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• Фото «Про Город», на снимке педагог Евгений Синичкин
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

�������$�������
�
������������

%���������(6+)

��������������������������������������
���������������� ���!��!����!���"���#��
��"� $��"������%���������$���!�%$��!��
����#���&�������������&$���!�����'�
(�)�*+,��"�����������-.������/�#0�
1�����2�����������!���3�4-.���
��/�#0���(&!�$�&��"�������������35�
#�����!�&���!��$�1!����������!6���!�
��������������6��7"��6������"�!'�
�!"6%�������#������!����/�$������!'�
��)6�����-������3$���������������!�%��

Послушать песню можно на нашем 
сайте: pg21.ru/t/b51 • Фото из личного 
архива героя
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Адми-
нистратор 

лофт-бара 
Алексей 
Носков:  
«Считаю, что 

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

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

�%��,	��0�()*�	�+�
�������	�����	�����
,������$�.1���������

	,�
���0�+.���	1�+.�
��2����"��	
�1�	��1�	�
�����	�����()*�	�	��

�����������	���������+��
	1���������
���2����

Кристина Майнина, 
министр цифрового развития Чувашии

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

Смотрите 
репортаж на
pg21.ru 

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

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ Посетитель 
Николай 

Иванов: 
«Давно ждал 
эти нововведе-

ния. Почему у 
нас власти до сих 

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

• Музеи 
• Архивы

С чем пропустят*: 

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

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

СПА-салоны, массажные 
салоны, солярии

Бани, сауны

Бассейны, фитнес-центры, 
объекты спорта
Рестораны, кафе, столовые, 
буфеты, бары, закусочные 
и иные предприятия обще-
ственного питания
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В магазине «Сантех» 
более 20 вариантов 
полотенцесушителей • Фото из 
архива «Про Город». На фото Алена 
Матвиевская
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На переходе сбили 
велосипедиста (12+)

Вечером 10 октября недалеко от 
остановки «Дубрава» водитель 
«Митсубиси-Лансера» наехал на 
велосипедиста на пешеходном 
переходе. Пострадавшего с 
травмой головы забрали медики. 
По словам водителя, он начал 
движение на разрешающий сиг-
нал светофора, а велосипедист 
не спешился перед выездом на 
пешеходный переход.

Новочебоксарец подал 
в суд на больницу (6+)

Он попытался отсудить 
2 миллиона рублей за частич-
ную ампутацию ног. Ранее он 

обратился в больницу с сильным 
обморожением, и врачебный 
консилиум принял решение об 
ампутации. Суд признал, что 
врачи действовали правильно, и в 
иске горожанину отказал. 

В городе прошла 
тренировка 
по гражданской 
обороне (12+)

В ходе тренировки были развер-
нуты санитарные пункты, станция 
обеззараживания одежды, сбор-
ный эвакуационный пункт. Также 
прошел смотр нештатных аварий-
но-спасательных формирований 
и нештатных формирований ГО. 

• Фото службы «Автопомощь 21»

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

6+

❶Учитель регулярно выезжает с детьми в экспедиции
❷ Премия «Исток» – это не первая награда педагога
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Евгений Синичкин 

❶
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�������'���'��������23����$
Торговая точка с фруктами располагалась на 10-й Пятилетки, 37а. Сотрудники 
Роспотребнадзора обнаружили множество нарушений, которые привели к 
закрытию лавки на 30 дней до следующей проверки. В торговом павильоне не 
обеспечены условия для соблюдения личной гигиены персонала, нет раковины 
для мытья рук, отсутствуют дезинфицирующие средства, осуществляется 
продажа арбузов частями. Вода была привозная, документов, подтверждающих 
ее безопасность, не было. Возбуждено дело об административном 
правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ. Дело направили в суд.  • Фото из архива 
«Про Город»

6+ 0+Фотокадр /���	��	���&���.
- Возле дома № 34 по улице Солнечной мое внимание привлекла 
весьма необычная конструкция, выставленная перед окном на 
первом этаже. Полагаю, что таким образом хозяева квартиры 
хотели защититься от воров. Хотя на окне уже установлена 
решетка, - сообщил народный корреспондент. • Фото народного 
корреспондента «Про Город»

