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• Фото nowch.cap.ru, на снимке 
семья Павловых с главой 
города Дмитрием Пулатовым 
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Сыновья Игорь и Ефим получают высшее и среднее профессиональное образо-вание. Анна, Андрей, Ольга, Илья, Ангелина и Эвелина учатся в школе. Милена и Ирина – дошкольницы. 

❶Семья Павловых в полном 

составе
❷ Родители стараются привить 

детям любовь к ближнему
❸Павловы много времени 
проводят вместе
❹Очень важно развивать таланты, 

считают родители

❶

❷ ❸
❹

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Василиса Егорова на конкурсе • Фото 
из личного архива
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ся ИП Ногуманова Ф. М.

Магазин работает с 09:00 до 
19:00 • Фото Яны Ли
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Вольер марала 
расширят (6+)

В зоопарке Новочебоксарска 
обновляют жилище алтайского 
марала. В «Ельниковской роще» 
пояснили, что оленю требуется 
высокая ограда, которую он 
не сможет перепрыгнуть. Еще 
вольер должен соответствовать 
размаху рогов марала, который
часто превосходит сто 
сантиметров.

Учитель получит 
премию «Исток» (6+)

Она присуждается раз в год 
школьным учителям физики, хи-
мии и биологии, вдохновившим 
учеников на выбор профессии 

в области науки и технологий. 
В 2021 году в России отмечены 
12 учителей-предметников. Един-
ственным лауреатом из Чувашии 
стал педагог школы № 14 Ново-
чебоксарска Евгений Синичкин.

Работницу банка 
обманули «коллеги» (12+)

36-летняя женщина стала 
жертвой дистанционного 
мошенничества. Она передала 
неизвестному, представившемуся 
сотрудником ее же банка, 
реквизиты своей карты. 
После этого со счета исчезли 
80 000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

• Фото @elnikovskaya_rosha

• Фото из архива «Про Город»
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Смотрите видео 
на 
pg21.ru 

– Меня поздравили вну-
ки, сын. Сегодня гуляем с 
внуком, погода хорошая, 
город у нас хороший, 
благоустроенный, кра-
сота. А пенсии что-то не 
повышают, про 
пенсионеров 
забыли. 
12 000 рублей 
получаю, это 
что за пен-
сия? 

– Я 
своей пенсией довольна: 
я деревенская, на свино-
ферме работала. У меня 
в колхозе самая высокая 
пенсия. 31 тысячу полу-
чаю – мне на все 
хватает. Если 
бы все столь-
ко получали, 
то было бы 
нормально.

– Есть чувство праздника: 
нас наградили подарками 
в троллейбусном управ-
лении. Мы благодарны 
нашему руководству за 
созданное настрое-
ние, это приятно. 
Касаемо пенсии, 
трудно сказать, 
но думаю, 25 000 
рублей – это 
нормально.

– Поздравляют с днем 
элегантного возраста, не 
говорят «с днем пожилого 
человека». А пенсию 
нужно 25-30 тысяч 
рублей. Пенсии 18 000 на 
последнюю 
неделю не хва-
тает. У детей 
стараемся 
не просить, 
хотя они по-
могают. 

– Обычный день, но много 
поздравлений. Все по-
жилые довольные ходят. 
Хотя бы 25 000 рублей, 
было бы нормально. У нас 
стоит поднять пенсии – 
растут цены на 
все. Следить 
за ценами 
надо, об этом 
не нужно 
забы-
вать!

Борис 
Капралов:

Зоя 
Федорова:

Наталья 
Иванова:

Людмила 
Степанова:

Тамара 
Вилкова:

Горожане о празднике:

« « «««

6+

  НАПОМНИМ
Ранее министр труда России заявил, что в следующем году страхо-
вые пенсии будут проиндексированы на 5,9 %, а социальные – на 
7,7 %, то есть в 2022 году неработающие пенсионеры начнут получать 
в среднем 18 521 рубль, в 2023-м – 19 477, а в 2024 – 20 469 рублей.

