапсарский проезд и дорога на про-
спекте Ивана Яковлева.  Сейчас завершается корректи-
ровка проектной документации ремонта Лапсарского 
проезда. Реконструкция главной дороги Лапсарской 
промзоны будет масштабной, работы разделили на три 
этапа. Стоимость всех работ – 1,3 млрд рублей.

На проспекте Ивана Яковлева восстановили верхний слой 
основания методом холодной регенерации толщиной 15 см, по-
крыли все асфальтом. Сейчас оформляется исполнительная до-
кументация. На ремонт участка протяженностью два километра 
направлено 164,4 млн рублей.

Существенная доля дорог в этом году приведена в норматив-
ное состояние в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги». На текущий год было предусмотрено 
финансирование в размере 815,6 млн рублей. Только на рекон-
струкцию одной из главных магистралей Юго-Западного райо-
на – по улице Гражданской от кольца до улицы Социалистиче-
ской – направлено 200 млн рублей. 

В этом году в некоторых школах капремонт продолжился даже после первого 
сентября. Олег Кортунов вместе с депутатами ЧГСД выезжал в школы, чтобы 
разобраться, почему происходят задержки. Вместе с подрядчиками и строите-
лями составили план работ, чтобы быстрее  завершить ремонт.   

Сейчас активно ведется работа по строительству школы на 1650 мест в 
микрорайоне Садовый. Но изначально ситуация была непростая: в марте ад-
министрация города из-за срыва сроков расторгла контракт с подрядной ор-
ганизацией. Затем на торгах определили нового подрядчика. А все процессы 
строительства школы взяла на контроль постоянная комиссия Чебоксарского 
городского собрания депутатов по вопросам градостроительства, зем-
леустройства и развития территории города. Теперь члены 
комиссии постоянно проводят на объекте вы-
ездные заседания. 

&���
"���
Олег Кортунов в числе первых про-шел вакцинацию. 
– Вакцинация – это забота не только о себе, но и об окружающих. Чтобы мы наконец смогли вернуться к привычной нам жизни без ограничений, а также победить болезнь, необходимо достичь коллективного иммунитета. Для его достижения необходимо, чтобы были вакцинированы 60 % населения Чебоксар (это 254 513 человек). Я очень призываю каждого 

задуматься и принять верное решение для своего здоровья и здоровья своих 
близких, – говорит глава города. 



www.pg21.ru
№ 41 (578), 16 октября 2021 9

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400����=7;���
7��

"��$2������������)���%�
������������	���%���������
�����)�%���	
�

6�����&�'� ���

7�*����� ���� ��9��� �� ����"
���� ��#���� �� ��-������-��$�

��� ��������� ����� �'�*�:���3� ��
,��� ������ ��� ���%���� � ��9����"
#���'��#���������$

• Фото «Про Город»

����	�����	���
,3���4����.�
������������%�
��5�����	��
���	��%

6+

Какай-шурпи
Популярный 
наваристый суп 
готовят из свини-
ны, говядины и 
баранины. Также 
добавляю суб-
продукты: печень, 
легкие, сердце. 

Шартанчики
Сначала отбивают мясо 
свинины. Затем делают на-
чинку: говяжью печень об-
жаривают вместе с луком, 
чесноком и специями. Все 
это заворачивают в ранее 
подготовленное мясо и 
отправляют в духовку. 

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

Хуплу
Его готовят из дрожже-
вого теста с начинкой из 
мяса и картофеля. Хуплу 
чаще всего пекут в круглой 
форме и подают к празд-
ничному столу как символ 
благополучия.

Хуран кукли
У чувашей есть своя вариация варе-
ников – хуран кукли. Традиционно их 
готовят с начинками из зеленого лука 
с творогом или яйцом.
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КТО ИЗ БЛОГЕРОВ 
ПОЛУЧИТ ПРИЗ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ?

КАЧЕСТВО УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧЕБОКСАР 

ЕЩЕ 19 ПЛАТНЫХ 
ПАРКОВОК? 

В ноябре состоится финал шоу «Битва 
блогеров». Полгода три участника снимали 
конкурсные ролики о Чебоксарах, испы-
тывали на себе городские нововведения и 
удивляли зрителей. Победителя определит 
конкурсное жюри. Посмотреть все выпуски 
и финал можно на «НТРК».