Присылайте фото в группу в https://vk.com/pgnovchik. Лучшие по 
мнению редакции будут опубликованы.
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Прогнозируется более 30 градусов 
мороза • 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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pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Журналист Андрей Андреев 
• Фото «Про Город»
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���7(��.��!�������������

В следующем году можно ожидать 
улучшения транспортного сообщения 
• Фото из архива «Про Город»
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�&�������'���� ����!����$�
����������)���!'���(&�����
���������������)���(�!���
�����&��������"��!�!�1�6 ��
���"�!����!�����'�������,
"��&!'��("������������1�(�$�
����"�����6����!��(���!��
"�!� ����������61�6�����%�"6��
	����(6�������7���(6������,
��!'��/����"�&!��'���!�$�&�
(6��6(����!���1��!�����(��
_ ,̀��"��!���������6����&&�
��(�!�����&����������!������!$�
������7(��&����7�����'�

$������;<5=/"#,
капитан Росгвардии Чувашии, пишет стихи 

• Фото Управления Росгвардии

�7$9&�
!4�<"6>�

Читайте  стихи на 
pg21.ru 

0+

?������" �������������"����#�����$����%����������
����
��%���

G�	�!'���#���"����#�)���-��(����� �
���&"3$���!��6 ���!��7��E8�#�"���,
�)���������7�!�������������!��&���
Q���7�������7��!�-��(����� ����&"3�
)����1��!������"��#���6%��)"��� $��
��!�����6 ���"��'�6 ��&"�����"���,
"���'�6 ���"%�"�����7"���������!���
�����!����"#�!���!'�&���%���"�����
��)���0�P"��'����#"��������1����!��',
�6������1��!����6����%�����$����<�$�
���!���"�&�7��<����a����� ���)���,
�6 ��&"L��!�CE�"��A>��	�!'�������1��b��
����/���=�4@8@5�>AA,E=,E8���

Магазин находится по адресу: 
ул. Винокурова, 19 • Фото Яны Ли

*Предоставляется ИП Ногуманова Ф. М.

$>6"/> Судоку с сайта graycell.ru0+

&�����'
.��'1�������������#�"$�
���!��!�� �1��'� ��7�6 �

�����6 �
(��)*+,+-**.//$����������

Найдите себе 
друга

0� ���
�1�����!��'��&$� ������ #�,
"�$��!�����)�����$����!��!,

�!����6�������
(��)1*)/122+13,1-)���
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4���#���0��

�������&�-�����3�(����� 8D���!�
����)��"�!� �����6�� ���,

�!������� �)� ��"�7��#�� �������,
#�� ���/��&�� �6� ��7�!�� )���)�!'�
����!����6�� ����� "�&� ����!��6�
�� �/���$� ��!�������� (�������$�
!�����$� �����"� �� "��#�%� ��,
��<��� ��J)"���&� �)#�!�������!�
������!��������������6����!�%��,
��#�1�����(���"��������

4������ ������� ��� �� !�$� ��
�� ����� ��&7�!�&� ����"7���� J���
��)����!�����/������"�7�������,
1�!�����"����!��'�6 ����1�!���,

�6�� ���������!�
( � � � � � ! � ��

�"����!�)����6$���"���7�!$����� �
���/��'� �6(��!'$� �� ����1�!��!�
�!�#������!�����!'��

��	� ������
�� ������!� ��
�1�!��� (�"7�!�L� �!� ��"���#�#��
������1����#�� "�� ��"���"���'��,
#�� �� "�)� �,�����!���� ��#"�� �����
(�"�!�#�!��6$����!�7��������#��)��
������'���1������%���!����&!$����6�
����1��!�� �(�������6 � "�)� �� ��
#����!���!���#�"���	�����/����!��
"�#�����������!�$�����1�!��"����,
��!��'�������"���B�cb��

5����
��� ��	������.��,
#���!����!��%����������)���$�1!���
���"��7��!�&�����&�G��6����7�!��
�6�#��!'� ��!���(��'�� ��"��(����
��� �� !�� Tdef�USgh,UiSUg�Xj$� �� )�,
���<���� ��7��� �6)��!'� ��� !���,
/���� =� 4=BHE5� ED,EC,8C�� � *Акция 
бессрочная, подробности по телефону. 
***Подробности по телефону 

����&��	����-��	
�������		��0��	��	
��������	�*�����	

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

�/������	��	�
���+�?�.�����	�

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

«Купите окно – 
выиграйте авто»***

3. Получите возможность 
выиграть автомобиль и другие 
ценные призы.

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

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

�
�

�
�

�

До 31.10.2021 
скидка до 57 % 
**Подробности по 

телефону

4����55
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&������
��������'*���
��
�	
�'������
	
������

�����9�����0��

�!�� "���!'$� ����� �6� �������
)����'�6 � �1��!��$� �� ����"�

!��(��!��(��!'�)�(��:�����&���,
!����&���!��1��!�&��1��'�1��!���
J� !��'��� ��7������� ����7�!�
��)����!'���!�������

6������������"���)��!'$����,
��"����'� ��� ��7������� ����#��
�� ����"���#�� )����'�6%� �1��!,
���$�!����!'�(6����������"����6�
�%�#�����6��F�&�2!�#���6���7�,
!�� )� !�� ��� �� !� WSS�XUlXeelmX�
Xj� �� ����!�� ��"��!���6 � ������
)����'��#�� �1��!���� 	���� #��,
���6���!�������6$�!�����������
��#��� ����������� )�����6%� ��,

������&%� �6� ��7�!��
"���)�!'$�1!�� )�(���
�!��!� ��� ������
�1��!���

&����
�����1
��7"��������,
"����6$� !�� ����
���"�!�&� ���,
���!����7��������
F�&� 2!�#�� ���(%�,
"���� ���#����!'� ��,
"��!����#�� ��7�����$�
��!��6 �����7�!�������!����
����������!����	Q������"���&���
#������%� �1��!��$� 1��� �)(���!�
���� �!� ����� � (�#�!���� ��!� ��
�6&���!�&$����1'����1��!����!�,
�!�)�(��0

��	���8� 	�
������� G�
��7��&� �����"���$� (�)� ��!�,
�� � �6� ��� ���7�!�� ��� ���"�!'�
�1��!��$��������"�!'��#�������,

���"�!��$� ��� ��"�,
��!'�� ��2!����
��� 7"�!�$� ��,
��� ��)�����!�
����� �� ����,
"��$� �(��!�,
!��'��������,
���� -
�J3��
� ����'���
�������� )� ,

��!� �/�����,
���� "������!���

�� ����'��� �!�&!�
����#�$� �)�� !����� !���,

/���� BA,HH,BH� �� *Предложе-
ние бессрочное. Подр. по телефону 
8-927-856-09-35

1�2�����	
����2��	�� ���	
��	����!

�Межевание можно проводить в любое время года  
• Фото рекламодателя

&
�����
ДБ «Орион», Винокурова, 
48, 4 этаж, офис 420,
тел. 37-55-35

6�	
��
7
ООО «БТИ» приглашает к 

сотрудничеству председате-
лей садовых товариществ. И 
при коллективных заявках 
предоставляет выгодные 

скидки*.

Кулинария 0+6	�������	���	����	

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

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

Ингредиенты
Сало – 700 гр (3-4 кус-
ка)
Соль крупная – 6-8 сто-
ловых ложек
Лавровый лист – 
3-4 шт.
Чеснок – 1 головка
Молотый черный перец 

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

В ГИБДД рассказали, 
сколько пьяных водителей 
поймали за три дня рейда 
(12+)
                                  • Фото    @gibdd121
Dictum Acerbum: «За два дня 63 
потенциальных убийц-камикадзе!»