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 начале сентября велосипед стоимостью 10 000 рублей украли из подъезда 
на Речном бульваре. Транспорт не был пристегнут замком. Злоумышленник 
попал в объективы камер видеонаблюдения нескольких питейных заведений 
города, которые объезжал на похищенном велосипеде. Им оказался 24-летний 
неоднократно судимый горожанин.
Велосипед был изъят в доме на Гидростроителей. В ближайшее время его вернут 
владельцу. Возбуждено уголовное дело. • Фото «Про Город» 

12+
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На безрезультатный вызов бригада 
тратит время, а другой больной ждет 
врачей�• Фото из архива «Прo Город»
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Нельзя запрещать потребителям 
искать и получать информацию • Фото 
из архива «Про Город»
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� • Фото рекламодателя

Материал высыхает за 36 часов, после 
чего ванной можно пользоваться
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подолог, приведет ваши ногти и пятки в порядок

Беседовала Марина Лаврентьева, фото Светланы Беловой

�:�;-�
�)�<*65�

Запишитесь на удобное время по телефон 8-902-660-20-07.  
Адрес: Новочебоксарск, Винокурова, 10 
(здание ГЭСстроя), офис 120. �
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�.&�$����������������.$��������0�
G-F=6-76G-6A->>#�� • Фото рекламода-
теля, на фото Елена Михайлова 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

-������
Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 70а 
(Универсам «7Я») 
Запись на тренинг: 8-917-078-75-22

Врач-офтальмолог Елена Морозова: 
– Есть несколько причин записаться в кабинет зрительного 
тренинга: • улучшение зрительных функций; • тренировка 

аккомодационных мышц глаз; • профилактика глазных 
заболеваний. 

Давайте вместе сохраним детское зрение! 

«Визотроник». Это офтальмомиотренажер-релаксатор для лечения синдрома хронической 
зрительной усталости, компьютерного зрительного синдрома, приобретенной близоруко-
сти, спазма аккомодации. Предназначен для детей, у которых много интенсивной зритель-
ной нагрузки (чтение, письмо, работа с компьютером). 

«Макдэл». Аппарат для лазерной стимуляции цилиарного тела глаз. Применяется для про-
филактики прогрессирующей миопии (близорукости). 

«Ручеек». Предназначен для тренировки аккомодации. Во время сеанса  пациент наблюда-
ет через линзу поочередно освещаемые разноудаленные объекты, что регулирует работу 
аккомодационной мышцы.

Синоптофор (синоптископ). Используется для диагностики и лечения косоглазия.

Различные компьютерные программы («Тир», Relax, «Льдинка», «Крабик»). Юные пациенты 
не только лечат глаза, но и отдыхают вместе с музыкой на любой их вкус.

ДЛЯ РЕБЯТ В КАБИНЕТЕ УСТАНОВЛЕНЫ СОВРЕМЕННЫЕ АППАРАТЫ: 

1

2

3

4

5

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

?�)���
���!�����#�������������������� �����
���
���������*���(0+)

1�C'�����.������&������&.$���$����������$-
�'���������&�������&�!��������#�����4�"�����'��
����'���.����)���JA-��"��������=77#�������-
������&�����."�����."(������))����������
&������@����&� �'�$���������'�������&����
5J�777������$#�����/��"������ ��������������&.-
���������=>����@����&#�?�)����&����)(�&���%��"�
��&�������&�"��)@�������!��YG�777������$(�
&��������1�Y6�777(�&���"����1�YY�777#����&���
"�����&���$�����������$�'���������&�������&�!�
������������"�������������1�������"��)���)�
�����)����������&�Z�����������>7>=��������������-
��������=7J�777������$#�L�'%����"."��&.��'�"��
��������"��"��������&�������%������8��'&.(�
[%��-��������'�(�\���.-8����$�'�����������#�
�����������������@�)��&���$������*����.$(�
������'���C�����#�
����/��"��������."���&� �����(������))�
����������������'�&���������@�$�&�����������-
���&�)���5Y�5=J������$#�

Мы платим за новости

�)7*6�:=�4*�,7*;>�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.

