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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по 

телефону  202-400

или добавляйте 

новость на сайте 

pg21.ru

16+

• Фото cap.ru, на снимке главный врач госпиталя для лечения больных 
коронавирусом Ильдар Абызов

12+
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

Сообщите новость 
тел. 202-400.

+,�,-./
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Анна Константиновна Бычкова 
получила поздравительное 
письмо президента России 
• Фото lenin.cap.ru/
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В медицине врач уже 20 лет 
• Фото  med.cap.ru 
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Заместитель главврача БСМП Сергей 
Анюров: «Только раз в шесть часов 
врач или медсестра могут выйти 
покушать, сходить в туалет» • Скрин 
с видео «Про Город»

  КСТАТИ
По данным Роспотребнадзора 
Чувашии, наибольшее число за-
болевших коронавирусом – лица 
в возрасте 46-65 лет и дети. 
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Владимир Степанов, 
министр здравоохранения Чувашии 

СПИСОК ВНОВЬ 
ВВЕДЕННЫХ ПРОФИ-
ЛАКТИЧЕСКИХ МЕР 
И ОГРАНИЧЕНИЙ

Запрет на проведение 
банкетов, свадеб и по-
минальных обедов.

Проезд в общественном 
транспорте и посещение 
магазинов только 

в масках.

Возобновлена санитарная 
обработка общественных 
мест.

Около 50
человек, больных коронави-
русом, ежедневно выявляют 

в Чувашии

Полное интервью 
с главврачом госпи-
таля по лечению 
COVID-19 на pg21.ru 

Что думают горожане о масочном режиме 0+

Иван Албенников:
– Маску нужно носить. Береженого 
Бог бережет. О здоровье надо за-
ботиться.

Петр Кулинич:
– Я считаю, что ношение маски 
индивидуально. У каждого свой 
иммунитет. 

Александр Михайлов:
– Думаю, маски необходимы, но 
меня в ней укачивает.
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Почти 15 лет шестеро 
преступников вербовали 
будущих проституток (18+)

С апреля 2006 года по октябрь 
2019 в Чебоксарах работала 
группа преступников, состояв-
шая из двух мужчин и четырех 
женщин. По данным следствия, 
злоумышленники вовлекли в свою 
деятельность около 50 жительниц 
Чуваши и соседнего региона в 
возрасте от 15 до 47 лет. Как им 
это удавалось: pg21.ru/t/u83.

Трехлетний ребенок 
выпал из окна (16+) 

19 октября около 19:30 часов из 
окна 13-го этажа выпал мальчик. 
Инцидент произошел в многоквар-

тирном доме по Чебоксарскому 
проспекту. По словам следова-
телей, пока отец был в другой ком-
нате, ребенок залез на подоконник 
и выпал из окна: pg21.ru/t/u84.

Мотоциклист сбил 
женщину на пешеходном 
переходе (16+)

20 октября около 12:43 в Че-
боксарах на Эгерском бульваре 
произошло ДТП. На пешеходном 
переходе рядом с остановкой 
«Улица Бичурина» мотоциклист 
наехал на женщину. По инфор-
мации ведомства, пострадавшей 
около 40-45 лет, она жива. Под-
робности наезда: pg21.ru/t/u85. 

• Скрин с видео МВД по Чувашии

• Фото УГИБДД МВД по Чувашии
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Кстати
В 2014 году в Чебоксарах 
после ливня обвалился Мо-
сковский мост.

+�*��������
Гагаринский мост открыт в 1977 году. Его протяженность – 408 
метров. Это самый высокий мост в городе.

Видео всех 
разрушений 
смотрите на 
pg21.ru 
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�Роман Миронов 
показывает места промоин 
и разрушений 
• Фото «Про 

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

16+ ����%���%�������%��
!
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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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Ключевое слово прошлого сканворда – «вестерн». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+

Кулинария
0+
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Рецепт приготовления
Филе разрезать пластинами, слегка отбить, 
посолить и поперчить. Выложить на грудку 
кусочек твердого сыра, курагу и чернослив. 
Свернуть рулетом и выложить на противень. 
Обильно смазать кефиром, сметаной или 
йогуртом. Запекаем в духовке на 200 °С до 
готовности. Приятного аппетита!

Ингредиенты 
Куриная грудка 
(3 шт), курага (12 шт), 
чернослив (12 шт), 
сыр, натуральные 
йогурт, сметана или 
кефир, соль и перец 
по вкусу.

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту red@rg21.ru. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Татьяна Белова
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#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Журналист Сергей 
Никитин

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 
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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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Как вести себя при встрече с кабаном 
• Фото народного корреспондента
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танцор эротического жанра • Фото из личного архива героя
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Все мысли на ходу смотрите на сайте pg21.ru и в «ВК» #10вопросов
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Диагностика проводится бесплатно 
• Фото предоставлено рекламодателем
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Списать долг можно в среднем за 
4-6 месяцев • Фото из архива «Прo Город»
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• Фото Яны Ли, на фото В. Юманов�
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Врач улучшает кровоток мозга

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
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Нас еще больше на pg21.ru
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Найди себе друга 0+

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

• Врач – пациенту:
– Поздравляю.
– С чем?
– Судя по анализам, вы ни в 
чем себе не отказываете.

