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Тел. 640-329(8352)

АО «СЗ «Инкост» требуются опытные:

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ НЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
(строительство ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (МЕТАЛЛ)

НЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ
МАСТЕР УЧАСТКА ПО УСТАНОВКЕ ОКОН ГРУЗЧИК

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ ПРОРАБ ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИ ИНЖЕНЕР ОТК ФУРНИТУРЩИК

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ВЫВОДИЗ запоя
ВЫТРЕЗВЛЕНИЕ СНЯТИЕ
СИНДРОМА ПОХМЕЛЬЯ

16+
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• Фото Андрея Адреева, на снимке Алена Иванова

КЛОПАМ,
МУРАВЬЯМ И
ТАРАКАНАМ –
НЕТ!
«Конфидант»

Имеет длительное защитное действие (до 8 недель)
Низкая норма расхода гарантирует
потребителю
привлекательную стоимость обработок
Не имеет запаха, не оставляет следов
на поверхностях, не накапливается
в окружающей среде
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ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

магазин «Семена»,

магазин «Садовод»,
ул. Советская, 6, тел. 73-39-11

ул. Винокурова, 57, тел. 75-80-34

Фабрике по производству
межкомнатных дверей

ВАМ НУЖНА РАБОТА?
ПРИХОДИТЕ К НАМ!

ТРЕБУЮТСЯ:

8-937-941-84-69Звонить в будние дни
с 08.00 до 17.00

www.dveriostium.com

СБОРЩИКИ ДВЕРЕЙ
ОПЕРАТОРЫ ЧПУ
СТАНОЧНИКИ ДОС

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
УБОРЩИК (-ЦА)

КЛЕЕВЩИКИ
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Сообщите новость 
тел. 202-400.
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e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Смотрите видео 
опроса горожан:
pg21.ru 

  КСТАТИ
Также ожидается заключение от Управления Роспотребнадзора по 
Чувашской  Республике, специалисты которого проводили свои иссле-
дования. В настоящее время установлен круглосуточный  мониторинг 
замеров проб воздуха.
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Вениамин Петров,
председатель ГКЧС Чувашии

ГОРОЖАНЕ О ЗАПАХЕ

Алена Иванова: «Пахнет каждый 
день. Глаза дерет, першит в горле. 

Такое происходит несколько раз в 
месяц. Сильно пахнет на Советской 

улице. Мне это особенно заметно: я 
в Новочебоксарск приезжаю редко 

и сразу чувствую».

Тамара Харитонова: «Чувствую запах, 
дышать стало плохо. Запах почувство-

вала, как вышла из дома. Сразу маску 
надела. Уже несколько недель у 

нас пахнет. То ли хлоркой, то ли 
чем – нехороший запах».

Галина Иванова: «В последнее 
время очень часто пахнет. У меня 

нормально с глазами, а мужу глаза 
режет – жалуется. Не знаю, откуда 

нас травят».

�Замеры воздуха 
делаются в городе 
регулярно
 • Фото cap.ru
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Лана: «Всем спасибо 
за поддержку» 
• Фото instagram.com/
lanaprusakova

Младенца нашли при 
сортировке мусора • Фото 
cap.ru
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«По результатам параллель-
но проведенных лабора-

торных исследований ТО МРУ 
№ 59 ФМБА РФ на территории 
ПАО «Химпром» и санитарно-
защитной зоне предприятия 
превышение ПДК хлора и 
гидрохлорида не зафиксиро-
вано. По данным Чувашского 

центра гидрометеорологии 
и мониторинга окружающей 
среды, 12 января 2020 года 
преобладал северный и 
северо-восточный ветер, а это 
говорит о том, что ветер был 
направлен от Новочебоксарска 
в сторону д. Верхний Магазь 

и д. Алымкасы. Исходя из 
вышеуказанного, если пред-
положить, что источником 
является «Химпром», а в горо-
де через 4-5 км концентрация 
хлора составляла 2-2,5 ПДК, то 
концентрация хлора на заводе 
была бы в сотни раз выше.

Когда жители жалуются на 
запахи в городе, то приезжа-
ющие в это время на завод 
отмечают очень слабый запах 
или его отсутствие. Мы очень 
надеемся, что реальные винов-
ники будут найдены».

Генеральнный 
директор 
ПАО «Химпром» 

Сергей 
Науман 

ОКНА, БАЛКОНЫ, ОБШИВ, КРЫШИ,
ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ по ГОСТу т.
8-902-327-11-16,

67-11-16,

8-800-551-66-67
Звонок бесплатный

Работаем по всей
Чувашии без выходных.
Окна от производителя.
Короткие сроки.

Утепление балконов
Обшив сайдингом и вагонкой
аздвижные и распашные

балконные рамы
Пластиковые окна под ключ
Офисные перегородки
Установка крыш
Входные двери
Межкомнатные двери

Беспроцентная рассрочка
до 12 месяцев,
без банков и переплат!*
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каждому
клиенту

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ООО «Уютный Дом»экоОкна

ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ15%

uytnyidom.ru

СКИДКИ

до 50%

от руб.1 000
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ВЕСЫ

Будет много исканий по поводу 

реализации своих возможностей. Январь, 

июнь, декабрь – пик возможностей. 

Особенно хорошо назначать презентации и 

мозговые штурмы 6 сентября и 19 октября.

СКОРПИОН

На первое место выйдет дом, 

возможна тема переезда, 

строительства, ремонта, покупки 

или продажи недвижимости. Воз-

можно и прибавление в семействе. 

Не желательно принимать важные 

решения 1 октября.

СТРЕЛЕЦ

Это год плодотвор-

ного общения, 

большой активности, 

поездок, деловых и лич-

ных контактов. Стрельцы 

риелторы, журналисты, 

писатели, коммерсанты 

добьются успеха в 

конце октября.

КОЗЕРОГ

Год начнется с интересных фи-

нансовых предложений, можно 

вложить деньги с перспективой 

их роста. Май, июнь – время деловой 

активности. Можно развивать свой 

аккаунт в соцсетях, занимать-

ся самопродвижением.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи будут сильны в пере-

менах. Пора сделать предложение 

или развестись, уволиться с нелю-

бимой работы, переехать, начать 

учиться, сменить имидж. 

РЫБЫ

Рыбам повезет в 

сферах, которые 

сопряжены с 

тайнами, закрытой 

информацией. Это 

может быть и работа в 

спецслужбах, и работа 

психолога.

Татьяна: 
«Верьте 

в себя, и все 
получится» • Фото 

instagram.com/
astrolog_cheb

Про вальщицу леса 
из Чувашии узнала вся 
Россия (6+)
На днях в эфире программы 
Первого канала «Доброе утро» 
показали нашу землячку. Главной 
героиней съемок стала Галина 
Житова – единственная в Чува-
шии женщина-лесоруб. 
«Всю жизнь папа у меня был ле-
сорубом. С детства заложилось. 
Видела, как папа это делает», – 
объяснила она выбор профессии.

