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• Фото Андрея Андреева, на снимке 
Галина Андреева
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

Сообщите новость 
тел. 202-400.

#$%$&'(
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Елена и другие спортсмены полетят 
в Японию • Фото с сайта sportgymrus.ru
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QR-коды нужны для похода 
в кафе и магазины • Фото «Про 
Город», на фото Марина Лаврентьева

«Продаем овощи, выра-
щенные на своих участ-
ках: огурцы, салат, петруш-

ку, укроп, ягоды... Поку-
пателей мало. Стоим с утра 

до вечера. Вопрос к властям: 
почему в городе нет центрального овощного 
рынка? Организовали бы уже, чтобы люди 
знали, куда пойти за местными продуктами, 
а мы, пенсионеры, могли бы в человеческих 
условиях продавать».

«Цены божеские, и они 
снижаются. Единственное, 
морковь: там закупочная 
цена высокая, поэтому сей-

час не продаем ее. В конце 
месяца своя пойдет. Люди уже 

привыкли к нашим ценам, они знают, к кому 
идти. Мы завозим товар на один день. У нас 
не залежалый товар, а в магазине разве такое 
возможно: там месяцами одно и то же про-
дается».  

«В основном люди сейчас 
покупают картошку, капу-
сту, огурцы и помидоры. 
Арбузы тоже сейчас хорошо 

идут, потому что очень вкус-
ные,  сладкие. У нас также есть 

местные продукты, это картошка ранних со-
ртов и морковь, все из Батыревского района, 
у них раньше созревает».

ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВА: ОЛЬГА ПАВЛОВА:
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Смотрите видео-
репортаж на pg21.ru
https://pg21.ru/
news/73056 

�Елена Арзяева: «Продаю все со своего 
огорода. Есть салат, огурцы, «бычье сердце». 
Помидоры местные, мясистые, разница с 
магазинными огромная»
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СВОЙ УРОЖАЙ ПЕРЕКУПЩИК

Смородина черная - от 50    (стакан 0,5)
Капуста - от 40 до 45   , брокколи - 150

Картошка местная - 45

Лук репчатый - 35

Морковь нового урожая, местная - 90

Цветная капуста - 150

Огурцы - от 55 до 65

Виноград «Кишмиш» - 250

Персики - 200   , абрикосы - 220

Черешня - от 230 до 280

Мандарины - 150   , лимоны - от 120 до 150

Арбузы - 45   , дыни - от 60 до 65

Яблоки - от 55 до 80   , груши - от 150 до 200

Помидоры - от 65 до 120   , кабачки - 25 

Перец - от 90 до 110   , красный - 250 

Горох - от 15 до 20     (стакан 0,5)

Огурцы - 40   , помидоры «бычье сердце» - 150

Чеснок - 10    (головка)

Пучок душицы - 10      

Зеленый лук - 30      

Салат - 20     за пучок

Яблоки - 40      

Морковь прошлогодняя - 40      

Крыжовник - 40    (стакан 0,5) 

Вишня - 65    (стакан 0,5) 

Ежевика - 80     (стакан 0,5) 

Смородина красная - 100    (майонезное ведро)

Малина - от 100 до 130     (майонезное ведро)

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

Моргенштерн устроил 
девушке фотосессию 
в Чувашии (6+)

Популярный российский 
исполнитель Моргенштерн 
устроил своей девушке Диларе 
фотосессию в Чувашии. В 
качестве локации молодые люди 
выбрали остановочный павильон 
«Сучково», расположенный в 
Ядринском районе. 

Горожане стали чаще 
называть детей 
редкими именами (6+)

В городе за полгода родилось  
329 мальчиков, 309 девочек и 
20 пар двойняшек. Родители 
чаще стали нарекать детей 

редкими и необычными именами: 
Ася, Евдокия, Майя, Ника, Дия, 
Тея, Есения, Марья, Мелисса, 
Злата, Златослава, Лада, Айша,
Таисия, Эмилия, Эвелина, Ясна,
Эва, Глеб, Роберт, Ростислав, 
Эльдар, Билал, Шамиль, Игнат, 
Андриян, Амир, Мурад, Аким, 
Демид, Демьян, Мартин.