• Коронавирус распространяют 
исключительно женщины: ни 

один мужик с температурой 
37,2 °C в магазин не попрется.

• – Не бойся, я с тобой! 
– Вот это и страшно.

• Во время экскурсии возник 
вопрос: «А есть ли в женском 
монастыре мужской туалет?»

• Интересный факт: 
90 % причин поломки компью-
тера – сидят напротив него.

• Работу пропускать 
нельзя! Коллеги могут 
заметить, что без вас лучше!

• Верный признак, что первое 
свидание не удалось, это 
когда девушка постоянно по-
сматривает на часы, которые 
сама нарисовала на запястье.

• До женитьбы Антон и не подо-
зревал, что можно неправильно 
поставить молоко в холодильник.
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Для участия в 
конкурсе 
сканируйте 
QR-код
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��%1

1. К конкурсу допускаются только 
совершеннолетние участники.

2. На фотографии обязательно долж-
ны быть изображены совершен-

нолетние люди рядом с автомобилем 
или за рулем, чьи лица хорошо видны.

3. Фотография должна быть хороше-
го качества и соответствовать 

заявленной тематике.

4. В заявке обязательно укажите имя 
и контактные данные: номер 

телефона или адрес страницы «ВКон-
такте».

5. Заявка на участие в конкурсе яв-
ляется согласием на обработку 

и использование фотографии и имени 
гражданина редакцией pg21.ru.

6. Редакция оставляет за собой право 
исключить участника из конкур-

са в случае подозрения на агрессивную 
накрутку лайков.

❶, 
❷, 

❸, ❹, 
❺ Фото 

участников 
конкурса • Фото  

из личных архивов 
участников
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анатолий Шумаков проводит 
мануальную терапию пациентке 

Марии • Фото рекламодателя

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

vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru

  АКЦИЯ
До 30.11.2020 на подводное 
вытяжение позвоночника и душ-
массаж скидка* 20 %.

*Подробности по телефону 
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Объект без 
ремонта

Стоимость  Ставка Первоначальный взнос Ежемесячный 
платеж 

1-комнатная 
квартира

35,43 кв. м

от 1 424 
286

6,1 %* 214 000 – 15 % от стоимости квартиры от 8 741

466 617 – маткапитал** от 6 916

4,7 %*** 616 617 – маткапитал**** от 5 197

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

J��( #�� �#�)��"�-�(� ���)4
������&�� �0�
"�'���0��"�����%����	�
�
������%'( �V��

*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 (40 200 рублей за 1 кв. м) в позиции 19. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Орион» и ООО «Специализированный застройщик «Гармония» (проектная документация на сайте www.21sol.ru). Долевое участие. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЗИЦИИ 19 

.	�����
���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

Система «Умный дом» – авто-
матическая передача показаний 
счетчиков в УК

4 квартиры на этаже, 
2 подъезда

Квартиры-«распашонки» 
с гардеробной и большой 
прихожей

Панорамное остекление 
балкона с 4-го этажа

Низкие коммунальные 
платежи: летом от 800 
рублей в месяц, зимой 

от 1400 рублей в месяц

Детский сад на 110 мест с 
ясельными группами уже строится 
прямо во дворе дома

Придомовое и внутридовомое 
видеонаблюдение 

2
3
4

5
6
7

Семья Васильевых счастлива 
жить в Солнечном • Фото 

рекламодателя

Расчеты платежей на квартиры в позиции 19, руб.

�6%&�(��%? �#" ��"�������"�
-�(� ���)�����#����?�" )�� ����@�

"���%A�&���'� (�������  �#(7�
# � ����

Руководитель отдела продаж Вера Степанова:

«Очень рады, что жители Чувашии выбирают Солнечный. 
Квартиры здесь пользуются большим спросом. Это мы видим 
по большому числу звонков. А в офисах продаж каждый день 
много людей, желающих купить жилье по самой демократичной 
цене. Многие приходят по рекомендации. Солнечный – молодой, 
развивающийся и прогрессивный район. У нас строятся второй детский сад, два 
торговых центра, построена новая автодорога. И это здорово!» 
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Более 208 тысяч голов свиней – две 
трети республиканского поголовья, 
включая личные подсобные хозяй-
ства. В «Звениговском» содержится 
более 22 тысяч голов крупного 
рогатого скота. Для сравнения: всего 
в Республике Марий Эл поголовье 
КРС составляет около 80 тысяч. 

Собственное мясоперерабатываю-
щее, молочное, консервное произ-
водство, изготовление мороженого 
и безалкогольных напитков. 

Продукция предприятия неоднократ-
но получала призы на российских и 
международных выставках. «Звени-
говский» входит в тройку крупней-
ших налогоплательщиков региона. 
Только за прошлый год перечислено 
в бюджеты и внебюджетные фонды 
более 1,202 миллиарда рублей.

