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• Фото «Про Город», 
на снимке Дарья 

Кошкина
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Первого декабря Дарья 
участвовала в международном 
конкурсе «Утренняя звезда» 
Юрия Николаева. Там она стала 
лауреатом 2 степени • Фото nowch.cap.ru

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

Мы платим за новости
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Школу закрыли в 2016 году • Скрин с 
видео ГТРК «Чувашия»
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метров гирлянд 

уходит на 

оформление

❶❷ Ирина и Александр Селедки-
ны�• Фото @irinasmirnova2551

  КСТАТИ
Хозяйка дома – активный блогер. На ее страничке в «Инстаграм» 
@irinasmirnova2551 можно найти много интересного про быт, уют. 
Супруги очень искренне и позитивно рассказывают о своей жизни. 

Еще больше 
фото на 
pg21.ru 
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Город в твоих руках!
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Отшельник из Чувашии 
готовится к переезду 
в дом из чурок (0+)

Несколько лет назад Василий 
покинул республику и жил в 
подмосковном лесу, пока не попал 
в поле зрение блогеров, которые 
помогли ему обзавестись землей 
и построить дом. К Новому году 
Василий с супругой собираются 
справлять новоселье. Полную 
историю читайте на нашем сайте: 
pg21.ru/t/b93.

Присяжные признали 
виновным «смотрящего 
за Чувашией» (16+)

В Чувашии в Верховном суде 

рассматривается уголовное 
дело 46-летнего чебоксарца. 
Вердиктом присяжных мужчина 
признан виновным в занятии 
высшего положения в преступной 
иерархии. Подробнее: pg21.ru/t/
b94.

Мальчик гулял по улице 
в одних трусах (6+)

16 декабря в 6 утра на улице 
Винокурова женщина нашла 
маленького мальчика без верхней 
одежды. Оказалось, что за ним 
не уследила старшая сестра, и 
малыш выскользнул из квартиры. 
Ребенка доставили в полицию. 
Родители нашлись быстро. Семья 
оказалась благополучной. 

• Фото YouTube-канала «Сансара»

• Фото из архива «Про Город»
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Подробнее: 
pg21.ru
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�Журналист Дарья 
Кошкина сделала 
контрольную 
закупку 
икры

Смотрите видео 
эксперимента на 
pg21.ru 

ПРОВЕРЯЕМ ПОДЛИННОСТЬ ИКРЫ ГОРБУШИ

Проверяем перекисью водорода (натуральная икра должна запениться)

Проверяем горячей водой (животный белок свернется, вода окрасится белым)

 �140 г – 200 рублей                                  С РУК 
R место изготовления – Камчатский край, 

поселок Усть-Камчатск
R Состав:  икра, соль, масло растительное 

и пищевые добавки
R Цвет дешевой икры ярче, ее оттенок близок к розовому.  

Икринки имеют правильную форму шара.

Никакой реакции не было

Никакой реакции не было Реация была

Реация была

ИЗ СУПЕРМАРКЕТА           95 г – 349 рублей �
R место изготовления – Московская область, город 
Подольск
R Состав: икра лососевая зернистая горбуши, 
пищевая добавка, соль и консерванты. 
R Икра оранжевого цвета, 
икринки разные по размеру
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В Новочебоксарске состоялся градостроительный совет, где обсуждали 
как улучшить зоопарк. По замыслу авторов проекта, территория 
зоопарка станет больше в несколько раз. Животных расселят по зонам: 
«Африканская саванна», «Страна обезьян», «Ферма», «Полярный мир», 
«Австралия», «Лесная мозаика» и большой вольер для птиц. Цена 
вопроса – 450 млн рублей. Проект отправили на бессрочную доработку.  
• Фото «Чувашинформ»
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 
актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жиз-

ненную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для этого 
звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес red@
pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на 
интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную 
тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на фото жур-
налист Анна Иванова
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Найдите себе друга 0+

)��
�
S� /��.���1� � ���� ������
��.<��������3������.1

���������'������''

%�"
D���#�!� ���� �E��� #�/T�
P�/��.��1

������������������

• Для невакцинирован-
ных салют на Новый год 
будет черно белым.

• Одна девушка загадала на 
Новый год «жить полной жиз-
нью» и поправилась на 15 кг.

• Очень скоро президент по-
здравит нас всех с Новым годом 
под звон кремлевских QR-антов.

• – Алло, жена, как там наш сы-
нок, как встретили Новый год?
– Ой-ой, переколотил наш сын 
все игрушки на елке и новый 
танк и все подарки разбил!
– А мой подарок тоже разбил?
– Твой молоток цел!

