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• Фото Андрея Андреева, на снимке Эльвира Якимова
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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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«Частенько без масок на 
кассу подходят. Мы 

не обслуживаем их. 
Заставляем надевать. 
Обычно идут в сосед-
ний магазин и берут 
там маски. Только 

после этого обслужи-
ваем».

Смотрите 
репортаж с 
рейда на
pg21.ru 
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министр здраво-

охранения 
Чувашии

Межведомственные группы проверяют 
ношение масок в общественных местах 
• Фото «Про Город»
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«На пару минут сняла 

маску, чтобы поесть, 
а потом покупатели 
пришли, и забыла 
надеть. Что грозит, не 

знаю, конечно, пережи-
ваю. Я привита, у меня и 

сертификат есть...»

Надежда Михайлова
, п

ро
да

ве
ц:

Валентина Тимофее
ва

, п
ок

уп
ат

ел
ь:

Светлана Зеленцова
, п

ро
да

ве
ц:

 «Соблюдаем масочный ре-
жим постоянно. Никогда 

штрафов не получали 
ни я, ни родственники. 
Думаю, маски спасают 
от вируса. Боимся, по-

этому носим. Прививку 
вот пока не сделала, но 

планирую».

  КСТАТИ
Ежесуточно число за-

болевших в регионе 
увеличивается 

в среднем 
по 50-60 

человек. 
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Алла Салаева 
заместитель председателя Кабмина Чувашии
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Александр финишировал в 
гордом одиночестве, опередив 
ближайшего соперника на три 
минуты • Фото vk.com
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График работы – 09:00-19:00 
• Фото Яны Ли. *Акция бессрочная, 
подробности у продавцов
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Новочебоксарец занял 
три призовых места на 
первенстве России (0+)

Воспитанник спортивной 
школы № 2 Михаил Терентьев 
участвовал в Первенстве России 
по спорту лиц с ПОДА. Спортсмен 
собрал полный комплект наград 
соревнований: 1 место - метание 
диска, 2 место - толкание ядра, 3 
место - метание копья.

На въезде в город убра-
ли знаки ограничения 
скорости (6+)

Знаки ограничивали скорость на 
40 км/ч. Многим автолюбителям 
за несколько месяцев пришли 
штрафы за превышение скорости 
на этом участке. В ГИБДД поясни-

ли, что комплекс фотофиксации 
выведен из эксплуатации с 29 
июня до момента, пока его не 
перенастроят на 60 км/ч.

Семья Яковлевых от-
метила золотую свадь-
бу(0+)

В преддверии Дня семьи, любви 
и верности в ЗАГСе отметили 
золотую свадьбу супруги Вла-
димир и Людмила Яковлевы. 
За годы брака они вырастили 
дочь и сына, у них подрастают 
трое внуков. Основой прочного 
брака они считают труд, люби-
мую работу, умение уступать 
друг другу и, конечно, любовь!

• Фото cap.ru

• Фото nowch.cap.ru
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Смотрите 
видео с места 
происшествия на
pg21.ru 
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Эльвира Якимова
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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

16+6���"��#�����������
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Уроженец Чувашии вместе с супругой около шести лет живет в 
подмосковном лесу. Сожители ютятся в самодельном доме из досок и 
полиэтилена. Василий, так зовут настоящего подмосковного Робинзона, 
рассказал, как выживает зимой, где зарабатывает, чем питается. Говоря 
о малой родине, он отметил, что в Чувашии нет работы, поэтому он тут. 
Подробнее: pg21.ru/t/b20 • Фото с YouTube «Сансара»
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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

�$6%7�89�:%�(6%;<�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Техосмотр для страховки теперь не 
нужен, но не в июле • Фото из архива 
«Про Город»
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Журналист Андрей Андреев 
• Фото «Про Город»
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&#��(���)��� ��������)�
� ������*��! ������������! �+�
'�"�����������.������'��*���%�
 �$��#������" ��������!��%�
�������+�!��������&���+�
�����$� �����"�'������
'����&���+������-������!����+�
74����. ��9*��! !����"��#&�%�

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

+���	�������
����!��2
0��.�!�"���%��+�" �$����+�
���,�� ��#���!���!+����.�������
�����#)�*�V��&���%��,���
�!" �������*� ��������-!��
��������������#'��#���%�
�#(#�����&!������!�!�!�#��!�
�!���*����!(�!�������!-��
)��!�����$��"�-!������&��$��
���� �'�����������(����������
�#�����#����+�!���#(�***�0!&���
��-!����!���,���)� �(������
$!'���� ���+�����)��!�!���!�
��$����+*

�.
�=*7%6%&
человек-оркестр из Козловского района играет на 8 

инструметах, работает в сельском клубе и занимается стройкой 
• Фото Анны Ивановой

>8';)�
�$�?%7@�

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью по 
ссылке 
pg21.ru 

12+

?����5
�
��
�"������"���
�
�
��0���	�
;������ (6+)

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

Снимать клеща следует очень 
осторожно, чтобы не оборвать хоботок  
• Фото из архива «Про Город»

?���"��������		��"����	��
"3���
�!+���5���5��!�	�����

	
���� 3��	�"��<�����5���
"���


���	��3��!	��������

Z�������,��!������������.������
�"���$�Z�"�� ��������#��� ����*�����!�
 !���� �����������$#�!����������+��Z�
.��� ��� #�������!������"�����7������
��%�9��������#'�!���*�Z���" ��! ��
�����"���'#!���! ������ ������!�
���! �������)�� �����#-$��Z����RT��!�*��
.� ����%���!��� ��.���*�� ��! ����(�)�
 �$��������-!�!�"����� !���"�������!N�
\]*C^_`\@ff@a?gARH*���'�����!���(!.��
����! ����#��$��!���+������ !�+�"��
�!�!�����N�T<�JJ�<R��Q�<P<�IT<�JJ�<R*��

На реставрацию ванны уйдет всего два 
часа • Фото рекламодателя

До

После
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�!������!�'���������������" ���*���
���#�-!�!�������"���+����!-��+���
�� �-������!�� !"#����!������$#�
�!��#��������������������&!���!��
�����!.����)�����!�����)����'����*�

9�3	
	���	
�+���.������.����
 ���" �����"���%�7�����9������
����� � #"���� �!�! ������� �!����
���� ��� $��!!� HJ� �!�� '�����!��+�
�'.�����!��!��������)������ #��
�����'����!-��.���!�!���.��" ��
���+*� 
��.��� +� ��$���!����#�
" ��'������#� '�!��� ��!.��� ����#"�
��!��!��*�

:�
�
���35�	���" !�������+�
!�� �����#O� ��� TI�=*�	����-!� #� ����

�!�� ��'��-������ � �'#� ��"�������
��%��#��#���-������"���'������+�
 ��� �&���OO*� 8���!� ����(!��!� ��
������ '���'&����� .��� ��� �� �����
&��� ���"���+�  �$���!�� ��� ���!����
��������! ��*�L����!�� !�+� �$����
�� 7�����9� �$ �������� $��!!� HTT�
���+&����!����������!��������������
����������� ��"���!�����  �$��
���*�

�
������������
�'��!�#������
��� "����*� ��'����!� ��-!�! �� "��
'��! ��� "�� �!�!���#� RJ�RK�HK��
���� ��� "���-!�� �" !�!�����+� ��
��'������ ������ " ����!�� �� �# �
���# ���� �� ���-!� ��!��!�� " !��
�� ��!������  ��&!�*� 4� ��!� ,���
�$���%����$!�"�����*���������" ��
'���%&!���� ��.��� �� ��� ���#� ��

�!��� '��! �� ��� "��#&�!�!� ��"���
���!���#%������#OOO�;=*

/��8��  ��� ��!� "��������
��!��������������!�'�+��#��������!�
Chij*^]f@�^?]^f*bg� ���� '�����!� ��
����� " ���-N� Q5Q;TR6� RJ�RK�HK*�
�  * Предложение действительно до 
17.07.2021. Подр. по тел. **Рассрочка 
предоставляется ООО «Олкон» ***Акция 
бессрочная. Подр. по тел.

&���	��������
'
	�����

�Окна изго-
тавливаются 

от 7 дней в 
зависимости 

от сложности  
• Фото рекламо-

дателя 

/�������
Чебоксары, пр. Ленина, 34
Телефон 
8 (8352) 
20-24-14
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Если вы увидели редкое явление или сделали интересное фото, пришлите его в нашу группу во «ВКонтакте» 
vk.com/pgnovchik, и, возможно, вы увидите его в новом номере газеты и в ленте новостей группы. 