12+
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АВТОСЕРВИС «АВТОГАРАНТ21»

Чебоксары, ул. Л. Комсомола, д. 47а, бокс 7
Предварительная запись по тел.:
��

Все работы сертифицированы
Гарантия на выполненную работу

Работаем ежедневно 
с 09:00 до 19:00

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

Наша главная задача – решить проблему клиента быстро и комплексно. 
Поэтому в каждой мастерской у нас есть подъемники и оборудование для снятия 
и установки агрегатов, склады запчастей и новых стартеров и генераторов и 
опытные мастера, которые любят свою работу и с удовольствием помогут вам.
Провести время, пока мы ремонтируем ваш автомобиль, вы можете в зонах 
ожидания с кофейными аппаратами и кулерами.

Чебоксары, ул. Гражданская, д. 47

КОМПАНИЯ «ДИОД»

Новочебоксарск, ул. Промышленная, 
д. 61а, в здании автомойки «Нептун»

аккумуляторы, автомасла в фасовке и на разлив, автоинструменты, 
автохимия, рессоры на коммерческий транспорт, запчасти для ВАЗ и иномарок, 
автоаксессуары.

*

Чебоксары, ул. Ленинского 
Комсомола, 37а

«ЭНЕРГИЯ АВТО 21»

* Акция бессрочная. 
** ПАО «Совкомбанк», 
«Хоум Кредит Банк». 
Подробн. по тел. 

ПОСТОЯННЫЕ 
АКЦИИ 

В МАГАЗИНЕ*:

: диагностика, зарядка и обслуживание аккумуляторов; услуги автоэлектрика; 
ремонт стартеров и генераторов; подбор автозапчастей; ремонт автомобиля.

Бесплатная диагностика на машине
Продажа качественных комплектующих
Услуги по снятию и установке агрегата
Услуги автоэлектрика
Установка сигнализаций, светового

  оборудования
Установка парктроников, 

  противоугонных комплексов
Ремонт проводки
Диагностика двигателя, АКПП, АБС
ТО, развал-схождение 3, 

   шиномонтаж
Гарантия 6 месяцев

Чебоксары, ул. Ленинского 
Комсомола, 37а

 

Чебоксары, Дорожный 
проезд, 16

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ 
И ГЕНЕРАТОРОВ
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�Ремонт 
вашего авто 
лучше доверить 
профессионалам  
• Фото freepik.com

6+

Подробнее 
об участниках 
рейтинга узнайте 
по ссылке

КТО ПРОШЕЛ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПРОВЕРКУ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

• АВТОМАГАЗИН «ЭНЕРГИЯ АВТО»,    
  ООО «Авто Гарант 21»
• КОМПАНИЯ «СТАРТ-СЕРВИС», 
  ООО «Гарант Авто»
• ШИНОМОНТАЖ «АПЕЛЬСИН», 
  ИП Краснов П. Н.

• КОМПАНИЯ «ДИОД», 
  ИП Мартьянов Е. Д.
• АВТОСЕРВИС «АВТОГАРАНТ21»,   
  ИП Ендеров М. В.
• АВТОСЕРВИС «СЕРВИСАUTO21», 
  ИП Агусев А. Н.

• АВТОСЕРВИС «LAIBA CENTR 21», 
 ФЛ Головин Д. Ю.
• АВТОСЕРВИС «ЗА РУЛЕМ», 
  ИП Яковлев А. А.

КАК ПОДГОТОВИТЬ МАШИНУ 
К ЗИМЕ: 7 ВАЖНЫХ ШАГОВ

1. Замените летние шины на 
зимние. Для зимы подойдет 
как шипованная резина, так и 
на липучках. 

2.  Проверьте работоспособ-
ность аккумулятора. Зарядите 
его или замените, если устрой-
ство совсем старое или слабое. 

3. Проверьте систему охлажде-
ния. Убедитесь, что в ней нет 

протечек, а рабочая жидкость 
хорошего качества и не за-
мерзнет на морозе.

4.  Позаботьтесь о работе печки. 
Задача системы микроклима-
та – как можно быстрее обе-
спечить в салоне комфортную 
температуру.

5.  Убедитесь, что тормоза 
работают, как надо.

6. Приведите в порядок 
дворники.

7. Запаситесь качественной 
незамерзайкой.

 шиномонтаж, автоэлектрика
 сход-развал, ремонт двигателей
 ремонт ходовой, диагностика
 продажа запчастей
 выкуп авто в любом техническом 

состоянии

* Срок акции  до 31.12.2020г. Подр. по тел. Чебоксары, ул. Энгельса, 11, бокс 9

АВТОСЕРВИС «ЗА РУЛЕМ»

Чебоксары, Энгельса, 11, к. 3, 3 бокс

АВТОСЕРВИС «LAIBA CENTR 21»
Услуги: 

АКЦИЯ!* 

ПРИ ЗАМЕНE ШИН, 
НЕЗАМЕРЗАЙКА 

В ПОДАРОК

* Срок акции до 15.11.2020. Подр. по тел.  
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Выкуп авто в любом состоянии ........................................89033581651

�
_9I
ГРУЗЧИКИ + АВТО. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ВЫВОЗ МУСОРА.  

ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ СТРОЕНИЙ. ПЕРЕЕЗДЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ .................................................89656850991

КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ......................89603006488

�/8��DGD/�!13
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 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

�D4/3>3�-8H
����Y�;

2-к. кв. с мебелью, быт. техн., в центре.  

