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• Фото «Про Город», на снимке Юрий Зорин
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Юлия Кириллова – воспитанница СШОР № 3 Минспорта Чувашии. Она к. м. с. по вольной борьбе, чемпион-ка Чувашии, участница юниорской сборной команды России. 

Имеет награды финала 
IX Летней спарта-

киады учащихся 
России, пер-

венства При-
волжского 

округа.
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Смотрите видео:
 pg21.ru�Юлия Кириллова в форме 

участницы проекта
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В 5-м сезоне шоу «Пацанки» при-нимала участие еще одна уроженка Чувашии. Виктория Беляева роди-лась в 1998 году в Чебоксарах. На проекте она выступала под именем «Костья Купер».
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Сообщите новость 
тел. 202-400.

!%&%�'(
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

#�����$��� ��	��"��
����%�
������

��!�&��(12+)

���4�"��"�+��������������������3�����!������
��� ��H���� ����<�I����'������"�����"�+�#�#��
"���+��������� "��+���7�������"���!������
������������	JK'�����-������#�+���������
��!����)�� �����4��,/���������#��
�7�����+������)��"-�� ���
�������� ��"��8�����'
��+�#�#���+�������,�LMNONPQ�������
����+������� �/��������� ��������
��+��#�7���#����7'���� ���)�-��
022�222������,������"���������
�"�����'��
Артем Максимов • Фото «Националь-
ного телевидения Чувашии»
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Магазин работает с 09:00 до 
19:00 • Фото Яны Ли
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На набережной 
в Новочебоксарске 
перевернулась 
машина (16+)

Вечером 25 сентября на 
Набережной, 26а, водитель 
машины «Лада-2114» не 
справился с управлением, 
влетел в забор, снес несколько 
секций и перевернулся. Машина 
загорелась. Водитель успел 
покинуть салон автомобиля. 

Детский стационар 
перепрофилирован 
в инфекционный (6+)
С 21 сентября детский стационар 
медцентра перепрофилирован 
в инфекционный. Сюда будут 

госпитализировать детей из Но-
вочебоксарска, Чебоксар, Мари-
инско-Посадского, Моргаушского  
и других районов Чувашии.  

Для пенсионеров города 
устроили экскурсию 
по роще (6+)

Состоялось первое занятие 
«Пеший лекторий» для 
получателей услуг городского 
социального центра. Встреча 
прошла в «Ельниковской роще». 
Участники познакомились 
с историей парка и его 
особенностями. 

• Фото проекта «Город Грехов»

• Фото народного корреспондента 
«Про Город»
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

6+

Видео по 
теме: 
pg21.ru
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• Фото «Про Город»
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�«Я давно ждала этого, я в зоопарке уже 
второй год работаю. Пришла, а он в этом 
вольере сидит, ему ни встать, ни лечь. 
Стали строить, сами радуемся больше 
медведя». 

�«Видно, что вольер новый и большой. 
Для медведя это будет и удобнее, и весе-
лее. Обзор стал лучше, и детям хорошо 
видно будет. Для города это очень хоро-
ший подарок».

�«Мы пришли на экскурсию от детско-
го сада «Рябинка» посмотреть на новую 
клетку, которую сделали для медведя. Мы 
благодарны нашему городу за то, что у нас 
есть такой зоопарк».

�«Я воспитатель детского сада. Деткам 
здесь очень интересно. Есть зубренок, ко-
торого мы видели года три назад, и он стал 
такой огромный. Появились новые питом-
цы – павлины».

Наталья 
Гатило: 

Леонид 
Иванов: 

Наталья 
Никонова: 

Татьяна 
Салмина: 

ГОРОЖАНЕ О СОБЫТИИ:

Юрий Зорин 
добавил, что до-
полнительно будет 
установлена защит-
ная сетка 1,5 метра. 
Это необходимо, 
чтобы обезопасить 
и животных, и 
посетителей.

Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? 
Или вы в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? 
Проявляйте активную жизненную позицию и сообщайте новости в ре-
дакцию газеты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, 
отправляйте сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или присы-
лайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-
портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фото-
графиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Марии Мыльниковой, на фото Дарья Платонова
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В прошлую субботу, 25 сентября, любители бега стартовали в «Кроссе 
нации». Соревнования начались с детсадовцев: они пробежали 100 метров. 
Дети 7-14 лет пробежали 400 метров. Ребята 15-18 лет и взрослые 
преодолели на скорость два километра. Все участники соревнований 
получили сертификаты. Из-за эпидситуации были ограничения. Были 
оборудованы входы с антисептиками и одноразовыми масками. Всех 
участников после забега угостили горячим чаем и конфетами. Победителям 
вручили памятные призы и медали. • Фото «Про Город»
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Если не обрабатывать склады осенью, 
весной вредителей будет еще больше 
• Фото из архива «Прo Город»

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 
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Мы платим за новости
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#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Журналист Андрей Андреев 
• Фото «Про Город»
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В Чувашии регулярно пресекают 
нелегальную торговлю • Фото из архива 
«Про Город»
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инженер, рассказывает о своем увлечении фотографией

• Фото из личного архива героя

5/�1(�
!,�6%.7�

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

• – Водитель, помни: если 
в ясный и солнечный день 
у какой-то машины включились 
дворники, значит, она сейчас 
повернет!

• – Тебя не огорчает, что все твои 
знакомые уже давно женаты?
– Огорчает. Но я не знаю, как им 
помочь. 

• После заявления Путина о сме-
няемости власти Роскомнадзор 
внес его в список иностранных 
агентов.

• Сегодня шеф со своего мобиль-
ника позвонил каждому присут-
ствовавшему на оперативке, вы-
слушал мелодии, поставленные на 
вызов и сказал, что в этом месяце 
премию можно не ждать...

• План на завтра – соста-
вить план на послезавтра.

,!8�.%'/ 16+

Кулинария 0+

 9
�����9���������

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Ксения Кошкина.

Рецепт приготовления
Пшено замочить в теплой воде и оста-
вить на час. Тыкву очистить и нарезать 
кубиками. Уложить в горшок вместе 
с пшеном, залить молоком. Добавить 
соль и сахар. Положить кусочек масла. 
Поставить в разогретую до 150 градусов 
духовку и готовить минимум 2,5 часа. 

Ингредиенты
Тыква – 250 - 300 гр.,
пшено – 1 стакан, мо-
локо – 500 мл, соль, 
сахар, корица или 
ваниль – по вкусу, 
сливочное масло – 
50-70 гр. 

?�'���������������� �� ��������!&�/������0����!�
�����1�(6+)

<�H�4������)���"��+"���4��)/�"��� ��
���4����)��"���������/�����#������ ��)�
��'''�K���������-���4���� '����+������)�
��/��� "��������"���-���4���-����-��'�
R����!����!���+�4+�,����-"�������)���
��� -/���� ����#����/��-�������� "��
�����-�"����������� �/��������������
����������"������'�H�4����-�)/�"�����
���4�,��#�����#���-�0202�#�+�������"���
����������-,��"�+����4�,�����/�<�"��+�
"���4����!� +���������"��;��"������
3���*�J���+���������#��!�"���+�����
$���������,&�����������������'

В Чувашии обнаружили гриб, похожий 
на коралл • Фото народного корреспондента 
«Про Город»
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�� ��� �����H���
#�����������7����������!���/�����
"��+��4������ �-#�+���� ��%��/� ��
�� ��7� �����-,� �-� � �4���� �-�
�#���)� ���� ����)'� ��+������� ���
��,��� djQP'McAD�MncMA'FN/� �� !� ���
3���� �4����-!���)�"�� ����8����
I�YI_^0Z�02�0a�Wa'�� *Акция бессроч-
ная, подробности по телефону 
***Подробности по телефону 

*+,-./-0,1234/50
678+/2-0903:9:.0
8;<220:/0;:=,83220
>?@;:3A0  АКЦИЯ**

До 31.10.2021 скидка до 57 % 
**Подробности по телефону

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

��$	��
������
�����4���
�
����

«Продолжается выгодная акция 
от «Олкон» • Фото рекламодателя, на 
фото Маргарита Нутрихина

«Купите окно – выиграйте авто»***

3. Получите воз-
можность выиграть 
автомобиль и другие 
ценные призы.

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

2. Подайте заявку 
на участие в мо-
бильном приложе-
нии «Окна «Олкон».

