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ЖДЕМ ВАШИХ
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону
202-400
или добавляйте
новость на сайте
pg21.ru
Новочебоксарск. Бесплатная газета новостей | Рекламно–информационное издание

̪kÙïíñíî̷
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ò̹ê̹̽êîï̷ö̷ñíý
ò̹ìè̹ñ̹öñíî̶ ̻ó̺

№ 30 (485) | 25 июля 2020 | ТИРАЖ 42 000

̪é̹̺̹êè̷̺ñ̼ïí̻û
̳ó̶ï̹íìè̷̻óñ̹îó̹̹̽ö̷ó
ò̺̹è̷̺îíò̹
ò̷̺ê̻ó̶èïþóûíñó̷̷̺̻ú
̻̹çïýê̷ñíý
ñ̶̺̹ê̶èé̹̺̹ê̻î̹ð
ð̶̻̹öñ̹é̷̹̺ëíð̶ ̻̹ç̶̺ñííê̷ò̼ó̶ó̹è
(6+)̻ó̺
̻ó̺

̮̹ï̹êú̷ð̶ðú
ë̶ï̼ýó̻þñ̶
̼̻ï̹èíþ
èê̷ó̻î̹ð
̻ó̶õí̹ñ̶̷̺
6+

Ô̹ïû÷̷è̷̻é̹
̻ó̹ç̶ïïûñíî̹èò̹̬̫äíì
̯̹è̹ö̷ç̹î̶̻̺̻î̶(0+) ̻ó̺
̰óè̷óúñ̶è̹ò̺̹̻ú (0+) ̻ó̺
̪̹î̹ññ̸̹î̹ðò̶ñíí
̶̺̻̻î̶ì̶ïíî̶îí̷̶îõíí
ê̷̸̻óè̼ýó̷̸̻ö̶̻̻ó̺
 ̷̷̪̻̹̺ð̹ñó̷èè̶÷̷ð
ê̹ð̷ǭ(12+)̻ó̺

̰çï̷ìï̶þî̶̺̻î̶ñ̶̻ó̷ñ̶̽î̹ó̶̹̺þ̻úò̷ó̻þò̺í
ï̷éî̹ðî̶̶̻ñííò̼̻óú̷ò̹ê̼÷îííðñ̹é̷̹ê̺̼é̷̹
k̮̹ëñ̹ïíï̷öíóûê̷ó̷̸èó̶îí̼̻̽ï̹èíþ̽z
ì̶ê̶̷ó̻þè̹ò̺̹̻̹ðÚ̷̸̶̻ñ̷̳ð̷ñ̹è̶ ñ̶ô̹ó̹ ̻ó̺

̰çùþèï̷ñíþ(16+) ̻ó̺
̶̪î̶ñ̻íí(16+) ̻ó̺

• Фото из личного архива Лейсан Семеновой
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Снаружи больница
выглядит лучше чем
внутри • Фото cheb.ru

e-mail: red@pg21.ru

Мы платим за новости

Ù̹̺̹óî̸̹
̻ó̺̹î̸̹

̴̯̰̪̰̳Ø
pg21.ru

̯̹è̹ö̷ç̹î̶̻̺õúö̶ø̷
ê̺̼éí̽ò̹ï̼ö̶ýó
ç̶ïï̹èò̹̬̫ä(12+)
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Смотрите интервью с
Никитой Семеновым,
который получил 100
баллов на ЕГЭ по
информатике: pg21.
ru/t/p/93

12+

̳̹̻ó̷ñê̷ó̻î̸̹ç̹ïûñíõú̻úò̷ó̻þî̶̺̻î̶
̳è̷óï̶ñ̶̴̶̶̺ñ̹è̶
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• Фото из личного архива Никиты
Семенова
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Олеся: «Тоже там лежали,
вид действительно ужасный»

Марина: «В таких условиях
трудно пойти на поправку»

Магазин работает с 09:00 до
19:00 • Фото Яны Ли

ḵ̹̻ó̷ïûñ̷̹ç̷ïû̷
èúê̶̾ó̻þè̷̻ðò̶õí̷ñó̶ð
ííð̷̷ó̻þèç̹ïûñíõ̷è
ê̹̻ó̶ó̹öñ̹ðî̹ïíö̷̻óè̷
̬̻ïíò̹è̹ò̶̺̹̻ð
èúê̶öíò̹̻ó̷ïûñ̹é̹
ç̷ïûþè̹ìñíî̶ýó
è̹ò̺̹̻úò̶õí̷ñó̼
ñ̷̹ç̹̽êíð̹̹ç̶̺óíóû̻þ
ñ̷ò̷̹̻̺ê̻óè̷ññ̹î
î̶̻ó̷ïþñ÷̷íïíî
̻ó̶̺÷̷̸ð̷ê̷̻̻ó̷̺íïí
ì̶è̷ê̼ýø̷ð̼̹óê̷ï̷ñí̷ðz

