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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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В минувшие выходные на химическом предприятии слу-
чился пожар. Горел один из складов полимерной тары, 
сырья и готовой продукции. Потушили оперативно. 
Пострадавших нет. Но тем не менее случившееся 
вновь привлекло внимание прокуратуры. Предпри-
ятие ждет новая проверка. 
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Позади у земляка 
более 20 регионов 
нашей страны • Фото 
vk.com

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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e-mail: red@pg21.ru 
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❶ Тушение 
недавнего пожара 
❷ Андрей Фомин: 
«Мы комплексно 
занимаемся 
проблемой. Я 
думаю, мы ее 
решим»

Полное интервью 
с прокурором 
республики
pg21.ru 

12+

ПОПУТНО ВЫЯВИЛИ 
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО 
ПРОБЛЕМ:
1. Стационарные лаборатории 
в санитарной зоне и городской 
черте, которые должны были 
круглосуточно фиксировать 
превышение в воздухе опасных 
веществ, этого не делали, хотя 
передвижные лаборатории в то 
же время фиксировали.

2. Нет полного перечня предпри-
ятий города, которые использу-
ют хлор.

3. Жалобы, которые поступали 
в администрацию Новочебок-
сарска, не были направлены в 
уполномоченные органы.

4. На главном химическом 
производстве нет алгоритма 
действий при меняющихся 
погодных условиях (например, 
при сильном морозе или когда 
падает атмосферное давление).

Глава администрации Новочебоксарска 
Павел Семенов о последствиях недавнего 
пожара:

– Лабораторный центр «ФМБА 29» 
замерил концентрацию хлора и 
оксида углерода возле «Химпро-
ма» и в 4 контрольных точках 
города. Превышений не обнару-
жено. Также Роспотребнадзор 

в 3 точках Новочебоксарска про-
извел лабораторные исследования 

проб воздуха на превышение ПДК на 
хлор и гидрохлорид. Угрозы жизнью и 

здоровью людей отсутствуют.
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Магазин работает с 09:00 до 
19:00 • Фото Яны Ли
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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

В нескольких домах на 
время отключат свет (0+)

С 5 по 8 апреля в городе пройдет 
полное или частичное ограни-
чение электропотребления. Это 
связано с проведением техниче-
ских работ. График отключения 
смотрите в нашей группе: vk.com/
pgnovchik. 

Новочебоксарца 
осудили за нападение 
на несовершеннолетних 
девочек (16+)

21 июля 2019 года и 28 июня 
2020 года 49-летний мужчина 
нападал на 17-летних девочек 
с целью насилия. Но в обоих 
случаях жертвы оказали сопро-

тивление. Мужчине назначили 
8,5 лет колонии строгого режима.

В ДК «Химик» 
провели фестиваль 
«Студенческая весна» (6+)

24 марта в ДК «Химик» прошел 
республиканский фестиваль. 
Участие приняли более 400 сту-
дентов из 23 профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашии. В этом году фестиваль 
был проведен по 8 направле-
ниям: «Инструментальное», 
«Танцевальное» «Вокальное», 
«Театральное», «Мода», «Ориги-
нальный жанр», «Журналистика» 
и «Видео».

• Фото ks-21.ru

• Фото cap.ru
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Подробнее 
смотрите в нашем 
сюжете:
pg21.ru 

�Уже к лету новочебоксарцы и гости 
города увидят обновленный яркий 
фасад. На данный момент здание 
стоит без стеновых панелей с 
одной из сторон • Фото «Про 
Город»

�Владимир 
Романов

�Проект 
реконструкции 

фасада

,��������������	������	!����-�	������%
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» 

16+
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Шторы отшивают от трех до семи дней 
• Фото Яны Ли, на фото Мария Иванова

Нас еще больше на pg21.ru

Найдите себе друга 0+
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Андрей Андреев, журналист  
• Фото «ПроГород»

 �	%���
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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.

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

•– Пап, а я сегодня в шко-
ле при всех президен-
та матом обозвал... 

