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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по 

телефону  202-400

или добавляйте 

новость на сайте 

pg21.ru
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• Фото @alengria, снимке Алена Ильина 
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�Чтобы выспаться, взрослым 
нужно 7-8 часов сна, детям –
до 10 часов. Пожилым 
количества сна нужно 
меньше: они могут 
выспаться за 5-6 
часов • Фото «Про 
Город». *По данным  
hh.ru

49 %
жителей Чувашии сложнее ра-
ботать из-за проблем со сном*
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Велопутешественник Роман Андреев:
Летом 2020 года по пути из Чебоксар до Вологды провел экс-
перимент со сном: ложился спать в 20 часов, а вставал в 
6 утра. «Появились бодрость и силы. Стал меньше болеть. 
Увеличилось количество энергии, все время хотелось 
что-то делать. Раньше, когда не высыпался, всегда было 
фоновое ощущение легкой тревоги и депрессии. Как нала-
дил режим, эти пагубные ощущения отступили. Ну и самое, 
пожалуй, важное – освободилась куча времени, которое 
раньше беспощадно тратил на сон!» – делится Роман.

Читайте статью 
полностью на 
pg21.ru 

Ложитесь спать и просыпаться 
в одно и то же время

За два часа не выполняйте 
тяжелую физическую нагрузку

При ночной бессоннице 
старайтесь не спать днем

Не употребляйте алкоголь: он 
вызвает поверхностный сон с 
частыми пробуждениями

Не смотрите перед сном 
телевизор, отложите смартфон

В спальне избегайте яркого 
света

Проветривайте комнату Принимайте душ

Сообщите новость 
тел. 202-400.

)*+*,
-
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Мошенников задержали • Фото 
пресс-службы МВД по Чувашии
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«Рада, что приняла участие 
в конкурсе» • Фото из архива Дины 
Юнусовой 

•– Вам что больше нравит-
ся? Вино или женщины?
– Все зависит от года 
выпуска...

• Сначала они говорят: «Как 
Новый год встретишь, так его и 
проведешь», а потом: «Ой, как 
бы перестать жрать по ночам?»

• Шел по улице. Увидел транспа-
рант: «Не требуем от посетителей 
QR-кода!» Обрадовался, вошел, 
оказалось: прививочный пункт… 

• – Дорогая, ты так поправилась! 
– Это я еще похудела! Виде-
ла бы ты меня месяц назад! 
Была такой, как ты сейчас! 

• Фотовыставка 
«Антитела» – серия снимков, 
сделанных на пляжах на-
шего города.

0)1(&*
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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+

Чебоксарца с котом 
пригласили на Первый 
канал (6+)

Роман Мордиков и его кот 
Барс привлекли внимание 
федеральных телевизионщиков 
тем, что сняли видео, где кот 
отбирает свежие огурцы у 
хозяина и ест их. Романа и его 
питомца пригласили на съемки 
передачи «Видели видео». 

Парковки возле двух 
торговых центров 
в Чебоксарах станут 
платными (6+)

С 10 декабря в центральной части 
Чебоксар появятся три платных 

парковки: у дома № 40, корпус 1, 
по Московскому проспекту 
до пересечения с улицей М. 
Павлова (ТЦ «Меридиан»), у дома 
№ 4б по проспекту И. Яковлева 
(«МТВ-Центр»), у дома № 6 по 
бульвару К. Ефремова (рядом со 
спортивно-адаптивной школой).

В суде рассматрели иск 
против Николаева и QR-
кодов (16+)

12 человек выступили против 
антиковидных ограничений. Иск 
рассматривали три дня и в итоге 
суд отказал в удовлетворении. 
Как в Чувашии проходил суд про-
тив Николаева и QR-кодов: pg21.
ru/t/b87.

• Фото med.cap.ru

• Скрин с видео «Чаваш ен»
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Подробнее: 
pg21.ru
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1 МЕСТО 
Алена Ильина   

2 МЕСТО Ирина Кузьмина  

3 МЕСТО Нелли

4 МЕСТО Илья Моисеев     5 МЕСТО Анастасия

471К 
подписчиков

346,5 К
подписчиков

77,5 К 
подписчиков

50,8 К 
подписчиков

6,5 млн
лайков   

Алена очень 
популярна среди 
чувашских тиктокеров. 
Снимает шуточные 
видео и рассказывает 
истории из жизни. Также в 
ее контенте можно встретить 
«говорящего» кота.