Все видно с первого взгляда
• Фото народного корреспондента

Смотрите в каких
палатах лежат дети

pg21.ru

• Фото cap.ru

Транспорт проверяют
на соблюдение
масочного режима (6+)
Мобильная группа
администрации города
Новочебоксарска совместно
с сотрудниками полиции
направилась к выезду из
Новочебоксарска. Целью
рабочей группы была
проверка масочного режима
в общественном транспорте.
Пассажиры и водители с
пониманием относятся к
принятым мерам и имеют при
себе средства индивидуальной
защиты. Также сообщается, что
проверки будут продолжаться.

Маршрутки в Чебоксары убирать не будут(6+)
Во вторник, 21 июля, Минтранс
Чувашии заявил, что приостанавливает открытый конкурс
по замене маршруток на автобусы по четырем маршрутам
Чебоксары - Новочебоксарск.
Это касается маршрутов: №
101с, 220, 234 и 270. Замена на
автобусы прекращена в связи
с поступлением жалобы в Чувашское УФАС и поступившим
предписанием. Отмечается,
что до подведения итогов на
маршруте будут также ездить
маршрутки.

Подробности
этих и других
новостей:

pg21.ru
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До 30.08.2020 скидка
20 процентов на душ-массаж
и подводное вытяжение позвоночника.
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Доктор Шумаков (по центру) с коллегами Василием Абрамовым и Оксаной Базян изучает осложнения
остеохондроза • Фото рекламодателя
"    
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̩ê̷̶̺̻îïíñíî
Чебоксары
• ул. Николаева, 5. Тел. 8-903-358-45-65
• пр-т М. Горького, 38/2. Тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova. Сайт: www.clinshum.ru
* Подробности по тел. (8352)41-10-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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pg21.ru

#людиговорят

̱í̻ûð̹
öíó̶ó̷ïý
$  ' (
++  , '
 ,+ ('*  


'
2
# H #  .5
: ;  )
6762K77 @" 8B  2
,(Z["M\T]
P^U\_\U\`68"

Сотрудники полиции могут получить
полис ОМС только после увольнения
• Фото рекламодателя, на фото главный
специалист отдела ОМС Алена Рябчикова
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Смотрите отзывы и видеоинтервью
на нашем сайте pg21.ru
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«Про Город»
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Андрей Андреев,
журналист • Фото

?
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В наличии более 100 моделей рюкзаков

• Фото Яны Ли, на фото Дима Лаврентьев
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До 31.07.2020 в «Ситилаб» скидка* 20 % I8"#'-)'2
• Фото рекламодателя.*Взятие биоматериала опла- .--MOeONfg"US)
чивается дополнительно. Подр. по т. (8352) 277-177 6EE28EE" Лиц. ЛО-21-01-001937 от 15.10.2019

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не знаете, как решить проблему?
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru

̩Ú̬Ù̳̩̯Õ̲æ̲ÙØ̯
монтажник, рассказывает о системах освещения на натяжных
потолках • Фото рекламодателя
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Натяжные потолки RUCCEIL. Адреса: Новочебоксарск, ТД «Турист»,
10-й Пятилетки, 64; Чебоксары, Базарная, 10. Группа «ВКонтакте»:
vk.com/club174028810. *Подробности по тел. (8352) 37-68-52. 