Обществ. транспорт, школы, дет. сады, стадионы,  

парки, рынки в шаговой доступности ............. 89063850688

4-к. кв., в центре, 1 собствен. .........................................89033465229
Жилой дом 48,8 кв. м с земел. участ. 3500 кв. м,  

плодоносящий сад, хоз. постройки, баня, мал. летний домик,  
в 1,5 км от р. Волги. Козловский р-он, д. Можары. Газ.  
Один собственник. Торг реал. покупателю .................89379394180

Капит. гараж с погребом 24,5 кв. м,  
ул. Хевешская, 4 .............................................................89053410108

Комнату, Эгерский б-р, 32 ................................................89656897077
Продаю капитальный гараж  ..........................................89061338682

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

�
Y�;
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...............................89053471864
1-к. кв. Часы, сутки. Центр. Не аг .....................................89033890212
1-к. кв. на длит. срок. Альгешево .....................................89373913127
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
Квартиру на длит. срок ....................................... 211704 89176760116
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..............................89053421114
Комнату, гостинку. Недорого ............................ 376393, 89623214388
НЮР, 1-к. кв., часы/сут, не аг-во .......................................89373965586

�
GI:
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ......................................490023
1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку.  

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

�Y��I1�
�Y�1���
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Продается дача в СНТ «Энергия»: дом, 6,8 соток,  

скважина, гараж, баня. 1,5 миллиона рублей .............89875341014
Ухоженный земельный участок под строительство дома (газ, во-

да, свет рядом), 16 сот. д. Тренькасы,  
ул. Цветочная, Чеб. р-н ..................................................89196788653

�9���\I1�f:�
Металлический гараж на вывоз 23 000 р.  

Торг уместен ...................................................................89279922370

-8G�38DIJ��
-�4�/�4�

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, ГРАВМАССА,  

ПЕСОК, в мешках и россыпью .....................89623218274

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

НАВОЗ, ТОРФ,  

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК ........................ 373865 89196777723

Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз ...........................................218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р./м3 .............................89876651858
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

Валка деревьев, обрезка сухих веток .............................89373884674
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

Кровельные, фасадные работы. Заборы ................................445948
Кровля. Замена. Ремонт. Мансарды .........................................685985
Кровля. Пристрои. Веранды. Бани ...................................89613412060

Навоз, торф, песок, чернозем,  

щебень ..............................................................89876775342

Навоз, торф, чернозем, песок ....................................................218887
ОАО «УК «Экотехсервис» предлагает услуги по производству 

и монтажу металлоконструкций: беседок и гаражей, заборов 
и пристроек, козырьков и многого другого ...........89370148883

Обрезка плодовых и винограда ........................... 89176770684

Спил деревьев. Обр. веток. 
Демонтаж ........................................................................89677946720

Спил деревьев любой сложности ....................................89379545809
Срубы: 3х3 м сосна, 3х5 м осина .....................................89278608188
Строим бани, дачи, дома. Все виды строит. работ.  

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

GD��8�3��84DI1�
Плитка, замена труб, сантехники, ,полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия..........................................89033220936

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, коро-

ба. 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. Ванная под КЛЮЧ  .......................................89530193373
Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ .............................89176684386
Альпинист, строительство ................................................89176648284
Балкон. Вагонка. Обшивка ..............................................89527581608
Ванная и туалет под ключ.  

Сантехника ......................................................................89276673014
Ванная под ключ. Недорого. Опыт .................................89613474009
Ванная, туалет под ключ. Скидки ....................................89176610007
Ванная под ключ. Качество .............................................89033220934

Все виды стр. работ. Дачи,  

пристрои, крыши, демонтаж, заборы, сварочные 

работы. Недорого. Пенсионерам скидки.....89373969321

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

Гипс-ные работы. Ламинат. Плотник .............................89613412060
Демонтаж стен, полов. Стяжка ........................................89030658080
Домашний мастер ..............................................................89033589710
Ламинат, линолеум. Гипсокарт. Обои ..............................89196590233
Ламинат – 100, линол. – 60, плитка, обои .......................89278506868
Лестницы деревянные. Плотник ......................................89379562870
Нат. потолки. Недорого. Скидки! .....................................89278459090

Натяжные потолки.  

Акции скидки ..................................................89677956924

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

Обои, выравн., потолки, шпатлевка .................................89603090841
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .............................89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно.  

Недорого. Женщина .......................................................89053448890
Обои, потолки, полы, плитка .............................................89373940573
Обои, потолки, шпатл., качество ......................................89278400186
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен ...........................................89196508232
Обои. Большой опыт. Качество ........................................89530112096
Обои. Выравн. Шпакл. Недорого ......................................89876754751
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
ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ПОД КЛЮЧ ..........................386069
Печник. Все виды печей ....................................................89373860475
Плитка, панели, сантехника. Опыт ...................................89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .............................89176554952

Промышленный альпинизм.
�������	�
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89022884405
Ремонт квартир, плитка,  

электрика.........................................................................89083018309
Ремонт-укладка полов всех видов ............................................449710
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

�
�G6�[GI	�
Сантехника.