• Мандарины – это но-
вогодние семечки.

• Новый год, стоит елка, 
вся наряженная, гирлянды 
горят. Пробегает собака, 
смотрит на елку и думает: 
«О, в туалет свет провели!»

• К новогодним праздни-
кам стоимость барреля 
майонеза достигает сво-
их пиковых значений.

• Новогодний тост:
«Я пожелать бы всем хотел
В крови побольше антител!»

*�+	(��, 16+
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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

�*-�(�,.�	���-�/0�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Журналист Андрей 
Андреев • Фото «Про Город»
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Сделать прививку первым компонентом 
необходимо до 17 января, вторым до 
17 февраля 2022 года • Фото «Про Город»
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Чаще всего дети в Чувашии болеют 
ОРВИ и ОРЗ: 90 классов на карантине 
• Фото из архива «Про Город»
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студентка-медик, о жизни в общежитии, дежурствах 

в больнице и личном • Фото героини, беседовала Анна Иванова
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�*�3�(4�

Смотрите отзывы 
и видеоинтервью 
по ссылке 
pg21.ru 
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��#"A��>����,��>1��>3>��!�����A����
/������������/���/?�M_�HH�_G<�`�+_a_-�
SM_�HH��_G1�� • Фото рекламодателя

Материал высыхает за 36 часов, после 
чего ванной можно пользоваться

До

После
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,������	��
�	�-.���&�-���
Рецепт приготовления
Свиные ребра надрезать. Промазать 
оливковым маслом. Натереть солью 
и перцем и смесью из цедры, 
чеснока, розмарина и оливкового 
масла. Отправить в духовку при 
180 градусах на 45 минут. От-
варить рис. Соус: белое вино, 
яблочный сок и куриный 
бульон довести до кипения, 
добавить сливочное масло. 
Через 5-7 минут всыпать 
муку. Корону нафарширо-
вать рисом и полить соусом.  

Ингредиенты
1 кг свиных ребер, соль 
и молотый черный 
перец по вкусу, 5,5 ст. л. 
оливкового масла, цедра 
1 апельсина, 4 зубчика 
чеснока, 2 ст. л. из-
мельченного свежего 
розмарина, 1 ст. риса, 
3/4 ст. сухого белого 
вина, 1/2 ст. яблочного 
сока, 1 ст. куриного 
бульона, 1 ст. л. раз-
мягченного сливочного 
масла, 2 ст. л. муки.

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

(������)��������*�
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

,����-
Телефон для записи: 
8 (8352) 76-30-60
Адрес: г. Новочебоксарск, 
ул. Пионерская, д. 21
Лицензия № ЛО-21-01-001637 
от 05.05.2017

� «ZOOM 4» –
бережное и 
комфортное 
отбеливание

  КСТАТИ
Улыбку мечты можно подарить! 
В продаже имеются подароч-
ные карты номиналом 1000, 
2000, 3000 и 5000 рублей.

Чем заняться в 
новогодние каникулы

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
�ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
�РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
�АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
�ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
�ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
�ТАБУРЕТКИ, ОБУВНИЦЫ, СТУЛЬЯ

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА 
ЛЮСТР И ОБОЕВ

�Ул. Промышленная, 78, оптовый склад-магазин, с 09:00 до 18:00
�  73-04-04    e-mail: svetorai@mail.ru
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
�ТОРШЕРЫ
�ЛАМПЫ
�РОЗЕТКИ
�РАДИАТОРЫ
�ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

50%*
СКИДКИ ДО

*На товары 
с цветным 
ценником.

 Есть возможность 
купить товар в кредит

 ПАО «Сбербанк»
Здесь много обоев
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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»

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Уроженка Чебоксар на «Пусть 
говорят» выбрала своего 
бывшего парня-лилипута, 
а не мужчину-великана (16+)
           • Скрин с видео «Первого канала» 
Андрей Макаров: «Настоящая 
любовь – она такая!»

Не все депутаты от Чувашии 
в Госдуме России поддержали 
введение QR-кодов 
в общественных местах (6+)

• Фото из Instagram @agaksakov 
Леонид Антонов: «Все-таки есть 
здравомыслящие люди». 

В Чувашии главного врача 
районной больницы поймали 
на продаже QR-кодов (6+)
• Фото с сайта: marposad-crb.med.cap.ru
Илья Головин: «Ну прямо опасного 
преступника поймали, нечего 
сказать!»