Двойняшкам 
из Новочебоксарска 
собирают деньги 
на лечение (0+)

Восьмилетним двойняшкам 
Кириллу и Кристине Софроновым 
требуется помощь. У малышей 
детский церебральный паралич.  
Как помочь: pg21.ru/t/b23.

• Фото с Instagram-аккаунта Дилары 
Зинатуллиной

• Скрин с видео ГТРК Чувашия
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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�Горела в основном кровля
  • Фото народного корреспондента

«Вчера зашла: в 
комнатах вода стоит. 
Вода текла горячая. 

Там евроремонт был – 
все испортилось теперь. 

До первого этажа все затопило. По 
поводу помощи не знаем».

ПОГОРЕЛЬЦЫ, НЕ СДЕРЖИВАЯ ЭМОЦИИ, РАССКАЗАЛИ «ПРО ГОРОД» О СИТУАЦИИ

 «Вы бы зашли, 
посмотрели, что 
там творится. Вся 

мебель негодная, 
все выкинуть надо. 

Все вещи мокрые! Все чердаки были 
открыты, конечно, там бегают».

«На крыше сделали 
ремонт. Жители 
предупреждали УК 

об опасности. Скорее 
всего, технологическое 

нарушение. Крышу два года назад 
ремонтировали».

«У меня холодиль-
ник сгорел, техника 
вся сгорела, кроме 

стиральной машины. 
Будем подавать в суд 

на возмещение. Этот вопрос будет 
подниматься».

Марина Романова: Иван Казаков: Вадим Чигирь: Вера Смирнова:
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«Не могли вам не показать красоту нашего двора на Советской, 
14а. Нина Сушилина создает такую лепоту из цветов в 
палисаднике. Трудится не один год, мимо не пройти, обязательно 
улыбаешься красоте. Спасибо за уют!» • Фото Анастасии Долговой

Делитесь свими фото и видео в нашей группе vk.com/pgnovchik. 
Лучшие опубликуем в ленте новостей и в газете.
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы 
в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляй-
те активную жизненную позицию и сообщайте новости в редакцию газе-
ты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, отправляйте 
сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или присылайте инфор-
мацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-портал pg21.ru. 
Не упустите возможность получить за предложенную тему с фотографиями и видео 
до 2 000 рублей. • Фото Марии Мыльниковой, на фото Дарья Платонова

16+

Депутат НГСД Григорий 
Михайлов:

– Я лично поднимал вопрос о том, что дом 
нельзя было отключать от газоснабжения из-за старых плит. 
Такая ситуация во многих старых общежитиях. Обсуждали 
даже на уровне правительства. Предполагаю, что жильцы 
начали использовать электроплитки, а проводка не 
рассчитана на такие нагрузки. Вопрос надо было 
решать еще вчера, не дожидаясь беды. 
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В Чувашию поступили новые 
автобусы • Фото народного 
корреспондента «Про Город»
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певец, заслуженный артист Чувашии, рассказал о бизнесе, 

слабой заполняемости залов и конкуренции • Фото Анны Ивановой
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью по 
ссылке 
pg21.ru 
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Чувашия вернулась к зимним 
показателям: больше 
60 зараженных COVID-19 за 
сутки • Фото nowch.cap.ru

Что обсуждают на сайте pg21.ru

Жириновский выдвинут 
на выборы в Госсовет 
Чувашии (6+) 

• Фото из аккаунта Жириновского «ВК»

Инспекторы вручили 
горожанке, которая родила 
в машине, автолюльку (6+)
• Фото пресс-службы ГИБДД Чувашии

В районах Чувашии выпал 
крупнный град (6+)

• Фото народного корреспондента
«Про Город»

Комментарии на сайте

Катерина Чекарева: «Полиции 
огромная благодарность, что 
оперативно сработали».