�
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89023282502

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

беспл-е. Замена смесителей – 350 р., унитаза – 700 р., 

радиатора – 1600 р. Гарантия. Качество ....... 89625998556

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

Ванны. Реставрация! Акция! А-

крил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %.  

Договор. Скидки! ......................... 37-08-71 89276670871

Ламинат, гипсокартон, стяжка, линолеум .......................89876643769
Отопление, водопровод, канализация. Сварка .............89276673014
Плиточник-облицовщик. Опыт .......................................89613388748
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление ...........................89176587789
Сантехработы. Замена труб.  .........................................89022870052
Сварщик-сантехник, замена батарей отопления,  

труб хол. и гор. воды ......................................................89196650152
Установка сантехники Засоры и протечки ....................89968546395

�Z_�	6�I	�
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
Все виды работ. Опыт . Опыт. Качество ........................89520212893
Замена проводки  .............................................................89876791417
Замена электропроводки ............................................................606997
Замена электропроводки. Профессионал.......................89674701213
Люстры, розетки, электрика и т. д ..................................89871215706

Электрик-сантехник на выезд. Монтаж электрики-сантех-

ники. Устранение неисправности. Подключение 

частных домов и дач к ЛЭП............................. 89061323274

Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Электрика любой сложности ............................................89176609193
Электромонтаж. Замена проводки .................................89279909591

��	G�1�Y���I1���_	�G�
Апгрейд и ремонт пластиковых окон ........................................228800
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого ...........................................495749

Балкон: остекление и отделка ПВХ, МДФ, ВАГОНКОЙ;  

ШКАФЫ. Замер бесплатный ........................... 89603028708

Балкон, обшивка вагонкой, шкафы .................................89276674732
Врезка, замена, ремонт замков .................................................676744
Ремонт и утепление окон.  ..........................................................389877
Ремонт окон ПВХ. Москитн. сетки. Жалюзи ..................89875765001
Ремонт окон. Быстро. Недорого .......................................89276672050
Ремонт окон. От 100 руб. ..................................................89279973778

8DK�31��4IJ�4��
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, холодильников,  

стир. машин и др. техники. Выезд.  

Гарантия ...........................................................89278445044

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

�[�_�YI_`GI	I
Атtlant, Stinol, LG, Samsung 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,  

«Самсунг» 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 дому. 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

�
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Стиральных машин. Выезд. Гарантия ......................................377732

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

�6�_�������6��
ТВ ЖК, стир. маш., эл. дух., плиты .............................................218006

Ремонт ТВ, ЖК, плазма,  

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

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

295929

Рем. ТВ, ЖК от 300 руб.  

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

домашний телемастер ................................................................484782

Рем. TV ЖК на дому. Гарантия ........... 389793

Рем. ТВ на дому. Гарант.  

Вызов беспл ......................................................... 89278491296

Рем. телевизоров  

на дому. Гарантия ...................................................... 371035

Ремонт TV. Гарантия ..........................................................89875799694
Ремонт ТВ,  ЖК, СВЧ. Стаж 28 лет .................. 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ................................387863
Ремонт: ЖК ТВ, компьютеров, телефонов,  

и другой электроники. ГАРАНТ ...............................................465252
Ремонт ЖК ТВ, микроволновок, 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. 

Свид-во ИП ................................................................. 366339

�	�:�`;6���1�
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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

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

Честный компьютерный мастер.  

Выезд бесплатный .........................................89951040846

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

������gf�_�GIf�
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Подробнее по т. 8 (8352) 
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Подайте объявление  
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 

Подробности по тел..................................................................464048
Андрей. Муж. руки. Все работы .......................................89379572680
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
Все виды работ. Электрика. Сантехника ........................89170652767
Домашний мастер  .................................................. 89083059718

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
Ремонт, изготовление мебели, шкаф-купе.

Обшивка балконов .........................................................89088434834
Сборка мебели, ремонт ...................................... 676413, 89176552665
Уборка квартир офисов, дворов, подъездов,

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

DADIH
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .............................................680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................ 388624, 89276688624
А не обновить ли кухню? Замена фасадов, столешниц. 

Реставрация. Новая на заказ..................................................486695
Гардероб., кухни, купе. Недорого ....................................89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт ...........................89875765001
Изготовление корпусной мебели ....................................89530109056
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

>3/�8�MD
Белый кот ищет хозяина  ................................................89176694970
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..............................89033468272
Ветеринарные услуги. Круглосуточно ...........................89520777007
Щенки и собаки в добрые руки........................................89278553443

!��1�-8/�
Аппетитная брюнетка познакомится ..............................89916973561
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
Мужч. 46 л. позн-ся с дамой для с/о .................................89061344044
Познакомлюсь с мужчиной ............................................89623214946
Старику нужна помощница 65-75  .................................89278548826

��8DG3
Вера Андреевна, вылечевшая в 2017 году рак, мальчика Женю, 

откликнитесь по номеру ................................................89613393320
Студенческий билет и зачетную книжку, выданные 1 сентября 

2013 г. МБОУ ВО «ЧГСХА» на имя Цыгановой Натальи Сергеев-
ны, считать недействительными в связи с утерей
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Адвокат, юристы. 
Беспл. консультации ................................................................216633

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

0�(����(��������
605506 89530161314

Адвокат. Все виды юрид. услуг ........................................89278600822
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 .....................................89061338682
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. ГАРАНТИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 

РЕЗУЛЬТАТА. НЕДОРОГО ............................................89613441863

Юридические консультации. Внесудебное банкротство 

физических лиц ................................................. 89613399663

Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176

�eIG�G
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Займы под залог

���1�����������+++�23�4536
217520

Помощь в оформлении кредита физическим, 

юридическим лицам: ипотека, автокредит, потреб. 