До 5 ноября станьте активными участни-
ками интернет-опроса о качестве оказания 
администрацией города муниципальных 
услуг. 
Такие исследования в городе проводят 
каждый год. Их цель – определить мнение 
горожан о качестве предоставляемых му-
ниципальных услуг, выявить слабые места 
в работе подразделений администрации и 
учреждений. Полученные результаты про-
анализируют и учтут в дальнейшей работе 
по повышению качества оказания услуг.

В Чебоксарах могут оборудовать 
еще 19 платных парковок. Их пред-
лагается вводить около мест наиболь-
шего скопления автомобилей: возле 
торговых центров, административных 
зданий и на прилегающих к ним 
улицах. Новые участки для платного 
паркинга определили так, чтобы не 
загружались соседние улицы и не 
увеличивался трафик. Полный список 
адресов смотрите на портале. И от-
ветьте на вопрос, поддерживаете ли вы 
организацию платного паркинга. 

Оставьте свое 
мнение по 
вопросам по 
ссылке  

 баллов
+30

Голосуйте на портале и выбирайте свое-
го «народного блогера».!

... ... ...АЛЕКСАНДР ЯШКОВ
«Богатырь»

АЛЕНА ФЛОРЕНЦЕВА
«Рыжая батарейка»

ИЛЬЯ ЗАЙЦЕВ
представитель проекта Мycheblife

 баллов
+40

 баллов
+30

6+
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«Защитник правопорядка»

«Народный воспитатель»

«Народный спасатель»

«Народный преподаватель»

«Народный учитель»

«Народный доктор»

«Народный герой»

НОМИНАЦИИ

�Участница проекта 
Надежда Краснова  
• Фото из архива героини

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

ОРГАНИЗАТОРЫ

По многочисленным просьбам снова в Чебоксарах

Цена 
«КАРМАННОГО 

ДОКТОРА» –
6 000 руб. 
Только на 

выставке – 
4 900 руб.

При покупке двух 
аппаратов 

цена – 9 000 руб.

В связи с рекордным спросом 
на аппарат количество товаров 

ограниченное

Уважаемые чебоксарцы, 
приносим свои извинения за 

нехватку товаров на прошлой 
выставке и приглашаем вас 
приобрести «КАРМАННЫЙ 

ДОКТОР» на выставке 
21 октября (четверг)

В ЧЕБОКСАРАХ
в ДК тракторостроителей 

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

Узнайте, как еще можно 
приобрести аппарат 

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

(звонок бесплатный)

Самый лучший подарок на 
Новый год родным и близким  – 

это здоровье!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!
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Счастье – это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил 
радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной жизни и успеха 
в работе нам непременно нужно здоровье! Как обрести его, знают те, у кого 
есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее волшебство!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
вернул меня к жизни!    

ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!

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

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

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

В. И. Авдюкова, г. Самара 

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

посмеялась. Но я верила, что он по-
может, ведь в то время я отдала за 
него 13 000 рублей и стояла в очереди 
на получение 4  месяца. Когда я отка-
залась от протезирования суставов, 
соседи стали каждый день интересо-
ваться моим здоровьем. Через какое-
то время я перестала посещать аптеки, 
т. к. меня перестали мучить давление и 
головные боли. После этого половина 
жителей нашего подъезда купили этот 
чудо-аппарат. Вышел он им намного 
дешевле, но я ни о чем не жалею, ведь 
сэкономила кучу денег и времени на 
посещении аптек и больниц.

О. С. Жилина, 67 лет

��«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» всег-
да при мне. Сколько раз он меня 

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

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

В. И. Попов, г. Тобольск

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор просла-

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

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – физио-
терапевтический прибор-аппликатор 
в виде большой латунной таблетки на 
кристаллах с двумя видами терапии: 
магнитным полем и микротоком. Его 
прикрепляют на больное место и носят 
по несколько часов в день до полного 
восстановления. Магнитное поле и ми-
кроток усиливают в тканях организма 
лимфодренаж и запускают иммунную 
систему и восстановительные про-
цессы. Срок полного восстановления 
– от 3 до 7 недель. А чтобы снять боль, 
достаточно прикрепить аппликатор 
на больное место от 40  минут до не-
скольких часов. Срок его эксплуата-
ции – более 5 лет. Что особенно важно, 
применение «КАРМАННОГО ДОКТОРА» 
позволяет сэкономить десятки тысяч 
на посещении врачей и на покупке 

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

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

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

ных болей. Авиценна лечил магнитами 
болезни суставов и сердца, а Плиний 
Старший лечил магнитами болезни 
глаз. 