Комментарии на сайте

Ирина Михайлова:  «Кроме града, 
еще и шквалистый ветер повалил 
деревья».

Комментарии на сайте

Иван Иванов: «Вот это новости! 
Не представляю его в нашем 
Госсовете».

16+

Смотрите больше 
новостей на портале 
pg21.ru 

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

&;:$<; Судоку с сайта graycell.ru0+

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

• – Может, встретимся? 
– А может, не надо? 
– Да, так даже лучше. 

• Обгоревший на пляже 
Юрий Куклачев опрометчиво  
намазался сметаной и был 

доставлен в больницу 
с кошачьими зализами 
четвертой степени!

• У первоклашек портфели, 
будто они готовы уйти из се-
мьи и начать новую жизнь. 

• Учитель истории, которому 
ученики каждый год по весне 
сажали, а по осени копали 

картошку, вырвал из всех 
учебников параграф об от-
мене крепостного права.

.
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�С 1 сентября 2021 года 
можно оформить гараж и 
землю под ним по упрощенной 
форме • Фото из архива «Про Город»

Важно
При коллективной заявке га-
ражных кооперативов, скидка 
10 %. 

* Предложение бессрочное. Под-
робности по тел. 8-927-856-09-35

(��
	�
ДБ «Орион», Винокурова, 
48, 4 этаж, офис 420
Телефоны: 8-927-856-09-35, 
37-55-35
Сайт: 
бти21.рф
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ИНИЦИАТИВЫ ПАРТИИ 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

Первый связан с новым федерализ-
мом, согласно которому регионам 
нужно дать больше полномочий и 
денег. Плохо, когда все средства ухо-
дят в Москву. Ведь еще недавно 70 % 
налогов, которые собирались в реги-
онах, в них же и оставались. А сейчас 
только 25 %, и это неправильно.

Второй – это новый подход к 
самоуправлению. Сейчас мэры 
российских городов, в том числе 
Чебоксар, избираются депутатами. 
Давайте сделаем так, чтобы их 
избирали жители города. Ведь кто 
берет человека на работу, тот и его 
начальник. А начальником мэра 
должны быть все горожане, а не 
только депутаты.

Третий – новая экономическая 
политика. Многие люди боятся 
создавать бизнес. Думают, что его 
отберут, а их самих посадят. Кроме 
того, существует не только большой 
налоговый пресс, но еще и адми-
нистративный. Если убрать этот 
психологический барьер, то страна 
станет совсем другой. А если еще и 
налоги будут оставаться в регионе, 
то получится, что местная власть 
будет поддерживать бизнес. Тогда 
страну ждет большой экономиче-
ский рост.

Алексей Нечаев отметил красоту Чебоксарского залива • Фото предоставлено партией «Новые люди»

(�����%�������


����� FD� ���� �����)����"�
)�!������ �� ���(#���

 �!��!����� ���"+�����  �(��8
�������� !�"� �&�� ������"%� 1�8
 ������ #� ���� ����� ��()�+������
 ������ �&�� �� 9�������� !��8
�����S#)�����:%�

������
 �����
 ����'��#�
��� ���)"�  �!��!��&�� ���"+�8
��"����� ������!�� �!�!������8
�)�������$�����&�#(������ �8
(��������� ����'�!��� ������
�������������� )�$�%� ��&!��
���������!�>������&�����!�����#8
��� ����� �"+����%� �� ��(#�������
#�����"���"� �!���������� ���8
���>� #)���$����"�  ����#(�"�
�� �)�<����� !�����  ��� )�+8