– Отойди от меня, совершенно 
незнакомый мне мальчик! 

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

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

• Электрик Жора мечтал 
стать спортсменом.
Спортсменом он так и не 
стал, но разряд получил!

• Важно встретить челове-
ка, с которым однажды со-
гласишься растолстеть.

&�+,-�!. 16+

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Малахов раскрыл все тайны 
эльбарусовской трагедии 
(16+)          

• Скрин с видео «Россия 1»
Ольга Ким: «Впервые об этом 
рассказали на телевидении».

В Канаше из горящего дома 
эвакуировали 170 человек (16+)

• Фото народного корреспондента 
«Про Город» 

Николай Михайлов: «Это ж новая 
крыша после капремонта».

Николаев велел отправить 
некоторых работников на 
удаленку (0+)

• Фото cap.ru

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

На трассе возле 
Новочебоксарска 
вспыхнула «газель» (16+)

• Фотона«Про Город»

Ян Иванов: «Часто стали гореть 
автомобили».

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 
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��**��4�#,���)��(�����(���4�����-���
�����5������)��4��,�� *Акция бессрочная

На рынке «Новочебоксарский» 
десятки моделей шапок • Фото Яны Ли, 
на фото слева горожанка Регина Порфирьева
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���3� ��*��������,� .*+� �/����+�
��)�� ( *�� ��+�5� ����� �� ����� ���
������ ��� ������ K� 222� ��(*�%"�
��*����5�N��*��� �����5���*��,

>�#����+���������IK����'
��� �� ��+���� 8&���� �� �&�4��*5'
��%� ������� ��������� 9�������'
��;,�� (��*������3���(�)���*�%,�
�)��%������3����*��J�*�������#'
����"� ������+� ����+��*�� ��(�)��
������,� L������ �%� ������������
3�/�����)����5�����"�/���� ����'
*��0�B�'��*������,

������ �������.�� /��� 8��� ���
���� %� �� ��� ���*�)��%� ��� �'
� �,� ������ ���)�*�� �*�������
(���*����������*5��� ������(�*�'
���� �� ����"� ��� ���*�� E12� ��*�'
� 3� �����"� EH� ��*�� 3� ��)�*�%"�

EI� ��*�&����"� �����&������� ���
����������*�� 3���)�*�%������%�
�� ���E22�222���(*�%,�

?������ ���	<�.� �/������ ��
�*�)�#$��� ��� �� ��� ��� 9��*'
���?��(��);@���)��� ��%���5����
������C�RS,TUVQRU]Z^]UV_^Y["�/��'
( � �������5�+� �� ������ �����*5'
� 3����������������)*�-���%,�� 
• Фото рекламодателя

(�&��������	��&�����	�����	�������	
����	)*����	+��&���,
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�Одна из трех 
победительниц 
Галина Ванюкова

Галина Ванюкова (1954 г. р.) – 
постоянный клиент сети 
«Волга Ломбард». Первый 
раз обратилась за услугами, 
когда у родственницы сгорел 
дом. Она решила помочь 
ей деньгами. Когда начался 
розыгрыш, Галина Ванюкова 
согласилась на участие, потому 
что верила в победу. Ну уж 
очень она хотела подарить этот 
телевизор своей сестре! Так 
и получилось. Пенсионерка 
очень довольна работой 
ломбарда и хвалит работников 
за чуткое отношение и хорошее 
обслуживание.

�ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ПОБЕДИТЕЛЯ

&������
Новочебоксарск
• Ельниковский проезд, 2, тел. 8 (8352) 44-99-66
• ТД «Антей», Винокурова, 16, тел. 8 (8352) 76-77-76
• 10-й Пятилетки, 62, пом. 148, тел. 8 (8352) 49-90-22
• Советская, 11, тел. 8 (8352) 59-59-38
Сайт: volgalombard.com
«ВКонтакте»: vk.com/volgalombard
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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.