0+(��� ��������������������)�
���������������
Эту фотографию прислал один из наших читателей и 
подписчиков. Каждый из вас может формировать новостную 
повестку нашего города. Расскажите нам о том, что происходит 
в Новочебоксарске, поделитесь фото и видео. • Фото народного 
корреспондента «Про Город»

Фотокадр
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4����� �� �����

 � ! � � � � �
�  � � � ) ��
���� �!�
'���'����
�!�� ��
�������
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 �$��������"�����������(!��# ���
�!*�8�.�������#����������"��+�����
�����.��#� ����!�!���#-�*�4���.�
����#" #.��$�����������$�1!���,�#�
8 ���#������.��!� ����!�!��-!����
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���� ���*����$ ����������7��!%�
���+��9*�

*�8����� ������ �
� �� �����
��� ��!��+����������" �(���� �'�
��"������$��.�#�� �������*�� ��
+���� "� ��������� &��� ���!�!��!�
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���������� ����#%�  �$��#� " ��!�
��������!����!�����������!������!�
&! �����������-!������#� ����!�
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��� ���� ���
��!�����'���'�������#-!�"�'�����

��� ���$1����� &��� �!�� ��������
���"�!��� "�������%� .����*� ���
,��)� ��)����)� '�"���� ������
"�!)�������#�������#*���� !����!.��
����� ��� �!� "�!�!��� ��� ���� �$!�
1���� ��!����� "������ ������&!��
"��'��! (!��%���!)� �$��*��������
#�! !����&�����!�$#�!����!��������
���(!��# ���!k �

Нина Александрова • Фото из архива героини статьи

  ВЫГОДНО!
• При заказе памятника в 
«Аллее Памяти» - портрет в 
подарок!
• Гранитные памятники - от 11 
800 рублей.
• Бесплатно: 3d-макет; хране-
ние; доставка по городу; выезд 
менеджера.

/�������
Адрес: Новочебоксарск,
Винокурова, 36
Телефоны: 8 (8352) 37-91-55, 
37-90-55, 8-987-665-72-95
Отзывы о компании читайте на 
сайте: alleya-pamyati21.ru
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Кулинария
0+

%,������!��#��#�A
�����

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту.  Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Нина Перфильева. 

Рецепт приготовления
Рассол: на 1 литр воды 2 ст. лож. 
соли и 1 ст. лож. сахара без горки. 
В стерилизованные банки уложить специи 
и огурцы, залить рассолом. Дать постоять 
15 минут, слить рассол, прокипятить его и 
повторно залить. Добавить уксус: на 3-л. 
банку 1 ст. лож., на 1-л. - 0,5 ст. лож.

Ингредиенты
Огурцы, зонтики укропа, 
чеснок, перец души-
стый, перец черный 
горошком, лавровый 
лист, соль, сахар, уксус 
9 %.

'@7%:@ Судоку с сайта graycell.ru0+

Что обсуждают на сайте pg21.ru

На Заовражной улице в 
Чебоксарах кто-то оставил 
скелет рядом с мусоркой (6+) 
• Фото народного корреспондента «Про 

Город»

Алиментщик задолжал 630 
тысяч рублей: его забрали 
на выходе из колонии (12+) 

• Фото УФССП по Чувашии 

Женщина загорала на 
пляже с обнаженной грудью 
(16+)
• Фото народного корреспондента «Про 

Город»
Комментарии на сайте

Федор Григорьев: «Алименты не 
платит, а у самого на футболке 
надпись «Настоящий мужчина».

Комментарии на сайте

Ирина Петрова:  «Ну, на солнце 
перегрелась, раз на просьбы одеть-
ся реагировала агрессивно».

Комментарии на сайте

Иван Иванов: «Лобно-висковые 
кости вдавлены, зубы удлиненные. 
Скорее всего, чучело».

16+

Смотрите больше 
новостей на портале 
pg21.ru 

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 
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Присылайте свои анекдоты в 
«ВК» и на почту. Лучшие, по 
мнению читателей сайта, будут 
опубликованы. 