� �� ��
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0+Фотокадр B���)�	����	��	��	�)�
C	
«Цена на хлеб поднимается. Говорят, что будет еще дороже 
из-за жаркого лета. Судя по тому, что довелось увидеть 
возле Жени Крутовой, 10, где расположен продуктовый 
магазин, в это верится с трудом...»  – сообщил наш 
подписчик.  
• Фото народного корреспондента «Про Город» 

Присылайте фото в группу https://vk.com/pgnovchik. Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.   

)�
�	�
��43�����������$"9���
$�����������9�
�

�Квалификация и опыт не имеют значения: в компании всему обучат
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• Фото рекламодателя. *Предостав-
ляется ИП Бурдакова Е. Ю.
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Руководитель компании 
Алексей Иванов:

– В 2006 году я уехал жить и 
работать в Москву програм-
мистом, где и встретил свою 
будущую жену Екатерину. Мы 
работали в одной компании, 
которая производила детское 
белье. Там и поняли, что это 
прекрасная воз-
можность для 
исполнения 
своей мечты 
о собствен-
ном произ-
водстве.

.�/��
В компании прислушиваются 

к мнению каждого сотрудника. 
Ведь в его словах может скры-

ваться серьезный потенциал для 
роста компании или оптимизации 
бизнес-процессов. Если предло-
жение сотрудника оказывается 

полезным, то ему выплачи-
ваются дополнительные 

премии.

(�������
г. Новочебоксарск, 
ТЦ «Вершина», 
ул. Пионерская, 18/2
Телефон 46-09-07
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СТО «Грузовик 21»

Чебоксары, ул.Пролетарская, 18
    8-937-388-80-78, 38-80-78

�

Ремонт и обслуживание грузовых автомобилей ГАЗNEXT, прицепов 
и полуприцепов, грузовых иномарок, коммерческого транспорта и 
легковых автомобилей

-Автоэлектрик-диагност
-Ремонт и обслуживание тормозных суппортов
-Установка дополнительного оборудования

-Ремонт ДВС, КПП, редукторов
-Ремонт ходовой части
-Сварочные работы (дуговая и полуавтомат)

STOgruzovik21@gmail.com              

D	����	������
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Важно
Если вы хотите стать 
участником проекта, звоните: 
8 (8352) 202-402 

«КАРДАНСЕРВИС»

�

НАМ 7 
лет!

Предоставляем услуги:
- ремонт, балансировка карданных валов, легковых, грузовых, сельхоз.
- замена крестовин (кернением) карданных и рулевых валов
- укорачивание, замена вварных вилок, фланцев, шлицевых соединений
- возможно изготовление кардана, имеются комплектующие к карданным валам
Чебоксары, Складской проезд, 4/1 (на территории таксопарка)
    8 (953)-016-13-16, (8352) 60-13-16.  Время работы: пн-пт 09:00 - 20:00, сб-вс по записи     
    кардан21.рф          kardan_servis        kardan21

Как правильно хранить летнюю резину
Хранить шины нужно в сухом темном закрытом помещении при температуре от +10 до +25 
градусов. Излишняя сырость и прямые солнечные лучи могут плохо сказаться на резине. 
Укладывать их необходимо на ровную поверхность (бетонную или деревянную). 

Около покрышек не должно быть агрессивных веществ (моющих жидкостей, красок, ацетона). 
Шины с дисками лучше хранить в горизонтальном виде (одно колесо поверх другого) или в 
подвешенном состоянии. 

«Эл-Авто» 

ТЕЛ.: +7 (8352) 21-69-92 
ПОЧТА: L-AVTO1@MAIL.RU 

Центр автомасел 
сервис и автозапчасти

АДРЕСА СТО «ЭЛ-АВТО»: МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1Ш;
ПРИСТАНЦИОННАЯ, 7;       ЛОМОНОСОВА, 2 

�ФИЛЬТРЫ, ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
 на все виды отечественной и зарубежной техники
�ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Чебоксары, ул. Хевешская, 16а
ОПТОВЫЙ ПОДБОР т.: 63-75-41, 63-99-29
МАГАЗИН-РОЗНИЦА т.: 63-80-02
E-mail: Avtofiltr@bk.ru

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ СКЛАД МАГАЗИН
«Автофильтр»

Universal-Auto

Ремонт ДВС, КПП, ходовой части, компьютерная диагностика, плановое ТО
Продажа автозапчастей, автомобильной резины 

