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• Фото из личного архива героя
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Иван Бардасов • Фото chuvsu.
ru

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Магазин находится по адресу: 
ул. Винокурова, 19. • Фото Яны Ли
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�Самая старшая Лия учится на втором курсе Чебоксарского экономико-технологического колледжа, Владик и Дима – 
школьники, Элина и Милана ходят в садик, а маленький Ваня пока вместе с мамой дома

❶ Венера по урокам в 
интернете научилась 
шить и теперь одевает 
всю семью  
❷, ❸ Если рядом 
есть любящий муж и 
шестеро чудных детей, 
все трудности кажутся 
преодолимыми

❷

❶

❸
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Если у вас накопился большой долг, вы можете оформить банкротство. Для 
этого нужно доказать, что вы оказались в сложной жизненной ситуации 
(тяжело  болели, потеряли работу из-за непредвиденных обстоятельств и так 
далее). Если суд примет доводы, то спишет долг. Чтобы дело завершилось в 
вашу пользу, доверьте его специалисту. Он составит необходимые документы и  
будет представлять ваши интересы в суде. Вы сможете сохранить имущество и 
избавитесь от долга.  В среднем на процедуру уходит 2-3 месяца. Записывайтесь 
на бесплатную консультацию прямо сейчас:  38-81-41. � Фото «Про Город» 

В зоопарке появился 
новый питомец (0+)

Ламу передала семья 
новочебоксарских артистов 
цирка Березенцевых, которые 
некоторое время назад подарили 
зоопарку медведя Потапа. Сейчас 
животное находится на карантине, 
но совсем скоро появится на 
экспозиции, и каждый сможет 
насладиться его красотой.

Новочебоксарка хотела 
обзавестись даром 
ясновидения (16+)

В полицию обратилась 66-летняя 
горожанка. Она заявила о 
мошенничестве. Женщина больше 

года переводила деньги на счета 
«магов», о которых узнала по 
телевизору. За проведение 
исцеляющих ритуалов она 
переводила деньги. Потом ей 
сказали, что у нее открывается 
дар ясновидения и попросили еще 
около трех миллионов рублей. 
Большую часть суммы женщина 
взяла в кредит в банках.

Горожанка выпала 
из окна и выжила (12+)

Пятого декабря из окна квартиры 
на седьмом этаже по улице Вино-
курова выпала женщина. На место 
происшествия прибыли бригада 
скорой помощи и полиция. Жен-
щина жива. 

• Фото Ельниковской рощи

• Фото народного корреспондента
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Подробнее: 
pg21.ru

12+"*���+����&�������������	����
Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 
актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жиз-

ненную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для этого 
звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес red@
pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на 
интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную 
тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на фото жур-
налист Анна Иванова
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От  

4-16
часов в день Евгений 

тратит на игры

�Евгений Макаров • Фото с 
сайта cybersport.ru   НАША СПРАВКА

Dota 2 – компьютерная командная игра в жанре многопользовательской онлайновой боевой арены. Киберспорт – командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. В России при-знан официальным видом спорта.
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А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

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

Мы платим за новости

	12%3	45�6%	(2%78�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Журналист Андрей Андреев 
• Фото «Про Город»
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 • Фото «Про Город», беседовала Анна Иванова
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Власти Чувашии протестировали алгоритм 
выдачи сертификатов неофициально 
переболевшим COVID-19 • Фото «Про Город»
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По России величина прожиточного 
минимума для трудоспособного населения 
составит 13 793 рубля • Фото «Про Город» 
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Материал высыхает за 36 часов, после 
чего ванной можно пользоваться

До

После
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Доктор Шумаков (по центру) с коллегами Василием Абрамовым 
и Оксаной Сударевой изучает осложнения остеохондроза

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

*Подр. по  тел. 8 (8352) 41-10-10

  АКЦИЯ*
До 31.12.2021 скидка 10 % детям 
и пенсионерам 

  ВАЖНО
В 2022 году кли-

ника начнет работу 
уже с 3 января
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• Женщина гостит у подруги 
на даче и замечает, что все 
грядки под окнами засаже-
ны колючими кактусами: 

– Разумно. Это что, специ-
ально, чтобы эти нахальные 
мужчины в окно не залезли? 
– Нет, чтобы не выпрыгнули... 