�	�$���
�	������

0+

�.��������&�������"����'����
)&����)�����&� ��������"�
����� ����)�����"�X�9�&���
�����������"�����'�����X�
W&������&�����'@�!�
+����*����,��������-
3����>7>-Y77�H���#�=I�
������ ����&��������
]^#_`SNaQ`b`Q`c>=#

Журналист Андрей Андреев 
• Фото «Про Город»

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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*���&��)� ����(� ����� ���� ����(�"� ���� ����&�'�� ���������-
������ ��������� �� �����%�����)�
%����!#� ��� "������ �����)�� &� ��-
�� ����� �����.� ����&����� "����(�
����&�.�����)�(�����&�'��%���)�(�
���%����� ��")��(� �����)� �� ���-
��� &���&����  �)#� ����� ������ ����
����������'�'��&��&�����&��������'�
'��&�(� ��'&���� H������"����&�)�
%��'����I��������&.#�e!��������-
 �����&�������� �$�.�����&��'�&�
�'��.&����)� ��� "����#� � ������-
��&�!4��� ������&�� ��� &��)!�� ���
�����)����  �$�.�� ���&��'�&(� ��
����&��&�����&��������#

����� �� +�������� ���-
���� ,�	�����.� ������)�� ��
��������'�$(� ��)4�$�)� ��� �����
���� ����&��$� ����!#� L�������)�
'�������&�)� '�"���'���)� �������
�� ��$�������&�$#�

=#����� ��������"����� ���&�-����)� ���&������ ���� ������
&.�)%����� �$���������������&�-
�����'�#�8�����'����������������
�� "�'��"������ ��������)��� ". -
@.� ��#

>#�?����� ������� �� ". @�"�� ��� �� ����&.� ���&�����
"����%���#� ��� �4�������� ���"�-
���������"���&���.��". @.#�

5#�����&���� �������� ���-
&����� &���-&���������&-

������ 1� "�������.$� ������&�#�
��� &�������&��&���� ���&�%������
 �$�.�� ���&��'�&� ���� ��"�4��
"�����'� ��� ����������(� '�������-
�'�$� "��������$� �������(� ����-
�����$�'����������������"������
������#�
�
/��	����� ��	"�����# �
"��*���� ������))� �������� ��-
��&��$� ����� ����."�� �� �������-
�."�� "�����"�(� ������)� ����-
&����)� ���$'��� ����%������.��
����������&� ��%�� &� ��������'����
�����)�#� ���������� �� "�����'���
�����$��0�ggg#_hTijkUS#QU#��
* Подробности по телефону (8352) 
41-10-10

�Анатолий Шумаков: «Будьте 
здоровы!» • Фото рекламодателя

?�� ��	������������
���
@

.������
��	�	�	
Чебоксары, 
ул. Николаева, 5, 
тел. 8-903-358-45-65; 
пр-т М. Горького, 38/2, 
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru
vk.com/clinikashumakova

,-��&�����'���+�"�"#
���#�����1
��#���

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

.�
	%/
До 01.11.2021 скидка  
10 % на все виды лечения 
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0+Фотокадр ���������������"��
�������
�#�
«В роще на Экотропе лежит рухнувшее дерево. С коляской 
проехать проблематично», – сообщает наша читательница 
Наталья Порфирьева. В комментариях уточняют, что так 
перекрыты многие тропинки. • Фото Натальи Порфирьевой

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

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Пассажиры об усилении 
масочного режима в 
транспорте: «Никогда не 
носил маску и не буду» (12+) 
• Фото «Про Город»»
Вероника Попова: «Никому 
такие меры не помогут».

Чувашский певец сочинил 
песню о плюсах вакцинации от 
ковида: «Нам по барабану, мы 
давно привиты!» (16+) • Фото скрин 
видео
Алексей Яковлев: «Привитые 
тоже болеют».

Новочебоксарский двор 
захватили собаки: люди 
отбиваются бутылками и 
палками (16+) •  Фото народного 
корреспондента «Про Город»
Надя Герасимова: «На Жени 
Крутовой тоже бегают собаки».