 �(��������� &��+�>� ����(����
����%�

��
 �������	%
 �
 6���
�	�7
 ���"+����)�  �(��8
��������  �!��!���� ���������
��).������>��������� ��'�!���
����!�������!�>���������<���
!� ���������#�� ��&�#(�#� ���
�#�����%� ��(��������� )�+���
 ���"��� #!������ .�(����8
&��������  ���+����>�  ��;���8
)#�;����)���!�)���������� ��8
)��"�)�  ��� )�+ �(�������'�
&��+�'%�   �����  �(���"���
 ����!���� )"&���� ���"+�����
 ��� $����)� ����  �"������)��
�����'��!��(�%

��	
�	'	�������)���� �!��!8
���� ���"+����� ���� �+�!����
����#������"� �����>� ��������
���)��������������)�����>���8
(������ ��) �������� �������*�
)����+>� )��#����#�� ���� ���
�� �  �������� �������%� K(���8
��>� �������� ���"��  ����!#��>�
�� ���+�� ��� ��)� �<�� � ������8
(��#���"� 9�������� !�������
S#)�����:>���������*�TUVWXYZ[%
\Z%��

�Пациентка Наталья решила 
проблемы с позвоночником
• Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Скидка 20 % на подводное 
вытяжение и душ-массаж 
до 30 августа 2021 года. 
*Подробности по телефону 
(8352) 41-10-10

(��
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Чебоксары
Ул. Николаева, 5
тел. 8-903-358-45-65
Пр-т М. Горького, 38/2
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: clinshum.ru 
vk.com/clinikashumakova
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Кулинария 0+

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Анна Любимова 

Рецепт приготовления
Абрикосы помыть, извлечь косточки. Выложить в емкость, где будете варить, засыпать сахаром. Оставить настаиваться на 5-6 часов. Про-варить 10-15 минут, снять с огня и полностью остудить. Процедуру повторить еще 2 раза. В 4-й раз довести до кипения и расфасовать. 

Ингредиенты
На 1 кг абрикосов 
500 гр. сахарного 
песка 

%������������������
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❶❷❸Вот такие памятники изготовили семье Ефимовых

(��
	��
Новочебоксарск, Коммунистическая, 37 
(рядом с бывшим ПТУ № 14)
Чебоксары, Мира, 52а, (напротив маслосырбазы) 
п. Вурнары, К. Маркса, 54
Телефоны: 48-10-42, 49-10-42, 48-09-48
Еще больше отзывов о компании «Каменный мир» 
читайте на сайте: kamennyimir.ru

❶

❷ ❸
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Город в твоих руках!
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250 объявлений в номере
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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 и россыпью! 

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

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

Вырубка кустов и деревьев .................................... 89196769607
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

&$);
Автосервис «Борус» 

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

��K�^_

Выкуп авто за 1 час 

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

&$);�9=9$;8">
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
Автокран, 25 тонн, 28 м ........................................... 89373814200
«Газель», 4,2 метра. Грузчики  .............................. 89196776629
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
«Газель»-самосвал, вывоз строит. мусора, 

перевозка торфа, песка, ОПГС, навоза .............. 89278425888
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940

Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 
Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. Разнорабочие. 
Демонтаж ............................................................. 89053406970

Маленький кран-манипулятор ........................................... 488865
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

�9<$>?>(;�)@
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КВАРТИРУ СРОЧНО!  ...................... 89276670104, 89276671732
1-к. кв. Юраково. 1320 т. р. ..................................... 89613448041
1-к. кв. Советская. 720 000 р. ................................. 89603110638
1-к. кв. 10-й Пятил., 5а; 37 кв. м; кирп.; 1800 т. р..89199798550
1-к. кв. Солнечная, 24  ............................................. 89063843399
1-к. кв., Ж. Крутовой, 12; ремонт  ......................... 89199798550
2-к. кв., Пионерская, киевка  ................................. 89603110638
2-к. кв. Терешкова, 21. 46 кв. м .............................. 89603110638
2-к. кв. Солнечная, 26. 1380 т. р.  ........................... 89877354078
3-к. кв. Южная, 2. Отличная. Евроремонт, кирп. 