• - О Господи, любимая! 
Ты за 15 лет ни разу такой 
вкусный кофе не варила!
- Дай сюда, это мой! 

• - Какие сладости вы лю-
бите больше всего?
- Сон. Он так сладок, что я 
бы его в чай добавлял.

• Природа включила тариф 
«Летний подлый»: в будни - 
солнце, в выходные — дождь.

• Все свои сбережения тра-
чу на путешествия: автобус, 
троллейбус, маршрутка…

• Как трудно одной воспитывать 
сына, которого тебе родила 
свекровь!

$�*:7%(8 16+
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%BC�&;*�)�
Подробнее по т. 8 (8352) 

720-400

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
246 объявлений в номере

16+

9:=4*4=:�
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 многоразных работ. Наш материал. 

А также под ключ беседки, навесы, бани 

и сараи. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел .......................................... 89051996571

Асфальт песок, навоз, торф, чернозем, бой кирпича. 
Низкие цены!! ........................................................ 89176739984

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

В мешках россыпью! 

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

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

Грунт, плодороная земля, навоз (перегной), торф, 
песок, чернозем ..................................................... 89623211106

Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Дрова (береза) .......................................................... 89053799372
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89276650057

Навоз, торф, чернозем, 
песок  ....................................................89623218887

Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177

:*>4
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь). 

СТОА «КЛЕН». Работаем с выездом .................. 89276696307
Кузовной ремонт автомобилей любой сложности. 

СТОА «КЛЕН» ........................................................ 89276696307
Сварка пластмассовых бамперов 

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

��3�m[

Выкуп авто за 1 час 

Деньги сразу ...................................................89176516747

:*>4@A@*4B�C
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89530148332
ГАЗель 4,2 метра. Грузчики  .................................. 89196776629
ГАЗель (РФ, ЧР) Быстро, Надежно ........... 89623217321, 217321
ГАЗель-самосвал, вывоз строит. мусора, 

перевозка торф, песок, ОПГС, навоз .................. 89278425888
Грузчики -150 руб. Перевозки ................................ 89370148940
Маленький кран-манипулятор ........................................... 488865
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

�@=*CDC�49>E
����U[

КВАРТИРУ СРОЧНО!  ....................... 89276670104 89276671732
1 к. Ж. Крутовой 12, ремонт .................................. 89199798550
1 к. кв Строителей, 1190000  .................................. 89083073709
1к. кв. Молодежная 11, 1100 т.р. ........................... 89379564442
1 к.кв, дешево, свободная ...................................... 89373794060
1 ком советская, 720 тыс  ....................................... 89083011011
1 комн. ЦЕНТР, 900000  ........................................... 89063843399
1к. 10 Пятилетки 5а, 37кв, кирпич, 1800000 .......... 89199798550
1к. кв. Гидростроителей 16  ................................... 89063811002
2 ком Пионерская, киевка  ..................................... 89603110638
2-комн. кв. Комсомольская, 4  .............................. 89083073709
2х-к. кв. недорого .................................................... 89373794060
2х Винокурова66, с ремонтом. 69кв ........................ 89023274455
3-комн. кв. Комсомольская 21  ............................. 89083073709
3х Парковая11, док. готовы, 2100 т. р ..................... 89023274455
Гостинку ЦЕНТР ,18 кв, 440000  ............................. 89063843399
Комната в центре. 230000  ...................................... 89083073709

��3�m[
Квартиру Срочно! Любую  .............. 89276670104 89276671732
1,2,-к. кв. за наличные .............................................. 89876608430
Квартиру  ................................................................... 89877353108
Куплю квартиру Срочно!  ....................................... 89199714578
Срочный выкуп недвижимости  ........................... 89278574494

��U[
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
1к. кв Юраково длит-но. Собств .............................. 89176794917

���403
1,2 - к. кв длит срок  ................................................ 89876608430

���00	��	��V
Сдаю ул. Советская 7 нежил/помещ ...................... 89196766806

�U�4���UX��3��8�4
Дачу Сутчево 6 сот. свет, вода. Недорого .......... 89603055299

Два зем. участка, д. Ялпай, Марий Эл, ИЖС, 24 сот., 35 км. 
газ, свет .................................................................. 89613430665

Дом кирп. Аликовск р-н, с Тенеево 
Обмен или продажа на 1-к. кв Чебы или НЧК .... 89194119176