-��"��������	'�����	���
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���.
����	����'���	����������	��	��
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-�*�#$�%� ���� ���)*�-��5�
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��� ����)�"� �������� �*�� ����� � ��
�����3���������9����&����)�%;,�
�����+� 9��� ��*#)�;� ��������'
��*��8������������%���%���������
)*+�����"�/��( �)��5������-����5�
���+���5� ���4������� �( /� ��
���-)����"������ ����/��#���)�'
*��5�����-�#$�%���������*�/��,

/�� '�	'���� �������*��
E1� KI<� ���)*�-���%� ��� ���� 3�
���*���� ������,�L�� ��3� EFE� ��+�'

�������*������������,� ���������
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-�*����� �������5�+� �������� ��
�������5�+�������)� 3����� /��"�
��*�����������#��+,

A���������������������*5���
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���������%����������������������
9��� �� *#)�;,� �($�����������
(�)�����)�*5��������)��5���*��'
� ��������� ,�� • Фото  предостав-
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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• Фото из архива 
героини статьи

&������
Ждем вас в новом офисе по адресу: 
Винокурова, 36 (в шаговой доступности три остановки обществен-
ного транспорта)
Телефоны: 8 (8352) 37-91-55, 37-90-55
Еще больше отзывов читайте на сайте: alleya-pamyati21.ru

�+������12
Заказывайте памятник в «Аллее Памяти» и получите нанесение портрета в по-дарок.

При заказе благоустройства могилы плиткой «Калифор-ния» скамейка – в подарок.
Гранитные памятники от 12 800 рублей. 
* Предложения действуют до 17.04.2021 при полной оплате заказа. Подробности по тел.
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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.
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Адвокат Владимир 
Усанов  • Фото из архива 
газеты «Про Город»

Дорогие сотрудники следственных органов и 
ветераны этого ведомства!

Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. В вашей нелегкой и 
опасной служебной деятельности важными моментами остаются преданность 
долгу, служение закону и народу, умение принимать решения в самых сложных 
ситуациях и высокая степень ответственности за порученное дело. Ведь именно вам 
доверена высокая миссия – бороться с преступностью, противопоставляя кримина-
лу четкую и слаженную работу профессионалов. Ваш долг – свято хранить верность 
присяге и долгу перед Отечеством, находясь на страже закона. От вашего профес-
сионализма зависит безопасность и благополучие жителей нашей республики, вера 
людей в торжество справедливости.
Желаю всем крепкого здоровья и удачи, счастья и благополучия, энергии и 
оптимизма, успешного осуществления намеченных планов и дальнейших успехов в 
ответственной и очень нужной нашему Отечеству службе.

Владимир УСАНОВ, начальник СО СУ МВД Чувашской Республики в 1993-1997 го-
дах, ныне почетный адвокат России

 =-�,= Судоку с сайта graycell.ru0+
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�EFGHGFE&
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
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

Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Спил деревьев, обрезка веток ................................ 89196769607

EH1G
Автосервис «Борус» 

Ремонт авто. Замена масла бесплатная ............... 604606

Ремонт глушителей, порогов ................................... 89276696307
Сварка пластмассовых бамперов 

СТОА «КЛЕН» ........................................................ 89276696307

��G�?d

Выкуп авто. После ДТП. Кредитные. 

Деньги сразу. «Газели» и ком. транс ..........89176516747

EH1G��>�HGI-A
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3м. Грузчики................................ 89530148332
«Газель». Грузоперевозки. Грузчики .................... 89196776629
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, Надежно ....... 89623217321, 217321
«Гзель»-самосвал, вывоз строит. мусора, 

перевозка торф, песок, ОПГС, навоз .................. 89278425888
Грузчики – 150 руб. ПЕРЕВОЗКИ .......................... 89370148940
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

�G�?GJL�J�G7�L���
Авто + грузчики. Вывоз мусора, хлама на свалку от ЖКХ. 