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 
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БЛИЗИТСЯ ЧЕРЕДА ПРАЗДНИКОВ, И Я БЫ ХОТЕЛ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ВАС 
ПОЗДРАВИТЬ. УХОДЯЩИЙ, 2021 ГОД ЗАПОМНИТСЯ НАМ ХОРОШИМИ И НЕ 

ОЧЕНЬ СОБЫТИЯМИ, НО Я РАД, ЧТО НАСТРОЙ ЛЮДЕЙ В БОЛЬШИНСТВЕ 
СВОЕМ ОПТИМИСТИЧНЫЙ. 

Для меня хорошим завершением года стало дело, 
которое я недавно выиграл в Верховном суде. Ко 

мне обратилась девушка, взявшая на себя вину своего 
молодого человека. Последний, будучи нетрезвым и не 

имея прав, совершил ДТП и  попросил девушку ему 
помочь. Так, при оформлении ДТП сотрудники ГАИ 
внесли информацию именно о моей доверительни-
це. Позднее суд, конечно же, признал ее виновной и 

обязал выплатить долг более 400 тысяч, коих у нее не 
было. А парень «кинул» подругу, чтобы не ввязываться 

в денежные обязательства. И вот спустя полтора года, 
20 декабря 2021 года, я завершил дело в пользу девушки 
и снял с нее вину. Вы всегда можете обратиться ко мне за 
юридической консультацией.

Этой историей я хочу еще раз напомнить, чтобы вы никогда 
не садились за руль пьяными или без прав. И не перекла-

дывали свою вину на других, а несли ответственность за 
совершенные поступки. 

Лично для нас с моей дорогой женой Сапией, 
с которой мы отметили 45 лет совместной жизни, год 

запомнится достижениями внуков. Стар-
шенькой Юлии 21 декабря исполнилось 19 
лет. Она учится на юридическом факульте-
те, чему я очень рад. Значит, я показал ей 
хороший пример, которому она решила 
последовать. Самая младшенькая Лейсан 
в этом году пошла в первый класс и теперь носит домой 
пятерки, а их брат Владимир совсем недавно занял I место 
на соревнованиях по боксу. Мы очень гордимся их достиже-
ниями. 

Без внимания не могу оставить своих коллег, работавших 
со мной вместе в МВД, и тех, кто сейчас трудится со мной в 
адвокатуре. Поздравляю вас с наступающими праздниками! 
Пусть новый год принесет только хорошее вам и вашим 
близким и пусть удача сопровождает везде!

В новый год мы вступаем с новыми планами и мечтами, и я 
желаю всем вам, чтобы на их свершение всегда находились 
силы, время и желание! Будьте здоровы и несите в мир толь-
ко добро, положительные эмоции и любовь. С наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Владимир 
Усанов после выхода 
на пенсию, с 1997 года, 
занимается адвокатской 
деятельностью. Поэтому если 
вы столкнулись с несправед-
ливостью и вам нужна помощь 
профессионального специали-
ста, то вы можете обращаться к 
нему по телефонам: 8 (8352) 
78-34-92 (раб.), 8 (8352) 
77-04-50 (дом.), 8-906-
383-12-32 (моб.) 
Адрес: Новочебоксарск, 
Винокурова, 127, кв. 84.

Искренне ваш, адвокат Владимир УСАНОВ
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Подробнее по т. 8 (8352) 

720-400

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
236 объявлений в номере

16+

��CD�DC�E
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

���D
��B�2*

Куплю АВТО после ДТП. 

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

�B�2BC@
КамАЗ-манипулятор 10 т, 19 м, 7 т. 

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

���D�:F:�DB%G
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
Автокран, 25 тонн, 28 м ........................................... 89373814200
«Газель», 4.2, грузчики ........................................... 89196776629

«Газель», 5 м. Грузчики. Любые перевозки и переезды. 
Вывоз мусора. Доставка любых строительных материалов 
до дома. Работаем недорого ................................ 89051996571

«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

3:C�G1GED��H
Куплю квартиру, комн. за нал. 

Без посредников ...................................... 444146, 89033584146
Меняю 1-к. кв. на 2-к. кв., Ельниково  .................. 89063843399

����)*
Квартиру срочно!!!  ......................... 89276670104, 89276671732
1-к. кв., 2/6, Ельник., 1850 т. р.  .............................. 89613448041
1/2 долю в 2-к. кв. в районе 

«Туриста», 4 эт. ............................. 89023277688, 89196647562
1-к. кв., Винокурова, 85, 1550 т. р.  ........................ 89278444345
2-к. кв., б. Зелен., 20, евроремонт  ........................ 89199798550
2-к. кв., Комсомольская, хор.  ............................... 89674727645
2-к. кв., район ДК  .................................................... 89674727645
2-ком. кв., 980 тыс. руб.  ......................................... 89603110638
3-к. кв., Терешк.. аккур., 1600 т. р. ........................ 89051975329
3-к. кв., Ельн., меняю на 1-к., кв., 2-к. кв.  ............ 89196564597
Гостин., Винокурова, 34, 3/5.  ................................. 89199798550
Гостинку, ванная ...................................................... 89083011011
Гостн., Терешковой, 17, 480, с/у  ........................... 89278444345
Земельный участок. Здание. 