Собственник .......................................................... 89050288615
Ветхий дом, 26 сот. земли, 

20 км от города. 220 т. р. ...................................... 89875766510
Гостинка, б. Зеленый, 17; ванна ............................. 89603110638
Комната с балконом, 250 т. р.  ............................... 89613448041
Комнату, Ельниково, 250 т. р.  ............................... 89063843399
Секцию, б. Зеленый, 13; 18 кв. м; 250 т. р............ 89613426001

��K�^_
Квартиру. Срочно! Любую  ............ 89276670104, 89276671732
1-, 2-к. кв. за наличные ............................................. 89876608430
Квартиру  ................................................................... 89877353108
Квартиру за наличные  ........................................... 89196564597
Квартиру срочно!  ................................................... 89876651520
Куплю квартиру срочно!  ....................................... 89199714578
Срочный выкуп недвижимости  ........................... 89278574494

��0_
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. к., р-н Иваново. Срочно. Соб. ......................... 89876793056
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89196705315
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1-, 2-к. кв. на длит. срок  ......................................... 89876608430
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Сдаю нежил. помещ., ул. Советская, 7 .................. 89196766806

�0�=>��0`>�K��1�=
Дачу, «Ольдеево-1» .......................... 89093057979, 89370152822
Дом кирп. Аликовск р-н, с. Тенеево.

Обмен или продажа на 1-к. кв., Чебы или НЧК .. 89194119176
Дом Марпосад р-н, 300 тыс. руб.  ......................... 89876651520
Зем. учас., в Юраково, д. Аркасы, 15 сот ............ 89083011011

�)=;>)9AB(
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

Асфальтирование. 

Благоустройство, в т. ч. гаражей. 

Пенсионерам скидки .....................................89278487069

Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз ........................ 89176689688
Ворота, заборы калитки. Свар. работы ................. 89276673014
Гравмасса, песок (речной, карьерный), 

торф, чернозем...................................................... 89278462410

Гравмасса, песок, ОПГС, 

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

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89278492401
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Доставим: песок, щебень, ОПГС, бой кирпича, асфальтную 

крошку и т. д .......................................................... 89056199921

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

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

Строим бани, дачи, дома. Кровля. Лестница ....... 89003307307
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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
Ванная, туалет под ключ  ....................................... 89876779888
Ванная, туалет, квартиры под ключ ....................... 89278560203
Ванная, туалет, квартиры  ..................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89051988502
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Натяжные потолки  ................................................. 89876718488

Натяжные потолки. Скидка 50 %! 
Подробности по тел. ............................................. 89373909005

Натяжные потолки недорого! Слив воды! ............. 89178889984
Обои, шпаклевка, покраска  .................................. 89278500776

Обои, шпаклевка, 

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

Обои, выравнивание, шпаклевка ............................ 89278493813
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обшивка балконов, бань. Недорого ...................... 89170679398
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Поклейка обоев. Быстро. Качественно ............... 89656817182

Ремонт кварт. Семейная пара ................................. 89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Натяжные потолки, 

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

до 300 кв. м ............................................................ 89176552337
Штукатурка. Шпаклевка. Обои. Покраска. 

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

���1	a�=�
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503

Ванны. Реставрация! Акция! 

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 

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

Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Сантехника. Мелкий ремонт.................................... 89520244493
Сантехработы. Замена труб  ................................. 89373969994

�P^	�1�=�
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, замена эл. проводки ............................... 89176798550

Электрик-сантехник на выезд. Отопление в доме. Монтаж 

электрики-сантехники. Устранение неисправности. 