В феврале нас ждет 
шестидневная рабочая 
неделя (0+)
День защитника Отечества 
23 Февраля сократит рабочую 
неделю до трех дней (с 24 по 

26 февраля). Выходными станут 
21-23 февраля из-за переноса ра-
бочего дня 22 февраля на субботу 
20 февраля. С 15 по 20 февраля 
будет единственная в этом году 
шестидневная рабочая неделя. 

Стартовал новый 
фотоконкурс «Зимняя 
красавица» (16+)
«Про Город» запускает но-
вый фотоконкурс «Зимняя 
красавица». Прием снимков  
происходит до 17 января, а го-
лосование откроется 18 января. 
Победитель будет определен 
по количеству лайков. Как при-
нять участие: pg21.ru/t/d42.

• Фото чувашинформ.рф

• Фото из архива Ольги Смирновой 

$��
%	���
%

Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

�%���.���������������������
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

16+ %��	����������'���������
�
��
�'���������
���������
��
Прокуратура Новочебоксарска проверила местный зоопарк. В соответствии 
с судебным решением, администрация Новочебоксарска обязана установить 
ограждения у вольеров животных, угрожающих здоровью и жизни людей, 
обеспечить хищных животных двумя укрытиями, обустроить в вольере с 
медведем бассейн с водой, обеспечить площадки (лежбища) уличных вольеров 
убежищами и ветрозащитными стенками на зимний период, увеличить 
размеры вольеров. Подробнее: pg21.ru/t/d44 • Фото @elnikovskaya_rosha 

6+
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Мы платим за новости

	,3%4	56�7%	'3%89�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.

?������������������	����	��������������
���������
����(0+)

4���@:��������������'��������������#�����.�
����!���.����� �����!��(�"��������@��"��.)�����
������������&�����!���.��������������-��&,���
�!�����;@��"��.,�4���!�����������������.���!1
������/�����&�3)

?���
��������������������	�	������������	��������	����������� 	���!
�	�����������������
�������(0+)

4�	�������.(�� ��������������������&��"�"%���
��������(��������!����.����������@�5������,�
�����+�������������2��"�"��������������@�������)�
���'�!��������%�����������6���������!�&,������#��
-��"����� ����������&� ��(����&�����������,�
���������,�'.��������!�$������!"%����������
 �'��������������#&�������7�����!��,���+��&�
(�����"-��"'���������.�����������#��"�"%����
��������������<)�����!� �������&������������&�
� �+������������&��"����9D��$��,�4�����%������
�����1��"-���E��������%����)

�#� ������ ���������!� ��������
�������� ���� ��(�� ������!�
��� ��(������ ����!�,� "� ����
���.� '��� ��!� ������ ��.� 4�
 ������� �� �����2�$�
/���� A����3� ��� ����1
5��"� ;D;1>DD� 7���)� @<�
���� ��(���� ��
��"���� KL)MNOP
QRSNTNSNU;@)

Журналист Андрей 
Андреев • Фото «Про Город»

%��/���
���
���

?��
�����	�����	������������
���
���(6+)

4����������. �������!��������� �"��
��������� ��'����.���!��.(�����"��#��
'����2�����������.���5�2�������������
���"-�$%������-�����,�4�����%�$��
�������������� �����"��(��)����� �
���1����'���������������������. �������
!���"������!����.)������� ��#��!���1
2�������!������ �����������!���������
��������-�����������!"������. �����$�
������&1��������������)�����!�(����"�1
������������. �����"$������� ��"$�!�1
��2����"$�!���"���������!����!�����.�
�������.�#&������,����!���'��� ���#�.�
�������#������.���!"������������)

Медицинскую маску надо менять 
каждые два-три часа • Фото из архива 
«Про Город»

?"���#����	���
���	�����!
����
�	����	����	��������

�#�� 	���	�#���������������

4�����������#����������!��#����$�
����"����" �����,�����!"�'��������"����
���������)����'�!�����&������!���#&�
���������������2���4������� ���!#��+51
5������#�����#����#�)�I���!�����"-���
�"���������.���!����-�"������(�&����1
�#�����������.����.��&(�&���!���,�4�
���������"���������.���!������/������
��$�3���!����" ��2��)�4�E�-����
���!�����.����!��#���������(�&���!1
�����)�I��!���������"����/���������36�
KL)MNOPKVQQVRWXY;@)��# #��&�����(����
!����������$����"������������������!��
�������5��"�81?=?1Z:?1DD1?;)��

На реставрацию ванны уйдет всего два 
часа • Фото рекламодателя

После

До

%����
�
������.�������������$�����1
���#����%�����/����!��3)�
E��������� ��$�,�������������
��(����������������������
�������!"������"6������!�&1
����,�>?,�����������������.�
����������"�������)��*����.�
����������%�����������%��+51
5��������G�����!����!,�'����
��/����!��3�����$��$��������
!��#��� ���������)��

%���1$��

���$���
�
[������������,������#!�
���#%����� �"����/����!��3,�
�������������!#����"������
�����#��#�����.�#���"��&,�
���������"����������������$�
������,�������������"����
���������#�����)���+��!"�
!����������%�$��������!�
�������������2���������

����������#����5��2����#��
 ���������&�������-�����!�
�����������������#��#�����)

%��
�������"
�����#����%��#���!���$��
"������.��!!"����������&�
�������������.� �%���#��
5"��2��������� !�)�I����1
��������������6�!�&���������
"-��������.��������������"�1
�����(���"�� 1 ������ ��)�

%���$����
B������!�!���G�*��.������
9@)D@);D;@��#�!�-�������1
��������;D�������������2����
@D\)���%���#����$�������!��
!�-�������&�����������#&�
������������ ��@DD��"���&)�

"�.������"�����#����#��
������-���&�����,������1
�#��&���.������("���"��"6�
KL)MNOPYNW]O]U@)

,����:3,4;,	,
администратор сети соляных пещер,

рассказывает о реабилитации после болезни  
• Фото предоставлено рекламодателем

=5&8(�
	,�;%4/�

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

Компания «Солемед», 
Новочебоксарск, Первомайская, 49, телефон 37-35-50. 
Чебоксары, Пролетарская, 9, телефон 212-992; Университетская, 10, 
телефон 37-03-99. � * Подробности акции узнайте у администраторов 

?�$�
��	�������������������
���	������
�
�
�����������!
����%�&�#����	������	������

4���,��#�!�-�����5��!��.����1
��������,����+��������.������-����
���2��"��)�����#����������.��(�����
��������'�����"!���������"�,�������1
���.� ����!�%.$����"�.�����"-�����
�������-�)����������������"!���#���
��!��#���������������!#����&�����)�
���� "�.�������!����("������,����#�
��������������!"%�����)���!����.(��
��'���������2���,���!�!��.(������1
������(���5���������)�F����#��&���.�
�����������"$�����"�.��2�$����!��
��&'��,���������������������%�����.(�6�
9Z18@1>@)��

Списать долг можно в среднем 
за 4-6 месяцев • Фото «Прo Город»



www.pg21.ru
№ 2 (509), 16 января 2021 5

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400�����F��	

,����("��
��

������2����*���2��4�������#��
����������#����� �����,����1

��� �������� ����%��.� ����&�#��
�����������������������%�,�'��1
�#� ��'���.� ��� ��!��.)�I!����� ��
+��!�����!�!�����������$�������1
��"������.�!����#)����1����������
�������� �������� ���� ����������
����������.�#��+��!���#�7����,�
�� ��#������'��<)���"��!�-�����1

�"�����  �1
� �  � � .�

����#&� ��������#&� ��!�����6�
��!�����,� �����",� ����,� ���!�&1
�"^� ���� �������,� �� +��!� ������1
��$���� �$��,� �����#�� ��������1
��� ����#�� ��� ���� �����,� ����� ��
!�!�����"����#�������(���������)�
��������+������"'������(�������1
���������5��!�����!�!����#���1
����#��$���������!)��

'� ����� �� ()(*� ���"� ������2��
��������������@@�!��,���*���2��4�
��� ;D� �$��,�  ��� #���.� ������1
�����"'(����&'��)����+������.���1
����.������'��)��

��!�������� ��!������� !�-���
�����������������-���#!�2���!)�

�����!��",�����!������/C�������
��!��3� ��&'��� ��&���"$�� 2��#�
���(����� ����,� ��� ������ ���� �"1
�"�� �����!��.��)� ��!���!,� '���
���������� ����������!"� ���� 1
������"�����"�2�$� ���.�������1
��$��������'�������� ��������!�1
���)�I�����'��,��������"'��#��$��
5�������#�� �� !�-������ �����1
���,���������$���� �#���������#�
�5��!�����)�

��!���������#��!�-���,������1
�����.,� �#����.� �������%�&� ��1
!��.,���������.��"-�#&��������)�
������,�  ���.� ���.(�&� �������1
!����!����������4� ������������1
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�� ��
До 28.02.2021 при полной 
оплате заказа скидка 5%*
*Подробности по телефону 
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�На 
Радоницу и Троицу 

принято навещать могилы 
усопших
�В компании «Фабрика камня» 
подберут разные варианты 
памятников • Фото рекламодателя

����	�
«Фабрика камня» 
Новочебоксарск, ул. Пионерская, 20а, 
тел. 8 (8352) 75-51-10; 
ул. Винокурова, 10, тел. 8 (8352) 75-51-20. 
Чебоксары, пр. Ленина, 53, тел. 8 (8352) 75-50-61 

Акция!*
Скидка до 30 % на памятники вида 
«корка». У них необработанная задняя 
сторона, которая выглядит как природ-
ная скала. У памятника произвольная 

форма, поэтому он смотрится очень 
оригинально. **Акция бессрочная, подроб-

ности по телефону 

ОКНА ЛЮКС
ТЕПЛО И УЮТ КРУГЛЫЙ ГОД

Запишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ замер прямо сейчас:

37-03-23, 2 - - , 8-919-672-35-969 06 45
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oknalux21.ru
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Чебоксары:

Новочебоксарск,
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Окна и двери
(ПВХ и алюминиевые)
Балконы под ключ
Жалюзи
Рулонные шторы
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�	
�Валерия 
Туманова 
заняла 
третье место 
• Фото «Прo 
Город»

6+

– Спасибо всем, кто проголосовал 
за меня, – говорит победительница Надежда 
Алексеева. – Я искренне люблю своих 
учеников, и дети это чувствуют. Я также с 
добротой отношусь к их родителям и своим 
коллегам. Наверное, поэтому и получила 
столько голосов! И конечно, выражаю 
благодарность организаторам проекта. 
Возможно, когда-нибудь звание «Народный 
учитель» станет официальным и на государ-
ственном уровне. 

Мария 
Леванова заняла 

второе место • Фото 
«Прo Город»

Победительница 
проекта Надежда 
Алексеева • Фото 
«Прo Город»

АДРЕСА
Чебоксары

• Базовый  пр-д, 4е, 
тел. 8-987-706-06-22;

• ул. Калинина, 111, 
корп. 1, 2-й этаж (на-

против «Чуваш-
Госснаб»), тел. 
8-937-010-41-

00.

АДРЕС
 Новочебоксарск, 

ул. 10-й Пятилетки, 23.

Телефоны:
8-965-689-64-60, 
8-906-381-62-21

АДРЕСА  
• Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 48, 

ДБ «Орион», 2-й этаж. 
Тел.: 44-61-96, 8-919-679-63-86.

• Мариинский Посад, 
ул. Июльская, 25, рынок 

«Макарий». 
Тел.: 48-03-87, 

8-903-322-03-87

АДРЕСА
 Чебоксары, 

•  ул. Энгельса, д. 2, 
тел. (8352) 36-49-09;

•  ул. Константина 
Иванова, 98, тел. 

21-17-13

0�!�����
�1���
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vk.com/textilson @textilson

Компания работает уже 7 лет. В 
огромном ассортименте постельное 
белье (100 % хлопок), одеяла, подуш-
ки, полотенца, покрывала, пледы. 
Товар всегда в наличии.

Бесплатная доставка от 2 000 рублей по городу 
Чебоксары за 1-2 дня. 
Оплата наличными курьеру при получении 
заказа. 

Действует доставка по всей России. 
Стоимость доставки определяется тарифами 
транспортной компании.

До 
31.01.2021 

на матрасы 
коллекции Dream 

скидка 25 %

Акция*
До 31.01.2021 на анатомические матрасы 
скидка 20 %

*Подробности по телефону

vk.com/mosokna21 @mosokna_21

�������'�
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*Рассрочку предоставляет ИП Архипова А. Е. 
**Подробности по телефонам

Компания «Мосокна» работает 
на рынке более 10 лет и пред-
лагает клиентам окна различной 
сложности изготовления на любой 
вкус и кошелек. 

«Мосокна» – партнер фирмы Rehau. Вы 
можете не сомневаться в высоком качестве 
изделий и профессионализме специалистов-
монтажников. Такие окна могут прослужить до 
20 лет, а иногда и дольше. 

Компания предоставляет и другие услуги: 
�остекление балконов и установка крыш на 
балконы; 
�продажа жалюзи, а также замена ламели; 
�продажа рулонных и римских штор; 
�установка детских замков на окна; 
�установка наружных откосов; 
�продажа москитных сеток и комплектующих 
для них. 

Действует рассрочка*.

Акции**
С 12 января по 28 февраля 2021 года всем 
подписчикам компания подготовила компли-
мент: каждые вторые жалюзи ТМ FOROOM в 
подарок.

@lentabrandlentacheb.ru

�������'�
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Важно 

Более подробную информацию о компании и 
вакансиях вы можете узнать на сайте  lentacheb.
ru.

АО «Лента» – ведущий россий-
ский производитель текстиль-
ных лент различного назначения. 

Сейчас компания занимает 25 % рынка 
текстильных лент в России. Производ-
ственный парк включает в себя лентоткацкое, 
шнуроплетельное, тесьмовязальное, красиль-
но-отделочное, крутильное и швейное обо-
рудование ведущих мировых и отечественных 
производителей.