• Завтра – это очень надеж-
ная и вместительная полка 
для дел любой сложности.

• В детском саду мальчик 
говорит своим друзьям: 
– А я сегодня по бабам поеду!
Воспитательница: 
– Вася, куда ты поедешь? 
Мальчик: 
– Ну, по бабам: сначала к бабе 
Зине, а потом к бабе Лене... 

• Мало кто знает, но плохим де-
вушкам Дед Мороз на Новый год 
дарит усы и сросшиеся брови. 

• В салоне красоты: 
– Я просила вас выщипать мне 
брови, чтобы взгляд был слегка 
удивленный, а не офигевший! 

• В здоровом теле здо-
ровые глисты!

•  Дважды была 
в гражданском браке... 
Подскажите, какие льготы 
положены ветеранам граж-
данской войны?

• – Понимаешь, мне нужен такой 
человек... надежный, который в 
старости подаст бокал вина. 
– Может воды? 
– Извини, ты мне не подходишь.

• Лучшее украшение на Новый 
год – это петарда в винегрете. 

1	=63%(4 16+

Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на red@21.ru . Лучшие по мнению читателей сайта будут опубликованы. 
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Подробнее 
на 
pg21.ru 

ТАРИФ НА ПРИГОРОДНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ПО ЧУВАШИИ 
С 1 января 2022 года тариф составит 3 рубля 45 копеек за один километр 
(было 3 рубля 31 копейка) 

ПЛАТА ЗА ВОДООТВЕДЕНИЕ И ПИТЬЕВУЮ ВОДУ 
Чебоксарцам с июля 2022 года повысят цену на водоотведение и 
питьевую воду. Цена для населения за 1 куб. метр питьевой воды станет 
20 рублей 75 копеек, сейчас 20 рублей 53 копейки. Цена на водоотведение 
станет 23 рубля 60 копеек, сейчас 23 рубля 33 копейки. 

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ 
В Минфине России подготовили проект приказа о повы-
шении с 1 января минимальных розничных цен на крепкий 
алкоголь, включая водку и коньяк. Согласно проекту, с 
2022 года МРЦ на водку повысят до 261 рубля за 0,5 литра. 
Сейчас она составляет 243 рубля. На коньяк цена увеличится 
до 480 рублей. Сейчас она составляет 446 рублей. 

ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ДРУГИЕ 
УСЛУГИ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 
По исследованию TelecomDaily, тарифы на домашний 
интернет, телевидение и другие услуги проводной связи в 
2022 году могут вырасти на 10 %. Отмечено, что подсчеты не 
касаются мобильной связи. Ранее ежегодный рост составлял 
12-15 %, то есть он замедлился.

ПЛАТА ЗА КАПРЕМОНТ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
Если в доме нет лифта, то рост составит 6 %, а если есть, то 
13,78 %. 

УСЛУГИ ЖКХ 
В первом полугодии 2022 года плата за коммунальные услуги 
индексироваться не будет. А во втором, с 1 июля 2022 года, 
увеличение произойдет сразу на 3,4 %. 