Участок, 8,4 сот, с домом 39,1 кв. м., садом, погребом 
в центре Цивильска. Газ и свет. 1 млн. руб ........ 89196682451

9>A4C>@FG�
Акция!!! песок, гравмасса, ОПГС ....89876775342

Альпинист. Строительство ...................................... 89176648284

Асф. крошка, гравмасса, песок, щебень, 

навоз, торф. Доставка. Недорого ...............89278502908

Асф., гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, 
бой кирпича. Низкие цены .................................... 89278428824

Асф. бой кирпича, щебень, песок, гравмасса, 
ОПГС, навоз, торф, чернозем .............................. 89033458677

Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз ........................ 89176689688
Ворота, заборы калитки. Свар. работы ................. 89276673014
ГКЛ, перегородки, потолок, откосы ..................... 89530143933
Гравмасса, песок (речной, карьерный), торф, 

чернозем ................................................................ 89278462410

Гравмасса, песок, ОПГС, 

щебень ..............................................................89083084639

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89278492401
Дом под ключ  .......................................................... 89538978002
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571

Печи любой сложности  ...............89871281200

Спил деревьев. Демонтаж построек ...................... 89677946720

Строим бани, дачи, дома. Кровля. Лестница ....... 89003307307

Фундаменты. Заборы. Демонтаж .......................... 89530143933

A@�4�>�C�4>=@F�:
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! 

www.vannaplus21.ru ........................ 89697590092 590092

Алюм., пластик. рамы. Окна. Обшивка ........................... 599070
Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванна Туалет под Ключ  ......................................... 89876779888
Ванная, туалет, квартиры  ..................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ. Гарантия. 

Качество ................................................................. 89876700822
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Натяжные потолки. Скидка 50%! 

Подробности по тел .............................................. 89373909005
Натяжные потолки недорого! Слив воды! ............. 89178889984
Обои Шпаклевка Покраска  ................................... 89278500776

Обои, шпаклевка, 

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

Обои, выравн.,шпакл. Качество .............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпаклевка ............................ 89278493813
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Шпатлевка ..................................................... 89196594523
Обои. Шпатлевка ..................................................... 89677909997
Обои. Шпатлевка ..................................................... 89538978002
Обшивка балконов, бань. Недорого ...................... 89170679398
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Ремонт квартир  ................................ 89538978002 89196594523
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

Штукатурка. Шпаклевка. Обои. Покраска. 

Декоративная штукатурка ................................. 89196632159

���8	e�4�
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503

Ванны Реставрация! 

Акция! Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100%.

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

Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Отопление, водопровод  ........................................ 89373969994
Сантехника. Мелкий ремонт.................................... 89520244493

�Wm	�8�4�
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

Электрик-сантехник на выезд. Отопление в доме. Монтаж 

электрики-сантехники. Устранение неисправности. 

Подключение домов к линии ЛЭП ................. 89061323274

Электрик. Профессионал. Опыт  .......................... 89520219934
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Электрика в доме. Дом. мастер .............................. 89083003530

������U�	�4��
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Балк. Обшивка вагонкой, утепление ................................ 495749
Балкон под ключ Окна, общивка ........................... 89875765001
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Обшивка балконов, бань лоджий вагонкой. 

Утепление пеноплексом ....................................... 89379534438
Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окна подоконики, откосы, регул-ка ......................... 89530176725
Окон ПВХ Москит. сетки. Жалюзи .......................... 89875765001
Установ. межком. дверей  ...................................... 89871265292
Установка межкомнатных дверей ........................ 89053473288
Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098

>@H�C�:�=FG�=4�:
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

Рем. стир. машин Гарантия. 

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

Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
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

�e�m�U4mn�4�4

Ремонт холодильников. 

«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG 

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

Ремонт холодильников всех 

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

Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................. 216793
Ремонт хол-ков. Стаж 25 лет .................................. 89276690706

Ремонт холодильников всех 

моделей на дому любой сложности. Гарантия до 3 лет. 

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

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников на дому. Качество, гарантия. 

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

��84�mn�X	�0o4�X

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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89674760325

Ремонт стиральных машин.
�	�������������
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89278403246

Автомат. стиральных, швейных 

машин. Все виды ремонта. 