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

/�FHA�A&G�1J
����.d

КВАРТИРУ СРОЧНО!  ....................... 89276670104 89276671732
1-к. кв. Советская. 750 000 р. ................................. 89603110638
1-к. кв. Юраково  ...................................................... 89656823161
1-к. кв. (Моргсити)   .................................................. 89871266040
1-к. кв. В.-Интернац., 45, 3/9, еврорем ................... 89063843399
1-к. кв. Парковая, д. 13, 2/5. 1070 т. р. ................... 89877354078
1-к. кв. Первомайская, 3/5  ..................................... 89603110638
1-к. кв. Речной б-р, д. 3, к. 1, ремонт  ................... 89196525464
1-к. кв. Южная, 7а. 1480 т. р. ................................... 89051975329
1-к. кв. Советская, д. 7 ............................................ 89871266040
1-ком. кв. Речной, 3/1 ............................................... 89083073709
2-к. кв. 10-й Пятилетки, 32, 5/9  .............................. 89063843399
2-к. кв. «Киевка-распашонка» ............................... 89603110638
2-к. кв. «киевку-распаш.» ........................................ 89674727645
2-к. кв. Солнечная. 1300 т. р.  ................................. 89051975329
2-к. кв., 10 Пятилет, 46, с рем .................................. 89199798550
2-к. кв. 10-й Пятилетки 36  ...................................... 89871266040
2-к. кв. Молодежная, 16 ............................................ 89871266040
2-к. кв. Солнечная, 26. 5/5 ........................................ 89033221071
2-комн. кв. 1000000 .................................................. 89083073709
3-к. кв. 10-й Пятилетки, 62. 1750 т. р.  ................... 89603110638
3-к. кв. Парковая, хор. Срочно! 1900 т. р. ............ 89674727645
3-к. кв. Строителей, 34  ........................................... 89871266040
3-к. кв. Южная, евроремонт, 95 кв. м, 2-лоджии. 

Собственник .......................................................... 89050288615
4-к. кв. Речная, д. 6  ................................................. 89871266040
Гостин. Винокур., 34, 4/5, 18 кв. м, рем ................. 89199798550
Гостинка, б. Зеленый, 17, ванна ............................ 89603110638
Гостинка, Винокурова, 36 ........................................ 89871266040
Дачу, Энергия, 2  ...................................................... 89199750305
Комната, Коммунистическая, 8 ............................... 89871266040
Секцию, б. Зеленый, 13, 18 кв. м, 280 т. р. ........... 89613426001
Советская, 27, 230000  ............................................. 89083073709

��G�?d
Квартиру. Срочно! Любую  ............. 89276670104 89276671732
1-, 2-к. кв. за наличные ............................................. 89876608430
Дом, дачу, земельный участок................................. 89053426325
Квартиру  ................................................................... 89877353108
Квартиру в Атлашево  ............................................. 89871266040
Квартиру за наличные  ........................................... 89196564597

��.d
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89196705315
2-к. кв. Сутки, длит. или продаю .............................. 89053410740
Сдам светлую, уютную гостинку 15 кв. м в центре. 

С удобствами, порядочным людям ...................... 89370107357

���L�G
1-, 2-к. квартиру ....................................................... 89876608430

�����	��	��a
Сдаю, ул. Советская, 7, нежил/помещ ................... 89196766806

�J�BL"�a�e
Продам гараж с погребом ..................................... 89053426325

�1>GA1�KC&
Альпинист. Строительство ...................................... 89176648284
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Кровельные, плотницкие и др. работы .................. 89276677936
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи. Кровля. 

