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• Скрин с видео телеканала «Россия 1»
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Смотрите 
сюжет на 
pg21.ru 

)�����
«Про Город» запустил со-

циальный проект об обычных 

жителях Чувашии. О скромных 

людях, живущих на небольшую 

зарплату или даже находящихся 

в непростой ситуации, но при 

этом не теряющих оптимизма и 

веры в себя. Если вам тоже есть 

что рассказать или вы знаете 

незаурядных людей, напишите в 

наши соцсети.

❶,❷,❸Самой старшей дочери 
Марии 13 лет, сыну Павлу 
11 лет, Григорию 8 лет, Татьяне 
6 лет, Геннадию 3 года • Фото «Про 
Город» и из личного архива героини ❷

❶

❸

Сообщите новость 
тел. 202-400.

0121345
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Позади у земляка 
более 20 регионов 
нашей страны • Фото 
vk.com
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Крыша дома была полностью 
объята пламенем • Фото «Про 
Город»
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УСЛУГИ 
КОМПАНИИ  
• Пластиковые окна
• Натяжные потолки
• Входные и межком-
натные двери
• Корпусная мебель 
по индиви-
дуальным раз-
мерам (кухни, 
шкафы и про-
чее)
• Сантехника 
в ванной 
• Ремонт 
балконов 

)������%
Тел.: 8-902-327-11-16, 

8-800-551-66-67 
(звонок бесплатный)
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❶, ❷, ❸ В компании 
предлагают разные 
варианты • Фото 
рекламодателя 

❶

  АКЦИЯ**
До 30.04.2021 
действуют скидки до 
50 % **Подробности 
по телефону 

❷

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

,����-����.�������������������
Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? 
Или вы в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? 
Проявляйте активную жизненную позицию и сообщайте новости в ре-
дакцию газеты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, 
отправляйте сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или присы-
лайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-
портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фото-
графиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Марии Мыльниковой, на фото Дарья Платонова
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�Михаил Емельянов: «Помню, 
разбили окошко. Меня вытянул 
семиклассник. Я побежал домой. 
Потом с физкультурником обрат-
но в школу поехали. Море огня, 
море угля, и стоят одни печи».

�Юрий Макаров: «Кто был 
впереди, их, видимо, всех 
вытолкнули в коридор. Они 
там и остались. Меня за 
руку женщина вытащила».

�Тамара Алексеева: «Все 60 лет 
у меня все это на глазах. Я даже 
ночью просыпаюсь со слезами. 
Было очень страшно, и до сих пор 
страшно. Огонь ворвался в дверь, 
разбили два окна, кто смог, тот и 
вылез». 

ВСПОМИНАЮТ ОЧЕВИДЦЫ:

�Аркадий Гаврилов: «Чтобы прыг-
нуть в окно, нужно было взобраться 
на стол. Ну мы все туда ринулись и, 
как рыба в сетях, застряли». 

Смотрите полное 
видео 
pg21.ru 

�Погибших похоронили на следующий 
день в братской могиле, чтобы провести 
демонстрацию 7 ноября. На месте школы 
теперь стоит обелиск • Скрин с видео «Россия 1»
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В Чувашии садоводы-огородники просят решить вопрос с заброшенными дача-
ми. Долгие годы они зарастают травой, которая позже превращается в сухостой. 
А это чревато пожарами. А добросовестным дачникам приходится платить за 
общие расходы, такие как вывоз мусора, проведение газа, расчистка дорог. В 
Росреестре инициировали поправки в закон о садоводстве и огородничестве, 
согласно которым председатель товарищества сможет обращаться в органы зе-
мельного надзора и муниципального земельного контроля для того, чтобы те 
выдавали предписания об их изъятии и продаже. • Фото из архива «Про Город» 
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Новочебоксарск,
ул. Промышленная, вл. 5 
(рядом с речным портом) 
Тел.: 8-987-669-34-19, 37-57-05

�Принцип 
работы двух 
контуров

Более сотни клиентов 
по достоинству оценили 
характеристики печей:

1. Стенки толщиной 
8 мм хорошо со-
храняют тепло и не 
прогорают.

2. Дверца и колосник 
из чугуна отлично 
удерживают тепло.

3. Большой объем 
топки, жар держится 
в очаге и равномерно 
распределяется.

4. Два внутренних 
контура работают по 
принципу русской 
печи: прогреваются 
камни, а не улица.