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

Авт. стир. машин. Недорого .................................... 89373994595
Рем. стир. маш Уст. Стаж. Гарантия................................. 672083
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

�8	m	���83�

Телемастер. ЖК и кинескопные. 

Гарантия. Стаж 28л. 

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

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

���0�n[8	�X����VLn
Скорая компьютерная

�� !����	����	������
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.
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89951041621

Заправка картриджей, ремонт принтеров ........................ 211321
Ремонт компьютеров недорого ............................... 89875787473
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

A:B�4@
��3�m[

Радиодетали, осцилографы, 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

АТС, рации, блоки МКС(струны),
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464691 89953425511

Баббит, олово, припои (ПОС, ПСр, и т. д.), никель, 
нихром, вольфрам, молибден, бронзу, медь, 
быстрорез(Р18,Р6М5), ТК, ВК, платину, палладий, 
золото, серебро, контакты, металлорежущий 
инструмент. Автокатализатор .......................... 89196734666

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, 
металл. гаражи ........................................607101

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

металлолом, радио детали ..............89520225853

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

Компьтер Ноутбук, Монитор .................................... 89276671841
Купим дорого предметы старины и ссср. Иконы, самовары, 

нац. одежду и украшения (монеты с отверстиями и без) 
значки, фарфор, часы и тд. 
Оценка, выезд .....................................89255730309 Анастасия

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

эл. платы, изм. приборы КИП, КОНТАКТЫ, ПСР, МС, РК. 

Олово, ТК ВК. www.specresurs21.ru .................... 38-20-06

Куплю Б/у швейные машины
EF����G+�E&��!��G

89603109292 89370159292
Куплю дорого старинные Иконы от 70 тысяч руб., 

церковные книги, самовары, статуэтки и др. 
антиквариат .......................................................... 89306967070

Куплю прицеп с документами................................. 89279921656

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы 

«РАДИО», платы, транзисторы, микросхемы, 

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

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
Скупка автокатализаторов, выезд  ................................ 373228
Телевизор ЖК, микроволновую печь, 

бытовую электронику ...................................................... 375562

ХЛАМ, МЕТАЛЛ, ГАРАЖИ,
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89677944441

Холодильник, Стиральную машину, 

ЖК ТВ ...............................................................89196630608
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Б/У РАБОЧИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК  ............89083071561

Лодка ПВХ - Пилот и мотор (Гольфстрим 9.9 л. с.). 
Варианты рассматриваем. Цена договорная ..... 89196762558

Мясо кролика. 300 руб/кг ....................................... 89061346353
Печи банные готовые и гараж  ............................. 89278400557
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации 
ПИ№ТУ21-00433 от 28.11.2017г. «PRO ГОРОД Новочебоксарск» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Чувашской Республике – Чувашии. (16+). Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные 
знаком �, публикуются на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. Сроки рекламных акций – неделя с момента 
выхода газеты, если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603600,  
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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

A:I4>:
Вакансии Описание Контакты

Автомаляр 
Мастер кузовного 
ремота

ООО Клен 89176526826

Автомойщики
На груз/лег 
автомойку 670366

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Грузчик

Производство 
металлических 
дверей НЮР 5/2, 
27 т. р

89876601037 
550725

Грузчики 
на склады в МО

190р/ч, проживание, 
3х разовое питание. 
Корпор. трансп

89299227175

Заработайте 
дополнительно

до 25 т. р 89196638119

Комплектовщики(цы) 
на склады в МО

210 р./час, м/ж 89917127175

Кондитеры 
Упаковщики(цы) 
Рабочие

От 23 000 руб 89176750303

Лицензированные 
охранники

График суточный, 
зп до 1600 руб/сут 89872250054

Маляр

Производство 
металлических 
дверей НЮР 2/2, 
от 40 т. р

89876601037 
550725

Менеджер 
продажам в Чеб

Резюме на почту 
btl@pg21.ru 89176505237

Вакансии Описание Контакты

Монолитчики 
Отделочники

Йошкар-Ола 89196783077

Оператор вакуумного 
пресса

Производство 
металлических 
дверей НЮР 2/2, 
от 30 т. р

89876601037 
550725

Парикмахер

Гарантированный 
выход 1000 р. 
в день. 50/50-расчёт 
ежедневно

89278551163

Парикмахер с опытом работ 89196732050

Повор В Нчк 89520225853

Помощник 
кадастрового 
инженера

762760

Посуд-щик(-ца)
Официант(-ка)