кредит, рефинансирование. Работаем с проблемными. 

Опыт. ИП Кудряшов А. А. ................................. 89222396675

�����7���GI�
Дипломные, курсовые. 

Антиплагиат ...................................................... 670810 89083030361

Китайский язык. 450 руб/час ............................... 89279965635
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Дез. средства, антисептики, медицинские 

расходные материалы...................................... 89871237197

����7YGI	I
Ведущая  юбилеев + DJ. Недорого ..................................89877364267
Веселый тамада, DJ, недорого ........................................89022495425
Видео фотосъемка. Тамада + DJ .....................................89276672203

N!�8DG31�
Биоэнергетик. Ясновидящая. Белая магия. Снятие негатива. 

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

Избавление от порчи
���7�����������)�������������*�
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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

G�!��D
Ищем фермера или семью 

фермеров,
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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, видеомагнитофо-

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

Б/у холодильник, стир. машину-автомат .....................89373792565
Бивни мамонта  .................................................................89613438744
ВМ12 – 4 т. р., частотомер-10т. р, муз центры, магнитофоны, 

усилители, колонки, приборы КИП, рации, дельта С, 
Дорого ............................................................... 275530, 89279967697

Дорого. Вывезем и вынесем сами холодильни-
ки, 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, ванные, 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 МЕТАЛЛОЛОМ: батареи, холодильники, 

чугунные ванны, емкость, гаражи ................. 89063888239

Куплю книгу до 1927 г. за 50 000 руб. .............................89535025906
Любой МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз ................................89278538111
Металлолом. Дорого .........................................................89063800977
Металлолом. О цене договоримся ................... 89023284811, 684811
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .................................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии........................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ...........................461580
Проигрыв. грампластинок, катушечный магнитофон,

усил. звука, колонки .......................................................89061330213
Рабочие, разбитые ЖК ТВ, СВЧ ...................... 465020, 89875799750
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ...................................375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ...............................89022871580
Цвет., чер. мет., электронные платы, бой графита. 

Самовывоз ......................................................................89022880140

ЦЕНУ, КОТОРУЮ МЫ МОЖЕМ 
ПРЕДЛОЖИТЬ,
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89991997213
Чермет. Цветмет. Гаражи. 

Самовывоз ................................................................................363110

����Y�;
Картофель, морковь, свекла, лук ...................................89278683680
Лестницы деревянные. Недорого ....................................89003307307
Памперсы взрослым и пеленки .......................................89373926826

Дорого Вывезем и вынесем сами холодильни

газ. колонки, р 9530171009

Д й

мет 89196574886
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Вакансии Описание Контакты
Секретарь 
Диспетчер

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

Административная 
работа

30 000 т. р. 89196503923

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

Администратор 
в сауну

З/п от 25 т. р. 89871225877

Бригады строителей, 
отделочников, 
плиточников, 
маляров

Работа в Чеб. 89603033012

Водители кат. Е З/п высокая 89176704807
Водитель РФ «Газель», до 40 лет 89373761333

Водитель на «газель»
График работы 
2/2. Срочно 89603141455

Газоэлектросварщик 
РБУ

Опыт от 1 г.  
З/п от 23 000. ТК РФ

89968515703, 
Анастасия 
Николаевна

Гардеробщицы(ки) В СЗР 89623214431 
214431

Главный инженер
Стройка. Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Грузчик 
Упаковщики(цы) 
дверей

Производство сталь-
ных дверей, НЮР, 
5/2, 2/2, от 35 000 р.

89876601037

Грузчики 
Фасовщики(цы)

Работа на овощ-
ной базе в НЮР 89625984488

Грузчики
В магазин  
«Перекресток»

89623214493 
89623215403

Дворник
Ост. «Энергозап-
часть», НЮР 490910

Дворники Все районы города 89050279090
Делопроизводитель Г/р 8 ч. 5/2 89876620250
Диспетчер на вечер З/п 20 000 руб. 89876781082

Диспетчер 
производства РБУ

З/п от 25 т. р. Опыт 
от 1 года. ТК РФ

89968515703, 
Анастасия 
Николаевна

Заправщики(цы) 
на АЗС

З/п 11 000 р.  
2/2, официальное  
трудоустройство

89996098033

Инженер ПТО
Можно  
пенсионерам. В/о 89063867938

Вакансии Описание Контакты
Инженер-технолог
Сварщик 
Гальваник 
Сборщик 
Зубарезчик
Разнорабочие

На завод 
металлообработки 89170654999

Лифтер-эскалаторщик Г/р 2/2, з/п 14000 т. р. 89093003901
Личный помощник Чебоксары 89176694251

Маляр 
Помощник маляра

Производство сталь-
ных дверей, НЮР, 
5/2, 2/2, от 35 000 р.