ТЕХОСМОТР 
С 1 января 2022 года в силу вступит постановление о предельных раз-
мерах платы за проведение технического осмотра транспортных средств. 
Действующие предельные размеры за ТО были установлены в 2014 году 
на уровне 430 рублей. Сумму увеличится до 557 рублей. 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
ЦБ РФ прогнозирует рост цен на продовольствие. Возможный рост 
продовольственной инфляции в первой половине 2022 года связывают с 
неудачным урожаем. ЦБ ожидает инфляцию по итогам года в диапазоне 
7,4-7,9 % при целевом показателе в 4 %. 
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Светлый путь на заливе

Если пройти по переходу до конца, когда вклю-
чены яркие огни, и при этом загадать желание, то 

оно непременно сбудется. 
• Фото «Про Город»

Камень таганаит
на бульваре Купца Ефремова

Если прикоснуться, то он обязательно принесет 
удачу. • Фото @s_v_etlan_a

Роза любви 
на проспекте Тракторостроителей, во дворе 

перинатального центра города

Потрогаешь за ножку – будет мальчик, за 
ручку – девочка, за голову – 
двойня. • Фото «Про Город»

Дерево любви
на территории санатория «Чувашия»

Если повязать на него ленточку, то встре-
тишь свою любовь. • Фото @
marinafreya

Мост влюбленных
на Московском проспект 

Если пара повесит на него замок, то чувства не угас-
нут. • Фото @matveevamakeuper
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Жители деревни коллективно 
выкопали большой колодец, 
но пока не могут пользоваться 
водой оттуда: нужно 
прочистить и дождаться проб • 
Скрин с видео Бориса Онькова

25
лет в деревне 

нет водо-
снабжения

)����
В конце октября в админи-
страции Тораевского сель-
ского поселения отметили, 
что водонапорная башня в 
деревне отремонтирована и 
насосы заменены. 

Смотрите видео 
на
pg21.ru Олег Егоров: «В деревне 

нет воды и дорог»
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ОБУСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

В Чебоксарах попытались 
сжечь человека, раненый 
смог выбраться из огня (16+)

• Фото СУ СКР по Чувашии
Борис Макаров: «Кому утонуть – 
не сгорит. С ножевым и из пожара 
выбраться – впечатляет».

Житель Мариинского Посада 
поскандалил и ушел из дома: 
спустя два дня его тело нашли 
в реке (16+)

• Фото архив gov.cap.ru 
Василий Воронов: «Жалко мужика. 
Всего 36 лет было». 

Раздетый мужчина крутился 
20 минут вокруг столба, пока 
его не одели полицейские (16+)

• Фото народного корреспондента
Вера Микунова: «Может, это 
электрик: упал, а когти там 
остались». 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Кулинария0+.���(����/��%

Рецепт прислала Ирина Кошкина. Делитесь своими рецептами: vk.com/progorod21

Рецепт приготовления
Муку просеять. Соединить сухие ингредиенты, добавить 
воду и масло. Замесить. Выложить тесто в емкость, смазан-
ную маслом, поставить в тепло 
на 30 мин. Когда поднимется, 
опустить и снова оставить под-
ниматься. После выложить в 
формы и дать подняться. 
Выпекать 40 мин при 
200 градусах.

Ингредиенты
Мука – 2,5 стакана 
емкостью 250 мл (375 г), 
теплая вода – 1 стакан 
(250 мл), масло расти-
тельное – 2,5 ст. ложки (+ 
для смазывания миски и 
формы), дрожжи сухие – 
11 г, сахар – 1 ст. ложка, 
соль – 1,5 ч. ложки

0+Фотокадр +4
��/3�	�	�/�
�	
�����	�	)���
�/2:����	�!��".

В нашу группу во «ВКонтакте» ежедневно приходит 
множество жалоб. Например, после недавнего 
ледяного дождя и предшествующей ему оттепели 
дорожки в роще горожане сравнили с катком. 
Если вы хотите обратить внимание на какую-то 
проблему в Новочебоксарске или, напротив, 
поделиться чем-то прекрасным, то присылайте 
фото и видео с описанием нам. • Фото народного 
корреспондента «Про Город»

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

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»
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1 МЕСТО 
Алена Ильина   

2 МЕСТО Ирина Кузьмина  

3 МЕСТО Нелли

4 МЕСТО Илья Моисеев     5 МЕСТО Анастасия
471К 
подписчиков

346,5 К
подписчиков

77,5 К 
подписчиков

50,8 К 
подписчиков

6,5 млн
лайков   

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

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

контент юмористического характера. На 
фоне ее видео можно увидеть столицу 

нашей республики. 