Пенсионерам скидки ............................................. 89875783696

>�&G/1�A�G1F�K-E
Ремонт квартир. Замена труб, сантехники. Гарантия .... 480936
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! 

vk.com/vannaplus21 ........................ 89697590092 590092

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

Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная, туалет под ключ  ....................................... 89876779888
Ванная, туалет, квартиры под ключ ....................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 

Подбор материалов со скидкой до 15 %. Качество. 
Гарантия. Подр. по тел. ................................................... 384290

Ванная и туалет под ключ. Сантехника .................. 89276673014
Демонтаж стен, полов. Стяжка ............................... 89030658080
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89373909005

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

Акции. Скидки .................................................89677956924

Натяжные потолки недорого! Слив воды! .......... 89178889984

Обои. Шпаклевка. Покраска. Электрика, сантехника, плитка, 
линолеум ................................................................ 89278500776

Обои, аккурат., шпатл., жен. .................................... 89871260773
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпаклевка ............................ 89278493813
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, шпаклевка, покраска, выравнивание ........... 89603080856

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

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

Плиточник  ................................................................ 89034768680
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Ремонт квартир под ключ  ..................................... 89603070044

Ремонт квартир под ключ. 

Декорат. покрытия. Стены и полы. 

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

Ремонт квартир. Все виды. Под ключ .................... 89176519283
Ремонт кварт. Семейная пара ................................. 89050285857
Ремонт полов, стен, потолков .................................. 89877362487
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Натяжные потолки, 

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

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

Недорого ......................................... 89379550761 89053427855
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ДЕКОРАТИВ. 

ШТУКАТУРКА ....................................................... 89196632159

���=	:�L�
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821

Ванны. Реставрация! Акция! 

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 

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

Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89083059865

�b?	�=�L�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена эл/проводки. Гарантия .............................. 89279985198
Замена электропроводки.  Профессионал .......... 89674701213
Замена электропроводки ................................................... 606997
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907
Ремонт и установка люстр (пульт)........................... 89196517266
Электрик, замена эл/проводки ................................ 89176798550
Электрик. Все виды работ.  ................................... 89603137409
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Электрик. Гарантия. Алексей .................... 765820, 89279990429
Электрик. Люстры. Розетки. Проводки .................. 89523121103

Электрика. Гарантия. 

Недорого ..........................................................89877362497

Электрика в доме. Дом. мастер .............................. 89083003530
Электрик с выездом ................................................. 89520252926

����"�.�	�L"�
?���e
Алюм. рамы. Пластик. окна. Обшивка ............................. 599070
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 495749
Балкон под ключ. Окна, обшивка .......................... 89875765001
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Обшивка балконов, бань лоджий вагонкой. 

Утепление пеноплексом ....................................... 89379534438
Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ......................... 89875765001
Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098

�AHG1/L�
Стрижка собак и кошек от 500 руб. .................................. 370192

1�?/A-E�FKC�FG&E
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

Автоматич. стиралок.

Все виды ремонта. Гарантия ........................89876617007

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
��������	��
���������
�
����	���
�������������

������	��275422

Рем. стир. машин. Гарантия. 

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

«Атлант», «Бош», «Самсунг», «Стинол», LG, «Индезит» 387001
Ремонт ЖК ТВ, микроволновых печей, 

бытовой техники .............................................................. 211321
Ремонт ЖК ТВ Выезд. Гарантия ........................... 89278445044

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 ЖК Выезд на дом ................................ 89063878055

Швейных машин. Василий  .................................... 89278517053
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
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Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем 

клиентам. Любые модели. Реальная гарантия. 

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

Ремонт стиральных машин.
������ !"#� ���$%$#&�'�
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89278403246

Автомат. стиральных, швейных 

машин. Все виды ремонта. 

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

Авт. стир. машин. Недорого .................................... 89373994595
Авт. стир. машины. Недорого .................................. 89603004844
Рем. стир. маш Уст. Стаж. Гарантия................................. 672083

Ремонт стиральных машин.
�$.�/$+&�%����!�!0�*!1+$%+1�

89674760325
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................. 216793
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

�=	?	���=G�

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

Телемастерская. Вызов бесплатный, 

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

�:�?�.L?`�L�L

Ремонт холодильников. 