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

Электрик. Профессионал. Опыт  .......................... 89520219934
Электрика в доме. Дом. мастер .............................. 89083003530

����>�0�	�=>�
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Балк. Обшивка вагонкой, утепление ................................ 495749
Балкон под ключ. Окна, обшивка .......................... 89875765001
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Москитные сетки  .................................................... 89876718488

Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окна, подокон, откосы, регул-ка .............................. 89530176725
Окна ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ......................... 89875765001
Ремонт окон  ............................................................. 89876718488

Установка межкомнатных дверей ........................ 89053473288
Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098
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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

�a�^�0=^b�=�=

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

��1=�^b�`	�BS=�`

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем 

клиентам. Любые модели. Реальная гарантия. 

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

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

89674760325

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

�����	���������	��������
89278403246

Автомат. стиральных, швейных 

машин. Все виды ремонта. 

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

Авт. стир. машин. Недорого .................................... 89373994595
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

�1	^	���1K�

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

���B�b_1	�`>���LNb
Скорая компьютерная

��� ����	����	��������
89176676647

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Настройка Windows. Недорого. 

Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Приеду быстро ................................................89530136682

Компьютерный мастер. 

Ремонт компьютеров и ноутбуков в день обращения. 

Качественно. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Обмен старых компютеров  .........................89968526380

Компьютерный мастер.
!	������� "�	
��
���#��#�����	�
$��

����
����%&����
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��	����	����������%
�	�	��

���	�	��	��'����#�
89951041621

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

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, дач, деревень нерабочие 
холодильники, батареи, газ. плиты, 
ванны, стир. машины, металлолом, 

радиодетали ...................................89520225853

Катушечные магнитофоны, усилители, 
проигрыватели, муз. центры и 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 т. д. 
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 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», радиодетали, платы, транзисторы, 

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

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

����0_

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

Лодка ПВХ «Пилот» и мотор («Гольфстрим», 9,9 л. с.). 
Варианты рассматриваем. Цена договорная ..... 89196762558

Печи банные готовые и гараж  ............................. 89278400557
Сваи Ж/Б 2,5 м. Марпосад р-н. Цена дог. ............. 89373755268
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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, 
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 0121, тираж 42 000 экз. Подписано в печать: по графику – 12.00. Фактически – 12.00. Дата выхода в свет: 17.07.2021 (16+). ТИРАЖ 42 000 экз.

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

®

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

ООО «Клен» 89176526826

Автомойщики
На груз./лег. 
автомойку 670366

Адм. помощник Доход хороший 88002019282
Бетонщик
Шлифовщик

89196564279

Водитель кат. Е на 
манипулятор МАЗ

Работа по ЧР, 
з/п 70 тыс. руб. 89379561487

Водитель категории С
Работа по России 
оплата от 50 т. р.
в месяц

89603143730

Водитель
На «газель» по 
России. З/п выс. 89875787599

Водитель Самосвал, вахта 89520233125

Водитель-
экспедитор кат. С

Доставка 
продуктов питания 
по магазинам 
республики. 
Автомобиль Газон 
Некст. Ремонт и 
обслуживание у 
офиц. дилера. Г/р. 
5/2. Оформление по 
ТК РФ. З/П сдельная, 
от 35000 р.
г. Чебоксары, 
Ишлейский пр., 11

89674704336

Грузчики на 
склады в МО

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

89299227175

Заработайте 
дополнительно

До 25 т. р. 89196638119

Иженер-технолог
Повар 

759114

Инженер-строитель
Прораб
Мастер
Электрик

В/о, можно 
пенсионерам 88352488223

Вакансии Описание Контакты

Комплектовщики(-цы)
на склады в МО

210 р./час, м/ж 89917127175

Менеджер продажам в
Чебоксарах

Резюме на почту 
btl@pg21.ru 89176505237

Монолитчики

В г. Йошкар-Олу.
З/п 90 000 р. 
Компенсация 
проезда. 
Предоставляется 
проживание, 
питание, 
инструмент, 
спецодежда

89083055276
Леонид

Охранники 4 разряда 89623212261 
89623211970

Парикмахер

Гарантированный 
выход – 1000 р. 
в день. 50/50 – 
расчет ежедневный

89278551163

Парикмахер С опытом работы 89196732050

Повар срочно! В столовую НЧК 89520225853

Помощник 
кадастрового 
инженера

762760

Посудомойщик(-ца)
Официант(-ка)

В ресторан 291414

Продавец На продукты 89176636250

Продавцы на трикотаж
Трикотаж.
Опл. ежедневн.