Коммунистическая, 15 .......................................... 89033582771
Комн., Комсом., 14, 2/5, 250000  ............................. 89063843399
Комн., Химиков, 4, 18 кв. м, балкон  ..................... 89278444345
Комн., Совет., 9, 19 кв. м, 380 т. р.  ........................ 89613448041
Студия, Советская, 63, 1450 т. р.  .......................... 89278444345

��B�2*
Квартиру срочно! Любую  .............. 89276670104, 89276671732
1-, 2-, 3-к. кв. за наличные  ..................................... 89876608430

Дом, земельн. участок, дачу  ................................ 89674702564
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
Жилье, рассмотрю все варианты  ........................ 89023274455
Квартиру  ................................................................... 89877353108
Куплю квартиру за наличные  .............................. 89196565378
Куплю квартиру, наличные ................................... 89656823161

��)*
1-к. кв., часы, сутки. Чисто и уютно......................... 89176796288
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. часы, сутки. Юраково .................................. 89196705315

���@DB
1-, 2-, 3-к. кв. на длит. срок  .................................... 89876608430

���DD	��	��N
Сдаю нежил. помещ., ул. Советская, 7 .................. 89196766806

�)�@<��)U<�B��(�@
Яндово, 27 сот. 1450 т. р. ........................................ 89196565378

�C�O@<�NDU
Г/к «Южный», 24 кв. м,  490 т. р. ............................ 89053426325
Гараж, ул. Промышленная, г/к «Геолог» ............. 89276672407

Гараж, Ж. Крут., 21. Срочно .................................... 89176780770
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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 недорогой ремонт квартир ................................ 607078

Ванная: плитка, замена труб, сантехники, 

все сопутствующие работы ........89176719343

Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89968508509
Ванная, туалет, квартиры под ключ ....................... 89278560203
Ванная. Туалет под ключ. Кач ............................... 89093033412

Ванная, туалет, квартиры  ..................................... 89176539571

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89603043631
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. Все виды работ ............................. 89033228711
Выравнивание. Обои. Шпаклевка .......................... 89603080856
Квартиры, ванная и туалет  ................................... 89603070044
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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Установка. Ремонт .................................................... 443367

Обои. Шпаклевка. Покраска  ................................. 89278500776

Обои, штукатурка, покраска. 

Качественно. Недорого .................................89033790509

ОБОИ, ШПАКЛЕВКА. 

ПОКРАСКА .......................................................89625998611

Обои, выравн-е, шпакл. Опыт ............................... 89876754751

Обои, шпаклевка, покраска ................................... 89093034448

Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Аккуратно. Шпатл. Недорого ........................ 89050284850
Обои. Покраска. Шпаклевка .................................. 89603032343

Обои. Выравнивание. Шпаклевка ........................... 89278493813
Отделочник. Настил линол., фанеры, ламината, 

штука-ка, шпат., обои ........................................... 89875751191
Покраска, штукатурка, шпаклевка  ...................... 89603001659

Ремонт квартир под ключ. 

Декорат. покрытия. Стены и полы. 

Электрика ........................................................89373729902

Ремонт квартир. Под ключ ...................................... 89603058898
Ремонт квартир. Все работы .................................. 89279907633
Ремонт квартир недорого ......................... 464558, 89373976773
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

Штукатурка. Шпаклевка. 

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

���(	o�@�
Установка сантехники. Засоры, протечки ............ 89968546395
Замена труб, сантехника, плитка ...................................... 607078
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89083059865
Плитка. Сантехника  .......................................................... 464558
Сантехработы. Замена труб  ................................. 89373969994
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Замена электропроводки ................................................ 606997

Бра, люстры, розетки и т. д. ..................................... 89871215706
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, ЛЭП ........................................................... 89061323274

Электрика в доме. Дом. мастер ............................ 89083003530
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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
Пластиковые окна недорого ................................. 89373967888

Ремонт квартир, демонтаж, все виды работ ......... 89083007811

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

Установка, ремонт дверей, жалюзей  .................. 89176647241
Установка межкомнат. дверей .............................. 89093027098
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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. 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
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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 на дому. Качество, гарантия. 