«Хочу сниматься в кино, а пока снимаю тиктоки», – написала 
Ирина Кузьмина у себя в профиле. Ирина снимает 

контент юмористического характера. На фоне ее 
видео можно увидеть столицу нашей республики. 

Нелли снимает видео со своими 
детьми и рассказывает истории 
из жизни. Многодетная мама еще 
является автором стихов и песен.

Илья 
сни-

мает 
видео-

контент 
про 

машины. 

Анастасия – 
учитель, 
ее тикто-
ки – шут-
ки про 
школу и 
учеников.

4,2 млн
лайков   

1,2 млн
лайков   

869,5 тыс.
лайков   

1,6 млн
лайков   

150 К 
подписчиков

����	
�������!��������+���
,
�
!�!�	
�����������
��

Из-за сложной эпидситуации в стране в декабре 2020 года администрация 
Чебоксар отказалась от размещения сказочного дома на территории 
города. В 2021 году резиденции Деда Мороза в Чебоксарах тоже не будет. 
По какой причине было принято такое решение, пока неизвестно. Зато дом 
Дедушки Мороза реставрируют в Новочебоксарске. Его планируют открыть 
в начале декабря. А еще нашему Хел Мучи можно написать письмо: pg21.
ru/t/b88 • Фото «Про Город» 

0+
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❶❷❸ Компания устанавливает 
потолки любой сложности от        
15 000 рублей

� Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов
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Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 100 километров 
бесплатный и ни к чему не обязывает. 
Звоните: 8(8352) 20-23-80. 
ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011 

«Репа» установит стильные 
натяжные потолки всего за один 
день с гарантией на 10 лет.
Свое производство позволяет 
подготовить потолок за 15 минут

Премиум-материал более плотный и 
надежный, без запаха

Чистый монтаж – после установки 
потолка нужна всего одна 
влажная уборка

Возможна рассрочка на срок 
3-6 месяцев без переплат**

За 7 лет установили 
300 тыс. кв. м потолков – 
как целый микрорайон!

❶

❷

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

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу
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Успейте заказать мемориальные 
комплексы по выгодным ценам • Фото 
рекламодателя

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

Не знаете, как решить проблему?Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

Мы платим за новости
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Журналист Дарья Кошкина 
• Фото «Про Город»
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Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Списать долг можно в среднем за 
2-3 месяца • Фото «Прo Город»

В Чебоксарах зальют 11 хоккейных 
коробок • Фото «Прo Город»
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400������%��

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Жена отшельника из Чува-
шии попросила в подарок 
голую кошку: Василий 
устроил шоу с топорами 
(16+)

• Фото «Сансара»
Саша Самолетов: «Теперь все 
думают, что все чуваши такие».

В Чебоксарах пьяный 
водитель на «десятке» за 
минуту устроил два ДТП 
(16+)

• Фото УМВД по Чебоксарам 
Василий Амурцев: «Надо быть 
максимально внимательным, 
чтобы на таких не нарваться». 

В Чувашии у женщины на-
чались экстренные роды: 
ребенок появился на свет 
прямо на улице (6+)
• Фото из архива Минздрава Чувашии
Валентина Сорокина: «Когда 
появится ребенок, один бог
знает». 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

+��.�%���;%����

���������� �� ��2����� #����-�
���� �#���9� ��� �9���� ��3�

����� ��3�����8� �� &���� -� �����
������ ��"�� � ���������� #�3��$�
@��� #����� " �!� ������ �� "���8�
������&�������8� ����������
&������"��,���+8� ��#� �� ������8�
���������� ���-�� �� 3����+8� ���
����������#+�����#������������$

	���
� �����
� ������
���>�.������� �������-�����38�
������ �� ����� 8� ������2���
��+� ����������!� &������ 2�����8�
��� ������� ������2��������
��������8� ���������� ����3�����
����&�8� ����������� #�3��� ������
���� #�� �����&��#�� ��3����+�
���!����������� -�&����&$�

9�����
��
� A���� �������
+��+���+� �����2���� �� ��������
3���2��� ���2��� ������� <����
��$� ���#������� ���������-�
#������� #������� �� #�����!����
�������8� ��-��+� �3� �����#���
� -� 3������ D�3�������� �� ����

������#�&�� #�3��8� ��3���+���
����� 3�� ����� &���� ��2���+� 3���
2����!��� ���2���!� �����+����
"��!����� 2�����&�$� E��2�����+�
&������"��,����8� �-����� �����
��&�������8� ����������������+�
���-8� ���3�� �������9�� " �!� ��-��
#����������+9��+�������$��

.�?� ���
������ �1�
6
�� �����-����8� ����� ���2�� ���
������� �����#��� -� 3�����8� ��
��"�� #� ����<�#� �� �� �#�� #��
��&�#�� "�����+� 3�� ����$� ����
-������ &� ��#� �� &����&�8� ��� ���
&��� ������ �������$� G����

�������!� ��� ��#�-�� ���#����#��
��2���9$� ������� �� ���"����
��� ���"���� ���#+� ��+� &�����!�
��<��A� ;X;/4:Y� ':�/;�\/$� � 
• Фото Яны Ли, на фото В. Юманов�
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

�Врач улучшает кровоток мозга
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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

Кулинария0+1�����),�������*

Рецепт прислала Ольга Михайлова. Делитесь своими рецептами: vk.com/progorod21

Рецепт приготовления
Яйца, сыр, чеснок натереть. Грудку мелко нарезать. 
Посолить, поперчить, добавить майонеза, пере-
мешать. Слепить шарики. Морковь натереть 
на мелкой терке и отжать сок. На пи-
щевую пленку выложить 1 чайную 
ложку моркови, распределить, 
в серединку положить шарик 
салата. Слепить мандаринки.

Ингредиенты
3 вареных яйца, вареная 
куриная грудка, 100 гр. 
сыра, 3 зубчика чеснока, 
1-2 ст. л. майонез, 3 ва-
реных моркови, соль, 
черный молотый перец, 
зелень для имитации 
листочков

,6&*(6 Судоку с сайта graycell.ru0+
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
352 объявления в номере

16+

	B�C>C�B.

Бурение скважин на воду. 
Быстро. Качественно. Гарантия. 

Пенсионерам скидки! .............................229900

Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612

В мешках и россыпью.

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

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

Вырубка деревьев. Обрезка веток ........................ 89373884674
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Спил деревьев. Демонтаж построек ................... 89677946720

B>�C
Выкуп авто, дорого  ................................................ 89373844340

�	E�QH
Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

Куплю АВТО после ДТП. 

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

�E
QE6J
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 19 м, 7 т. Автовышка . 89033795258

B>�C=DED>C20F
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
Грузоперевозки. Грузчики – 200 .......................... 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Переезд междугородний .......................................... 89172597885
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Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89170661391

�D�>FGF.C	�H
Куплю квартиру, комн. за нал. 

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

Квартиру, гостинку. Наличные .............. 89176588699 386956

����G�H
Квартиру срочно  ............................................................... 492777

�	E�QH
Квартиру. Срочно! Любую  .............................................. 492777
1-, 2-, 3-комн. квартиру. Наличные ......................... 89276695327
Квартиру, гостинку, дом, дачу ........................ Звоните 461255
Квартиру, комнату, дом ........................................... 89877353108

�
G�H
«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. Часы/сутки. Центр. Не аг ............................. 89033890212
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

�
%J1E
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. 

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

�	�11����
	�B
Сдается в аренду двухэтажное отапливаемое помещение 

под производство, склады площадью 2000 кв. м. 

Помещение находится на территории Чебоксарского 

городского молочного завода по адресу: 

г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, дом 6. 

Цена договорная................................................ 89616414753

�6���PJ8�B1�
Продается гараж кирпичный, в хорошем состоянии. 