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помогает 
при широком спектре  заболеваний 
и прост, в применении. Он помогает 
справляться даже с запущенными 
случаями заболеваний. Он совершен-
но безопасен: не вызывает побочных 
эффектов. Очень надежен: будет слу-
жить не менее 5 лет. Более того, одним 
прибором могут пользоваться все чле-
ны семьи, и его свойства при этом не 
ухудшаются.

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

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Мужчина поймал в Волге 
рыбу, больную щучьей 
чумой (6+)

• Фото народного корреспондента
«Про Город»

Софья Сергеева: «Только не ешьте, 
всем человечеством просим».

Синоптики Чувашии прогнози-
руют холодную снежную зиму 
(16+)

• Фото из архива «Про Город» 

Михаил Трофимов: «Как бы ото-
пление, электричество не начали 
давать по куаркодам». 

Чебоксарский завод 
оштрафовали из-
за несоблюдения 
антиковидных мер (6+)

• Фото www.sespel.com
Олег Ян: «Мешал завод кому-то. 
Конкуренты не спят».

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Кулинария 0+6���'������������

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Лидия Максимова.

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

Ингредиенты
Сало – 700 гр (3-4 кус-
ка)
Соль крупная – 6-8 сто-
ловых ложек
Лавровый лист – 
3-4 шт.
Чеснок – 1 головка
Молотый черный перец 
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400�����	;P�jq7��

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

���������	
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ЦЕНА 
20 900 руб.

(ПОД ПОКРАСКУ)

*A6-&A Судоку с сайта graycell.ru0+

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

• – Где родился, там и при-
годился, – сказал депутат и 
отвез жену рожать в Майами.

• Звонит телефон. Трубку под-
нимает отец трех дочерей. Не 
успел он открыть рот, как голос 
в трубке ласково спросил: 
– Это ты, моя лягушечка? 
– Нет, – ответил отец. – Говорит 
владелец пруда. 

• Раздался крик: «Человек 
за бортом!» – и все схва-
тились за смартфоны.

• Запись в школьном дневнике 
Дарьи Донцовой: «По био-
логии подготовила доклад. 
Читаю уже третью неделю. На-
деюсь, убийца не зебра».

• Муж – жене:
– Ну слава богу, ты дома!
А то в новостях передавали,
что на площади какое-
то чучело сожгли. 

• Человек станет взрослым, 
когда поймет, что лучшая мяг-
кая игрушка – это диван.  

•– А какой у тебя рост? 
– 145. 
– Ты такая маленькая прин-
цесса. А сколько весишь? 
– А вешу еще меньше – 120.

• Российский разведчик Петров, 
идеально владеющий пятью 
языками, мигом провалился 
за границей, когда в метро ему 
наступили ему на ногу... 

31;&6-)7 16+
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ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, 
ТОРФ, ГРАВМАССА, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА, ПЕСОК, 

ГРАВИЙ (для дренажа) ................. 373865, 89196777723

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

Бурение скважин на воду. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Пенсионерам 

скидки .......................................................229900

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

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
Спил деревьев любой сложности ........................... 89379545809
Уборка терр., вывоз мусора. Демонтаж................. 89276689232
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Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

�P
jPA=
КамАЗ-манипулятор 10 т, 19 м, 7 т. Автовышка .. 89033795258
Автоподбор. Помощь при покупке ......................... 89023271049

?(1'.CDC('%)�
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

�P
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Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89170661391

ECB(�F�"'$1G
Куплю квартиру, комн. за нал.

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

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. Не тратьте время на по-

иск недвижимости, доверьтесь профессионалам. По-

мощь в сделках. Работаем по договору и берем все ри-

ски на себя. Ул. Гражданская, 85а. 

Продажа-недвижимости-21.рф ................ Звоните 461255

����B�C
Квартиру срочно  ............................................................... 492777
Зем. участок 21 сот., с. Хыркасы ........................... 89083028264
Земля 38 сот. С домом. Чеб. 25 км ......................... 89176749509
Комн.-гостинка 13,5 кв. м, по ул. Кукшумская, 5, 8/9 эт. 