5. Летом баня про-
гревается за полчаса, 
зимой – за полтора.

Кстати
Производство «Печкин» сотруд-
ничает с базой отдыха «Заимка». 
Это первый показатель надеж-
ности и долговечности изделий, 
так как бани на базе отдыха 
работают по 12 часов ежедневно.

4�#���5
Для пенсионеров дей-
ствуют скидки *Акция 
бессрочная, подробно-

сти по телефону
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Рецепт приготовления
В холодную воду добавить соль, сахар и все 
специи. Довести до кипения и прокипятить 
еще 3 минуты. Полностью остудить. Рыбу 
помыть и удалить жабры. Уложить в банку, 
залить рассолом. Дать постоять при ком-
натной температуре три часа, переставить в 
холодильник. Через два дня селедка будет 
готова. 

Ингредиенты:
50 гр. сахара, 
2 лавровых листа, 
перец горошком, 
3 селедки, 5 го-
рошин душистого 
перца, 2 литра 
обычной воды, 
120 гр. соли.

Присылайте рецепт в «ВК» и 
на почту. Лучшие будут опу-
бликованы. Рецепт прислала 
Ольга Павлова.

�����/W:�:7/�:

�#����������%�������,�%.�'��
������������$����������)���-
�#&�.���,#���'��,�,$1�&���
����!���������������,�%�.-
*�1�D�,���,�%E"�H�������
�������,�K4K-M44�����
���������������!�-
������������',$  ��
D�;����.��E�XS"QYZ[
O\Y]Y\Y^KA"

Редактор Ксения 
Кошкина

�������
�������'�(0+)

ТЕПЛИЦЫ  
@timerstroi21

89603005751, 89871267072

Скидка 5% 
на первый 

заказ
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грузчик и начинающий писатель-фантаст, пишет книгу о 

конце света, действие которой разворачивается в Чебоксарах, 
Новочебоксарске и Канаше • Фото Андрея Андреева

�@3A5�
0;�B1.C�

Видео интервью смотрите на нашем сайте и группе во «ВКонтакте»

12+

Смотрите отзывы 
и видеоинтервью 
по ссылке 
pg21.ru 
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В период пандемии заболеваемость 
туберкулезом в России снизилась
• Фото business-gazeta.ru

ул. Хузангая, 14, оф. 303 в

Возможна 
доставка 
почтой.

8-987-675-75-13

Розница по оптовым 
ценам 10-15 руб.

СЕМЕНА ФИРМЫ «АЭЛИТА»

Нас еще больше на pg21.ru

Найдите 
себе друга

0+
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48-45-77, 8-919-674-72-73

ТЕПЛИЦЫ
matvey-metall.ruи любые изделия из металла

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Николаев велел отправить 
некоторых работников на 
удаленку (0+)  

• Фото cap.ru

Олег Андреев: «Что, опять на-
чинается?!»

Экстренного пациента достави-
ли из Канаша на вертолете за 
35 минут (6+)

• Фото Медицины катастроф

Виктор Юрьев: «Хорошо, но очень 
дорого». 

Сколько зарабатывают 
жители малых городов 
Чувашии (0+)

• Фото из архива «Про Город»

Ольга Петрова: «Не до жиру. Еле 
сводим концы с концами».

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

Подробнее на 
портале  
pg21.ru 

Подробнее на 
портале  
pg21.ru 

Подробнее на 
портале  
pg21.ru 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

Новочебоксарск, 
ул. Промышленная, 80а

37-06-16, 8-927-667-06-16

Работаем без 
выходных

В наличии любого цвета и размера
Доставка
Замер бесплатный

для забора 
и крыши @rusles21

m-less@mail.ru

vk.com/russkiless

www.rus-les21.ru

*А
кц

ия
 б

ес
ср

оч
на

я. 
По

др
об

но
ст

и 
и 

ус
ло

ви
я 

ак
ци

и 
по

 те
ле

ф
он

у

Тел.: 37-58-58, 73-34-73

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 35

 
 

и постоянным клиентам *

от 6 000 рубот 15 000 руб

 
на рынке
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г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 5а 
(ТК «Автоград»)

44 900 
руб.
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МБ 2KC (GB 225)

14 000 
руб.

(г/п 250 кг)

27 490 
руб.

3 000 
руб.

14 000 
руб.

(УЛУЧШЕННАЯ)

3 600 
руб.