Есть яма, погреб. Ул. Кривова. Звонить в любое время. 
Цена договорная .. 89373750775, Евгений. 89871255806, Мая

	�ECF�DIJ.
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, 

песок, керамзит ..................................................... 89033795258
Вывоз мусора, песок, ОПГС ................................... 89196678027
Гравмасса, щебень, песок. Доставка .................... 89033224429

Лестницы деревянные недорого ........................ 89003307307

Срубы: 3х3 – липа, 3х4 – сосна. Недорого ............. 89278608188

ED.C���F�C��DI0B
Плитка, замена труб, сантехники, полы, потолки, короба, 

малярные раб. Гарантия ....................................... 89033220936
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89871283043

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов, 15 % скидки. Качество. 

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

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЛИТЬЕВЫМ МРАМОРОМ И НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ 

ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ POLYMER 

TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 35 ЛЕТ! ГАРАНТИЯ 

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

Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ ..................... 89176684386

Балкон. Утепление. Обшивка. Вагонка. 

Скидки ................................................................. 89023283942

Ванная. СанТех. Туалет. Под ключ .......................... 89199761226
Ванная и туалет под ключ ....................................... 89196747107
Ванная под ключ. Отделка ..................................... 89033220934
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Ванная под ключ. Вся отделка ............................... 89538970275
Ванная, санузел ....................................................... 89871280376
Ванная, санузел под ключ  .................................... 89196695696
Ванная, туалет под ключ. Скидки ........................... 89176610007
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Ремонт кв. ................................... 89083009410
Гипсокартон. Электрик. Ламинат ........................... 89093007997
Декоративная штукартурка. Шпатлевка. Обои. 

Покраска ................................................................ 89093020879

Косметический ремонт.
�������	�
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Линолеум. Ламинат. Фанера .................................. 89278506868
Нат. потолки. Недорого. Скидки! .......................... 89278459090
Натяжные потолки. Гарантия! Скидки! ......................... 607600

Натяжные потолки. Качественно. Недорого. 

Делаю 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, авто, шпатл., выр-ие. Недорого .................... 89034761743
Обои, вырав., потолки, шпакл. ................................ 89278400186
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
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
Отделка квартир. Все работы.................................. 89373940573
Плитка, панели, сантехника ..................................... 89677928510
Плотник. Монтаж. Пол, стены, потолок, 

сборка лестниц .................................................... 89373809843
Потолки натяжные недорого .................................. 89053402718

Ремонт квартир под ключ. 

Декорат. покрытия. Стены и полы. 

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

Ремонт квартир. Полный или частичный. Все виды работ. 

Качество. Недорог ............................................ 89278533012

Ремонт квартир. Шпаклевка. Покраска. Обои. 
Частичный и полный ремонт ................................ 89053444826

Ремонт-укладка полов всех видов .................................... 449710
Ремонт квартир под ключ ...................................... 89603001092
Ремонт квартир. Семейная пара ............................. 89050285857
Сантехник. Замена труб. Плиточные работы ....... 89278541450
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 

Натяжные потолки, плитка, линолеум. Обои ...... 89176590509
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Сантехника.
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89023282502

Установка сантехники. Засоры, протечки ............ 89968546395
Ванная под ключ ................................................................. 449710

Ванны Реставрация! Акция! 

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 

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

ВАШ САНТЕХНИК. Подбор, закупка, 

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

Ламинат, гипсокартон, стяжка, линолеум .............. 89876643769
Ремонт отопления, водопровод ........................... 89176580011

САНТЕХНИК, СВАРЩИК, 

РЕМОНТ, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ. ВСЕ ВИДЫ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ 

И СВАРОЧНЫХ РАБОТ ..................................89370424314

Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки ..................... 484957
Сантехник. Протечки, засоры, ремонт ................... 89196567746
Сантехника. Электрика. 

Подберу, привезу, установлю .............................. 89520244633
Сантехработы. Замена труб.  ................................ 89022870052
Сварщик-сантехник, все виды работ ................... 89196650152

�@Q�	=�J	�
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
Услуги электрика. Пенсионерам скидки............. 89196663732

Электрик-сантехник на выезд. Монтаж электрики-

сантехники и отопления. Подключение частных домов 

и дач к ЛЭП ......................................................... 89061323274

Электрик. Все виды работ. Опыт .......................... 89520212893
Электрика. Все услуги .................... 89176667414, 89991952066

Электрика. Люстры, розетки и т. д. ........................ 89871215706
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электроинструментов. Перемотка якорей, статоров. 