В июне 2020 года запустили собственное про-
изводство медицинских одноразовых масок. 
Действует лаборатория, оснащенная современ-
ным контрольно-измерительным оборудова-
нием, позволяющим проводить более 50 видов 
испытаний. 

АО «Лента» гарантирует стабильную заработ-
ную плату, официальное оформление трудовых 
отношений, полный соцпакет.

�������'�
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vk.com/expressdoors12

@sklad_dveri_cheb
ok.ru/expressdoors12
Экспрессдвери.рф

*Рассрочку предоставляет ПАО «Сбербанк», 
АО «Тинькофф банк» **Подробности по телефонам

Компания «Экспресс Двери» уже 
более 5 лет предлагает качествен-
ные двери по доступным ценам: 
�межкомнатные – от 1390 рублей, 
�входные – от 3600 рублей. 

Двери в наличии и на заказ. 
Возможна установка входной двери 
день в день.
Замер бесплатный. 
Гарантия 2 года. 
Возможна выгодная рассрочка.*

Акции**
До 31.01.2021: 

�входная дверь толщиной 10 см «Экс-
пресс сотка» с замками «Гардиан» – всего 
15 890 руб лей (по промокоду «ПроГород»);
�ручки в подарок к каждому комплекту 
дверей.



www.pg21.ru
№ 2 (509), 16 января 2021 7

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400�����*0Bb��	

ИВАН СЕМЕНОВ — 
ЧЕЛОВЕК ДЕЛА!
НОВОИЗБРАННЫЙ ДЕПУТАТ ПО ВОСТОЧНОМУ ОКРУГУ № 14 ИВАН СЕМЕНОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ СВОЕЙ 
РАБОТЫ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА. МОЖНО НА ДЕЛЕ УВИДЕТЬ, СКОЛЬКО БЫЛО СДЕЛАНО ЗА ЭТО 
КОРОТКОЕ ВРЕМЯ. ПОДУМАТЬ ТОЛЬКО! ЗА ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА БЫЛО 86 ОБРАЩЕНИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ, ИЗ КОТОРЫХ 63 УЖЕ ВЫПОЛНЕНЫ, ОСТАЛЬНЫЕ 23 В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ. МЫ 
РАССКАЖЕМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА.

1. Состоялась встреча с председателем 
партии «Справедливая Россия» Сер-

геем Мироновым и депутатом Госдумы 
РФ Анатолием Аксаковым. На обсужде-
ние были вынесены ряд насущных про-
блем и вопросов: идеи социального ха-
рактера, выборы, усиление присутствия 
представителей партии «Справедливая 
Россия» в ветвях власти, работа регио-
нальных отделений! Помимо этого, было 
принято решение создать площадки для 
обучения деятельности депутатов от пар-
тии «Справедливая Россия». С 25 января 
уже начнется дистанционное обучение по 
всей стране.

2. Две рабочие встречи с главой Чу-
вашии Олегом Николаевым по 

проблемам Новочебоксарска и вопро-
сам дальнейшего развития города. Иван 
Семенов получил несколько полезных 
советов, наставлений  и рекомендаций  по 
качеству своей  работы. 

3. Втреча-знакомство с митрополитом 
Чебоксарским и Чувашским Савва-

тием. Обсудили вопрос поддержки, вза-
имодействия и развития храмов Новоче-
боксарска. 

4. Прошла встреча с Министерством 
транспорта по вопросам запуска до-

полнительных междугородных марш-

рутов Новочебоксарск – Чебоксары. 
Удалось добиться, чтобы от района Вос-
точный пустили дополнительный марш-
рут в Чебоксары. 

5. Совместно с депутатом Госдумы РФ 
Анатолием Аксаковым, депутатами 

НГСД, членами правительства и адми-
нистрацией Новочебоксарска Иван Се-
менов посетил 15 предприятий в рамках 
подготовки к заседанию Высшего эко-
номического совета Чувашии. Там было 
знакомство с работой предприятий, их 
планами развития и проблемами, а также 
с выпускаемой продукцией. 

6. Осенью 2020 года были проведены 
три встречи с жителями микрорайона 

Восточный. 
Для создания комфортной обстанов-

ки, встречи прошли во дворах. На них 
каждый мог высказать свои пожелания и 
рассказать о существующих проблемах. 
В итоге вместе с депутатом были обсуж-
дены возможности реализации самых 
острых проблем района.

7. Подстригли поляну около Восточной, 
14а. Долгое время тут был густой 

бурьян. Но Иван Семенов не оставил без 
внимания, казалось бы, мелкую, но важ-
ную для жителей округа проблему.

8. По инициативе Ивана Семенова в 
ноябре 2020 года был организован  

образовательный проект «Фабрика пред-
принимательства. Дети» на базе школы 
№ 16. В рамках проекта ребята обучались 
азам предпринимательского дела, узна-
ли о том, как можно быстро заработать 
первые деньги, с чего начать и какую 
нишу выбрать, как устроен бизнес и про-
цессы в нем. 

9. Был решен вопрос для жителей дома  
21а по улице Восточной. В окна, ко-

торые выходили во двор, светил фонарь, 
что мешало по ночам. В итоге направле-
ния свечения поменяли на 180 градусов. 
Теперь людям свет от уличных фонарей 
не попадает в окна. 

10. По многочисленным просьбам 
граждан и инициативе Ивана Се-

менова администрация решила больной  
вопрос жителей : на перекрестке Ком-
мунальной улицы и Тепличного проезда 
установили светофор!

11. По просьбе Ивана Семенова был 
срезан американский клен около 

дома  21а по улице Восточной. Дерево 
загораживало обзор, сомнительные лица 
там справляли нужду, шел ужасный за-
пах – детям было страшно проходить 
мимо. Сейчас стало светло и комфортно.

12. При поддержке администрации, 
жителей города и управляющих 

компаний установили четыре елки в ми-
крорайоне Восточный для празднования 
Нового года. 

13.   В ходе предновогодней акции де-
путат вручил подарки образова-

тельным учреждениям округа.

14. В рамках новогодней акции «В 
трудное  время – с вами!» команда 

депутатов от партии «Справедливая Рос-
сия» посетили 350 семей города Ново-
чебоксарска и вручили им продуктовые 
наборы. Акция продолжается.

15. Во время новогодних каникул 
было вручено более 250 сладких 

подарков детям города.

16. Председатель партии «Справед-
ливая Россия» Сергей Миронов 

прислал поздравление Ивану за вклад и 
работу во время избирательной компа-
нии и депутатской деятельности. 

17.  Ведется плотная работа с главой 
администрации Павлом Семе-

новым. Уже разработан план развития 
микрорайона Восточный с учетом всех 
пожеланий жителей.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ЭТО ВРЕМЯ:

От имени фракции «Справедливая Россия» выражаю вам огромную благодарность за 
доверие и поддержку наших кандидатов на прошлых выборах в сентябре 2020 года. 
Нас прошло пятеро, но и другие участники собрали голосов не ниже второго места. 

Это говорит о том, что у нас сильная команда, которая каждый день готова работать на 
благо жителей города не на словах, а на деле. Я рад быть в этой команде сильнейших!
Также хочется выразить благодарность активистам нашей партии, администрации го-
рода, управляющим компаниям за содействие в решении поставленных задач. Только 

вместе мы сможем сделать наш  город лучше. 