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

Илья снимает видеоконтент про 
машины. 

Анастасия – учитель, ее 
тиктоки – шутки про школу и 
учеников.

4,2 млн
лайков   

1,2 млн
лайков   

869,5 тыс.
лайков   

1,6 млн
лайков   

150 К 
подписчиков
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@*38�83*�
Бурение скважин на воду. 

Быстро. Качественно. Гарантия. 
Пенсионерам скидки ..............................229900

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

В мешках и россыпью! 

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

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

Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166

*��8
��4�fr

Куплю АВТО после ДТП. 

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

�4�f43-
КамАЗ-манипулятор 10 т, 19 м, 7 т. 

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

*��87$7�8GFH
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
Автокран, 25 тонн, 28 м ........................................... 89373814200
«Газель», 4,2, грузчики ........................................... 89196776629
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
«Газель» 7 мест, 5 м. ЧР, РФ. 

Грузчики ................................................................. 89276664300
Грузоперевозки. «Газель» 4 м .............................. 89876601255
Грузчики – 150 руб. Перевозки ............................. 89370148940
Переезд междугородний .......................................... 89172597885

-73�HIH�8@�J
Куплю квартиру, комн. за нал. 

Без посредников ...................................... 444146, 89033584146
Меняю комнату в Шумерлях, на комнату 

в Новочебоксарске с доплатой ............................ 89603117493

����#r
Квартиру срочно! ............................ 89276670104, 89276671732
1-к. кв. 10-й Пят-ки 56, 2/5 ....................................... 89199798550
1-к. кв., черн., 9/14, 42 кв. м  ................................... 89603110638
1-к. кв. Винокурова, 1250000 ................................. 89063843399
2-к. кв. 980000  .......................................................... 89083011011
2-ком. кв., без ремонта, недорого ......................... 89196564597
2-комн. кв., 44 кв. м, 900000  .................................. 89876651520
Гост., б. Зеленый, 24 кв. м ...................................... 89196564597
Гостинку. Центр. Собственник  ............................. 89176609117
Земельный участок. Здание. 

Коммунистическая, 15 .......................................... 89033582771
Комн., Комсом., 14, 2/5, 250000  ............................. 89063843399
Срочно 1-комн. кв., Парк., 29, 8/9  ......................... 89199798550

��4�fr
Квартиру. Срочно! Любую  ............ 89276670104, 89276671732
Дом, земельный участок ....................................... 89674702564
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
Квартиру  ................................................................... 89877353108
Комнату  .................................................................... 89083035063
Комнату, гостинку  .................................................. 89877353108
Куплю квартиру за наличные  .............................. 89196565378

��#r
1-к. кв. на длит. срок  .............................................. 89083067753
1-к. кв., часы, сутки. Чисто и уютно......................... 89176796288
1-к. кв., Советская, 36, длит ..................................... 89030642544
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. Часы, сутки. Юраково .................................. 89196705315
2-к. кв. с мебелью. Все есть .................................. 89053410740
Комнату на длительный срок .................................. 89991992017

���77	��	��T
Сдаю нежил. помещ., ул. Советская, 7 .................. 89196766806

�#�-(��#^(�4��F�-
Ветхий дом, Яндово, 27 сот ..................................... 89196565378
Дачу, «Ольдеево-1» .................................................. 89370152822

�3�S-(�T7^
Г/к «Южный», 24 кв. м,  490 т. р ............................. 89053426325
Гараж, ул. Промышленная, г/к «Геолог» ............. 89276672407
Гараж. За городской больн. № 1 ............................. 89176692878
Гараж, Ж. Крут., 21. Срочно .................................... 89176780770

8�8B-HFH�3KL�38�*
Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Александр. Мастер на час ....................................... 89520286625
Гардины, плинтусы вытяжки ................................... 89603054673
Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Замки: врезка, вскрытие. Плотник .......................... 89603062167
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, 