Не риелтор. Цена договорная .............................. 89278656513
Комн. 11 кв. м, 3 эт., ул. Энгельса, 40 .................... 89023594422
Срочно! Жилой дом, Моргаушск. р-н .................. 89961276994

Участок 40 сот. Свет, газ, нежелые пом., асфальт до дома. 
230 тыс. руб. .......................................................... 89061335705

�	P�jC
Квартиру срочно! Любую  ................................................ 492777
2-комнатную квартиру ...................................................... 464204
Семья купит квартиру .............................................. 89656844212
Срочный выкуп недвижимости  ............. 89176749447, 387721
Участок до 2 миллионов  ................................................. 360998

�
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«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг ............... 89276675331
1-к. кв. СЗР. Часы, сутки, недели. Евро ........................... 445078
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

�
7=5P
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
1-к. кв, комнату. Рассм. все варианты .................... 89662490023

�B��=3�
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Дача «Рябинушка» .................................................... 89373812008
Уч-к 4,1 с. в СНТ, п. Сосновка ................................. 89626017935

$1D'�1CHI"
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, 

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

Акция!!! Навоз, торф, песок, 

чернозем ..........................................................89876775342

Ворота, заборы,  калитки. Сварка ......................... 89276673014
Все для забора, кровли, фасада ............................ 89276678378

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

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

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

Строитель-универсал. Дачи, крыши, заборы, 
сварочные работы, мелкий рем ........................... 89373969321

DC"'E1	�	'1BCH)?
Плитка, замена труб, сантехники, полы, потолки, 

короба, малярные раб. Гарантия ......................... 89033220936

«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 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 под ключ. Недор ............................. 89176508710
Ванная. Туалет. Все виды отд. работ ..................... 89050275991
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Ремонт кв .................................... 89083009410
Вывоз мусора. Демонтаж. Электрик................................ 499942
Выравнивание шпатлевка, обои. Вся отделка. М/Ж. 

Недорого ........................................ 89373973795, 89520273436
Гипсокартон. Электрик. Ламинат ........................... 89093007997
Декоративная штукартурка. Шпатлевка. Обои. 

Покраска ................................................................ 89093020879
Ламинат, линолеум, обои, плитка .......................... 89278506868
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
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, шпатл. Проф. ................................................. 89876618076
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Шпатл. Опыт. Недорого ................................ 89519979225
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89530112096
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .................... 89278488013
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Плитка, панели, сантехника ..................................... 89677928510

Ремонт квартир под ключ. 

Декорат. покрытия. Стены и полы. 

Электрика ........................................................89370146773

Ремонт квартир под ключ ....................................... 89199742203
Ремонт квартир. Семейная пара ............................. 89050285857
Сантехник. Замена труб. 

Плиточные работы ................................................ 89278541450
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 

Натяжные потолки, плитка, линолеум. 
Обои ....................................................................... 89176590509

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

�
�7;�p7=	�
Сантехника.
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89023282502

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

Ванны. Реставрация! 

Акция! Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 

Договор. Скидки! ........................... 370871, 89276670871

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

�Oj�	;�=	�
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-сантехник на выезд. Монтаж электрики-

сантехники. Устранение неисправности. 

Подключение частных домов и дач 

к ЛЭП.................................................................... 89061323274

Электрик. Все виды работ. Опыт .......................... 89520212893
Электрик. Качество. Стаж. Дешево ........................ 89176786514
Электрика. Все виды работ ................................... 89170654067

Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электроинструментов. Перемотка якорей, стоторей. 

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

Гарантия ................................................................. 89279955661

Ремонт окон  .............................89876718488

Установка дверей Большой опыт ........................... 89538982840
Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098
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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
Врезка замков, рем. мет. дверей  ........................ 89083092180
Гардины, плинтусы, кронштейны  ................................... 465246
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ........................ 484957

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

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

Быстро, качественно ..................... 89523129647, 89033591751
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

1CKE�)?	BHI	B'"?
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. Выезд и диагностика бесплатные. 

Любые модели. Гарантия до 3 лет. Без выходных. Ре-

монт 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 микроволновых печей  ............................. 89063861778
Ремонт телевизоров в офиц сервисе. 