6 900 
руб.

(УВЕЛИЧЕННЫЙ БАК, 
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР, 7,0 Л.С., 
ОБЪЁМ 212 СМ3)

10 500 
руб.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ДЛЯ МОТОБЛОКОВ
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0+

Комментирует председатель 
партии и президент научно-
производственной компании 
Faberlic Алексей Нечаев:
– В нашей стране много неравно-
душных людей, которые 
готовы взять на себя 
ответственность, сделать 
лучше жизнь в своем 
городе. Они предлагают 
умные решения в сфере 
ЖКХ, образования и здра-
воохранения, экологии 
и развития городов. Мы 
выбрали лучшие идеи и 
поможем их реализовать.

&	�,�
���	���-���������� �������.
������	�-	�����������
���	
�����/�.
	�������+������

.	��,�?
	����	

/�� ,���)���������*�� �1����
)���1!��� ��'�  ,�%��)����

�%�1&� .�.� $�$0����� )����� ����-
'�� '�,�%�&� ,�'����� ���� ��,��#� ��
,��.�(� ,��.���D+�,�?����%��E"�
��,���� D/��#���1%�E� �,'�����-
�������������,������.���.��.$,��
%�����'�&�0���#�%���������)������
 ,������� ���*�����$� ��#0�#��
',�)%����&�.���,#����0��1���%�-
������.,$)�1!���������,��$0��"

)�� *��*
��  ���$ ����
A@� 3K6�  ,�%��)����� ��� ,���#(�
$'��.��� ������"� ��� ��(� ACA� ����-

.��  ,����� ��� �$�����"� � �� ���'��
�#�,���� %������ ?���������&� .�-
��,#��  ,����������� ����� �%��� ��
.��?�,��*-����� '������*#� D���-
���E�34���,��"�W��#�.��.$,�������
.��������  � $��,���*��� � �,��&�
 ,���%�����  ��,����0��.�(� ��-
,� ,�����&� ���%����� .$���$,�#(�
 ,���,������ �� $�$0������ ��?,�-
��,$.�$,#"�����%�����,�� ,��.��&�
�#�,���.�)�����.�)%��������("

/���*��*�� <����� &�+�
�� �� ,�%��)�������,$%��������
.�)%���,������'�,�%�� ��%��� �,-
.�� %��� �#'$��� ����."� ��� ��� ���-
��1&� ��.� �#� ������ ������� ����-
0��(�?�.��������%��,�(�����$0����
�� �%�����)�����#(����'�,�)��"�
��%�� � �*�����#��  ��!�%.�� �$-
%$�� ���,$%����#� $,����� �� ���-
,�%���"���,�#�� ���'$���#��,���
$������,������ ��(�%#� )����%�-
����������&� �� ���,#��  �� ����-
���$1�� �������� �,��#� ���,'��&�
)�����#������$��� �.������������
����� ��� $��*�("� /�� ,������*�1�
����� �%��� %��$�.�� �#�',����
AK@��#��0�,$����"

��7 �*�����#�� �,.�������.��-
 ,��������)%$��1%���&�.���,#�&�
.�.� �� �&� ������� ����.&� �� )����-
�#��&� .���,#��  ,�%����������
�����)������ �.������  ,���%����
�,���&� �� %�������  ���%�����-
��*�"� �� 9���'�� �� ��,��?�.����
�� ���������  ��%$�� ��� ���%�����
��.���&� .���$����*�1� ��� � �*�-
��������&��������.���������.$ .$�
����,���������',�)%����"�+�����
%���  �,���� �$%$!���  ��!�%.��
� ,�%����� ��,��$����������*��-
��'�0��.�'��� ,���"

���� �����
� � � � � � �
� � � �� � = ��
% ���)��' ��
� � , � �?� -

.���� �� ������ ��,.���"� :��  ,��.��
D���)�#�� ��������� %��� 1�#(�
� �,�������E� � �#�',��� ��,��?�-
.������AK@��#��0�,$����"
�� 7 �,�&� .���0��&� ,������1�&�

����.*���� �0��$-���%���1������-
.�� ��� '�,�%�("� +��� .�)����&� 0���
1�#��� �,�����#����,���������-
)�� (����� ,����������"� ������$� ��
 �%'��������  ,��.�� ���������-
����  ��!�%.�� �� ����� �$,��,#"�
W� �,�� �$%$� %�'���,�������� ��
�%������,�*���� ,�����&� 0���#�
� ,�%������ ����1"� H����� .$ ���
�������,����$)������������� ,�-
��%���  �,�#�� ��,���������&� ��
�.�����������"