мебель .............................................................................. 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89379501326

�7M7KJ
Замена ткани, механизмов, ремонт меб. ......................... 388624
Замена фасадов, столешниц. Ремонт .................... 89875765001
Кухни. Шкафы. Под заказ ....................................... 89875765001
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

Ремонт, замена, ткани .......................................... 89176626502

Ремонт и перетяжка м/мебели ................. 89176523433 448234

�7N-HF*�3KL�38�*
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. стиральных 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

�L�f�#-fm�-�-

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

Ремонт холодильников 

всех моделей, в т. ч. электронных, любой сложности 

на дому. Гарантия до 3 лет. 

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

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

��F-�fm�^	�7n-�^

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

Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

�F	f	���F4�

Телемастер. ЖК и кинескопные. Гарантия. 

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

Телемастерская. Вызов бесплатный 

на дом .............................................. 387510, 89875773013

���7�mrF	�^(���T9m
Скорая компьютерная

��"#����	����	��������
89176676647

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Настройка Windows. 

Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

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

Компьютерный мастер. 

Ремонт компьютеров и ноутбуков в день обраще ния. 

Качественно. Диагностика бесплатная. Гаран тия. Об-

мен старых компютеров  ..............................89968526380

Компьютерный мастер.
$	�������#%�	
��
���&��&�����	�
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���	�	��	��)����&�
89951041621

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

IH�8�-O7
Стрижка собак и кошек от 500 руб. .................................. 370192

$7�8-��H�8�37KF*
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

Большой спектр ремонтных работ (плитка, малярка, 
полы, потолки, санузел) ........................................ 89373765200

Быстрый недорогой ремонт квартир ................................ 607078

Ванная: плитка, замена труб, сантехники, 
все сопутствующие работы ........89176719343

Ванная, туалет, квартиры под ключ ....................... 89278560203
Ванная, туалет, квартиры  ..................................... 89176539571
Ванная, туалет. Плитка ............................................ 89520236906
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 

Подбор материалов, 15 % скидки. Качество. Гарантия. 
Подр. по тел ..................................................................... 384290

Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная. Туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Все виды ремонта квартир  ................................... 89520236906
Ламинат, плитка, шпакл., обои ............................. 89063849045

Натяжные потолки, Качественно. Недорого, 
делаю сам. Замер бесплатный ...89022883424

Натяжные потолки. Скидка 50 %! 
Подробности по тел .............................................. 89373909005

Натяжные потолки недорого! Слив воды! ............. 89178889984
Обои. Шпаклевка. Покраска  ................................. 89278500776

Обои штукатурка покраска 
Качественно. Недорого .................................89033790509

ОБОИ, ШПАКЛЕВКА, 
ПОКРАСКА .......................................................89625998611

Обои, шпаклевка, покраска ................................... 89093034448
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Шпатлевка ..................................................... 89677909997
Обои. Покраска. Шпаклевка .................................. 89603032343
Обои. Выравнивание. Шпаклевка ........................... 89278493813
Отделка ванных комнат, квартир (плитка, 

гипсокартон, ламинат и т. д) ................................ 89030653728
Отделочник. Настил линол., фанеры, ламината, 

штука-ка, шпат., обои ........................................... 89875751191
Плиточник-сантехник. З/п сдельная. Чеб. и НЧК........... 384290
Покраска, штукатурка, шпаклевка  ...................... 89603001659
Ремонт квартир  ....................................................... 89196594523
Ремонт квартир под ключ  ..................................... 89603070044
Ремонт квартир. Под ключ ...................................... 89176519283
Ремонт квартир недорого ......................... 464558, 89373976773
Ремонт кварт. Семейная пара ................................. 89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 

Натяжные потолки, плитка, линолеум. Обои ...... 89176590509
Стяжка пола полусухая. Быстро и качественно. 