Профессионально и качественно. Недорого ................ 709555

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
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

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

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

«Атлант», «Мир», Samsung, 

«Индезит», «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

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

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 всех 

моделей на дому. Гарантия до 3 лет. 

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

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

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

Ремонт холод. на дому. 

Гарантия ...........................................................89278589277
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Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН на дому. Гарантия до 3 лет. 

Качественные запчасти. Любые машины. Бесплатные 

выезд и диагностика. Без выходных. В любое удобное 

для вас время. Только добросовестный ремонт. 

Пенсионерам скидки! ............................................... 374648

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН дому. Оригинальные запчасти на лю-

бую модель. Гарантия до 3 лет. Ремонт в день обраще-

ния в течение часа. Выезд и диагностика бесплатные 

в удобное для вас время. Работаю без выходных. 

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

Ремонт стиральных машин.  

Без выходных. Гарантия до 3 лет. 

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

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

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

РЕМОНТ СТИР. МАШИН 

НА ДОМУ, гарантия до 1 года, выезд бесплатный, 

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

Ремонт стиральных машин. 

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

Бесплатный выезд и диагностика в течение 1 часа. 

Работаю без выходных и праздников. 

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
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Ремонт ТВ, ЖК, плазма, 

СВЧ и др .......................................... 433604, 89176638797

Ремонт
���	���	����	����	 
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295929

Рем. ТВ ЖК от 300 руб. 

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

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

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

ТЕЛЕМАСТЕР ЖК и кинескопные.

Гарантия .......................................... 366339, 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
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Компьютерный мастер.

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 

Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Приеду быстро ................................................89968526380

Компьютерный мастер.
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89951041621

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

Честный компьютерный мастер. 

Выезд бесплатный .........................................89953853224

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

"C,CHG
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 м/мебели. Изготовление на заказ. 
Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331

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

Сборка, ремонт, установка мебели ........................ 89613412060
Сборка, разборка корпусной мебели ...................... 89530154090
Химчистка диванов .................................................. 89061324020

A$HA��

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

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

Купить квартиру без ипотеки и справок 
о з/п, с любой кредитной историей .....361543
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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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Дипломные, курсовые. Антиплагиат ........ 89083030361, 670810
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Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425
Видео, фотосъемка. Тамада + DJ ........................... 89276672203

F�('1ELC
Вет. врач с большим опытом раб. ..................................... 600003
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Дама познакомится с мужчиной ............................ 89603007773

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

Девушка познакомится с муж. ................................ 89877384733
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89053472121
Женщина познакомится с мужч. ............................. 89656872727
Мужчина 59 лет познакомится 

с женщиной для с/о ............................................... 89656880302
Позн-сь с женщ. для с/о, от 50 лет ......................... 89061344044
Познакомлюсь с девушкой ................................... 89083011637
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946
Привлекат. девушка позн. с мужч. ......................... 89871213655
Приятная девушка позн. с мужчиной .................... 89373740557
Симпатичный парень 29 лет познакомится ........... 89379588815

.'1CD�
Студенчекий билет, выданный «ЧТТПИК» на имя 

Элеменкиной Е. Ю. в 2019 г., считать недействительным 
в связи с утерей
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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. Продать быстро 

авто, недвижимость, зем. участки ..............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.
1+67��8	98	9:&8�7;�	
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89276674077
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Ищем суррогатную маму. Порядочная жен. 

До 35 л. Без вред. привычек ................................ 89278627299
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ЛОМ цветных металлов. Дорого! 

Вывоз. лом-21.рф ..........................89053441299

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ 
ДОРОГО. Осциллографы, вольтметры, 

частотомеры, приборы КИП, контакты, 

автокатализаторы, олово, музыкальную аппаратуру 

СССР, видеомагнитофоны ВМ-12, 18, 23 

и многое другое ..............................................89613438744

Б/у БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 

холодильник, стиральную машину-автомат, 

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

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

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

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 гара-

жей, дач, деревень нерабочие холодильни-

ки, 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
Комп, ноут, монитор, оргтехн .................................. 89176652560

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ 
ДОРОГО. Эл. платы, изм. приборы КИП, КОН-

ТАКТЫ, ПСР, МС, РК, олово, ТК ВК. www.specresurs21.