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу
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ТОЛЬКО ФАКТЫ!
Учебный центр «Нива» одно из
старейших учебных заведений
Чувашской Республики, ведет
свою историю с 1977 года. Лауреат диплома «Лучшая автошкола России», имеет в наличии
собственный парк автомобилей
более 80 единиц, 5 автодромов,
учебные тренажеры, оборудованные классы, квалифицированные
кадры. По итогам 2019 года подготовил более 12 000 человек.
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ВАЖНО!
В настоящее время учебный центр
«Нива» реализует около 30 образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
• водителей и трактористов всех
категорий и подкатегорий,
• водителей погрузчика,
• сварщиков,
• электромонтеров,
• слесарей,
• лифтеров,
• стропальщиков,
• охранников,
• вальщиков леса,
• машинистов катка, скрепера,
* $* <'+* ,*
o*  (*  0
 -$% .%= *
Специалисты УЦ «Нива» (на фото слева направо Юрий Казаков,
W* ''* 2
Валерий Нямуков, Александр Сергеев) ждут вас • Фото рекламодателя
'-*1(,*<',*
#0#'8J %'+ '2%2 o* * $*
ED?-0'+02 + #* $ 2 o"
5?'+."
$$*2'+ 
* 2)2 2      
4  + '0 $ '.$ $  $2 ' 0$ + + 2
-* .-  0 ).$(("
( #+= @CIJ6B
 ' '
KJ2K726C"  • Лиц. Мин-ва образова" +(#.#2     ,
 ,, ния и молодежной политики ЧР № 58 от
(..  (% $* 2 11.03.2014

• операторов АЗС,
• овощеводов,
• парикмахеров,
• специалистов по маникюру и ногтевому сервису,
• специалистов, ответственных за
обеспечение безопасности дорожного движения,
• контролеров технического состояния транспортных средств,
• диспетчеров автомобильного и
городского наземного электрического транспорта,
• специалистов по охране труда, экологической безопасности, противопожарной профилактике.

Ù̹ñó̶îóú
Чебоксары,
Пирогова, 16
Стоимость обучения
узнайте по тел.:
(8352) 45-40-28,
45-93-18, 58-07-24,
8-903-358-38-70.
Сайт: ucniva.rchuv.ru
e-mail: ukkniva@mail.ru
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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 редакцию газеты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес
red@pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на
фото журналист Анна Иванова

Любой инструмент имеет свойство ломаться, и редко кто самостоятельно
может его отремонтировать. В таких ситуациях вам помогут в сервисном
центре «21 Ампер», где сделают бесплатную диагностику, при необходимости с
выездом на дом. Важно, что в компании в продаже есть необходимые запчасти и
большой выбор электро-бензоинструментов, сварочного, теплового и насосного
оборудования и другого товара, который можно посмотреть на сайте 21elektro.ru. Узнайте, сколько стоит ремонт инструментов, а также запишитесь на
диагностику по тел.: 8-919-669-16-99, 8-917-676-79-99.  Фото рекламодателя

Ù̶î̹çð̶ñúè̶ýó
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Есть два зала прощания, где родные
смогут спокойно проститься с умершим

КАК РАБОТАЮТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ
ИНФОРМАЦИЮ О СМЕРТИ НЕЛЕГАЛЬНЫМ ПУТЕМ
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• Приезжают без вызова и звонят
после приезда скорой и полиции.

• Нет залов прощания (арендуют у
других служб, выдавая за свои).

• Представляются ритуальными и
иными службами.

• Нет своего постоянного штата
работников (привлекают наемных).

• Не имеют холодильных камер
для хранения тел умерших (арендуют, выдавая за свои).

• Вводят в заблуждение, утверждая, что в других службах похороны
обойдутся не менее 50 тыс. руб.

Внимание!
Если покойный находился под медицинским наблюдением участкового терапевта
последние 6 месяцев, имел хроническое заболевание, на что у вас должны быть
документы, то близкие имеют право оформить отказ от вскрытия.

КАК РАБОТАЮТ
АГЕНТЫ «ГОРОДСКОЙ
РИТУАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»:
• Приезжают по звонку медучреждений и полиции (44-44-44 – единый
диспетчерский номер).
• Принимают заказы на организацию похорон в просторном светлом
помещении, имеющем выставочный
зал с образцами всех ритуальных
принадлежностей. Оплаченные услуги
и товары фиксируют в бланках строгой отчетности и выдают заказчику
вместе с фискальными чеками.
• Не навязывают дорогие услуги,
а рассказывают о причитающихся
льготах и пособиях.

̷̯̻î̹ïûî̹ô̶îó̹è̹k̫̹̺̹ê̻î̸̹̺íó̶̼ïûñ̸̹̻ï̼ëç̷z
Перевозим
тела
умерших
в специально оборудованном
транспорте • Фото рекламодателя

• Имеет контракт
с БУ Чувашской
Республики
«Новочебоксарская городская
больница» на перевозку тел умерших

• Есть собственный специализированный
транспорт. Вы
его узнаете по
надписи «Городская
ритуальная служба»
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• Есть залы прощания, помещения со
специализированными холодильными камерами,
оборудованы бальзамационные

• Единственная
служба, которая
имеет разрешение осуществлять перевозки
тел, умерших от
COVID-19