До 300 кв. м за 1 день ........................................... 89176552337
Химчистка дивана  .................................................. 89061324020
Шпаклевка, обои, покраска  .................................. 89534496738

Штукатурка. Шпаклевка. Обои. 
Покраска. Декоративная штукатурка .........89196632159

���F	L�-�
Установка сантехники Засоры, протечки ............. 89968546395
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Замена труб, сантехника, плитка ...................................... 607078
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89083059865
Плитка. Сантехника  .......................................................... 464558
Сантехника. Мелкий ремонт.................................... 89520244493
Сантехработы. Замена труб  ................................. 89373969994

�if	�F�-�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Замена электропроводки ................................................ 606997
Замена эл/проводки. Алексей ................................ 89279985198
Замена электропроводки.  Профессионал .......... 89674701213
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907
Электрик профессионал  ....................................... 89520219934
Электрик, замена эл. проводки ............................... 89176798550

Электрик-сантехник на выезд. Монтаж электрики-
сантехники и отопления. Подключение частных домов 
и дач к ЛЭП ......................................................... 89061323274

Электрика. Люстры, розетки и т. д ......................... 89871215706
Электрика в доме. Дом. мастер ............................ 89083003530

Электромонтаж. Опыт ....89053429721

����(�#�	�-(�
f���^
Балк. Обшивка вагонкой, утепление ................................ 495749
Балкон под ключ. Окна, обшивка .......................... 89875765001
Быстро. Ремонт окон ПВХ...................................... 89276672050
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ......................... 89875765001
Пластиковые окна недорого ................................. 89373967888

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

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

P@KPQH
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

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

Психолог семейный  .................................. 770770 89061301326

�r�-#-�	��-	
Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Юридическая помощь. Опыт работы 15 лет. 

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

�o-�����^	
Займы под залог

��&"	����*�+,��(((�-.�/0.1
217520
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Математика школьникам ....................................... 89196568034

���9#�-�-
Веселый тамада, DJ ........................ 89530181300, 89022495425
Видео, фотосъемка тамада дидж .......................... 89061301326
Прокат детских новогодних, карнавальных 

костюмов ................................................................ 89613388413
Ресторан «Киликия» принимает новогодние заказы. 

Обязательно при себе иметь QR-код или ПЦР-тест .... 291414

@�$8H�7KL�
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, 

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

Лестницы. Обшивка помещений  ....................... 89003307307

Пиломатериал: доска, брус, 

горбыль, опилки, рейки и т. д ......................89603038451

$*G-87
Возьму в дар мебель, ТВ, холодильник, 

стир. маш. и т. д..................................................... 89276686923

��4�fr

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

ОСЦИЛЛОГРАФЫ, ВОЛЬТМЕТРЫ, ЧАСТОТОМЕРЫ, 

ПРИБОРЫ КИП, КОНТАКТЫ, АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ОЛОВО, МУЗЫКАЛЬНУЮ АППАРАТУРУ СССР, 

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ ВМ-12,  18,23 

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

Б/У БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 

холодильник, стиральную машину-автомат, 

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

Иконы от 80 т. р., церковные книги, самовары, 
статуэтки и др. антиквариат ................................. 89306967070

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

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

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы «РАДИО», 

радиодетали, платы, транзисторы, микросхемы, ВМ12, 

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

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб, 
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики ......................................................... 89200754040

Металлолом. Дорого ................................................ 89063800977
Нерабочие микроволновки  ................................... 89063861778
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321

РАДИОДЕТАЛИ СССР,ПРИБОРЫ 

КИП, КОНТАКТЫ, ОЛОВО, ТК ВК. ДОРОГО ......... 382006

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,
	�����*������*��	
��������*�
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89677944441

Холодильник, стиральную машину, 

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

����#r

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

ПЕЛЕНКИ. ПАМПЕРСЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 30 шт. от 500 р. 