в ресторан 291414

Продавец На продукты 89176636250

Рабочие
М/Ж, малое 
производство 89278615566

Рабочие

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

89278644789 
89373814200

Рабочие

На керамзито 
бетонные блоки 
г/р с 7.00-14:00 
з/п 1раз в нед

89603141221

Вакансии Описание Контакты

Разнорабочие 
Операторы на пр-во. 
Вент. оборудования 
в Мос. обл.  
Вахта от 30дн. 
Общежитие.  
Еженед. аванс 2000 р. 
З/п разнорабочие 
42 т. р., операторы 
от 50 т. р  
Групп. выезды

89276687138

Разнорабочие

Пр-во 
металлических 
дверей НЮР 5/2, 
26 т. р

89876601037 
550725

Разнорабочие
Грузчики

89625980022

Сварщики  
з. п. от 2500р. в день 
Плотники  
от 2700р.  
Монтажники  
от 3000р. 
Арматурщики 
от 2500р. 
Изолировщики 
от 2500р. 
Разнорабочие 
от 2200р.

Организации 
в Москве 89278484150

Слесарь МСР  
Сборщик дверей

Пр-во 
металлических 
дверей НЮР 5/2, 
2/2, от 30 т. р

89876601037 
550725

Вакансии Описание Контакты

Специалист 
по охране труда, 
ПБ и ГО ЧС Менеджер 
по продажам 
Повар 
Официант 
Массажист 
Медсестра-косметолог 
Санитар(ка) 
Бармен 
Сварщик-слесарь

Санаторий  
«Надежда» 770626

Специалисты 
на производство 
межкомнатных дверей

Фабрика «ДВЕРИЯ». 
Достойная 
заработная плата 
от 25000 руб

89530110667

Уборщик(-ца) В НЧК 89674718828

Уборщикицы(ки) Маг.»Магнит» 89623219070

Уборщицы(ки)- 
оператор 
поломоечных машин 
в ТЦ Дворник-
тележечник

Гр 2/2. З/п достойная 
и своевременная

89196782379 
89061329051

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Швеи 
Конструкторы 
Работники склада 
Грузчик- 
кладовщик(-ца)

89196539807

Швеи
Спецодежда. 
З/п высокая 89276674572

Штукатуры-Маляры 
Плиточники

З/п 55000 р 89196500435

Разнорабочие
З/п 2 раза в месяц. 
Бесплатный проезд 89170647773

DC*4>�J@
Продаю живых кроликов  ...................................... 89061346353

Стрижка собак и кошек от 500 руб ................................... 370192

4�4K�C�C�=FG�=4�:
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@FE
Замена ткани, механизмов,  

ремонт меб ....................................................................... 388624
Замена фасадов, столешниц.  

Ремонт .................................................................... 89875765001
Кухни. Шкафы. Под заказ ....................................... 89875765001
Перетяжка мягкой мебели.  ................................... 89176794229
Перетяжка м/мебели.  

Изготовление на заказ.  Ремонт. Недорого ... 89656830331

Профессиональная перетяжка мягкой мебели.  
Ремонт, замена, ткани .......................................... 89176626502

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

L9FL-C
Дезинфекция от вредителей  ................................ 89276680424
Психолог, взаимоот-ния воспит-е, комплексы ............... 770770
Сиделка с проживанием для пожилой лежачей женщины 

в Урмарский район .............................................. 89603147663

�[�4U4�	��4	
Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110

Юридические услуги с гарантией результата.  
Консультация - бесплатно..................................... 89196659176

���LU�4�4
Ведущий, DJ- диджей  ............................. 89170666535 Алексей
Видео фотосъемка тамада диджей ....................... 89061301326

B�:�4�9>*:
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

MB4>@AC�:
Деревенская магия  ................................................. 89519980245

Магия добра. Обряды на хорошую работу, 

учебу, здоровье, любовь, удачу, деньги. Сильная 

Защита. Снять любую порчу. Продать быстро авто, 

недвижимость, зем. участки ........................89278476564
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Нас еще больше на pg21.ru

Найди себе друга 0+