• Оказывает
помощь в
организации
всего комплекса
похорон

̪úçí̶̷̺ðï̼ö÷í̷ð̷ç̷ïûñú̷î̹ðò̶ñíí
ḵ̺̹̫̹̺̹êz̻̹̻ó̶èïþ̷ó̷̸̺óíñé
ñ̶ê̷ëñú̽ò̺̹íìè̹êíó̷ï̷̸
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Узнайте подробнее
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Ù̹ñó̶îóú
Новочебоксарск: • ул. Пионерская, 21а, телефон 77-21-71
Чебоксары: • Московский
проспект, 9в (около морга при
Республиканской клинической
больнице), телефон 58-07-97
• Московский проспект, 47б
(рядом со станцией переливания
крови), телефон 45-32-32
• Тракторостроителей, 46 (в
здании морга при Городской
клинической больнице № 1),
телефон 22-97-91
Канаш, пер. Шихраны, 1а
(рядом со зданием морга),
телефон 8-937-383-07-37
Аликово, ул. Октябрьская, 12
(рядом со зданием морга),
телефон 8-919-650-20-33
Шумерля, ул. Свердлова, 2
(рядом со зданием морга),
телефон 8-919-650-20-31
Цивильск, ул. П. Иванова, 1
(в здании морга),
телефон 8-927-666-72-81

6+

ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ:
• «Мебель Комфорт», ИП Терентьев
Е. Д.
• «Бордо мебель», ФЛ Борисов А.Ю.
• «Студия мебели», ИП Григорьева Т. Г.
• «Мебель Тон21», ИП Егоров Е.М.
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mebelkomfort21.com
TrgrN[\Ts\Ue68"  • Фото рекламоvk.com/clubmebelkomfort121
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

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

13
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

14
16+

Подайте объявление
за 5 минут не выходя из дома
pg21.ru
283 объявлений в номере

:"*=%<%."@9
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403

«Ванна+!
Реставрация ванн»
Жидким акрилом. Скидки. Договор. Гарантия.
Сайт: vannaplus21.ru ..................................8 (8352)590092

̰Ôáæ̪Ú̬̯Øæ
Подробнее по т. 8 (8352)
720-400

9%

A /AW

Натяжные потолки.

Грузчики +Авто. Вывоз мусора.
Демонтаж любых строений ................................ 89613477205

9%":";<
Грузоперевозки. Грузчики ................................... 89196756222
Грузчики. Грузоперевозки ....................................... 89051996862
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики............................... 89530148332
«ГАЗель», тент, 4,2 м................................................ 89876601255
«ГАЗель». (РФ, ЧР). Быстро, надежно...... 89623217321, 217321
Автокран 22 т, 22 м .................................................. 89373814200
Грузоперевозки, «ГАЗель» 4,20 м ......................... 89196776629
Грузчики-150 руб. Перевозки ................................. 89370148940
Маленький кран-манипулятор ........................................... 488865

=".<><*$%?

4 p

1 ком. кв 690000тыс.................................................. 89083073709
1 ком Юраково .......................................................... 89877353108
1-к. кв. 2этаж. 650000 т. р ........................................ 89876651520
1-к. кв, Ельниково, 900 т. р....................................... 89063843399
1-к. кв, нов. планировки, р-н рощи .......................... 89196540445
1-к. кв., 48 кв. м, 1500 т. р ........................................ 89051975329
1-к. кв., Гидростроит.,8, киевка, евроремонт, 1410 т.р .... 481071
1-к. кв., Коммунистическая, 12, 650 т. р ................. 89613448041
1-к. кв., мкр. «Никольский», 5/16 ............................. 89083011011
2-к. кв, киевка, 1450 т. р ........................................... 89063843399
2-к. кв, центр, комнаты изолированы ...................... 89196540445
2-к. кв., 10 Пятилетки, 32, 4/9,1730 т. р ................... 89278444345
2-к. кв., Коммунистическая, 26, 3/5, 780 т. р .......... 89613448041
2-к. кв., мкр. «Никольский», инд. отопл .................. 89083011011
2-к. кв., Первомайская, 27, 1790 т. р ....................... 89278444345
2-к. кв., Юраково, хор. сост, 1900 т. р ..................... 89051975329
2-комн. кв., Центр-дёшево ....................................... 89083073709
2х. ком., киевка 1750 ................................................ 89877353108
3 ком. кв. 1080000..................................................... 89083073709
3-к. кв., Винокурова, 75
или меняю на 1-к. кв. с доплатой ......................... 89196701343
3-к. кв., Ж. Крутовой, 18. Срочно ............................ 89196654195
3-к. кв., Парковая, 5, 1880 т. р ................................. 89278444345
3-к. кв., Пионерская, 6/3, 3050 т. р .......................... 89278444345
3-к. кв., Терешковой, 57 кв. м, 1080 т. р.................. 89051975329
Гостинка, 16 кв. м, 230 т. р ...................................... 89613448041
Гостинка, Винокурова, 34, 24 кв. м, 650 т. р .......... 89196564597
Долю в 3-к. кв., 31,4 кв. м ........................................ 89083075222
Комната секц. типа Недорого. Срочно .................. 89876783738
Комнаты Гостинки - дешево .................................... 89083073709
Студия, Советская, 63, 4/9 ....................................... 89603110638