�����	�#����������>�9���-
,��� :'�,��"� /�� �����  ,��.��
D7 �,�������  �.������E� ���  �-
�$0��� ��,��?�.��� ��� @4� �#��0�
,$����"� +���%��� 0�����.� (�0���
 ,������� �$,��,#�  �� ����-?$�-
���$� �� �,�(� ,�����(� ����.��,� ��
 ,����0��.�$0����1�����%#(��1-
%���%��34����"
�������)�������$%$!���� ,�-

%������� ��  ��!�%.��� ��,����-
�����&� ��,������,$��� ��&� �����
�$)��&��� ,���%����$,��,"�������
���'$��  ,������ $0������ ���&� .���
��(�0��&� ��  ,�.�������,�����
9���,��"� �� ���,��&� 0��� ��.���
��,� ,������ �#���$�� $� �1%���
)������� ����������� � �,���� ��
��.������������,�%�#(� ,��#0�.&�
�������.������1���"

<����#���������	��������.��
�.�,�� �� �������� �� )����&� ��� ��

���'$���������� ,�',���$� �,����
D/��#�� �1%�E"� ��!��������.��
�$%$����%������ ,���%���� ����-
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лено партией «Новые люди»

�Победители из Чувашии Раиса Чаркова, Дмитрий Егоров 
и Ирина Крылова получили денежные сертификаты на проекты
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Мария Демина,
региональный координатор партии «Новые люди» и 

председатель экспертного жюри
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В Шумерле для борьбы с вредными насекомыми решили привлечь скворцов. 
Специально для этих птиц работники местного лесничества во всех участках 
развесили около 300 новых скворечников. Специалисты объяснили: скворцы  
весьма полезные птицы. Они собирают в земле вредных насекомых и 
препятствуют уничтожению культурных растений. Строительство скворечников 
не просто добрая традиция, а жизненно важная необходимость: работники 
Шумерлинского лесничества помогают выжить птицам, которые впоследствии 
оказывают неоценимую помощь. • Фото Минприроды Чувашии

28 марта около 22 часов в скорую поступил вызов из квартиры дома по проспекту 
Ленина в Канаше. Медикам никто не открывал дверь, и они незамедлительно 
вызвали полицию. На место происшествия прибыли патрульные Равиль Талипов 
и Александр Урослов. К моменту их прибытия хозяину все-таки удалось открыть 
дверь. Мужчина сообщил, что он и его семья, вероятно, отравились угарным 
газом. Полицейские забежали внутрь и открыли все окна. Вместе с медиками 
они на руках вынесли к машинам скорой двух девочек, 6 и 17 лет, которые 
находились без сознания, и 38-летнюю женщину. • Фото МВД по Чувашии 

0+ 12+
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«ОКНА-АМАНТИС»
• Официальный дилер пластиковых окон VEKA от завода 
«Консиб» (Нижний Новгород). 
• Остекление балконов, веранд, установка витражей и раз-
движных конструкций. Индивидуальный подход.  
• Профессиональный монтаж за короткие сроки. Бесплат-
ный замер. Гарантия. 
• Примеры работ в «Шоуруме окон и дверей» в МТВ-центре.

Контакты
Чебоксары,
• ул. Гагарина, 15, телефон 8-917-066-09-03
• ТРК «МТВ-центр», цокольный этаж, место 074, 
телефон 8-919-65-00-444

«МОСОКНА»
• Остекление балконов и установка крыш на балконы, на-
ружные откосы, москитные сетки, детские замки на окна.
• Жалюзи, рулонные и римские шторы, замена ламелей.
• Натяжные потолки. 
• Межкомнатные и стальные двери.
• Рассрочка*. *Предоставляет ИП Архипова А. Е.
Контакты
Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48 
(ДБ «Орион», 2 этаж). Телефоны: 44-61-96, 8-919-679-63-86
Мариинский Посад, ул. Июльская, 25, рынок «Макарий»
Телефоны: 48-03-87, 8-919-679-63-86
«Инстаграм»: mosokna_21

«ТРИ ОКНА»
• Деревянные окна из клееного бруса и массива дерева. 
• Окна из ПВХ-профиля. 
• Многолетний опыт работы, изделия высокого качества.
• Доставка своим специализированным транспортом.
• Квалифицированный монтаж. • Гарантия, рассрочка*. 