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

��	%�8�G?��J8���Q	�%�
Подоконники, откосы, регулировка ....................... 89876789555
Балк. Вагонка. Обшивка .................................................... 495749
Балконы под ключ Окна, обшивка ........................ 89875765001
Быстро. Ремонт окон ПВХ ....................................... 89276672050
Быстрый ремонт окон  ........................................... 89279973778
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 межкомнат. дверей ................................ 89093027098

=C.C*�F0F��IJ��C.B
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
Все виды работ. Электрика. Сантех ....................... 89170652767
Домашний мастер.  Грузчики  ................................ 89196758460
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ........................ 484957

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

Мастер на час. Все виды работ ............................... 89176591547
Покрашу окна, двери, полы и т. д ........................... 89003310948
Сборка мебели, ремонт .............................. 676413, 89176552665
Уборка квартир, офисов, дворов, подъездов ................. 372002
Уборка квартир, домов............................................. 89527596318
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

�DK�F0B��IJ��C.B
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Выезд и диагностика бесплатные. Любые модели. 

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

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

Ремонт стиральных машин, 

посудомоечных машин, микроволновок. 

Диагностика бесплатная. Скидки пенсионерам. 

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

Наладка, рем. швейных машин ............................... 89278582484
Ремонт микроволновых печей  ............................. 89083002427
Ремонт стиральных машин и посудомоек. 

Выезд в течение часа. Недорого...................... 89656875323

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

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

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

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666

�n�Q�GJQo%J	J

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 хол-ков на дому. Фреон – 1600 р. ....................... 678110

Ремонт холодильников всех 

моделей в т ч электронных, любой сложности на дому. 

Гарантия до 3 лет. Выезд в районы ....................... 380707

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

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

на дому. Гарантия до 3 лет. Качественные запчасти. 

Любые машины. Бесплатные выезд и диагностика. 

Без выходных. В любое удобное для вас время. Только 

добросовестный ремонт. Пенсионерам скидки! ... 374648

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

на дому. Оригинальные запчасти на любую модель. 

Гарантия до 3 лет. Ремонт в день обращения в течение 

часа. Выезд и диагностика бесплатные в удобное 

для вас время. Работаю без выходных. 

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

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

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

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001

РЕМОНТ СТИР. МАШИН 

НА ДОМУ, гарантия до 1 года, выезд бесплатный, 

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

Ремонт стиральных машин.  .................................. 89526507950

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

�=�Q�������=E��

Ремонт ТВ, ЖК, плазма,

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

Ремонт
"#��$���%&%��'#(��)��
����*+,,���

295929

Рем. ТВ ЖК от 300 руб. 

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

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

Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................ 89278491296

Рем. телевизоров на дому. 

Гарантия ...................................................................... 371035

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ........................ 387863
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 29 лет............ 465020, 89875799750
Ремонт ЖК ТВ, микроволновых печей, бытовой техники ... 211321
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

�	�1�oH=���8�
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Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков. 

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

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Ремонт в день обращения. 

Качественно. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Обмен старых компютеров ..........................89530136682

Компьютерный мастер.

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 

Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР.
����������	�������
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89951041621

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

Честный компьютерный мастер. 

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

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

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

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

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

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

Сборка, разборка корпусной мебели .................. 89530154090
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Видео, фотосъемка .................................................. 89656840807
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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

Дорого. Нерабочие холодильники, 

цветной металлолом, ванны, батареи, 

газ. колонки, металлический хлам, рога, 

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

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

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

Все СССР: эл. самовары, фотоаппараты, шв. маш., 
гармошки, хрусталь, посуду, вазы, книги, пластинки, технику, 
аппаратуру, ТВ, люб. телеф., видеомагнитоф. компьют., 
эл. инстр. Скупка 21. Выезд. Оценка ..................... 89083090821