В Новочебоксарске полицей-
ские оперативно задержали 
похитителя банковской карты 
(12+)

• Фото из архива «Про Город» 

Сергей Задесенец: «Цифровиза-
ция. Все под колпаком». 

Отшельник, живший в 
Подмосковье, рассказал, 
почему уехал из Чувашии 
(12+)

• Фото скрин видео

Никита Наумов: «Работать не 
хотел».

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 
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;�������#	�	,0��

������ �����"��#�� ����&� -��,
����6 � ���3� )����7�����

�1�!��!�&��"�����)���1��%��/����
��!���'�6%�����#��.��#���(��#�,
"���6�� �����!6� ��"��#�� )����,
�����1�!������!�������!��������
�� ��1��!������ �6���������� ��,
(�!�����7"6 $��!���(��<��!�&�)��
��"�(�6�������#���$����%�"�!���
��)�6�����!���&�����(��'�n����
�����%��"������'�G�"��!� �����%��,
��!'����&!'��(���������

9����������� ��	������
����&� ��������� ����#"�� ��� �!�,

��!� ��� #����� �#��� ���'�
)���(�!�!'����1�7���#���������,
!��������������!���!�&������"�,
��"���'���� ��"%�"�$� !����!����
�!�������� �� ������� �����1��%�
������ � "�&� ��7"�#�� �����!���
J������ �� -��������� ����3� ��,
%���&�!����6���7���6��1�6%����
ED,CD�c�����������!��7��"� �!��,
�!�������1���b

0����� �������"#� ������
-������6 � ���3� ���)6���!� ��,
��#�� ��� �)#�!�������� �� ���!�7��
��������'�6%� ����������$� ��",
#��(�6%� ���&!�����$� �#��7"�,
�� $��!����������������?����������
(��'�� ���6!����/������!���'�� �
"�&!��'���!��� o!�� ��)������� )�,
��(�!�!'� ��!���!�!� ���� ���"�� ��,
������&� #���"�$� !����� )�����"���,
�����#������J��������)����7����$�
������'�����!��"�����-�������#��
����3����/��������'�����"%�"&!�
���6������������)6����6%�����#�

!���	�����$� ��
��� �"1
 ��� /�!�#��/��� ��� ��"#��(����
�������)���!�� !�!� ���6 � �)#�&"$�
��6(��� �� 1��!6� ����� ��� ������
���7��$� ��� !��'��� ��� "�&� ������,
"�!��&� ��������� ������ ������,
�� $���!���&���1���)������!�&���,
!��'��/�!�#��/� �� ���� ����7�!�
�6(��!'� ���"�� ���%� /�!�#��/� �
������#�� ���(����� �"�1����� 
��,
#�"��&� ������� !������� %�"�7�,
�!��������1�!'������(������������
"���� �����!�!� �(��)� �� ������� �6�
��7�!��)�����!'�&��������������1,
���� ������'!����� ��� �������L�

C=,8D,CE$� C@,8D,CE�� ������'!���&$�
��"(�������!��'�/�!�#��/� �(��,
���!�6��

��	������ :��	���"'�
	��;�"���7�!����� �����!���� �
�� "�������� �����!��$� ��2!���� �6�
��7�!��(6!'�������6�����1��!���,
���� ��)��'!�!��� ��!��"����� ���,
���������#"�����������������!�&�
�� �1!�!� ���� ����� ��7�����&�� � 
• Фото рекламодателя. *Рассрочка пре-
доставляется ИП Романова О. А.

�������-�	������-	
��	����		��	
��2��

Руководитель компании «Каменный мир» 
Олеся Романова:
– Много лет мы оказываемся рядом с вами в трудный период вашей 

жизни, связанный с утратой человека. Мы предоставляем пол-
ный спектр профессиональных услуг после захоронения, не-

зависимо от вашего бюджета. В нашей компании постоянно 
действуют выгодные акции. Мы работаем, не останавлива-
ясь на достигнутых целях и успехах. Стараемся постоянно 
совершенствоваться и развиваться в профессиональном 

плане и находить подход к каждому нашему клиенту.