*Рассрочку предоставляет ИП Васильева О. В. 

Контакты
Чебоксары, Ишлейское шоссе, дом 8, офис 12
• маг. «Стройландия» (ул. Николаева, 14б)
• маг. «Стройхозтовары» (ул. Хевешская, 15, к. 1) 
WhatsApp: 8-927-852-75-80. Сайт: triokna21.ru
Телефоны: 8 (8352) 67-97-04, 50-79-85

«ОКНА ЛЮКС» 
• Пластиковые и деревянные окна и двери, балконные 
рамы из ПВХ и алюминия, входные группы, фасадное 
остекление, жалюзи и рулонные шторы всех видов. 
• Гарантия 5 лет. Рассрочка* до 8 месяцев. Опыт работы бо-
лее 12 лет. Скидки до 25 %**. *Рассрочку предоставляет ООО 
«Окна ГАРАНТ» **Акция бессрочная, подробности по телефону 

Контакты
Чебоксары, пр. М. Горького, 49;
пр. 9-й Пятилетки, 18/2
Новочебоксарск, ул. Советская, 15 
Телефон 8(8352) 37-03-23. oknalux21.ru

«ПРОФИЛЬ 21»
• Пластиковые окна, балконы, витражи. 
• Профессиональный монтаж. Короткие сроки. 
• Заводская сборка, гарантия. 
• Выгодная рассрочка*. Для пенсионеров действуют льгот-
ные условия**. *Рассрочку предоставляет ИП Дмитриев С. Н.

**Подробности в офисе продаж  

Контакты
Чебоксары, пр-т И. Яковлева, 19, офис 205
Телефоны: 59-02-10, 8-996-643-53-73
Группа «ВКонтакте»: vk.com/oknapvh_
profil. Сайт: oknaprofil21.ru

6+

�Представители 
оконных 

компаний, 
прошедших 

проверку • Фото 
автора 

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

• – Юра не поедет на ры-
балку. У него голова болит, – 
сказала его жена, вытирая 
погнутую сковородку.

• Чем беднее регион, тем 
больше фотофикса-
торов на трассах.

• – Любимый, я хочу с 
тобой поговорить.
– Хорошо, только чет-
ко, коротко и ясно!
– Пять тысяч.

• Браконьер, не рассчитавший 
количество динамита, вывел
карасей на околоземную 
орбиту.

•– Пап, а я сегодня в школе при 
всех президента матом обозвал... 
– Отойди от меня, совершенно 
незнакомый мне мальчик! 

;0J/.14@ 16+

3C.1/C Судоку с сайта graycell.ru0+
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Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ21-00397 от 12.04.2016г. «PRO ГОРОД Чувашская Республика» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Чувашской Республике – Чувашии. (16+). Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер 
скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Сроки рекламных акций – неделя с момента выхода газеты, 
если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603600,  
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 0154, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 03.04.2021. (16+) 50 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чувашская Республика» 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: 
428008, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 55, оф. 402,  
тел.: 8 (8352) 205-600, 202-400, е-mail: red@pg21.ru

1KL=2AJ05=
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление  
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
58 объявлений в номере
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Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227

Бурение скважин на воду. Гарантия .................. 89196654904

Вырубка и распил деревьев .................................... 89373884674
Дачные работы любой сложности! Разберем, построим, 

скосим, вскопаем, покрасим, покроем крышу.  
Выполним много разных работ. Наш материал. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. Вывоз мусора. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел. ........ 89051996571

Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
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Автомобиль «Ниву»  ................................................ 89520246000

B��"-�D��"E&<
Переезд междугородный  ...................................... 89172597885

��7a�����H��;��
Авто + Грузчики. Вывоз мусора, хлама на свалку от ЖКХ. 

Купим металл ........................................................ 89022889805

(�D"<��FG$
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Срубы: 3х5 м – сосна, 3х3 м – липа ........................ 89278608188
Фундаментные блоки, плиты дорожные ......................... 600399

D�$")��<�"�C�F&B
«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН  

АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! vk.com/vannaplus21 ....89697590092

Ванная и туалет под ключ. Сантехника ................. 89276673014

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Акции. Скидки .................................................89677956924

Натяжные потолки .................................................... 89061324020

�7	/W:_/�;	
Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Сантехника, Сварка и другие работы.  