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

Ремонт холодильников 

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

на дому. Гарантия до 3 лет. 

Выезд в районы .............................. 380707 89276680707
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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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89674760325

Ремонт стиральных машин.
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89278403246

Автомат. стиральных, швейных 

машин. Все виды ремонта.

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

Ремонт стиральных машин. Уст. любые б/у ориг. запчасти. 
От разборки стир. машин, недорого, с уст-кой, и новые ориг. 
запчасти. Стаж 31 год. Гарантия ................................... 672083

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

�(	2	���(B�

Телемастер. ЖК и кинескопные. Гарантия. 

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

Телемастерская. 

Вызов бесплатный на дом ........... 387510, 89875773013
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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 

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
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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

Аппаратуру СССР. Проигрыватели. Колонки. Приемники. 
Катушечники. Кассетники. Пластинки ................ 89278520181

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, радиодетали ...............89520225853

Ж/К ТВ, монитор, 22-24 диагональ  ...................... 89063861778
Катушечные магнитофоны, усилители, 

проигрыватели, муз. центры и т. п ......... 275530, 89279967697
Компьютер, ноутбук, монитор ................................. 89276671841
Куплю предметы старины. Любые с 1900 по 1991 г. Монеты 

серебряные, медные. Серебр. изделия. Тех. серебро. 
Значки, спич. этикетки. Календари, колокола, статуэтки. 
Слесарные ин-ты рабочие и б/у любые и т. д. 
По вашей цене ................................................................. 672083

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

Нерабочие микроволновки  ................................... 89063861778
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, 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

����)*

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

Газовая плита «Гефест» 60 см, гриль, вертел, 

газ-контроль. В хорошем состоянии ............... 89176556616

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

Все размеры. Пеленки 30 шт. от 250 р. 

Есть доставка ..................................................89876728117

�DEDL3G%G
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Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Александр. Мастер на час ....................................... 89520286625
Гардины, плинтусы, вытяжки .................................. 89603054673
Замки: врезка, вскрытие. Плотник .......................... 89603062167
Мастер, опыт. Электрика, сантехника, мебель ............... 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89379501326
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Дорого вывезем и вынесем сами из гаражей
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Как пользоваться QR-кодом?
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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. 
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Автомойщики 89520270966

Автомойщики Гр./лег. автомойка 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 самосвал 89876672911
Горничные В гостиницу 89196626493

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

89278644789 
89373814200

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

Охранник В офис НКТВ 89033588070
Охранники На промпредприятие 89063827800

Продавец На продукты 89176636250

Рабочие

На 
автоматизированное 
производство 
стройматериалов

736999 
89053409809

Рабочие Пилорама
89603038451, 
491131

Разнорабочие Сделка 89370144336
Сборщик Деревянная тара 89373814200
Сиделка Для женщины 89176594663
Слесарь-сантехник 
Инженерный работник 
Дворник

ООО «УК «Ни-
кольский» 89276688048

Столяр-станочник

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

89278644789

Уборщикицы(-ки) М-н «Магнит» 89623219070

Уборщицы(-ки) 
Дворник Подработка 89050279090

Электрик На полставки, НКТВ 89033588070
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��FDG�:IKE
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

E:M:IH
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

��I�NG
Ведущая + диджей. Креативно, недорого ............. 89053467192

ДЕЗИНФЕКЦИЯ  

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

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

�*�@)@�	��@	
Юридическая помощь. Опыт работы 15 лет.  

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

Юридические услуги с гарантией результата.  
Консультация бесплатная ..................................... 89196659176
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Веселый тамада, DJ ........................ 89530181300, 89022495425
Видео-, фотосъемка, тамада, дидж ....................... 89061301326
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Займы под залог
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Математика школьникам ....................................... 89196568034

Начальные классы. Репетитор  ............................ 89613434113
Подготовка к школе. Репетитор  .......................... 89176669748

Репетитор. Математика

89674705727

1G�D�3O:
Стрижка собак и кошек от 500 руб. .................................. 370192
Щенки и собаки в добрые руки ............................... 89278553443

B3�%DE����
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89603085677

Женщина познакомится с мужч .............................. 89061323535

Молодая женщина познакомится с мужчиной ...... 89278577291

Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

PBD�:FG%�
Возврат любимого человека. Сохранение семьи. Приворот. 

Отворот. Гадание. Снятие одиночества, безбрачия 

и любых порч. Помощь в бизнесе, в трудных жизненных 

ситуациях .............................................................. 89876640339

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



�	*���-(
Ключевое слово прошлого сканворда – «гладиатор». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+