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

�56*45 Судоку с сайта graycell.ru0+

Кулинария 0+=�������#���	���

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

Рецепт приготовления
Яйца взбить с сахаром и ванилином, залить йо-
гуртом и еще раз взбить. В просеянную муку 
добавить разрыхлитель, смешать с яичной 
массой и растительным маслом. Вылить те-
сто в форму для выпечки не до краев, сверху 
выложить нарезанные персики без косточки. 
Выпекать 30-40 минут. Кекс можно сделать и с 
другими фруктовыми наполнителями. 

Ингредиенты
Йогурт – 400 мл,
сахар – 1,5 стакана,
растительное масло – 
0,5 стакана,
мука – 450 гр.,
персики – 8 штук,
4 яйца, ванилин, раз-
рыхлитель.

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

УКЛАДКА ПЛИТКИ
ЭЛЕКТРИКА
САНТЕХНИКА
МАСТЕР НА ЧАС
МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 

�
�
�
�
�

Адрес: г. Чебоксары, ул. Ивана Яковлева, 15
�  8-937-377-41-55

10%
НА ВЕСЬ РЕМОНТ

по промокоду 
«ПРО ГОРОД»

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
�ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
�РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
�АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
�ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
�ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
�СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 
�ТАБУРЕТКИ И ОБУВНИЦЫ
�ХОЗТОВАРЫ И ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ

�Ул. Промышленная, 78, оптовый склад-магазин, с 09:00 до 18:00
�  73-04-04, 606-414 
Работаем за наличный, безналичный расчет и по перечислению
�Ул. Пионерская, 18/1, с 09:00 до 20:00  �   38-64-14
�Строительный двор «Прораб», 2 этаж  �  8-927-668-74-14
�ТЦ «Анна», цок. этаж, отдел 52  �  60-54-14

�ЧАСЫ
�КАБЕЛЯ
�ЛЮСТРЫ
�БРА
�СТУЛЬЯ   
�ТОРШЕРЫ
�ЛАМПЫ
�РОЗЕТКИ
�РАДИАТОРЫ
�ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

50%*
СКИДКИ ДО

*На товары 
с цветным 
ценником.

 Есть возможность 
купить товар в кредит

 ПАО «Сбербанк»
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���������9�	�����
����������������������&(�
���'�$��)��������&����-

��&�)�&����#�������'������#�
0���:���12588119965��

'����� 
8�����'�����"��������(�
'������#���������%�.$���

�"�.$#
0��&�12575822933�;�������

Найдите себе друга 0+

<���
?�&��'�� ���������&���(�
"�����)�1�G-F�"��)@�&#���

���'����������#�
0��&�12634792438�
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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

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

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

Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Дрова (береза) .......................................................... 89053799372

Навоз, торф, чернозем, песок, 
гравмасса .........................................................89083084639

Обрезка веток. Спил деревьев ............................. 89196769607

=;0?
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь). 

СТОА «КЛЕН». Работаем с выездом .................. 89276696307
Кузовной ремонт автомобилей любой сложности. 

СТОА «КЛЕН» ........................................................ 89276696307

��9�e[

Куплю АВТО после ДТП. 

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

�9�e9*E
КамАЗ-манипулятор 10 т, 19 м, 7 т. 

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

=;0?/'@';?A�B
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель» 4,2, грузчики ............................................. 89196776629
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
«Газель»-самосвал, вывоз строит. мусора, 

перевозка торф, песок, ОПГС, навоз .................. 89278425888
Грузовые перевозки. «Газель», тент, 18 куб. м ... 89876601255
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

C'>;BDB�?)0E
Куплю квартиру, комн. за нал. 