ru ................................................................................... 382006

Куплю металл, хлам, гаражи,
��'�����	�
����	���
��%��	
>���!�����'��	����
�����	
�
?����	)
��	'����'��	

%�)�����	�
�
����	)
��	(�%'��	
�+&;�;1	6@<+=	,8<8&7��	

�&7;:;1�	98<;&;1
89677944441

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИ-
ТЕЛЬСКОЕ НАСЛЕДСТВО 

ДОРОГО! Журналы «РАДИО», радиодетали, платы, 

транзисторы, микросхемы, ВМ12, приборы и рации 

СССР ............................................................................ 443335

Куплю книгу до 1927 г. за 50000 р .......................... 89159299473
Куплю металлолом, xолодильник, чугунные вaнны, 

батapeя, стиpальные машины, газ. плита, 

емкость, гаражи, бочки ...................................... 89520267011

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

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук любой фирмы, в любом сост .............................. 461580
Рабочие, разбитые ЖК ТВ, СВЧ ............................ 89875799750
Радиолом, рога, металл, пух, перо, любые ТВ, 

фотоаппараты, часы, сломанные телефоны, 
шв. машинки, открытки, магнитофоны, видеомагнитофоны, 
проигрыватели, пластинки, книги, прялки, хрусталь, 
стекло СССР и не только ...................................... 89278520181

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

Телевизор ЖК, муз-ный центр ................................ 89022871580
Цветной, черный лом, позолото, сребро, 

радиодетали .......................................................... 89022880140

Дорого. Нерабочие холодильники, 

цветной металлолом, ванны, батареи, 

газ. колонки, металлический хлам, рога, 

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

����B�C

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

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

1299

Организация закупает лом цветных

31106

Дорого Вывезем и вынесем сами из гара

р 25853

9

Дорого Вывезем и вынесем сами

а ..607969

7101
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Вакансии Описание Контакты

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

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

Бригады на 
монолитные работы

На строит. объект 
в г. Екатеринбург 83433050011

Водители На «Газель» 361360

Гальваник
АО «ЧЭАЗ» 
hr2@cheaz.ru 395489

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

89196798828

Грузчик АО «ЧЭАЗ» 395489

Грузчики 
Фасовщики(-цы)

Работа в НЮР 89625984488

Грузчики
В м-н 
«Перекресток»

89623214493 
89623215403

Грузчики
Корпорация 
«ЮТВУД» 89370109922

Дворник Ул. Эльгера 89623214431 
214431

Дворники 5/2. З/п 14 т. р. Центр 89276687899

Дворники
Подработка, все 
районы города 89530119393

Дворники 
Уборщицы(-ки)

ТЦ «Карусель»
89623214493 
89623215403

Заливщик 
компаундами

АО «ЧЭАЗ» 395489

Заправщики(-цы)

На АЗС «Лукойл» 
рядом с селом Кок-
шайск. Г/р 2/2, 7-19. 
З/п от 23 500 руб.

89996098033

Заправщики(-цы) 
на АЗС «Лукойл»

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

89996098033

Инженер по наладке 
и испытаниям

АО «ЧЭАЗ» 395489

Испытатель электрич. 
машин и аппааратов

АО «ЧЭАЗ» 395489

Кассир 2/2, 8-18 ч. От 20 т. р. 89370109922

Вакансии Описание Контакты

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

89527594285

Комплектовщики(-цы) 
на склады в МО

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

89917127175

Комплектовщик 
изделий

АО «ЧЭАЗ» 395489

Контролер 
сборки ЭМиА

АО ЧЭАЗ 395489

Кровельщики 
(ученики) по 
мягкой кровле

Работа в Москве. 
Проживание, питание 89254002156

Маляр
Льготный стаж. 
АО «ЧЭАЗ» 395489

Маляры 
Плотники 
Бетонщики 
Сварщики 
Электрики 
Сантехники

На постоянную  
работу  
в г. Чебоксары

89603033012

Машинист котельной
Сменная работа, 
з/п 25000

494777 ( 
с 8-17 )

Монтажник систем 
вентиляции

АО «ЧЭАЗ» 395489

Наладчик станков с ПУ АО «ЧЭАЗ» 395489

Наладчик 
технологического 
оборудования

АО «ЧЭАЗ» 395489

Намотчик катушек 
для электроприборов

АО «ЧЭАЗ» 395489

Обивщик(-ца) 
Плотник 
Швея

На производство 
мягкой мебели. 
З/п сдельная, 
от 25 000 р.