�3D-эндоскопия двигателя    

Тел. 89278628210, Александр,  e-mail: roman1986ov@mail.ru
Чебоксары, Хозяйственный проезд, 15Б
Время работы: 08:30 до 18:00

Более 10 лет на рынке 

�3D-развал-схождение
�Автозапчасти в наличии и на заказ
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• Подробности по телефону

(�������
«Фабрика камня» 
• Новочебоксарск, 
   ул. Пионерская, 20а; 
   ул. Винокурова, 10
• Чебоксары, пр. Ленина, 53
• Канаш, пер. Шихраны, 1а 
• Цивильск, ул. Павла Иванова, 1а
• Шумерля, ул. Свердлова, 2
• Аликово, ул. Октябрьская, 12
Телефон 8 (8352) 30-83-30 
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  КСТАТИ
Скидка до 35 %** 
на памятники вида 
корка. У них необрабо-
танная задняя сторона, 
которая выглядит как 
природная скала. У 
памятника произволь-
ная форма, поэтому 
он смотрится очень 
оригинально. **Акция 
бессрочная, подробности 
по телефону

❶❷❸Возможны разные 
варианты памятников • Фото 
рекламодателя

0���%111�
Скидка 5 % 

при полной оплате.  

***Действует 
до 31.12.2021 

❶

❷

❸
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Дачные работы любой сложности! Разберем, построим, 

скосим, вскопаем, покрасим, покроем крышу. 
Выполним многоразных работ. Наш материал. 
А также под ключ беседки, навесы, бани 
и сараи. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки! 
Подробности по тел .......................................... 89051996571

Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Акция! Навоз, торф, опилки, керамзит, песок в мешках 

и россыпью. Доставка ........................................... 89279974868

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

Асфальт, песок, навоз, торф, чернозем, бой кирпича. 
Низкие цены!! ........................................................ 89176739984

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

В мешках и россыпью! 
Тот самый навоз, торф, песок ОПГС, керамзит, 
цемент ..............................................................89674704677

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

Грунт, плодороная земля, навоз (перегной), 
торф, песок, чернозем .......................................... 89623211106

Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Дрова (береза) .......................................................... 89053799372
Землекопы. Разнораб. Демонтаж .......................... 89276650057

Навоз, торф, чернозем, 
песок  ....................................................89623218887

НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ОПГС, ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

Навоз, торф, чернозем, песок, 

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

Обрезка веток. Спил деревьев ............................... 89196769607
Спил деревьев любой сложности ........................... 89379545809
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Куплю АВТО после ДТП. 

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

�S�oSJT
КамАЗ-манипулятор 10 т, 19 м, 7 т. 

Автовышка 19 м .................................................... 89033795258

��</(9=9�/�'>
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
Автокран, 25 тонн, 28 м ........................................... 89373814200
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, Надежно ....... 89623217321, 217321
«Газель»-самосвал, вывоз строит. мусора, 

перевозка торф, песок, ОПГС, навоз .................. 89278425888
Грузоперевозки. «Газель»  .................................... 89196776629
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

�9;�>?>3/:<@
Куплю квартиру, комн. за нал. 

Без посредников ...................................... 444146, 89033584146

����6�
Квартиру срочно!!  .......................... 89276670104, 89276671732
1-к. кв. 2 этаж. 79 0000 ............................................ 89063843399
1-к. кв. Винокур., 3/5  ............................................... 89603110638
1-к. кв. Ж. Крут., 12. Ремонт.  ................................. 89199798550
1-к. кв. Кирп. Напротив «Пике»  ............................ 89871266040
1-к. кв. Парк., 29. 8/9, 33 кв. м ................................. 89199798550
1-к. кв. Семен., 37. Отл. сост  ................................. 89613448041
1-кв. к. Черновая, инд. отопл. .................................. 89871266040
2-к. кв. Винокурова, 1, 2 эт.  ................................... 89196564597
2-к. кв. Пион., 19, 3/5. 2160 т. р. .............................. 89613448041
2-к. кв. Юраково. 1 650 000 ..................................... 89063843399
3-ком. квартиру в центре города .......................... 89176649935
3-к. кв., ул. Парковая. В хор. сост ..................................... 748863
Гост., б. Зел., 2/5, 18 кв. м ....................................... 89083011011
Дом с участком  ....................................................... 89176506546
Комн., Ельниково, 18 кв. м ..................................... 89613448041
Комнату, Терешковой, 17, 18 кв. м, 350 т. р. 