&
�����
Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, 37 
(рядом с бывшим ПТУ № 14)
Чебоксары, пр. Мира, 52а 
Вурнары, ул. К. Маркса, 54
Красные Четаи, ул. Ленина, 20а
Аликово, территория рынка
Телефоны: 48-10-42, 49-10-42, 48-09-48

невысокие 
цены

большой выбор 
изделий

гарантия качества предостав-
ляемых услуг и их своевре-
менное выполнение

бесплатный эскиз и 
утверждение фотографий

трепетное отношение 
к каждому клиенту

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМПАНИИ:

@���
�
�0�,�?	����	.���	��	?��+�
�	���
����3���

&����
Памятники, которые про-служат вам более 100 лет, изготавливаются из любо-го природного материала. Компания «Каменный мир» дает гарантию на свои изделия. 

В «Каменном мире» большой выбор памятников по низким ценам

  НОВИНКИ
p Цветные портреты
p�Памятники из стекла

По многочисленным просьбам снова в Новочебоксарске

Цена 
«КАРМАННОГО 

ДОКТОРА» –
6 000 руб. 

Только на 
выставке – 
4 900 руб.

При покупке двух 
аппаратов 

цена – 9 000 руб.

В связи с рекордным спросом 
на аппарат количество товаров 

ограниченное

Уважаемые новочебоксарцы, 
приносим свои извинения за 

нехватку товаров на прошлой 
выставке и приглашаем вас 
приобрести «КАРМАННЫЙ 

ДОКТОР» на выставке 
21 октября (четверг)

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ
в ДК «Химик» 

с 09:00 до 10:00

Узнайте, как еще можно 
приобрести аппарат 

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

(звонок бесплатный) 

Самый лучший подарок на 
Новый год родным и близким – 

это здоровье!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!

ИМЕ
ЮТС

Я ПР
ОТИВ

ОПО
КАЗА

НИЯ.
 НЕО

БХОД
ИМА

 КОН
СУЛЬ

ТАЦИ
Я СП

ЕЦИА
ЛИСТ

А

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

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»- 
вернул меня к жизни!    

ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!

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

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

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

В. И. Авдюкова, г. Самара 

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

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

О. С. Жилина, 67 лет

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

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

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

В. И. Попов, г. Тобольск

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор просла-

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

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

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

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

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

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

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

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

• Жаль, что спутники жизни не за-
водятся, как коты. Идешь домой, а 
у подъезда тебя ждет чутка потре-
панный, на все согласный паренек.

•– Знаешь, через пару лет я выйду 
на пенсию и закончу книгу, которую 
начал тридцать лет назад. 
– Классно! А что ты читаешь?

• Одесское кладбище. На за-
боре висит объявление: «Ввиду 
семейных разногласий меняю 
один участок в центре на два!

• – Сколько стоит это торнадо 
из всадников апокалипсиса?
– Это детская карусель.
– Я беру.

• Кто же знал, что самое трудное 
во взрослой жизни – это при-
думывать, что приготовить на 
ужин. Каждый день. Всегда.

4!;/6"%7
16+
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«Защитник правопорядка»

«Народный воспитатель»

«Народный спасатель»

«Народный преподаватель»

«Народный учитель»

«Народный доктор»

«Народный герой»

НОМИНАЦИИ

�Участница проекта 
Надежда Краснова  
• Фото из архива героини
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  КСТАТИ
Обратиться в компанию «Евроокна»
можно по телефону 333-555

ОРГАНИЗАТОРЫ
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Дачные работы любой сложности! Разберем, постро-

им, скосим, вскопаем, покрасим, покроем крышу. Вы-

полним много разных работ. Наш материал. А также 

под ключ беседки, навесы, бани и сараи. Вывоз мусо-

ра. Пенсионерам скидки!  