Искренне ваш депутат по Восточному округу № 14 Иван Семенов

СЛЕДИТЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ИВАНА СЕМЕНОВА

Уважаемые жители округа Восточный, 
дорогие горожане!

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

• – Ну вот сразу стало видно, 
что ты женился! Рубашка, 
например, поглажена.

– Да! Это первое, чему 
меня жена научила. 

• Быстрее бы 23 Февраля, а то 
шампунь уже заканчивается.

• – Это первый год, когда 
я не полетел на Мальдивы 

из-за коронавируса… До 
этого не летал из-за денег. 

• Бабушка не отличалась 
бурной фантазией,  
поэтому одного кота  
назвала Васей, а дру-
гого – Невасей.

7%	7/3&�
,	@74%'%!

16+&/4%7/ Судоку с сайта graycell.ru0+

Предприятие г. Новочебоксарска
приглашает на работу:

8-927-668-30-07, 8-927-668-10-29
ул. Промышленная, 57т

резюме на эл. почту:  ot.kadrov57t@mail.ru

З/п своевременно, 2 раза в месяц.

Обращаться по тел.:

Есть служебный транспорт
по г. Новочебоксарск

ФИНАНСОВОГОДИРЕКТОРА

ПОМОЩНИКАФИНАНСОВОГОДИРЕКТОРА

МЕНЕДЖЕРА НА ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ

ГРУЗЧИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА

ГРУЗЧИКОВ

УПАКОВЩИЦ

ГРУЗЧИКОВ-ЭКСПЕДИТОРОВ

(з/п 50 000 - 100 000 руб.)

(з/п 40 000 - 50 000 руб.)

(з/п от 30 000 руб.)

(з/п от 25 000 руб.)

(з/п от 30 000 руб.)

(з/п от 16 000 руб.)

(з/п от 20 000 руб.)

АВТОМОЙЩИКИ
Требуются

з/п до 1000 руб. за выход + %

8-987-679-51-11,
8(8352) 29-00-03

В крупную международную производственную компанию
(ООО «КЕРАМИКА» в Чебоксарах и Новочебоксарске) требуются:

Оформление по ТК РФ, график работы 2/2,  бесплатное питание, доставка до места
работы и обратно служебным транспортом, выплата з/п два раза в месяц без задержек.

Тел. 77553510,
8 905 199 97 10

Резюме для данных вакансий высылать на адрес:
hhrr@santek.ru

СТАВИЛЬЩИК-ВЫБОРЩИК
ОПРАВЩИК-ЧИСТИЛЬЩИК
КОНТРОЛЕРКАЧЕСТВАПРОДУКЦИИ
ЛИТЕЙЩИКНАКОНВЕЙЕРЕ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СБОРЩИКИЗДЕЛИЙИЗПЛАСТМАСС
УБОРЩИК
РЕЗЧИКЗАГОТОВОКИИЗДЕЛИЙИЗПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКпосредствамавтоматикииприборам
технологического оборудования

(з/п 32 000руб.)
(з/п 30 000руб.)

(з/п 26 900руб.)
(з/п 31 000руб.)

(з/п 28 000руб.)
(з/п 31 000руб.)

(з/п 31 000руб.)

(з/п 29 000руб.)

производственныхислужебныхпомещений

МЕДИЦИНСКАЯСЕСТРА (з/п 18 200руб., г/р 5/2)

(Требования: разработка 3D-моделейлитых
изделий, составление эскизных, технических и рабочих проектов различной
сложности; навыки вSolidWorks,Autocad, Компас 3D,ЕСКД. З/п озвучивается на
собеседовании. График 5/2)

(з/п 31 000руб.)

(з/п 33 000руб.)
з/п 30 000руб.)

(з/п 26 000руб.)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

АППАРАТЧИКНАПЫЛЕНИЯСТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ
МОДЕЛЬЩИКПОМОДЕЛЯМИЗЭПОКСИДНЫХСМОЛ

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
МАЛЯР

(

ШВЕЯ

Электронный адрес для резюме e.gorbatina@agro-man.ru

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«Н В ЧЕБ КСАРСКИЙ»

Телефон +7 (937) 381-51-58www agro man ru. - .

Объявляем набор персонала

ОВОЩЕВО ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
РАЗНОРАБОЧИЙ (ГРУЗЧИК)
ОПЕРАТОР ЭНЕРГОЦЕНТРА

(группа допуска до и свыше 1000 В обязательна)
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Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, 37
(рядом с бывшим ПТУ № 14)
Чебоксары, пр. Мира, 52а, (напротив маслосырбазы)
п. Вурнары, ул. К. Маркса, 54
Телефоны: 48-10-42, 49-10-42, 48-09-48
Еще больше отзывов о компании «Каменный мир» 
читайте на сайте: kamennyimir.ru
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Олеся Романова,
руководитель салона «Каменный мир»

16 м  - 4 800 �
33 - 8 976 �
45 - 12 240 �
61 - 16 592 �

м
м
м

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

609-444
ИП Иванов А. Ю. Цены действительны до 31.01.2021г. Подробности по телефону 8 (8352) 609-444.

(8
35

2)

potolki_komfort21

potolki__komfort

snp-komfort.ru
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 2 (509), 16 января 2021�����
de�B	�Ie

%CDE!8@	(E
Подробнее по т. 8 (8352) 

720-400

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
267 объявлений в номере

16+

0�12
��0�Bf

Выкуп авто.
�������	
������	������	
����	
���	��������	

����	������	����

89196736200

0�12"+3+�24�'
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
КамАЗ-манипулятор 10 т, 19 м, 7 т. 

Автовышка 19 м .................................................... 89033795258
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Автокран 22 т, 22 м .................................................. 89373814200
«Газель»-самосвал, вывоз строит. мусора, перевозка 

сып. грузов, песок, ОПГС ..................................... 89278425888
«Газель», 7 мест, 5 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Грузоперевозки. «Газель». Грузчики .................... 89196776629
Грузчики –150 руб. ПЕРЕВОЗКИ ........................... 89370148940
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

�0�B0AI�A�0F�I���
Грузчики + авто. Разнорабочие  ........................... 89176791417

$+5�'6'&2718
ОБМЕН 2-к. кв. на 1-к. квартиру  ........................... 89876738599
ОБМЕН в Юраково1-к. кв. на 2-к. кв. .................... 89876738599