Собственник .......................................................... 89530111309

��S�o�
Квартиру. Срочно! Любую  ............ 89276670104, 89276671732
1-, 2-к. кв. за наличные ............................................. 89876608430
1-, 2-к. кв. Молодая семья ........................................ 89276699804
Выкуп квартир. Срочно!  ........................................ 89871266040
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
Квартиру за наличные  ........................................... 89656823161
Куплю квартиру за наличные  .............................. 89196565378

��6�
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв.  ....................................................................... 89876651520
1-к. кв. На длит. срок. Совет., 36 ............................ 89030642544
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89196705315
Квартиру сдаю. Недорого  ..................................... 89053410740

���THS
1-, 2-к. кв., длит. срок  ............................................. 89876608430

���HH	��	��?
Сдаю нежил. помещ., ул. Советская, 7 .................. 89196766806

�6�T/��6[/�S��.�T
Ветхий дом, Яндово, 27 сот. 1350 т. р. ................... 89196565378
Зем. уч. под ИЖС или дачу ..................................... 89871266040
Зем. участок под ИЖС, 25 сот., Мар. Посад, с/п 

Первочурашевское ................................................ 89379507825
Продаю дачу, 4 сот, вода, сад  .............................. 89876763866

�J�{T/�?H[
Гараж в ГК «Автодом», Ж. Крут., 21 ..................... 89176780770
Гараж в черте города  ............................................. 89871266040

:<=/><9AB3
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, 

керамзит, песок ..................................................... 89033795258
Альпинист. Строительство ...................................... 89176648284
Асф. крошка, гравмасса, песок, щебень, навоз, 

торф. Доставка. Недорого .................................... 89278502908
Асф., гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, 

бой кирпича. Низкие цены .................................... 89278428824
Асф., бой кирпича, щебень, песок, гравмасса, 

ОПГС, навоз, торф, чернозем .............................. 89033458677
Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз ........................ 89176689688
Ворота, заборы калитки. Свар. работы ................. 89276673014

Гравмасса, песок, навоз, 
чернозем  ....................................89051997298

Гравмасса, песок, гравий, 

щебень, торф, ОПГС ......................................89278607087

Гравмасса, песок (речной, карьерный), торф, 
чернозем ................................................................ 89278462410

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Заборы. Ворота: откатные, распашные. 

Калитки. Теплицы. Навесы. Гарантия ................. 89053437171
Каменщики все виды строит. работ ..................... 89530143933

Кровельные работы и фасад.
��������

89061325487
Навоз, щебень, песок. Доставка ............................. 89278492401

Строим бани, дачи, дома. Фундамент. Кровля. 
Лестницы дер. межэтажные ............................... 89003307307

=93/�<�>�/<;9A'�
Ремонт квартир. Замена труб, сантехники. Гарантия .... 480936

«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

Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная, туалет. Квартиры под ключ ....................... 89278560203
Ванная, туалет, квартиры  ..................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

Ванная. Туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Все виды ремонта квартир  ................................... 89520236906
Выравнивание Обои, Шпаклевка ........................... 89603080856
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89373909005
Натяжные потолки недорого! Слив воды! ............. 89178889984
Обои. Шпаклевка. Покраска  ................................. 89278500776
Обои. Шпаклевка. Покраска  ................................. 89033599297

Обои, шпаклевка, 

покраска ...........................................................89625998611

Отделка квартир, ванных комнат (плитка, 
гипсокартон, ламинат и т. д.) ............................... 89030653728

Ремонт кварт. Семейная пара ................................. 89050285857
Стяжка пола полусухая быстро и качественно в день 

до 300 кв. м ............................................................ 89176552337

���.	R�T�
Засоры и протечки. Уст. сантех ............................. 89968546395

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

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

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

Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Замена труб, сантехника, плитка ...................................... 607078
Сантехник. Электрик ............................................... 89278491324

Сантехника. Мелкий ремонт.................................... 89520244493
Сантехработы. Замена труб  ................................. 89373969994