89196605106

Работники(-цы)
Со знанием 
электрики 
на пр-во упаковки

89196514592 
623706

Работницы(-ки) На пр-во пакетов 89196514592 
623706

Вакансии Описание Контакты

Рабочие
М/Ж, малое 
производство 89278615566

Рабочие

На перераб. втор. 
сырья, 
Вахта 15 смн., 
з/п 25 т. р. налич.,
3-раз. пит.

89527594285

Рабочие

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

89278644789 
89373814200

Рабочие

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

89603141221

Разнораб., грузчики
На склад МО, 
б/пит., прожив. Вахта 
30 смен. З/п 60 т. р.

89603080197

Разнорабочие

Гор. Подольск на 
мясокомбинат. 
Вахта 15/15. 
Проживание, 
питание 
предоставляется. 
З/п 1600 р./д.

89278537884

Разнорабочие
Грузчики

89625980022

Сварщики – от 2500 р.
Плотники – от 2700 р.
Монтаж-ки – от 3000 р.
Арматурщики – от 
2500 р.
Изолировщики – от 
2500 р.
Разнорабочие – от 
2200 р. в день

Организации 
в Москве 89278484150

Вакансии Описание Контакты

Сиделки

В МО, пансион., 
з/п от 35 т. р. 
Б/п питан. 5-раз., 
прожив.

89023275800

Специалисты на 
производство 
межкомнатных дверей

Фабрика «ДВЕРИЯ». 
Достойная 
заработная плата, 
от 25000 руб.

89530110667

Стикер-цы(-ки),
Упак-щики(-цы)

На склад в МО, 
з/п 2000 р./смена,
Вахта 15/15, 30/30

89527594285

Студенты на 
установку кнопок

Подработка 89196514592 
623706

Уборщик(-ца) В НЧК 89674718828

Уборщикицы(-ки) Маг. «Магнит» 89623219070

Уборщица(-к) 
в магазин

График 2/2, 
полная занятость, 
з/п 16000 руб.

89623214040

Упак-цы(-ки)
Грузчики

На мясок-т (полу-
фаб), г. Владимир, 
вах. 30/30. З/п 
60 т. р., прожив., пит.

89023275800

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Художник-декоратор Техника «Фелтинг» 89613385628
Светлана

Швеи
Спецодежда. 
З/п высокая 89276674572

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

(9D9A@
Замена ткани, механизмов, 

ремонт меб ....................................................................... 388624
Замена фасадов, столешниц. Ремонт .................... 89875765001
Кухни. Шкафы. Под заказ ....................................... 89875765001
Перетяжка мягкой мебели.  ................................... 89176794229
Перетяжка мягк. мебели. Изготовление на заказ. 

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

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

Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
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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
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Бригада строителей выполнит монтаж 

заборов, сайдинга, кровли и т. д. ...89176740900

Дезинфекция от вредителей  ................................ 89276680424
Психолог, взаимоот-ния, воспит-е, комплексы .............. 770770
Уборка квартир. Моем окна ................................... 89279902517

�_�=0=�	��=	
Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная ..................................... 89196659176
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Ведущая + диджей. Любые мероприятия. 

Креативно. Недорого ............................................ 89053467192
Ведущий, DJ (диджей) ............................ 89170666535, Алексей
Веселый тамада, DJ ........................ 89530181300, 89022495425
Видео-, фотосъемка. Тамада, диджей .................. 89061301326

8�&";(�)$&
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

?>$;)�H9
Стрижка собак и кошек от 500 руб. .................................. 370192
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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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