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

����?[
Квартиру срочно!!! .......................... 89276670104, 89276671732
1-к. кв., ул. Винокурова, 3/5  .................................. 89603110638
1-к. кв., ул. Винокурова, 3. Свобод.  ..................... 89278518814
1-к. кв., малосемейка. Юраково  ........................... 89051975329
1-к. кв., Семен., 37. Отл. сост  ................................ 89613448041
1-к. кв., ул. Парк., 29, 8/9, 33 кв. м .......................... 89199798550
1-к. кв., 2 этаж. 750000 ............................................ 89063843399
2-к. кв., «киевка-распашонка». Срочно ................ 89674727645
2-к. кв., ул. Винок. 2 эт. 1150000 ............................ 89196564597
2-к. кв Юрак. 53 кв. 8/9. 2490 т. р. ........................... 89613448041
2-к. кв., Ленинградка, хор. сост. ............................. 89674727645
3-к. кв., ул. Парковая. В хор. сост ..................................... 748863
3-к. кв., Юраково, 2150000 ...................................... 89051975329
Гост., Парк., 37, 4/5, 400 т. р. ................................... 89199798550
Гостинка, б. Зеленый, 2/5  ...................................... 89083011011
Дачу в «Ольдеево-2», 3,5 сотки ............................. 89196707611
Комн., 18 кв. м. Идеал. сост. 300 т. р. ..................... 89613448041
Комната, 2 этаж, 200000 ......................................... 89063843399
Комнату, Терешковой, 17, 18 кв. м, 350 т. р. 

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

��9�e[
Квартиру срочно! Любую  .............. 89276670104, 89276671732
1-, 2-к. кв. за наличные ............................................. 89876608430
1-, 2-, 3-к. квартиру  ................................................. 89278518814
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
Куплю квартиру за наличные  .............................. 89196565378
Срочный выкуп недвиж. Наличные ...................... 89656823161

���E89
1-, 2-к. кв., длит. срок  ............................................. 89876608430

��?[
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
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
3-к. кв. Энерг., 8, длит. срок. 8500 + счетчики ....... 89373923264
Долгосрочная аренда помещения для медицинских, 

косметических услуг, а также под офис по улице 

Винокурова, д. 66. Площадь 60 кв. м. 

Стоимость по договоренности ......................... 89276686371

Квартиру сдаю. Недорого  ..................................... 89053410740

���88	��	��D
Сдаю нежил. помещ., ул. Советская, 7 .................. 89196766806

�*�2E(�D8K
Гараж в ГК «Автодом», Ж. Крутовой, 21 .............. 89176780770

�?�E(��?K(�9��L�E
Ветхий дом, Яндово, 27 сот. 1350 т. р .................... 89196565378
Продается дача, «Пущино-1», 2-эт. дом, погреб, эл-во, баня, 

колодец, 18 сот. ..................................................... 89033469643
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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

Автоматич. 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

�\�e�?Eel�E�E

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

��LE�el�K	�8nE�K

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Выезд и диагностика бесплатные. Любые модели. 

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

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

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

�L	e	���L9�

Телемастер. ЖК и кинескопные. Гарантия. 

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

Телемастерская. Вызов бесплатный 

на дом .............................................. 387510, 89278515256

���8�l[L	�K(���DWl
Скорая компьютерная

�	�	��������
�����������
89176676647

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Настройка Windows. Недорого. 

Диагностика бесплатная. Гарантия. 

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

Компьютерный мастер. 

и ноутбуков. Ремонт в день обращения. Качественно. 

Диагностика бесплатная. Гарантия. 

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

Компьютерный мастер.
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89951041621

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

@=AC?'
��9�e[

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

КАТУШЕЧНЫЕ МАГНИТОФОНЫ, 

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

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

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, радио детали ...............89520225853

Катушечные магнитофоны, усилители, 
проигрыватели, муз. центры и 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 б/у швейные машины
'(����)*�'#	
	����)

89603109292 89370159292
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

Нерабочие микроволновки  ................................... 89063861778
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Телевизор ЖК, микроволновую печь, 

бытовую электронику ...................................................... 375562

ХЛАМ, МЕТАЛЛ, ГАРАЖИ,
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89677944441

Холодильник, стиральную машину, 

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

����?[

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

)0@?B0'F<�
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, 

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

навоз, торф. Доставка. Недорого ........................ 89278502908
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
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

/?�?GCB�B�>F<�>?�=
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

@'�?C0�B�?0>'F�=
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 под ключ. Сантехника ................................. 89968508509
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
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

Обои, выравн-е, шпакл. Опыт .................................. 89876754751
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, 

гипсокартон, ламинат и т. д.) ............................... 89030653728
Ремонт кварт. Семейная пара ................................. 89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 

Натяжные потолки, плитка, линолеум. Обои ...... 89176590509
Стяжка пола полусухая, быстро и качественно, в день 

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

Штукатурка. Шпаклевка. Обои. 