�����f
1-к. кв., 10-й Пятилетки, д. 13  ................................ 89030632085
1-ком. кв. Ельниково ................................................ 89877353108
1-, 2-к. кв. ЖК «Альбатрос», дом сдан  ................ 89871266040
1-к. кв., Советская, 31 кв. 780 т. р. ........................ 89083011011
1-к. кв. Парковая, 29, 8 эт., 33 кв. м  ...................... 89199798550
1-к. кв. 10 Пятилетки, 1/9  ....................................... 89278494350
1-к. кв. 10 Пятилетки, 13, 3/10  ............................... 89603110638
1-к. кв., 2 этаж. 750 т. р.  ......................................... 89063843399
1-к. кв. Парковая, 36 кв., 1/5. 850 т. р. ................... 89196564597
1-к. кв. Строителей, кирпичн  ................................ 89871266040
1-к. кв. Винокурова, 4/5  .......................................... 89603110638
1-к. кв. Парковая, д. 29  ........................................... 89871266040
1-к. кв., Венгерка, 1550 т. р. Срочно ....................... 89613448041
1-к. кв. Ельниково, отл. сост. ................................... 89613448041
1-ком. кв. Винокурова 23, 990000  ......................... 89083073709
1-к. кв. 900 000 рублей  ........................................... 89876651520
1-к. кв., свободная, хор. состояние  ..................... 89196792883
2-ком. кв. Центр ........................................................ 89877353108
2-к. кв., 4 эт., кирп. 900 т. р. .................................... 89063843399
2-к. кв., Никольский, поз. 22, 10/16  ...................... 89083011011
2-к. кв., Солнечная, 36. «Киевка». 1680 т. р. ........ 89196564597
2-к. кв., Солнечная, 36, «киевка-расп.» .................. 89603009403
2-к. кв., Молодежная, 950 т. р. ................................. 89871266040
3-к. кв., 10 Пятилетки, 46, 7/9, 2 млн руб. .............. 89613448041
4-к. кв., В.-Интернац., 35, 72 кв. 2050 т. р. ............ 89199798550
Гостинка, 2/5. 480 т. р. ............................................. 89613448041
Гостинка. Центр ........................................................ 89877353108
Гостинку и комнату с водой  ................................. 89876738599
Комната 18 кв. м ....................................................... 89523120967
Комната, Советская, 9. Собственник ............................... 362564
Комната, Парковая, 37, 250 000  ............................ 89083073709
Комнату, Ельниково, 170 т. р ................................... 89876651520
Нежилое помещение, Семенова, 2  ...................... 89871266040
Помещение. Б. Гидростроителей  ........................ 89033795926
Продам комнату секц. типа 18 кв. м. 300 т. р. ...... 89118308221

��0�Bf
1-, 2-к. кв. за наличные ............................................. 89876608430
1-, 2-к. кв. в хор. состостянии  ............................... 89050286344
1-к. кв. – 2-к. кв. любую  .................................................... 460204
Дом, дачу, земельный участок................................. 89053426325
Квартиру  ................................................................... 89674702564
Квартиру малосемейку любой р-н  ...................... 89871266040
Квартиру наличные  ................................................ 89196765201

���f
1-к. квартиру  ............................................................ 89176772657
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89196705315
Квартиру часы сутки ................................................ 89022881941
Комнату, б. Зеленый, д. 13  .................................... 89196585493
Частный дом, большой с удобствами, за ком. услуги. 

Марпосад район .................................................... 89875790368

���IE0
1-, 2-к. квартиру ....................................................... 89876608430

���EE	��	��e
Сдаю нежилые помещения, ул. Советская, 7 ......... 89196766806

�A�gI,�eEH
Гараж г/к Юраково на против ул. Южной .............. 89030667135

7132'1+9:&��
7052�250&

Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, керамзит, 
сухие смеси ............................................................ 89033795258

Альпинист. Строительство ...................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Демонтаж стен, полов. Стяжка ............................... 89030658080
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Срубы: 3х5 м – сосна, 3х3 м – липа ........................ 89278608188
Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы. 

Кровля, обшивка ................................................. 89003307307

&+.+98
Замена ткани, механизмов, ремонт меб. ......................... 388624
Замена фасадов, столешниц. Ремонт .................... 89875765001
Обновим, примем в счет оплаты: старые диваны, стенки, 

кухни при заказе новой ........................................ 89033456865
Перетяжка мягкой мебели ..................................... 89176794229
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

Ремонт, замена, ткани .......................................... 89176626502
Реставрация и покраска мебели ........................... 89176531846

6'�21$;+
Щенки и собаки в добрые руки ............................... 89278553443

1+<$'�0�59:�52&0
Ремонт стиральных машин 

на дому. Реальная гарантия 1 год. Качественные 

запчасти. Любые машины. Скидки всем клиентам. 

Бесплатные выезд и диагностика. Без выходных. 

В любое удобное для вас время. 

Только добросовестный ремонт ............................ 374648

Рем. стир. машин Гарантия. 

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

«Атлант», «Бош», «Самсунг», «Стинол», LG, Indesit ....... 387001

Ремонт быт. техники (ТВ, СВЧ). 

Гарантия ...................................................................... 673577

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

Ремонт ТВ, СВЧ и др. техники 

Выезд........................................................................... 377057

Стир. маш., хол., эл. дух., вар. покрытий .......................... 766010
Швейных машин. Василий  .................................... 89278517053
Эл. дух., плит., шв. маш., стир. маш ................................. 387001

�[�B��IBb�I�I

Ремонт холодильников. 

«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG и мн. др. 

на дому. С гарантией .....................................89176528585

Ремонт холодильников всех 

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

«Атлант», «Ардо», «Стинол», «Индезит», «Бош», LG и т. д. 
Любой уровень сложности.............................................. 387001

Замена резинок холодильников .............................. 89176760809
Рем. хол-ов на дому. Качество, гарантия. 

Стаж 20 л. Недорого ............................... 441687, 89373914904
Ремонт хол-ков. Стаж 25 лет .................................. 89276690706
Ремонт холодильников. Гарантия ......................... 89176760809
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................. 216793

Ремонт холодильников всех 

моделей любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 

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

Хол., стир. маш., эл. дух., вар. покрытий ......................... 766010

��*I�Bb�H	�EhI�H
Стир. машин «Самсунг», «Бош», LG и др. 

Люб. уровень сложности ................................................. 766010

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем 

клиентам. Любые модели. Реальная гарантия. 

Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Ремонт
����������	������	

��	���������	��������	
��	 	���	�����	!�"�����#

89278403246

Стиральных, швейных машин. 

Все виды ремонта. 

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

Авт. стир. машин. Недорого .................................... 89373994595
Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732
Авт. стир. машины. Недорого .................................. 89603004844
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................. 216793
Стир. маш. «Самсунг», «Ардо», «Бош», LG, Ind. и т. д ... 387006
Стир. маш., хол., эл. дух., мясор., шв. маш., мультивар., 

ЖК ТВ, фотокам .............................................................. 387001
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001

�*	B	���*0�

ТЕЛЕМАСТЕР. ЖК и кинескопные. 

Гарантия. Стаж 28 л. 

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

Ремонт ТВ, микроволновок, плат газовых котлов, медтехники 
и прочей электроники. Недорого. 
Инженер-электронщик .......................................... 89278515899

ТВ, стир. маш., эл. дух. плиты, пылесос., мясяруб. ......... 387006

Телемастерская. Вызов бесплатный, 

на дом. После 17:00 ....................... 387510, 89278515256

���E�bf*	�H,���eFb
Скорая компьютерная

"���$��	����	!�"�����#
89176676647

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Диагностика и выезд бесплатные. Быстро. 