Все размеры. Пеленки 30 шт. от 250 р., 

есть доставка ..................................................89876728117

G-*F8�@��*
Девушка познакомится с мужч ............................... 89603085677
Женщина познакомится с мужч .............................. 89061323535
Молодая женщина познакомится с мужчиной ...... 89278577291

�G8�7$HF*
Избавлю от порчи и недугов ................................. 89276674077

МАГИЯ ДОБРА. Обряды на хор. раб, 

учебу, здоровье, любовь, удачу, деньги. Сильная 

защита. Снять любую порчу. Продать быстро авто, 

недвижимость, зем. уч ..................................89278476564
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Дорого вывезем и вынесем сами из гаражей

853
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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 – 0142, тираж 42 000 экз. Подписано в печать: по графику – 12.00. Фактически – 12.00. Дата выхода в свет: 11.12.2021 (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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Автомойщики 89520270966

Автомойщики На гр./лег. автомойку 89023270366

Автослесарь 89520270966

Автослесарь

В грузовой 
автосервис на 
постоянную работу, 
оплата 1000-2000 
руб. в день,  
выплаты 2 раза 
в месяц

89379575577

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Водитель

На а/м марки  
МАЗ-«Зубренок». 
Междугородние 
рейсы

89030664644 
89053455413

Грузчики 
Упаков-ки(-цы)

На склад, МО, 30/30. 
З/п 60 000 рублей, 
бесплатное питание, 
проживание

89003339850

Грузчики
Упаковщики(-цы)

На продукты: 
майонез, фрукты, 
30/30. М/о.  
Беспл. 3-р. пит., 
проживание. 
З/п 60000

89603080197

Грузчики
На произ-во дерев. 
тары. З/п 25 т. р.

89278644789 
89373814200

Дворник З/п достоная 89876623834

Дочистка овощей

Г/р 15/15. 
З/п 25000 р.  
Прожив., питание. 
Моск. обл.

89003339850

Кассир

Стол. № 1,  
кассир з/п 1000 р. 
Повар  
з/п 1500 р. в день.

89053428054

Комплектовщики(-цы)

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

89299227175

Маляры 
Плотники 
Бетонщики 
Сварщики 
Электрики 
Сантехники

На постоянную  
работу  
в г. Чебоксары

89603033012

Оператор 
станков с ЧПУ 

89519993333

Повар

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

89196793823

Повар
Желательно 
девушка, 30+,  
з/п 2000, смена 12 ч.

89876625550

Повар, 
Грузчик

Уборщик(-ца) 
помещений на 
0,5 ставки

89876700373 
720288

Продавец

З/п выход + %  
от продаж, возраст 
30+, можно и 
пенсионеры

89876625550

Продавец На продукты 89176636250

Продавцы на трикотаж
Трикотаж.  
Опл. ежедневн.

89196605106

Рабочие М/Ж, малое пр-во 89278615566

Рабочие

На 
автоматизированное 
производство 
стройматериалов

736999 
89053409809

Рабочие Пилорама
89603038451 
491131

Разнорабочие Сделка 89370144336

Сборщик Деревянная тара 89373814200

Столяр-станочник

ООО «ПКФ «ИС-
ТРУМ» работа с об-
резным пило-лом, 
фанерой, ДВП, 
з/п 35-50 т. р.

89278644789

Уборщик(-ца) 
Служ. пом.

741387 
89603145781

Уборщицы(-к) 
Дворник Подработка 89674705656

Уборщицы(-ки) в 
тепличн. комплекс 
«Новочебоксарский»

Г/р 5 дн.  
Служебн. трансп.

89623214431 
214431

Упаковщики(-цы) 
Грузчики

Мясокомбин. 30/30. 
З/п 80 т. р. 
Пит., прожив.

89003339850

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Электрики

На пост. раб. в 
Чебоксары. ТКРФ.  
Оплата 
своевременная

89603033012
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�������
+�%����,
�
�������*�
�
�� 

������������
	#���������-.��/�	��&���
�%*��
���+���$�0��	������01�������)������

���
�����������������������

89674729438
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Ключевое слово прошлого сканворда – «разговор». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+
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