Покраска. Декоративная штукатурка .........89196632159

���L	\�E�
Установка сантехники Засоры, протечки ............. 89968546395

Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер 
беспл-е. Замена смесителей – 500 р., унитаза – 1100 р., 
радиатора – 2100 р. Гарантия. Качество ....... 89625998556

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

Сантехника. Мелкий ремонт.................................... 89520244493

�Ce	�L�E�
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, замена эл. проводки ............................... 89176798550
Электрика в доме. Дом. мастер .............................. 89083003530

����(�?�	�E(�
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Балк. Обшивка вагонкой, утепление ................................ 495749
Балкон под ключ. Окна, обшивка .......................... 89875765001
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ......................... 89875765001
Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098

�'H'FE
Ателье по рем. мягкой мебели ................................ 89370137199
Диван-кровать, журн. столик.  .............................. 89176603197
Замена ткани, механизмов, ремонт меб .......................... 388624
Замена фасадов, столешниц. Ремонт .................... 89875765001
Кухни. Шкафы. Под заказ ....................................... 89875765001
Обтяжка и ремонт м/мебели .................................. 89278498724

Перетяжка мягкой мебели.  ................................... 89176794229
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

Ремонт, замена, ткани .......................................... 89176626502
Ремонт и перетяжка м/мебели ................................ 89373851516
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234

Сборка корп. меб. Качест. 
Недорого ................................................................ 89530154090

DB;?0CI'
Стрижка собак и кошек от 500 руб. .................................. 370192

J)FJ�B
Ведущая + диджей 

Креативно, недорого ............................................. 89053467192

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

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

�[�E?E�	��E	
Независимая оценка, ущерб. 

Недорого .......................................................................... 316110
Юридическая помощь. Опыт работы 15 лет. 

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

�BE�����K	
Займы под залог

�� ������*�58��$$$�/9�':9)
217520
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Веселый тамада, DJ ........................ 89530181300, 89022495425

AC=�?�)0;=
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89603085677
Женщина познакомится с мужч. ............................. 89061323535

KA?0'@B�=
Возврат любимого человека. Сохранение семьи. Снятие 

любого колдовства. Избавление от пагубных привычек, 
от душевных и телесных недугов. Гадание ......... 89876640339

Магия добра. Обряды на хор. раб., 
учебу, здоровье, любовь, удачу, деньги. Сильная 
защита. Снять любую порчу. Продать быстро авто, 
недвижимость, зем. уч ..................................89278476564

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи: судьба, семья, 
деньги, удача. Нейтрализация врагов ............. 89373888696

Д В

е а 0171009

Дорого вывезем и вынесем сами из гаражей

225853

*AB8+;3�-8
Подробнее по т. 8 (8352) 

720-400

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
230 объявлений в номере

16+
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации 
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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

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Бухгалтер
Водитель 

89276696401

Водитель
На КамАЗ-
самосвал з/п выс. 89033458677

Грузч.
Упак-ки(-цы)

Ликеро-водочн. 
завод. МО 89603080197

Грузч.
Упак-ки(-цы)

Черкизово. З/п 
от 60 т. р. 89603080197

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

Дворник
Сантехник
Электрик 3 разряда

В госучреждение 89196727997

Диспетчер в такси 371403

Завпроизводством 
в кафе
Повар

89276696401

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

759114

Вакансии Описание Контакты

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

Комплектовщики(-цы)
На склады в МО

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

89917127175

Контролер 
торгового зала

Г/р 2/2 211970

Маляры
Плотники
Бетонщики
Сварщики
Электрики
Сантехники

На постоянную 
работу 
в г. Чебоксары

89603033012

Менеджер по прод.
Администратор
Массажист
Процед. медсестра
Санитарка
Аниматор
Горничная
Повар
Официант
Кух. раб.
Слесарь-сантехник
Электрик
Маляр-штукатур
Плиточник
Уборщик(-ца) 
территории