�Ko	�.�T�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена эл. проводки. Гарантия ............................. 89279985198
Замена электропроводки.  Профессионал .......... 89674701213
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907
Электрик-профессионал ....................................... 89520219934
Электрик, замена эл/проводки ................................ 89176798550
Электрика в доме. Дом. мастер .............................. 89083003530

����/�6�	�T/�
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Балк. Обшивка вагонкой, утепление ................................ 495749
Балкон под ключ. Окна, общивка .......................... 89875765001
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ......................... 89875765001
Ремонт окон  ............................................................. 89876718488

Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098

(/3/C�>'>�;AB�;/3�
Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Гардины, плинтусы, вытяжки .................................. 89603054673
Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89530143933
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89379501326

?>�/<�D9
Стрижка собак и кошек от 500 руб. .................................. 370192

<9E�>'��;AB�;/3�
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

Атоматич. стир. машин.

Все виды ремонта. Гарантия ........................89876617007

Рем. стир. машин. Гарантия. 

Новочебоксарск ........................................................ 292005

Ремонт ЖК ТВ, микроволновых печей, 
бытовой техники .............................................................. 211321

Ремонт микроволновых печей  ............................. 89083002427

Ремонт стиральных машин. 

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

Бесплатный выезд и диагностика в течение 1 часа. 

Без выходных. Профилактика при ремонте – 

в подарок! ................................................................... 460175

Ремонт стиральных машин 

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

Установка, ремонт, ТО кондиционеров ........................... 709955

�R�o�6To|�T�T

Ремонт холодильников. 

«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG 

и мн. др. на дому. С гарантией .....................89176528585

Ремонт холодильников всех 

моделей на дому. Гарантия ......... 766070, 89674766070

Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................. 216793
Замена резинок холодильников .............................. 89176760809
Ремонт холодильников. В сервисе и на дому. 

Официальный сервис ..................................................... 709955

Ремонт холодильников любой 

сложности всех моделей на дому. Гарантия до 3 лет. 

Выезд в районы .............................. 380707 89276680707

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников на дому. Качество, гарантия. 

Стаж более 20 лет. Недорого ................. 441687, 89373914904

��.T�o|�[	�H:T�[

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Выезд и диагностика бесплатные. Любые модели. 

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

сионерам скидки! ...................................................... 602535

Ремонт стиральных машин.
�	
��	���������������	���

89674760325

Ремонт стиральных машин.
���������������	�	�����

��������������������	����
89278403246

Автомат. стиральных, швейных 

машин. Все виды ремонта. 

Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

Авт. стир. машин. Недорого .................................... 89373994595
Ремонт стиральных и посудомоечных машин в сервисе 

и на дому. Гарантия ......................................................... 709955
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

�.	o	���.S�

Телемастер. ЖК и кинескопные. Гарантия. 

Стаж 28 л. Новочебоксарск ......... 766889, 89176617247

���H�|�.	�[/���?(|
Скорая компьютерная

���� !������������	����
89176676647

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Настройка Windows. Недорого.

Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Приеду быстро ................................................89530136682

Компьютерный мастер. 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Ремонт в день обра-

щения. Качественно. Диагностика бесплатная. Гаран-

тия. Обмен старых компютеров  .................89968526380

Компьютерный мастер.
"����������!#������
����$��$���������������
�	�����	�%&���	�	������
����������	������%�������

�����������'����$�
89951041621

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

39F9A@
Замена ткани, механизмов, ремонт меб .......................... 388624
Замена фасадов, столешниц. Ремонт .................... 89875765001
Кухни. Шкафы. Под заказ ....................................... 89875765001
Перетяжка мягкой мебели.  ................................... 89176794229
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

Ремонт, замена, ткани .......................................... 89176626502
Сборка корп. меб. Качест. Недорого ..................... 89530154090

7:A75>
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

c гарантией качества .....................................89276680424

���T6T�	��T	
Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Пенс. споры. Предст-во в судах .............................. 89278608188
Юридическая помощь. Опыт работы 15 лет. 

Консультация бесплатная ...............................8 (8352)210124

���(6�T�T
Веселый тамада, DJ ........................ 89530181300, 89022495425

���'/3:<��
Девушка познакомится с мужч ............................... 89603085677
Женщина познакомится с мужч. ............................. 89061323535
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

+�/<9=>'�
Магия добра. Обряды на хор. раб, 

учебу, здоровье, любовь, удачу, деньги. 