Подробности по тел. ......................................... 89051996571

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

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

Спил деревьев любой сложности ............89379545809

>�(4
Аргоновая сварка (алюминий, титан,  

нержавейка, медь). СТОА «КЛЕН».  
Работаем с выездом ...............................89276696307

Кузовной ремонт автомобилей любой сложности. 
СТОА «КЛЕН» .........................................89276696307
�?�^?QJ

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

>�(4�&9&�4?�@
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, перевоз-

ка торф, песок, ОПГС, навоз .................89278425888
Грузовые перевозки «Газель», 4 м .......89876601255
Грузчики – 150 руб. Перевозки ...............89370148940
Переезд междугородный ..........................89172597885

!&6�@A@540(B
Куплю квартиру, комн. за нал.  

Без посредников .......................444146, 89033584146
Меняю 3-к. кв. 65 кв. м на 2-комн. ...........89656823161
����Fq

Квартиру срочно!!!  ..........89276670104, 89276671732
1-к. кв. Винокур., 3/5, 1090 .......................89603110638
1-к. кв. ул. Парк., 29, 8/9, 33 кв. м ............89199798550
1-к. квартиру с ремонтом, 2 эт., Новочебоксарск, 

ул. Восточная, 21б. Цена 2170000 .......89379572494
2-к. кв., Юраково, 1650000 .......................89063843399
2-к. кв., Центр, 950000  .............................89063843399
2-к. кв., ул. Винок., 3/5 ..............................89603110638
3-к. кв. ул. Парковая. В хор. сост .......................748863
Гост., Парк., 37, 4/5, 400 т. р. ....................89199798550
Дачу в «Ольдеево-2», 3,5 сотки ..............89196707611

��?�^q
Квартиру срочно!  

Любую  ............................89276670104, 89276671732
1-к. кв. за нал. или меняю на 2-комн. ......89196564597
1-, 2-к. кв. за наличные ..............................89876608430
��Fq

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
2-к. кв., сутки, длительно ..........................89199726007
Долгосрочная аренда помещения для медицинских,  

косметических услуг, а также под офис по улице  

Винокурова, д. 66. Площадь 60 кв. м.  

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

Комнату, б. Зеленый, 15, средний этаж, на длитель-
ный срок. Собст-ник ...............................89176571455

���J.?
1-, 2-к. кв., длит. срок  ..............................89876608430
���..	��	��]

Сдаю нежил. помещ., ул. Советская, 7 ...89196766806
�F�J$��FI$�?����J

Дачу, «Ольдеево-1» ...................................89370152822
Продается дача, «Пущино-1», 2 эт. дом,  

погреб, эл-во, баня, колодец 18 сот. .....89033469643
�Q�kJ$�].I

Гараж в ГК «Автодом», Ж. Крут., 21 ......89176780770

0(94@(&CD5
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 (речной, карьерный),  
торф, чернозем .......................................89278462410

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ......89033224429
Дома, бани под ключ .................................89051996571

Кровельные работы и фасад.
��������

89061325487

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

9&54!(�@�4(6&C�>
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. 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  ..................89033599297
Обои. Шпаклевка. Покраска  ..................89278500776

Обои, шпаклевка,  

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

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

Ремонт, отделка с/у под ключ ..................89176685483
Ремонт кварт. Семейная пара ..................89050285857
Ремонт полов, стен, потолков ...................89877362487
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

����	\�J�
Установка сантехники  

Засоры, протечки ....................................89968546395
Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер  

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

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

Ванная под ключ. Потолки ........................89053432821
Водопровод. Отопление.  

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

Сантехника. Мелкий ремонт.....................89520244493
�o^	���J�

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
����$�F�	�J$�
^���I

Балк. Обшивка вагонкой, утепление .................495749
Балкон под ключ. Окна, обшивка ...........89875765001
Врезка, замена, ремонт замков .........................676744
Окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ..........89875765001

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

Установка межкомнат. дверей .................89093027098
Установка межкомнатных дверей ............89053473288

�454E!@�@�
6CD�645>

Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Гардины, плинтусы, вытяжки ...................89603054673
Домашний мастер. Мелкий ремонт ........89520244493
Мастер-опыт.  