Санаторий 
«Надежда» 770626

Вакансии Описание Контакты

Офис-менеджер 89099881116

Охранник 89022884764

Повар-универсал

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

89196793823

Продавец На продукты 89176636250

Рабочие без о/р
На пластик. МО. 
З/п 59500 р. 89603080197

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
Перераб. лука. 
Домодед. З/п 25000 89003339850

Разнораб.
На перераб. мусора, 
г. Егорьевск 89003339850

Разнорабочие Сделка 89278547368

Рамщик
Подрамщик

Лент. пилорама.
Вахта. З/п достойная 89628997997

Вакансии Описание Контакты

Сиделки
В МО, панс., 
вахта. З/п 58000 675800

Слесарь

По ремонту узлов и 
агретов. 
З/п при собе-
седовании

440254 
89176588871

Стропальщик
Чебоксары. 
З/п 34 т. р. 89051975277

Уборщицы(-ки) в 
тепличн. комплекс
Новочебоксарский

Г/р 5 дн. 
Служебн. трансп.

89623214431 
214431

Управляющая ТЦ
Вечерний админ.
Горничная

З/п достойная 495599 
89662495599

Штукатуры-маляры З/п 55000 р. 89196500435

Электромонтажники
Деж. электрики

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

89268684445
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«Защитник правопорядка»

«Народный воспитатель»

«Народный спасатель»

«Народный преподаватель»

«Народный учитель»

«Народный доктор»

«Народный герой»

НОМИНАЦИИ

�Участник проекта 
Юрий Ильин 
• Фото из архива героя

ПАРТНЕРЫ

����#�������"��������2��#��-��

)���+�
��	�

����'�� +������.$� ����$,� ��-
������&���+����*����,�&"�����

�� '�"�����$� +	&���'��,� "��)@�
�����#�E� &.� �4�� �������� ����������
�������� �� %�&�4��� &� ��&� ���
��������&.�� �!�)�� ����.�� ���-
3����$#�

D��	� 	������#� ��� ���'�(��
3�� '�(� ��� ab>=aQoSpTh#QU#� 9'�-
%����B#�E#��#�'��������(� ����'��-
��'�.(� /��'������!� �����#� E���-
�������"����"������$���ab>=#QU���
&���@���)�#

J�������� "������ ���������
�����'�� ��� +���� *����,� �� ����-
����&� ����'��0� ����$�-&�����.�
��&���&� �� ������ +���'� 8��'��,(�
"��'������&���� �������&�� qRr`(�
��� +\�"���",(� ������� �&���$�
+������%,(� ��������-"��������
'����%�.��������$�����+����E�-
����$,#��

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

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

• – Молодой человек, а вас не 
учили в детстве уступать место 
в транспорте пожилым людям?
– Бабушка, но это же моя 
машина! 

• В американском театре идет
пьеса А. Чехова «Три сестры».
Удивительно не это, а то, что 
сестер там играют азиатка, 
белая и черная актрисы. 

• Почувствовала себя такой 
крутой, когда написала в списке 
дел «купить землю». Для цветов, 
конечно, но звучит хорошо!  

• – Пап, помоги найти общий зна-
менатель.
– Это бесполезно, сынок: 
они ищут его с тех пор, ког-
да я еще ходил в школу. 

• На очередном заседании 
правительства РФ Путин по-
требовал в течение трех ме-
сяцев достичь Нового года.  

• В России штрафодобыва-
ющая отрасль опередила 
по доходам
нефтедобывающую! 
 
• Минздрав опубликовал
список напитков, под которые 
обещания правительства выглядят 
правдоподобно.  

• Основатель «Церкви свиде-
телей доллара по шесть рублей» 
назвал староверами секту 
свидетелей доллара 
по 64 копейки. 
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«Про Город Новочебоксарск»