Сильная защита. Снять любую порчу. Продать быстро 

авто, недвижимость, зем. уч ........................89278476564

=���/9
��S�o�

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

ОСЦИЛЛОГРАФЫ, ВОЛЬТМЕТРЫ, ЧАСТОТОМЕРЫ, 

ПРИБОРЫ КИП, КОНТАКТЫ, АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ОЛОВО, МУЗЫКАЛЬНУЮ АППАРАТУРУ СССР, 

ВИДЕОМАГНИТАФОНЫ ВМ-12, 18, 23 

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

Б/У БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 

холодильник, стиральную машину-автомат,

МК-печь, ЖК ТВ. Дорого ...............................89199772342

КАТУШЕЧН. МАГНИТОФОНЫ, 

УСИЛИТЕЛИ, ПРОИГРЫВАТЕЛИ .................89613438744

Все виды строительных работ недорого. 
Пенсионерам скидка. Выезд в люб. р-н .............. 89036181126

ВЫКУП. ДОРОГО: 

холодильники, ЖК ТВ, стир. машины ................... 609001

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

цвет. металл, газ. колонки, рога, любой 
металлолом, автомобили.................89530171009

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

батареи, газ. плиты, ванны, стир. машины, 
металлолом, радиодетали ...............89520225853

Катушечные магнитофоны, усилители, 
проигрыватели, муз. центры, т. п ........... 275530, 89279967697

Компьютер, ноутбук, монитор ............................... 89276671841

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

эл. платы, изм. приборы КИП, КОНТАКТЫ, ПСР, МС, РК. 

Олово, ТК ВК. www.specresurs21.ru ....................... 382006

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

Куплю прицеп с документами................................. 89279921656

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы «РАДИО», 

радиодетали, платы, транзисторы, микросхемы, ВМ12, 

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

Металлолом. Дорого. Резка. Погрузка .................. 89063800977
Нерабочие микроволновки  ................................... 89063861778
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
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

ХЛАМ, МЕТАЛЛ, ГАРАЖИ,
������(��	���(����	���������(�
������	
�(��	����������)
�����(��$�$����	�	�����

%&"*+*,�-.�&/��0�0"12��
%"1*3*,��40�*"*,

89677944441

Холодильник, стиральную машину, 

ЖК ТВ ...............................................................89196630608

����6�

Б/У РАБОЧИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК  ............89083071561
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Подробнее по т. 8 (8352) 

720-400

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
245 объявлений в номере

16+
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Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru

№ 39 (546), 2 октября 2021 �����S{��	��

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации 
ПИ№ТУ21-00433 от 28.11.2017г. «PRO ГОРОД Новочебоксарск» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Чувашской Республике – Чувашии. (16+). Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все 
рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, 
публикуются на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. Сроки рекламных акций – неделя с момента выхода газеты, 
если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в Нижегородском филиале АО «Прайм Принт Москва», 603600, 
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 0132, тираж 42 000 экз. Подписано в печать: по графику – 12.00. Фактически – 12.00. Дата выхода в свет: 02.10.2021 (16+). ТИРАЖ 42 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Новочебоксарск» 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 «Про Город Чувашская Республика» 
Главный редактор: Карелин Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 
429950, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 10, оф. 207, 
тел.: 8 (8352) 202-400, 720-400 е-mail: red@pg21.ru
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Вакансии Описание Контакты

Автомаляр 
Мастер кузовного 
ремота

ООО «Клен» 89176526826

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Бухгалтер, водитель 89276696401

Бухгалтер 
Завпроизводством 
Повар

В кафе 89276696401

Водитель
На КамАЗ-
самосвал, з/п выс. 89033458677

Водитель На фронт. погрузчик 89520233125

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

361451

Грузч., упак-ки(-цы)
Черкизово. 
З/п от 60 т. р. 89603080197

Дворник-уборщик(-ца) В ООО «Доверие» 730504

Дворник Юраково 89373702871

Дворники 
Уборщицы(-ки)

89379541455

Дефектоскопист-
контролер 
Лаборант 
неразрушающего 
контроля 
Водитель автомобиля 
(грузового) 
Водитель 
технологического 
транспорта

ООО 
«Промышленный 
оператор «КТЗ»

304350

Вакансии Описание Контакты

Инженер-технолог 
общественного 
питания 
Повар-универсал 
Помощники повара 
Мойщики(-цы)

759114

Комп-ки(-цы)
На «Али», МО. 
З/п от 60 т. р. 89003339850

Компл-ки(-цы) 
Разнораб.