Недорого, качественно, скидки ............................ 89370139698

��;/	&�9�:��&�5	a;�/c
Ремонт окон ПВХ. Москитные сетки .................... 89875765001

��H)<&B�CFG�C"$B
�_�a�9�ab/�;�

Ремонт холодильников всех моделей любой сложности 
на дому. Гарантия до 3 лет. Выезд в районы...... 89276680707

�7W��	ab/c:�+	
�/c
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................. 89373994595

Ремонт стиральных машин. Без выходных.  
Гарантия до 3-х лет. Вызов бесплатный ....89278403246

�W:a:	��	�	W��	
Ремонт ЖК ТВ  ......................................................... 89623211321

�;�+�b�W:�c&�7�2Hb

Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Ремонт в день обращения.  
Качественно. Диагностика бесплатная. Гарантия.  
Обмен старых компютеров ..........................89530136682

)�C�<I<$"(�J
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Дом земля 50 сот, 30 км от Чебоксар .............................. 489603
Дом частный. Аликовский район  ........................ 89871214106

�;��a�
Срочный выкуп недвижимости.  ............. 387721 89278574494
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Электрик. Сантехник. Гипсокарт ............................. 89083041469
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БРИГАДЫ НА СТРОИТЕЛЬТВО
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89852395896
В Москву на вахту и на постоянную работу требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ (с ежедневной оплатой от 1500 до 4000 
руб чистыми ) 15/15. 30/30.  
Предоставляем бесплатное жилье. Питание.  
График с 9 до 17 (час на обед) .......................... 89672695394

Гл. инженер. Можно пенсионер .............................. 89063867938

Грузчики в Новочебоксарск .................................... 89276673372

Инженер ПТО. Можно пенсионер ........................... 89063867938

Мастер СМР. Можно пенсионерам .......................... 89063867938

Машинисты фронт. погрузчика, грунтового катка, грейдеры 

На строительство трассы М12 ............................. 89373776995

Монолитчики, МСК, з/п 2500-3500 ......................... 89196783077

Монолитчики, бетонщики. Производство тротуарной плитки 

в МО. Вахта/постоянная. Высокая московская з/п.  

Питание, проживание, обучение бесплатное ..... 89057055955

Плотники-столяры Работа в закрытом помещ.  

З/п от 60 т. р. .......................................................... 89063200888

Продавец. З/п ежедневная. Г/р 5/2 ......................... 89373959615

Прораб. Можно пенсионерам .................................. 89063867938

Профессиональные мастера-универсалы.  

Плиточники. Маляры. В Москву на рем. квартир.  

З/п от 70000 т. р. .................................................... 89167041848

Рабочие на произ-во деревян. тары.  

Опл. сдельная до 40 т. р. .............. 89278644789, 89373814200

Рабочие на отделку в Москву .................................. 89373815351

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВАКАНСИЙ ПО ССЫЛКЕ ...https://pg21.ru/job

E)B&"$(��B
Клуб знакомств в Чебоксарах приглашает на вечера отдыха 

и знакомств. Бронируйте места ........................... 89379403515

M(FM@<
Межжевание земельных участков  

Технический план на садовый и жилой дом ....8 (8352)734574

����9��:7;�:
Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Пенсион., жилищные споры. ДТП ........................... 89278608188

�5�_	aW:�7;�:
Бухгалтерские услуги  ............................................ 89370145846
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Акции «Газпром»,  
«Ростелеком», «Норильский никель» и др.  
Налог не удерживаем ....................................89876667770

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

Куплю старинные иконы в от 70000 руб.,  
самовары, церковные книги, колокольчики  
и др. антиквариат .............................................. 89306967070

Нерабочие ЖК ТВ, ноутбуки, принтеры,  
электронику ........................................................... 89623211321

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

NE"��D<&B
МАГИЯ ДОБРА. ОБРЯДЫ НА ХОРОШУЮ 

РАБОТУ, УЧЕБУ, ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, УДАЧУ, 
ДЕНЬГИ. СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СНЯТЬ ЛЮБУЮ ПОРЧУ. 
ПРОДАТЬ БЫСТРО АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ,  
ЗЕМ. УЧАСТКИ ................................................89278476564

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи.  
Защита от врагов .................................................. 89053423939
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• Из оцинкованной трубы
• Съемная крыша