Дорого. Вывезем и вынесем сами 

из гаражей, дач, деревень нерабочие 

холодильники, батареи, газ. плиты, 

ванны, стир. машины, металлолом, 

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

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

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

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

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

ЖК, ТВ монитор. В любом сост. .............................. 89530163284
Значки. Монеты. Марки. Статуэтки ........................ 89033467703
Иконы от 80 тыс. руб., церковные книги, самовары, 

предметы старины ................................................ 89306967070
Катушечные магнитофоны, усилители, 

проигрыватели, муз. центры и т. п ......... 275530, 89279967697
Комп, ноут, монитор, оргтехн .................................. 89176652560

Куплю металл, хлам, гаражи,
�������������������� �����
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89677944441

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы «РАДИО», 

радиодетали, платы, транзисторы, микросхемы, ВМ12, 

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

Куплю книгу до 1927 г. за 50000 р .......................... 89159299473
Металлолом. Дорого  .............................................. 89063800977
Нерабочие микроволновки  ................................... 89063861778
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук любой фирмы, в любом сост. ............................. 461580

РАДИОДЕТАЛИ СССР, 

ПРИБОРЫ КИП, КОНТАКТЫ, олово, ТК ВК. 

ДОРОГО .................................................................... 38-20-06

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

����G�H

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

Инвалидную коляску новую недорого  ............... 89196747904
Ковры, паласы дорожки, ковролин ........................ 89093055258

9	I9LF
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

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

Купить квартиру без ипотеки и справок 
о з/п, с любой кредитной историей .....361543

�H�JGJ��
	J�
Банкротство граждан  ...................................................... 389263
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Пенсион., жилищ., наслед. споры. ДТП .................. 89278608188

Юридическая помощь. Опыт 

работы 15 лет. Консультация бесплатная .88352210124

Юридическое бюро «ПРАВО» поможет в любой ситуации. 

К нам обращаются, потому что доверяют. 

Звоните! .............................................................. 89061367877

�FJ%�%
�?��
Займы под залог

���<�������"'��---�4=�>?=@
217520

������?�%J�
Дипломные, курсовые. Антиплагиат ........ 89083030361, 670810

�	��
�=��J�G���?o�

Прогревание биологически активных 

точек моксами – полынными сигарами. 

Метод китайских целителей .................................... 372586

����G%J	J
Видео, фотосъемка. Тамада + DJ ........................... 89276672203
Мила. Тамада. Стаж 14 л. Двуязычие ..................... 89373756378

2�B0C.	�>B
Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ............................ 89603007773

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

Девушка познакомится ............................................ 89916973561
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89877384733
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89053472121
Женщина познакомится с мужч .............................. 89656872727
Молодая женщина познакомится с мужчиной ...... 89278577291
Мужчина, 42 г., познакомится с женщиной 

для серьезных отношений .................................... 89093024427
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946
Познакомлюсь со стройной скромной женщиной 

до 63 лет до 165 см. Мужчина 66 лет .................. 89656800442
Привлекат. девушка позн. с мужч. ......................... 89871213655
Приятная девушка позн. с мужчиной .................... 89373740557

=C�DEF
Нашедшего документы на имя Чернова Сергея 

Васильевича прошу вернуть за вознаграждение. 

Звонить по телефону.......................................... 89373785979

M2C�DEF0B
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. Белая магия. 

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

Магия добра Обряды на хор. раб, уче-

бу, здоровье, любовь, удачу, деньги. Сильная Защита. 

Чистка квартир. Открытие дороги жизни. 

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

Славяна. 100%-е гадание.

Снятие порчи: судьба, семья, деньги, удача. 

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

СНИМАЮ ПОРЧИ ВСЕХ ВИДОВ.
9;�8#53)93�

-"�;8#9'94-'"37��
#-''"8)-#5��-")-A3)97

89276674077

Снимаю порчу. Помогу при всех болезнях и зависимостях. 