89373900909

Оформитель заявок 
и пропусков

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

Охранники 4 разряда 89033580374 
709601

Охранники Лицензированные 404011 
89278583888

Охранники С удостоверением 228924

Повар 
Пекарь 
Кассир

З/п до 25 т. р. 89603124887 
634257

Подсобный рабочий
Г/р 08:00-17:00. 
З/п 23000 р. 494777 (с 8-17 )

Вакансии Описание Контакты

Пом. библиотекаря 20000 руб. 89956688172

Помощник 
библиотекаря

З/п 22 т. р. 89520231244

Посудомойщицы(-ки) 

В ресторан в центре 
Чебоксар. График 
2/2, 100 р./час.  
Служебное питание. 
Развоз на такси

89153958692

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

Продавец В прод. отдел. 2/2 89030630699

Рабочие
На склад овощей. 
З/п 60 т. р. 3-раз. 
питание б/п

89527594285

Разнораб.
На перераб. мусора, 
вахта 15/15, МО 89276676550

Рамщик 
Подрамщик

Лент. пилорама.  
Вахта. З/п достойная 89628997997

Раскройщики(-цы) на 
швейное произ-во

З/п достойная, 
своевременная 89877383317

Сборщик(-ца) 
электрических 
машин и аппаратов

АО «ЧЭАЗ» 395489

Сварщик на машинах 
контактной сварки

АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь МСР АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь-
инструментальщик

АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь-ремонтник АО «ЧЭАЗ» 395489

Станочник-
распиловщик

АО «ЧЭАЗ» 395489

Станочник широкого 
профиля

АО «ЧЭАЗ» 395489

Стропальщик АО «ЧЭАЗ» 395489

Токарь
АО «ЧЭАЗ» 
hr2@cheaz.ru 395489

Уборка кустарника 
ЛЭП

Оплата ежедн. 
3500 р/день. Про-
езд бесп. Вахта

89677565125

Уборщик(-цы) 5/2. З/п 12 т. р. Центр 89276687899

Уборщик(-ца) 
офис руковод.

АО «ЧЭАЗ» 395489

Уборщики(-цы) 
Комплектовщики(-цы)

Проезд. Проживание. 
Питание. Бесплат-
но. От 50000 руб.

89170643828 
89991997592

Вакансии Описание Контакты

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)
Г/р 2/2. ЮЗР. 
Калининский р-н

214491 
89623214491

Уборщица(-к) 
Дворник-тележечник

В ТЦ. Г/р 2/2.  
З/п достойная

89196782379 
89061329051

Уборщицы(-ки) 
Дворники

606366

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

Уборщицы(-ки) Г/р 2/2 89061326682

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

Укладчик-упаковщик АО «ЧЭАЗ» 395489

Упак-ки(-цы) 
Грузч.

М/к «Черкизово». 
Вахта. З/п 54 т. р. 
Хор. пит. 2 р/д.

89276676550

Упаковщицы(-ки) 
изделий из 
пластмассы

Гр 2/2 (день/ночь). 
Зп 23 000 т.р

360350 с13-
00 - 16-00

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

Фрезеровщик
АО «ЧЭАЗ» 
hr2@cheaz.ru 395489

Швея
Уч. раскройщика 

89176720207

Шлифовщик АО «ЧЭАЗ» 395489

Штамповщик(-ца) АО «ЧЭАЗ» 395489

Штукатуры-маляры З/п 55000 р. 89196500435

Электрик-
разнорабочие 

89530119393

Электриктрик по 
монтажу ОПС

Договорная за-
работная плата

89674704861 
364861

Электромонтажник- 
схемщик

АО «ЧЭАЗ» 395489

Электромонтер АО «ЧЭАЗ» 395489

Электросварщик АО «ЧЭАЗ» 395489
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Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чебоксары» вы будете видеть QR-код. Это 
возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 
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2. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Помогает при:

3. ПОДВОДНОЕ 
ВЫТЯЖЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА
+ ДУШ-МАССАЖ 

1. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Проводим следующие виды масса-
жа: 
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