89876601037

Мастер все руки С авто. З/п 35 т. р. 89871225877

Мастер СМР
Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Менеджер
В/о, з/п от 20 т. р. 
Опыт от 1 года. 
ТК РФ

89968515703, 
Анастасия 
Николаевна

Мойщик Груз. авт. Без о/р 8(8352)325501
Наладчик ХШУ 223277

Оператор БСУ
З/п от 25 т. р.  
О/р от 1 года. ТК РФ

89968515703, 
Анастасия 
Николаевна

Отделочники 
Монолитчики

З/п высокая 388676

Охранники Работа в Чебоксарах 210077 
89623210077

Охранники С удостоверением 228924
Плиточники 
Штукатуры 
Каменщики 
Подсобные рабочие

Работа в Чебоксарах 89196639858

Плотники для сборки 
домов из клееного 
бруса под кровлю 
Бригады для 
строительства 
фундамента 
Бригады каменщиков 
для возведения 
стен под кровлю

Требуются бригады в 
крупную строитель-
ную компанию, за-
нимающуюся мало-
этажным строитель-
ством по Москве и 
Московской области

89123749407

Подработка

Полдня 3-5 ч/день.  
Без о/р. Дружный 
и сплоченный 
коллектив

608488

Подсобный рабочий
Производство, г/р 
2/2, з/п 20 000 руб. 89373727230

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

Прораб
Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Простая работа 
(подработка)

Удобный график, 
достойная оплата 468081

Рабочие

На мясокомбинат. 
Вахта 30/30,  
Общежит. пит. про-
езд. З/п 50 т. р.

89196586554

Рабочие

На переработку  
мусора, вахта 15/15, 
проживание, 3-раз.
пит. бесп. З/п 23 т. р. 
Выезд 30.10.2020

89196586554

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

89373814200, 
89278644789

Разнорабочие
З/п при собеседо-
вании. ТК РФ

89968515703, 
Анастасия 
Николаевна

Сборщик 
деревянной тары

89373814200

Слесарь МСР 
Сборщик дверей 
Электросварщик

Производство сталь-
ных дверей НЮР, 
2/2, от 35 000 р.

89876601037

Слесарь-
инструментальщик

На пресс-
формы, ТПА 89373727230

Слесарь-
инструментальщик

С опытом 223277

Сотрудник в офис
С опытом и без. 
Оплата сдельная 
(высокая). 18+

89520273165

Столяр-станочник 
Вахта 20 дн, 3-раз. 
пит. З/п до 60 т. р. 89196586554

Уборщики(ца)
С 12:30 до 17:00, 
з/п 7000 89278685068

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

Уборщица(ик)
Понедельник-
пятница и 2/2 490910

Вакансии Описание Контакты
Уборщицы(ки) 
Дворники

606366

Уборщицы(ки) В м-н «Пятерочка» 89623214493
Уборщицы(ки) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщицы(ки)

Производство 
стальных дверей, 
НЮР, 5/2,  
з/п 15000 р.

89876601037

Уборщицы(ки) 
Дворники

89379541455 
89196696579

Уборщицы(ки) 
Посудомойщицы(ки) 
Сборщик тележек

ТЦ «Карусель» 89623214493, 
89623215403

Уборщицы(ки) 
Дворники

В Москву, с про-
живанием. З/п от 
25 000 рублей

89061305550

Уборщицы(ки) В автосалон 89278515921

Уборщицы(ки)

На производство. 
График работы: 2/2 
(06:30-18:30). З/п 
15-16 т. р. (на руки)

89170789890

Уборщицы(ки) 
Грузчики 
Дворники

М-н «Карусель» 
ТЦ «Карусель» 89278515921

Упаковщики на 
конфеты «Марс»

МО, 3-раз. пит., 
общежит. б/п, про-
езд. З/п 50 т. р. 
Вахта 30 дн.

89196586554

Фелтинг Работа на дому 89278615566
Швеи Подработка 89176720207

Швеи
На трикотаж.  
От 20 т. р. Г/р 5/2. 
Работа в НЮР

89053470103 
89603021805

Швеи 
На постоянную 
работу. ТК РФ 89033455641

Шиномонтажники Груз-й и лег-й ш/м 89026613326
Экскаваторщики 
на импортные 
экскаваторы 
Машинисты 
грунтовых катков

89373776995

Электрики 
Плотники 
Каменщики 
Гипсокартонщики 
Разнорабочие 
Маляры 
Плиточники

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



www.pg21.ru
№ 43 (528), 24 октября 2020 15

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

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 – 01871, тираж 142 000 экз. Подписано в печать: по графику – 00.00. Фактически – 00.00. Дата выхода в свет: 24.10.2020 (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

 ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ 
ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ХОЛОДОВ
Холодная погода, контакт 
с людьми в общественных 
местах увеличивает риск 
простудиться. Комплекс-
ная защита должна вклю-
чать правильный подбор 
одежды, полноценное пи-
тание, ограничение посе-
щений обществен-
ных мест, мытье рук 
после посещения 
общественных мест. 
Защитить слизистую 
носа и губы поможет 
косметический крем 
«ВИРОСЕПТ». Его 
компоненты оказы-

вают защитное и смягчаю-
щее действие, облепихо-
вое масло и метилурацил 
помогают заживлению 
микротрещин – ворот для 
инфекции. Для очистки 
рук применяют «ВИРО-

СЕПТ» для гигиениче-
ской обработки кожи» 
с экстрактом алоэ, 

Д-пантенолом и ал-
лантоином. Он не 
содержит спирт, не 
сушит кожу, име-
ет приятный запах.  
Профилактическое 
применение «ВИРО-
СЕПТА» создает ба-
рьер от простуды. 

ПОМОЩЬ БРОН-
ХАМ И ЛЕГКИМ для 
детей и взрослых 
Опираясь на эффективность 
старых рецептов, отече-
ственные ученые разрабо-
тали крем для массажа «МУ-
КОФИТИН». Камфара, масло 

пихты, алоэ, 
входящие в 
состав  кос-
метического 

крема «МУКО-
ФИТИН», помо-

гут поддержать 
в нормальном 
функциональ-
ном состоя-
нии бронхо-

легочную систему.  
Д о п о л н и т е л ь н ы е 
компоненты (ви-
тамин РР, диме-
тилксантин и др.) 
усиливают кровоо-
бращение, обеспе-
чивая согревающее 
действие, создавая 
чувство тепла, ую-
та у взрослых и детей от 0. 

УХОД ЗА АТОПИЧ-
НОЙ КОЖЕЙ
Сухость, покраснение, ше-
лушение и раздражение 
кожи могут быть вызваны 
холодом, воздействием хло-
рированной воды, моющих 

средств, повышен-
ной потливостью, 
нарушением диеты 
и другими факто-
рами. Для защиты 
кожи необходимо 
ее активное увлаж-
нение, заживление 
микротрещин и 

расчесов, нормали-
зация электролитного ба-
ланса и рН, восстановление 
эластичности. Отечествен-
ное косметическое средство 
«ГЛУТАМОЛ» может помочь 
защититься от этих про-
блем. «ГЛУТАМОЛ» свободен 
от гормонов и может при-
меняться длительно. Для 
взрослых и детей с 0. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ре
кл

ам
а

ВО ВСЕХ АПТЕКАХ 

На сайтах:  www.apteka.ru, 
apteki.su, poisklekarstv.com, 
003.ru, apteka-ot-sklada.ru, 
lek-info.ru,  003ms.ru, eapteka.ru, 
zdravcity.ru, po-aptekam.ru, 
lekvapteke.ru и др.
Справки по применению: 
8 800 201-81-91 (звонок 
бесплатный)

от 90 руб. 

От 180 руб.

Тел.: 8-800-700-88-88
Звонок бесплатный
8 (800)250-24-26, 
+7(937) 009-30-03

www.inpharma2000.ru

от 100 руб.



КАК ВЫБРАТЬ ЗИМНЮЮ ОБУВЬ
На улице уже похолодало, поэтому 
стоит задуматься о выборе зимней 
обуви.

Руководитель обувного центра 
«КаМиВа» с многолетним опытом 
работы в этой сфере Надежда 
Терентьева рассказала, как выбрать 
качественную обувь.
– Ключевую роль играют материалы 
подошвы и самой обуви, – делится 
Надежда. – Для холодной зимы 

лучшим вариантом 
будут сапоги из 

натуральной 
кожи, уте-

пленные 
нату-
ральным 
мехом. 
Обратите 
внимание 
на каче-

ство меха: 

искусственный более блестящий, а 
натуральный – матовый.

Важную роль играет и то, из чего 
выполнена подошва. Толстая 
рифленая подошва с содержанием 
каучука наиболее подходит для на-
ших зимних условий. Приобретать 
такую обувь лучше у проверенных 
производителей. Качественная 
кожаная обувь не даст вашим ногам 
замерзнуть и прослужит несколько 
сезонов.

Поэтому мы сделали свой выбор в 
пользу финских производителей, 
таких как «Янита» и «Аалтонен». 
А также мы рекомендуем на-
дежных производителей мужских, 
женских и молодежных моделей 
самых известных брендов: RIEKER, 
Franchesko Donni, Marko, ROMER, 
Caprise, Marco Tozzi 
и других.

Вся обувь произведена из на-
туральных материалов, отличается 
своей долговечностью и позволяет 
дышать вашей ноге. Чтобы покупка 
была удачной, внимательные и 
опытные продавцы-консультанты 
помогут сделать правильный выбор 
по колодке и фасону. А благодаря 
прямому и долгосрочному сотруд-
ничеству с производителями здесь 
доступные цены. 

Новая осенне-зимняя коллекция 
уже поступила. А на прошлогодние 
модели скидка* до 70 %. Узнать, 
на какие именно, вы можете у про-
давцов-консультантов.
 * Акция бессрочная. Количество товара 
ограниченное

ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ, 4. ТЕЛ. 40-66-65 