Диагностика по телефону ................................. 89613392277
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Олег Кортунов, 
глава города

A���������.��*����(��������
�������.�����/�����#�����%�
���".��

Будьте в курсе городских событий, подпишитесь на страничку Олега Кортунова 
в «Инстаграм» 
instagram.com/kortunov_oleg_official

Олег Кортунов: «Оперативно 
реагируем на обращения 

чебоксарцев» 
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Плиточник, сантехник
З/п сдельная. 
Чеб. и НЧК 384290

Автомойщик

З/п от 25-30 т. р. 
2/2. Комплекс 
«Тихослободской», 
ул. Весенняя, 82

765555

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Админ-р-диспетчер 25 т. р. 89656806405

Водитель Категории Е, СЕ 89053461628

Горничная в баню 1/2, 25 т. р. 89053461841

Горничная
В сауну , г/р сутки/2, 
з/п от 17 т. р. 361451

Горничные В сауну «Лагуна» 370807

Грузчик АО «ЧЭАЗ» 395489

Грузчики 
Комплектовщики на 
склад в г. Климовск, 
Моск. обл.

На ВАХТУ с 
бесплатным 
проживанием.  
Г/р 15/15, 20/10, 
30/15, оформление 
по ТК, отпуска.  
З/п 35000-50000 руб. 
(оплата сразу за 
вахту). Служебный 
автобус от ж/д 
ст. Гривно

89104519366 
89855439260

Грузчики 
Упа-ки(-цы)

На продукты 
майонез, фрукты, 
30/30, М/О, беспл. 
пит. 3-р., прожив., 
з/п 60 т. р.

89527594285

Грузчики 
Упак-ки(-цы)

На склад МО, 
30/30, з/п 60 т. р., 
бесп. пит., прож.

89603080197

Грузчики 
Фасовщики(-цы)

Работа в НЮР 89625984488

Грузчики М-н «Перекресток»
89623214493 
89623215403

Грузчики  
Упаковщики 
Комплектовщики

Вахта, Москва 89083068920

Дворники Сверчкова,Талвира 89278548945

Дворники 
Уборщицы(-ки) 
Сборщики тележек

ТЦ «Карусель»
89623214493 
89623215403

Закройщица(-к) СЗР 89023279881

Заправщики(-цы)

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

89996098033

Заправщики(-цы) 
на АЗС «Лукойл»

Г/р 2/2, 8-20.  
З/п от 16000 руб. 
ТК РФ

89996098033

Инженер по наладке 
и испытаниям

АО «ЧЭАЗ» 395489

Кладовщики(-цы) З/п 25-30 т. р. 89370109922

Комплектовщики(-цы)

Товаров на склады 
в МО, «Сбер. 
Логистика», «Озон», 
ставка 2350 р., м/ж

89299227175

Комплектовщик 
изделий

АО «ЧЭАЗ» 395489

Контролер 
сборки ЭМиА

АО «ЧЭАЗ» 395489

Кухонный работник
Г/р 5/2 с 07:00 до 
16:00, з/п от 18000 р. 89603104284

Литейщик  
35 000р.  
Помощник 
литейщика 30 000 р. 
а производство по 
литью пластмасс

Трехсменная работа. 
Беспл. обучение 
на раб. местах. 
Работа по трудовому 
договору. Невредное 
производство. 
Хорошие бытовые 
условия. Дружный 
коллектив. 
Своевременная и 
стабильная з/п

89050299740

Маляр
Льготный стаж. 
АО «ЧЭАЗ» 395489

Маляры  
Плотники  
Бетонщики  
Сварщики  
Электрики  
Сантехники

На постоянную 
работу  
в г. Чебоксары

89603033012

Машинисты фронт. 
погрузчика, грунт. 
катка, грейдеры

На строительство 
трассы М12 89373776995

Мебельщик З/п 40 т. р. и выше 89196518812

Монтажник систем 
вентиляции

АО «ЧЭАЗ» 395489

Наладчик станков с ПУ АО «ЧЭАЗ» 395489

Оператор станков с ПУ АО «ЧЭАЗ» 395489

Охранники, Чеб. Жилье предоставл.
481125 
480496

Парикмахеры 
Мастера маникюра

Салон красоты 
«Гламур» 620032

Повар, бригадир 
Кухонный раб.

89603110875

Повар  
Пекарь  
Кассир  
Буфетчик(-ца)

З/п до 25 т. р. 89603124887 
634257

Повар

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

89196793823

Повар  
Продавец-кассир 
Кухонный раб.