Качественно. Недорого. Гарантия, качество 100 %. 

Обмен старых компьютеров ........................89530136682

Компьютерный мастер. 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 

Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Выезд за 57 минут ..........................................89968526380

Компьютерный мастер.
%����	&��"�'����	
�	����!�&���	(�������	

(�����#&�	�)�	���������	
����	!�"�����#�	�����	

�	�*��	 +	�����
89951041621

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

3+&2$1�'�215+9�0
Ремонт квартир. Замена труб, сантехники. Гарантия .... 480936
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89871283043

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! 

Сайт: vannaplus21.ru ...................... 89697590092 590092

Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная под ключ. Гарантия ...................................... 89613380717
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ. Качество. Гарантия ...... 89876700822
Ванная и туалет под ключ. Сантехника .................. 89276673014
Квартиры под ключ  ................................................ 89877380355
Квартиры под ключ  ................................................ 89876779888
Ламинат, плитка, шпаклевка ................................... 89063849045
Наливные полы, стяжка .......................................... 89278620680
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89373909005
Натяжные потолки недорого! Слив воды! .......... 89178889984

Обои, шпаклевка, 

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

Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, шпаклевка, покраска ........................ 720065 89603080856
Обои, покраска, шпаклевка ..................................... 89603032343
Отделка квартир  ..................................................... 89170679398

Отделка квартир Все виды работ. 
Качественно. Недорого ................ 89196594523 89538978002

Отделочник. Настил линол., фанеры, ламината, штук-ка, 
шпат., обои, плитка. электр. сантех ..................... 89875751191

Плитка. Гипсокартон. Ламинат ................................ 89876708946
Плиточник ................................................................. 89034768680
ПЛИТОЧНИЦА. Маляр ...................... 89603072515, 89199749596

Ремонт квартир под ключ. 

Декорат. покрытия. Стены и полы. 

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

Ремонт квартир. Все виды. Под ключ .................... 89176519283
Ремонт. Все виды работ  ........................................ 89279907633
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 

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

до 300 кв. м ............................................................ 89176552337
Шпаклевка, покраска, обои  .................................. 89278500776
Шпаклевка, выравнивание, обои, ламинат, линолеум. 

Недорого ................................................................ 89379550761
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ. Качество ......... 89196518110
Штукатурка, шпаклевка, обои, покраска, 

декоративная штукатурка ................................. 89196632159

���*	[�I�
Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер 

беспл-ые. Замена смесителей – 350 р., унитаза – 700 р., 

радиатора – 1600 р. Гарантия. Качество ....... 89625998556

Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710

Ванны. Реставрация! Акция! 

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 

Договор. Скидки! ............................ 370871 89276670871

Замена труб, сантехника, плитка ...................................... 607078
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89083059865
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Плиточница  .............................................................. 89053420670

�cB	�*�I�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена эл/проводки. Гарантия .............................. 89279985198
Замена электропроводки.  Профессионал .......... 89674701213
Замена электропроводки ................................................... 606997
Люстры, розетки и т. д. ЭЛЕКТРИКА .................... 89083019541
Ремонт и устан. люстр (пульт) ................................. 89196517266
Электрик-профессионал ....................................... 89603137409
Электрик, замена эл/проводки ................................ 89176798550
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Электрик. Гарантия. Алексей .................... 765820, 89279990429
Электрика в доме. Дом. мастер .............................. 89083003530
Электрик с выездом ................................................. 89520252926

����,���	�I,�
B���H
Апгрейд и ремонт пластиковых окон ............................... 228800
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 495749
Окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ......................... 89875765001
Установка дверей  ................................................... 89876708946
Установка межкомнатных дверей ........................ 89053473288
Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098

=79=>'
�f�I�I�	��I	

Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ............................. 372946
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная ..................................... 89196659176

�CI�����H	
Займы под залог

���$����,	�-�	)))	./	01/2
217520

��
�F���I	
Математика школьникам ......................................... 89196568034

304$2+
��0�Bf

Радиодетали, 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

Бивни мамонта  ........................................................ 89613438744

ВЫКУП. ДОРОГО: холодильники, 

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

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

машины, цвет. металл, газ. колонки, рога 
и любой металлолом ....................89530171009

Дорого. Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, ванны, батареи, газ. колонки, 

металлический хлам, рога ....................607101

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

холодильники, батареи, газ. плиты, ванны, 
стир. машины, металлолом.........89196574886

Катушечные магнитофоны усилители т. п. ................... 275530
КОМПЬЮТЕР НОУТБУК, МОНИТОР ...................... 89276671841

КУПЛЮ ДОРОГО РАДИОДЕТАЛИ. 

Журналы «РАДИО», платы, транзисторы, микросхемы, 

конденсаторы, ВМ12, приборы и рации СССР .... 443335

КУПЛЮ ДОРОГО САМОВАРЫ, ИКОНЫ, ПЛАСТИНКИ, 
ХРУСТАЛЬ ............................................................. 89278538111

КУПЛЮ ХЛАМ, МЕТАЛЛ, 

ЖЕЛ. ГАРАЖИ, ЕМКОСТИ, ВАННЫ, НЕРАБ. ХОЛОД., 

СТИР. МАШ., ГАЗ. КОЛОНКИ, ЧУГУН. БАТАРЕИ, ГАЗ. 

ПЕЧКИ. ПОРЕЖЕМ ГАЗОСВАРКОЙ ЛЮБОЙ ГАБАРИТ. 

ПРИЕДЕМ. ЗАБЕРЕМ .....................................89677944441

Насос вибрационный «Малыш»  ........................... 89083002427
Нерабочую микроволновку ..................................... 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 ...... 88352275544

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

Холодильник, стиральную машину, 

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

Эл. инстр. «Бош», «Макита», «Хитачи»  ............... 89083002427

�����f

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

Дрова (береза) .......................................................... 89053799372
МЕД в/качества с собственной пасеки .................... 89053405890
ПАМПЕРСЫ для взрослых от 500 р ...................... 89876728117

4$0�2&71�0
Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89603085677
Женщина познакомится с мужч. ............................. 89061323535
Мужчина за 40 позн. с женщиной ........................... 89520253269

"2&2?$'�'�
59:�52&0

Гардины, плинтусы, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Домашний мастер, сантехник ................................ 89876629799
Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Замки, врезка, вскрытие, др. виды работ .............. 89603062167
Мастер на дом  ......................................................... 89603005577
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048
Мастер на час ............................................................ 89520286625

@421+3'�0
Возврат любимого человека. Сохранение семьи. 

Снятие безденежья, неудач, зависти, невезения. 
Гадание. Восстановление жизненных сил .......... 89876640339

МАГИЯ ДОБРА. ОБРЯДЫ НА ХОРОШУЮ 

РАБОТУ, УЧЕБУ, ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, УДАЧУ, 

ДЕНЬГИ. СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА. 