Город Ковров. 
З/п 90 т. р. 89603080197

Комплектовщики(-цы) 
на склады в МО

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

89917127175

Контроллер 
торгового зала

Г/р 2/2 211970

Маляры 
Плотники 
Бетонщики 
Сварщики 
Электрики 
Сантехники

На постоянную 
работу в 
г. Чебоксары

89603033012

Монтажники 89876718488

Офис-менеджер 89099881116

Официанты(-ки)
Кухонные 
работники(-цы)

АО «Санаторий 
«Чувашия». 
Оформление по 
ТК РФ, служебный 
транспорт

300636 
89276681765

Охранники

Удобный график. 
Достойная оплата. 
На объекты в 
Новочебоксарске

89656857754

Вакансии Описание Контакты

Плотник Сделка 89278547368

Повар-универсал

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

89196793823

Продавец В торговый павильон 89875775451

Продавец На продукты 89176636250

Продавцы на трикотаж
Трикотаж. 
Опл. ежедневн. 89196605106

Рабочие
М/Ж, 
малое производство 89278615566

Рабочие

На керамзито- 
бетонные блоки, г/р 
с 7 до 14, 
з/п 1 раз. в нед.

89603141221

Рабочие

На произ-во дерев. 
тары. 
Опл. сдельная 
до 40 т. р.

89278644789 
89373814200

Рабочие
Произ-во к/б блоков 
оплата достойная 
ежедневная

89033468556

Рабочие
Срочно на 
производство 
стройматериалов

736999 
89053409809

Разнораб.
На перераб. 
мусора, 15/15, МО 609010

Разнораб.
На перераб. ов. 
З/п 50 т. р. 89023275800

Вакансии Описание Контакты

Специалист по 
обслуживанию 
домофонов с 
личным а/м

89176658462

Уборщик(-ца) 
служебных 
помещений 

741387

Уборщики(-цы) 
Сборщики тележек

89196782379 
89061329051

Уборщикицы(-ки) Маг. «Магнит» 89623219070

Уборщицы(-ки) 

В тепличн. комплекс 
Новочебоксарский 
Г/р 5 дн. 
Служебн. трансп.

89623214431 
214431

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Формовщик ЖБИ 
(з/п от 50 т. р.) 
Арматурщики 
Машнист крана 
Электрогазосварщики

З/п от 40 тыс. руб. 
ООО «КСМ» 8(8352)637637

Художник-декоратор Техника «Фелтинг» 89613385628 
Светлана

Электромонтажники 
Деж. электрики

В Москву. Г/р 6/1. 
З/п от 50 т. р., 
своеврем. 
Проживание. 
Бригады 
приветствуются 

89268684445
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89299227175

Школьники выбили стекла 
чужой «Нивы» (16+) • Фото 
народного корреспондента «Про Город»

Эксперты назвали причины 
роста цен на хлеб (16+) • Фото из 
архива «Про Город»

Изменения октября: 
детские пособия, кредиты и 
техосмотр (6+) •  Фото «Про Город»

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+
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6+

«Защитник правопорядка»

«Народный воспитатель»

«Народный спасатель»

«Народный преподаватель»

«Народный учитель»

«Народный доктор»

«Народный герой»

НОМИНАЦИИ

�Участник проекта 
Наталья Толмачева 
• Фото из архива героини

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

ОРГАНИЗАТОРЫ



�7.%�7 Судоку с сайта graycell.ru0+

9��
��"
H��)����� "�� ����� #�+/�
�������'� ����)� ��4�-,� ��

� �-,'
<
�
.���G�H-I�-,H�HJ�KK

'��
	��
0/^�  ���%�'� ��+������� ���
+����/�����������/���������

"�������'
<
�
.���G�H-G�J--�HK�-K

B�
6��������������!�����/� �-
��+���<�I�X� ���%��'������-

���"�������'
<
�
.���G�HLK�MIJ�HM�K,

Найдите себе друга 0+