В буфет на Универ-
ситетскую, 38. Гра-
фик 5/2, с 8 до 16

89023278113

Прессовщик изделий 
из пластмасс

АО «ЧЭАЗ» 395489

Продавец в 
продукт. магазин

Г/р 2/2.  
З/п достойная. ХБК 89034764352

ПРОДАВЕЦ
На уличн. торговлю. 
З/п ежедневная 89176774939

Продавцы
Трикотаж.  
Опл. ежедневн.

89196605106

Рабочие
Без о/р на завод МО, 
30/30, з/п 60 т. р., 
беспл. пит. и прожив.

89527594285

Рабочие

На дочистку овощей 
в МО, 15/15,  
з/п 25 т. р., беспл. 
пит., прож.

89276676550

Рабочие на пищевое 
производство

З/п от 20 тыс. руб. 89015939005

Разнорабочие

На пост. раб. в 
Чебоксары. ТК РФ.  
Оплата 
своевременная

89603033012

Сборщик(-ца) 
электрических 
машин и аппаратов

АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь МСР АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь-ремонтник 
ГПМ, электромонтер 
Электросварщик 
Сантехник

4-6 р. 89196687023

Слесарь-
инструментальщик

АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь-ремонтник АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь- 
инструментальщик 
Наладчик ХШО

Полный соц. пакет 223277

Станочник-
распиловщик

АО «ЧЭАЗ» 395489

Стропальщик АО «ЧЭАЗ» 395489

Технолог на 
мебельное пр-во

С опытом работы. 
З/п от 40 т. р. ООО 
«Астек-Элара»

447831

Токарь
АО «ЧЭАЗ» 
hr2@cheaz.ru 395489

Уборка кустарника 
ЛЭП

Оплата ежедн. 
3500/д.  
Проезд бесп. Вахта

89677565125

Уборщица(-к)
Г/р 2/2. Центр (Бла-
говещенский р-н), 
Калининский, СЗР

214491 
89623214491

Уборщица(-к) 2/2
НЮР, центр. 
З/п 14 т. р. 490910

Уборщица(ик) на 
постоянную основу

График 2/2, с 
06:30–18:30, 
трудоустройство 
по ТК.  
З/п на руки 19-20 т. р.

89170789890

Уборщицы(-ки) 
Дворники

606366

Уборщицы(-ки), НЮР Подработка 89530119393

Уборщицы(-ки) ночные
Г/р 2/2. ТЦ 
«Карусель» 89623215403

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

Уборщицы(-ки)
Г/р 2/2 07:00-17:00. 
В автосалон 89623215403

Укладчик-упаковщик АО «ЧЭАЗ» 395489

Упак-ки(-цы)
Грузчики

М/к 30/30.  
З/п 60 т. р., беспл. 
питан., общежит.

89003339850

Упаковщицы(-ки) 
изделий из 
пластмассы

Г/р 2/2 (день/ночь). 
З/п 23 000 т. р.

360350  
с 13:00 по 16:00

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Фрезеровщик
АО «ЧЭАЗ» 
hr2@cheaz.ru 395489

Швеи
СЗР. Можно на 
подработку 89023279881

Швея, уч. швеи Подработка 89176720207

Швея
5/2.  
Пр. Яковлева, д. 3 89176589299

Швея

В ателье по рем. 
одежды. Г/р 2/2.  
З/п 25-30 т. р. 
на руки

89603032904

Швея
Можно б/о.  
З/п до 45 т. р. 89623216113

Шлифовщик АО «ЧЭАЗ» 395489

Электромонтажник- 
схемщик

АО «ЧЭАЗ» 395489

Электромонтажник-
наладчик

Оклад от 37 т. р. + 
премии. Опыт. ООО 
«Теплокомплект»

700701

Электромонтер по 
рем. электрооборуд.

АО «ЧЭАЗ» 395489

Электросварщик
АО «ЧЭАЗ». Времен-
но до 30.03.2022 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. 

®

Учредитель ООО «Город21» Главный редактор: Карелин 
Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 428008, г. Чебоксары, 
ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, тел.: 8 (8352) 205-600, 
202-400, е-mail: red@pg21.ru
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