«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG 

и мн. др. на дому. С гарантией .....................89176528585

Ремонт холодильников всех 

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

ЗАМЕНА РЕЗИНОК ХОЛОДИЛЬНИКОВ ................ 89176760809
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

�����`d=	�e"���a7`
Скорая компьютерная

,!/!23������"�*�+,)$&#�-
89176676647

Ремонт компьютеров 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 
Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия. 
Приеду быстро ................................................89530136682

Компьютерный мастер. 
и ноутбуков. Ремонт в день обращения. 
Качественно. Диагностика бесплатная. Гарантия. 
Обмен старых компютеров  .........................89968526380

Компьютерный мастер.
	�/!#&�1!/,34&�%!��
��#!5&*51!������"!%!6!��

�$+&%!-1$�7����$%$#&�'��
����"�*�+,)$&#�-��7%��"�/�

��&�0�#���(8�/�#5&
89951041621

Заправка картриджей, ремонт принтеров ........................ 211321
Настройка и ремонт компьютера – от 250 р. 

Бесплатный выезд на дом .................................... 89176709219
Ремонт компьютеров недорого ............................... 89875787473
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

>EI/G�
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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

Акции «Газпром», 
«Ростелеком», «Норильский никель» и др. 
Налог не удерживаем ....................................89876667770

Бивни мамонта  ........................................................ 89613438744
Велосипеды, электроинструменты  .................... 89613393363

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. Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, ванны, батареи, 

газ. колонки, металлический хлам, рога, 
метал гаражи ...........................................607101

Дорого Вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 
холодильники, батареи, газ. плиты, 
ванны, стир. машины, металлолом, 

радиодетали ...................................89196574886

Катушечные магнитофоны. Усилители. 
Проигрыватели. Муз. центры и т. п. ....... 275530 89279967697

КОМПЬЮТЕР НОУТБУК, МОНИТОР ...................... 89276671841
Купим дорого старинные иконы от 70 тыс. руб. и др. 

антиквариат .......................................................... 89306967070

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 
эл. платы, изм. приборы, КОНТАКТЫ, ПСР, МС, РК, 
олово, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18, ТК, ВК, токарную 
оснастку, монеты СССР. www.specresurs21.ru ... 38-20-06

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

КУПЛЮ
�9:����;�����������

<�$-1$=
�<7!"!)3+1=
89603109292 89370159292

Лом бронзы, медь, алюминий, латунь, платина, золото, 
серебро и монеты. Часы, статуэтки. Янтарь, знаки, значки, 
предметы старины и т. д ................................................. 672083

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Покупаем полиэтилен, стрейч ПВД  .................... 89876780775
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

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

����.d

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

Радиодетали осциллографы вольтметры
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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 
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Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически получите 
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Главный редактор: Карелин Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 
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Вакансии Описание Контакты

Автомойщики
На груз./лег. 
автомойку 670366

Водитель кат. Е На SСANIA 488805

Главный инженер
Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Грузчики
З/п 23 т. р. с о/р 
на погрузчике 89276673372

Заработайте 
дополнительно

До 25 т. р. 89196638119

Инженер по ОТ, ПБ, 
ГО, ЧС 
Спортинструктор 
Массажист 
Санитар(-ка) 
Повар 
Официант 
Слесарь 
Горничная 
Уборщик территории

В санаторий 
«Надежда» 770626

Инженер ПТО
Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Курьеры По г. Новочебоксарск 89648615575

Мастер СМР
Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Монолитчики
Москва, з/п 2500-
3500 руб. 89196783077

Монтажники системы 
кондиционирования 
и вентиляции

Вахта в Москве и 
МО, постоянная 
работа

89519907507

Парикмахер 89877373701

Вакансии Описание Контакты
Плотники 
Строители

З/п сдельная 89875783696

Повар в столовую
Г/р 5/2. З/п 20000. 
Проезд и питание 
бесплатные

8(8352)737712

Подработка на 
телефоне только 
входящие звонки

Можно б/о, 
бесплатное 
обучение

89956595277

Помощник пекаря
Смены ночные 2/2, 
з/п от 1000 р. 89050273601

Прораб
Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Работа в Москве З/п 100 т. р. 89033595385

Рабочие

Б/о, на завод  
г. Ногинск, МО, 
М/Ж, ВАХТА 30 дн., 
2-раз. пит. (обед + 
ужин), общежитие, 
выезд организован. 
З/п от 45 т. р.