СНЯТЬ ЛЮБУЮ ПОРЧУ .................................89278476564

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи......... 89373888696

Радиодетали осциллографы вольтметры

ВМ 1 3438744
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Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Новочебоксарск» вы будете видеть QR-код. Это 
возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 

®

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

Автомойщики
На груз./лег. 
автомойку 670366

Анкетер на телефоне Подработка 291160

Бригада
Электромонтажников

На пост. работу
89373701677 
89050293939
Александр

Буфетчики
Повара
Мойщик(-ца) посуды
Грузчики

89871229941

Горничная
В сауну, г/р сутки/2, 
з/п от 16 т. р. 361451

Грузчики З/п 23 000 р. 89276673372

Дополнительный 
доход для вас

89196638119

Ищу работу
уборщицей, НЧК 

89176770510

Комплектовщики
Упаковщики

Вахта в Москве и 
МО, з/п 61500, с 
опытом и без опыта, 
питание, 
проживание, М/Ж. 
Организованный 
выезд. 
Звонок бесплатный

89917127175 
89299227175

Вакансии Описание Контакты

Контролеры ВОХР
Стрелки-мотористы

Г/р сутки/3, з/п 
15 т. р. Соцпакет 301910

Монолитчики
Каменщики
Штукатуры

МСК 89196783077

ОХРАННИКИ 4 разряда 89674706159

Продавец 89373772465

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
С сан. книжкой, 
без В/П. Г/р 2/2 89876649409

Продавец
На бытовую химию. 
З/п от 15 т. р.

770533, 
89196637386

Рабочие На к/б блоки 89876734754

Рабочие

На мясокомбинат 
М/О, вахта 30 дн., 
общежит., пит. – б/п, 
проезд. З/п 50 т. р.

89603080197

Рабочие

На переработ.
мусора, вахта 15 дн, 
г. Москва, общежит., 
3-раз. пит. 
З/п 50 т. р. в мес. 

89196586554

Рабочие На склад 89030667543

Вакансии Описание Контакты

Рабочие
На склад, 
3-раз. пит., общежит. 
Вахта. З/п 45 т. р.

89603080197

Рабочие

Наклейка этикеток 
на шампунь. Б/п 
прожив-е, еженед. 
авансы. Вахта 20/30 
дн. З/п 40 т. р. в мес.

89527594285

Разнорабочие
В аэропорт 
Домодедово 
без о/р. Вахта

89278537884

Слесарь-сантехник
Электрик
Сварщик
Плотник
Дворник

ООО «УК «Ни-
кольский» 388048

СТАНОЧНИКИ Бесплатное обучение 89050283557

Строители
Отделочники
Электрики
Сантехники
Маляры
Разнорабочие

На пост. раб. в Чеб. 
З/п своевременная 89603033012

Уборщики(-цы) Маг. «Магнит» 89623219070

Вакансии Описание Контакты

Уборщицы(-ки)
На подработку. 
Все районы города

89523119393 
89050279090

Упаковка конфет
Вахта 30 дн., 3-раз. 
пит., прожив. б/п. 
З/п 42 т. р. 

89276676550

Упаковщица(ик) 
межкомнатных дверей 
Шлифовщица(ик) по 
дереву 
Упаковщик(ца) 
Комплектовщик(ца)
погонажа 
Грузчики

Достойная 
своевременная 
з/п. Г/р 2/2, 
5/2. Обучение. 
Служебный 
транспорт. 
Фабрика по 
производству 
межкомнатных и 
стальных дверей 
«ГЕОНА»

89093020811

Художник-декоратор Техника «фелтинг» 89613385628
Светлана

Штукатуры
Маляры
Плотники
Оператор 
штукатурной станции

Звонить стро-
го 8-17 ч.

89278609776
Иван 
Викторович

Электрик 741011

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

• – Ну вот сразу стало видно, 
что ты женился! Рубашка, 
например, поглажена.
– Да! Это первое, чему 
меня жена научила. 

• Быстрее бы 23 Февраля, а то 
шампунь уже заканчивается.

• – Это первый год, когда 
я не полетел на Мальдивы 
из-за коронавируса… До 
этого не летал из-за денег. 

• Бабушка не отличалась
бурной фантазией, 
поэтому одного кота 
назвала Васей, а дру-
гого – Невасей.
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Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Татьяна Платонова.

Рецепт приготовления:
Добавляем к маслу сахар, яйца и взбиваем. В 
отдельной миске соединяем муку пшеничную, 
кукурузную, овсяные хлопья, разрыхлитель, 
молотую корицу, чуть-чуть соли. Смешиваем. К 
сухой смеси добавляем яично-масляную, переме-
шиваем. Добавляем йогурт и нарезанные персики. 
Форму для выпечки выстилаем бумагой и смазыва-
ем маслом. Выпекаем пирог в духовке 50 минут.

Ингредиенты:
персики – 6 шт.; пшеничн. 
мука – 160 г; кукурузная 
мука – 90 г; овсян. хло-
пья – 40 г; разрыхлитель –
1 ч. л.; корица – 0,5 ч. л.; 
соль – 1 щепотка; масло –
180 г; сахар – 120 г; яйца – 
3 шт.; йогурт – 80 г.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Чебоксары:
• ул. Николаева, 5. 
Тел. 8-903-358-45-65
• пр-т М. Горького, 38/2. 
Тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova. 
Сайт: www.clinshum.ru
Лиц. ЛО-21-01-000929 от 17.09.2013

�Доктор Шумаков (по 
центру) с коллегами Василием 
Абрамовым и Оксаной 
Сударевой изучает осложнения 
остеохондроза • Фото 
рекламодателя

Акция*
До 28.02.2021 скидка 
20 процентов на душ-массаж 
и подвод ное вытяжение по-
звоночника. * Подробности по 
телефону (8352) 41-10-10
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С уважением, депутат Государственного

совета Чувашии,

руководитель дома быта «Орион»

Владимир Юрьевич Михайлов

Пусть чистая крещенская вода омоет и
унесет с собой все беды, печали и болезни.

Пусть принесет с собой крепкое
здоровье и чистоту мыслей, чтобы

ваша жизнь была счастливой и
радостной.

Я желаю вам мира и
благополучия в семье,
неисчерпаемой энергии и

оптимизма. Господь
поможет вам во всех
начинаниях,
не теряйте
веры.

Дорогие жители и гости города!
От всей души поздравляю вас

с Крещением Господним!
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Найдите 
себе 
друга
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

20
января

10%до

СКИДКА

*Скидка не распространяется на товары по другим акциям и не суммируется с прочими акциями. Скидка действует только один день,
указанный на макете, 2021 г. ЛО-75-02-001025 от 25.06.2019ООО Ригла Лицензия выдана Департаментом здравоохранения г. Москвы.« ».

ул. Первомайская, д. 31,
ул. Винокурова, д. 28,
ул. Винокурова, д. 10,
ул. Советская, д. 15,
ул. Советская, д. 77,

тел. 78-45-75

тел. 75-15-13

тел. 73-70-32

тел. 74-59-00

тел. 77-28-34

(с 08.00 до 21.30)
(круглосуточно)
(круглосуточно)

(пн-пт: 07.30-21.00, сб, вс: 08.00-21.00)
(пн-пт: 08.00-21.00, сб, вс: 08.00-20.00)

*

2021 год