Электрика, сантехника, мебель .......................464048
Мастер на все руки. Недорого ..................89379501326
Плиткорез. Ходунки  ................................89196545070

(&F!@�>�6CD�645>
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН на дому. Гарантия до 3-х 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 ди-

агностика бесплатные в удобное для вас время. Работаю 

без выходных. Пенсионерам скидки! .............. 89379522001

Ремонт телевизоров в официальном сервисе.  
Профессионально и качественно ....................709955
�\�^�FJ^w�J�J

Ремонт холодильников  

«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG и мн. др. на до-

му. 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
���J�^w�I	�.aJ�I

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. Выезд и диагностика бесплатные. 

Любые модели. Гарантия до 3 лет. Без выходных.  

Ремонт на дому. Пенсионерам 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
��	^	����?�

Телемастер. ЖК и кинескопные.  

Гарантия. Стаж 28 л.  

Новочебоксарск ............................ 766889, 89176617247

Телемастерская.  

 Бесплатный вызов на дом .......... 387510, 89875773013

���.�wq�	�I$���]Pw
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

5&G&CB
Ателье по рем. мягкой мебели .................89370137199
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

Ремонт и перетяжка м/мебели .................89373851516
Сборка корп. меб. Качест.  

Недорого ..................................................89530154090

=0C=�@
Ведущая + диджей  

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

ДЕЗИНФЕКЦИЯ  

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

Психолог семейный  ..................770770, 89061301326
�q�JFJ�	��J	

Независимая оценка, ущерб.  
Недорого ............................................................316110

Юридическая помощь. Опыт работы 15 лет.  
Консультация бесплатная ............... 8 (8352)210124

�MJ�����I	
Займы под залог

��$ ���	(�)*��&&&�+,�-.,/
217520

���PF�J�J
Веселый тамада, DJ .........89530181300, 89022495425
Видео, фотосъемка, тамада, диджей .....89061301326

A@�4(!H&
Стрижка собак и кошек от 500 руб. ...................370192

?!>�450(�>
Девушка познакомится с мужч. ...............89603085677
Женщина познакомится с мужч. ..............89061323535
Мужчина 59 лет познакомится  

с женщиной для с/о .................................89656880302
Позн-сь с женщ. для с/о, от 50 лет ..........89061344044
Симпатичный парень, 29 лет ...................89379588815

�4(&9@
Студенческий билет, выданный ЧТТПиК  

(г. Чебоксары) на имя Павловой Софьи  
Александровны, считать недействительным  
в связи с утерей ......................................89520262954

I?4(&9@�>
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

"AB=#9;!&=
Подробнее по т. 8 (8352) 

720-400

Подайте объявление  
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
217 объявлений в номере

16+



11
Город в твоих руках!

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

№ 41 (548), 16 октября 2021 �����P��	���

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 – 0134, тираж 42 000 экз. Подписано в печать: по графику – 12.00. Фактически – 12.00. Дата выхода в свет: 16.10.2021 (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

9>G4(>
Вакансии Описание Контакты

Автомаляр 
Мастер кузовного 
ремота

ООО «Клен» 89176526826

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Бухгалтер 
Водитель 

89276696401

Водители На «газель» 361360

Водитель
На КамАЗ-само-
свал, з/п выс. 89033458677

Водитель На фронт. погрузчик 89520233125

Дворник- 
уборщик(-ца)

В ООО «Доверие» 730504

Дворники 
Уборщицы(-ки)

Г/р 2/2 89379541455

Вакансии Описание Контакты

Диспетчер в такси 371403

Завпроизводством 
в кафе 
Повар

89276696401

Комп-ки(-цы)
На «Али», МО. От 
60 т. р. Вахта 30 дн. 89003339850

Комплектовщики(-цы)
на склады в МО

Комплектовка то-
варов. 2300 р.за 
смену. Муж./жен.