89603080197

Рабочие

В совхоз, 30 дн. 
ВАХТА, 3-раз. пит. 
проезд, проживание 
б/плат. З/п сдельная 
сразу после вахты, 
выезд организован

89603080197

Рабочие
На переработку 
полиэтилена 89876780775

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

89278644789 
89373814200

Вакансии Описание Контакты

Рабочие

На переработ и упак.
овощей. Домодево, 
МО, ВАХТА 15 дн.,  
3-раз пит. общежит., 
пит. хорошее, 
проживание

89276676550

Рабочие
На произ-во чипсов, 
м/ж, ВАХТА 15 дн., 
з/п 22 т. р. за вахту

89603080197

Рабочие

На керамзито-
бетонные блоки 
г/р 07:00-14:00, 
з/п 1 раз в нед.

89603141221

Разнорабочие

На прачечное  
про-во, 15 дн. ВАХТА, 
з/п 23 т. р., 3-раз. 
пит., общежит.

89527594285

Сварщик
На прозв-во 
метал. дверей 89876780775

Сварщики

На ДСК, вахта 15/15, 
Нижегор. обл., 3-раз. 
пит., проезд беспл. 
З/п 50 т. р. в мес.

89196586554

Строители 
Отделочники 
Электрики 
Сантехники 
Маляры 
Разнорабочие

На пост. работу  
в Чебоксарах.  
З/п своевременная

89603033012

Вакансии Описание Контакты

Уборщицы(-ки)- 
оператор 
поломоечных 
машин в ТЦ

График работы 2/2. 
З/п достойная и 
своевременная

89061329051

Упаковщицы(-ки) 
грузчики

На кондитерскую 
фабрику, ВАХТА 
30 дн., МО, 
общежитие, пит., 
выезд организован. 
з/п 50 т. р.

89603080197

Формовщики

На завод,  
ВАХТА 15 дн., МО,  
з/п 70 т. р./ в мес. 
выезд организован

89527594285

Швеи 
Грузчики 
Раскоройщики

В связи большим 
объемом работы. 
З/п сдельная

89876660704

Электро- 
газосварщиков на 
полуавт. 
Грузчики-
разнорабочих 
Сборщик дверей 
Упаковщицы(-ки) 
погонажа 
Шлифовщица(-к) 
Станочники 
Электромонтер  
по рем./ обслужив. 
оборудования

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

89093020811
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Замена ткани, механизмов, ремонт меб. ......................... 388624
Замена фасадов, столешниц. Ремонт .................... 89875765001
Перетяжка мягкой мебели.  ................................... 89176794229
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.  

Ремонт. Недорого ................................................ 89656830331

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

P�KP!A
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Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110

Юридические услуги с гарантией результата.  
Консультация бесплатная ..................................... 89196659176

Юридические услуги с гарантиями результатов.  
Консультация бесплатная ............................................... 497505

���7.�L�L
Веселый тамада, DJ ......................... 89530181300 89022495425

�G&GM/A-A�
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Гардины, плинтусы, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673

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

Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Замки: врезка, вскрытие. Плотник .......................... 89603062167
Мастер-опыт. Электрика, сантехника,  

мебель .............................................................................. 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89379501326
Работы по дому. Недорого ..................................... 89373964412

I/E-G&�1HE
Выбор хороший.  

Серьезные знакомства ......................................... 89603126727
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89603085677
Женщина познакомится с мужч. ............................. 89061323535

9IG1�>A-E
Гадание. Возврат любимого человека. Сохранение семьи. 

Приворот. Отворот. Снятие порчи, невезения, безденежья. 
Избавление от телесных и душевных недугов и пагубных 
привычек ................................................................ 89876640339

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

Снимаю порчу, помогу при всех недугах, диагностика 
по телефону ........................................................... 89613392277

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

ТЕПЛИЦЫ
matvey-metall.ru

• Из оцинкованной трубы
• Съемная крыша