89917127175

Маляры 
Плотники 
Бетонщики 
Сварщики 
Электрики 
Сантехники

На постоянную ра-
боту в г. Чебоксары 89603033012

Мастер 
Слесарь-сантехник 
Дворник

ООО УК «Ни-
кольский» 89276688048

Вакансии Описание Контакты

Официанты(-ки) 
Кухонные 
работники(-цы)

АО «Санаторий 
«Чувашия». 
Оформление по 
ТК РФ, служеб-
ный транспорт

300636 
89276681765

Охранники Лицензиров. 404011 
89278583888

Продавец На продукты 89176636250

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

89603141221

Рабочие
На произ-во дерев. 
тары. Опл. сдель-
ная до 40 т. р.

89278644789 
89373814200

Рабочие
Произ-во к/б бло-
ков, оплата достой-
ная, ежедневная

89033468556

Вакансии Описание Контакты

Разнораб.

На перераб. 
мусора, г. Его-
рьевск. Вахта 
15/15. МО

89003339850

Разнораб.
На склад с/х прод. 
З/п 60 т. р., 3-р. пит., 
прожив. беспл.

675800

Рамщик 
Подрамщик

Лент. пилорама. 
Вахта. З/п достойная 89628997997

Уборщики(-цы) 
Сборщики тележек

В ТЦ. Г/р 2/2. 
З/п достойная

89196782379 
89061329051

Упаков-ки(-цы) 
Грузчики

Черкизово. 
Вахта 30/30. З/п 
60 т. р. Пит. 2-ра-
зов., общежит.

89603080197

Штукатуры-маляры З/п 55000 р. 89196500435
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КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ 
ДОРОГО. ОСЦИЛЛОГРАФЫ, ВОЛЬТМЕТРЫ, 

ЧАСТОТОМЕРЫ, ПРИБОРЫ КИП, КОНТАКТЫ, АВТОКА-

ТАЛИЗАТОРЫ, ОЛОВО, МУЗЫКАЛЬНУЮ АППАРАТУРУ 

СССР, ВИДЕОМАГНИТАФОНЫ ВМ-12, 18, 23 и мно гое 

другое ...............................................................89613438744

Б/У БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 

холодильник, стиральную машину-автомат, МК-печь, 

ЖК ТВ. Дорого ................................................89199772342

КАТУШЕЧНЫЕ 
МАГНИТОФОНЫ, УСИЛИТЕЛИ, 

ПРОИГРЫВАТЕИ ............................................89613438744

Б/у кровать  ................................................89196613839

Все СССР, эл. самовары, фотоаппараты, шв. маш., 
гармошки, хрусталь, посуду, вазы, книги, пла-
стинки, 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, ван-
ны, стир. машины, металлолом, 

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

Катушечные магнитофоны, усилители, проигрыва-
тели, 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 очень дорого старинные иконы от 80 тысяч 
руб., церковные книги, самовары и др. 
антиквариат .............................................89306967070

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

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИ-
ТЕЛЬСКОЕ НАСЛЕДСТВО 

ДОРОГО! Журналы «РАДИО», радиодетали, платы, 

транзисторы, микросхемы, ВМ12, приборы и рации 

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

Нерабочую микроволновку  ...................89083002427
Нерабочий ноутбук, монитор, 

компьютер..........................................................211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост .................461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................211321

Радиолом, рога, металл, пух, перо, любые ТВ,
фотоаппараты, часы, сломанные телефоны, 
шв. машинки, открытки, магнитофоны, видеомагни-
тофоны, проигрыватели, пластинки, книги, прялки, 
хрусталь, стекло СССР и не только ......89278520181

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

ХЛАМ, МЕТАЛЛ, ГАРАЖИ,
������(��	���(����	���������(�
������	
�(��	����������0
�����(��$�$����	�	�����

%&"121+�34�&5��6�6"7)��
%"7181+��96�1"1+

89677944441

Холодильник, 

стиральную машину, ЖК ТВ ........................89196630608

����Fq

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

Дорого Вывезем и вынесем сами

а 171009

Доро

радио

о вывезем и вынесем сами

0225853