 A/p

Гарантия скидки .............................................89677956924

Натяжные потолки. Недорого .............................. 89276672050
Натяжные потолки недорого! Слив воды ........... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50%!
Подробности по тел .............................................. 89373909005

Обои, шпаклевка,

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

Обои, аккурат., шпакл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравн.,шпакл. Недорого .............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка............... 89278493813
Обои, выравнивание, штукатурка ........................... 89876666441
Обои, потолки, шпаклевка. Качеств........................ 89656841715
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Печник. Все виды работ ........................................... 89373860475

Пластиковые окна. Скидки
Акции ..................................................89677956924
Плиточница .............................................................. 89053420670
Ремонт квартир под ключ ..................................... 89279907633

Ремонт квартир под ключ.
Декор. покрытия. Стены и полы.
Электрика ........................................................89373729902
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт полов, стен, потолков.................................. 89877362487
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Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер
бесплатно. Замена смесителей-350 р., унитаза-700 р.,
радиатора-1600 р. Гарантия. Качество .......... 89625998556

Ванны Реставрация! Акция!
Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100%.
Договор. Скидки! .................. 37-08-71, 8-927-667-08-71

1-к. кв., Наличные. Срочно....................................... 89196701343
2,3-к. кв., до 2 млн. руб ............................................. 89530166111
Агентство недвиж-ти примет на реализацию ваше жилье.
Есть покупатели .................................................... 89530166111
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378

 4 p

1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89875756648
2-к. кв. Сутки, длительно/продаю ............................ 89199726007
Комнату на длительный срок .................................. 89991992017
Малосемейка в Юраково. 9/2 эт ..........................8 (917)6529011
Сдаю комнату 18м2 .............................................. 89373994741
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Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7....... 89196766806

4V*A

9 W

Дачу, «Вороново-2», 6,8 соток, 2 этажа, баня ........ 89196514928
Дачу, 2 этажа, Сутчево-Сады, «Дружба-1», 4 сотки,
вода, свет, теплица, с урожаем............................ 89523130775
Дачу, Ольдеево-1 ...................................................... 89613385246
Дачу, с/т «Агния», 5,5 соток. Срочно....................... 89876640731
Дачу, с/т «Родник», с. Б. Маклашкино .................... 89656828488
Дачу, СНТ «Липовский» ........................................... 89083061216
Дачу и земельный участок, с/т «Вороново-1» ........ 89196686639
Дом, 16 соток, д. Толиково, ул. Енькасинская ........ 89875776691
Дом, Яндово, с урожаем, 1550 т. р .......................... 89877354078
Земельный участок,
Чебоксарский р-н, 40 соток .................................. 89603110638

  FW*o1V

Гараж, г/к «Клен» ................................................................ 731180
Гараж, г/к «Химик-5», 100 т. р ................................. 89196725700

Ремонт холодильников.
«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG и мн. др.
на дому. С гарантией .....................................89176528585

Ремонт холодильников всех

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

«Атлант», «Ардо» «Стинол»,

БОШ, LG и т. д. Люб. уров. слож ............................. 766010

Хол., стир. маш, эл. дух, свар. покрытий ........ 766010
Ремонт хол-ков Стаж 25 лет ................................... 89276690706
Ремонт холодильников. Гарантия ......................... 89176760809

Ремонт холодильников всех
моделей (в т. ч. электронных) любой сложности
на дому. Гарантия до 3 лет.
Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707
Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
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Стир. машин Самсунг, БОШ, LG и др.
Люб. уровень сложности................................................. 766010

Ремонт стиральных машин
на дому и установка. Гарантия до 3 лет. Оригинальные
запчасти на любые модели. Низкие цены. Бесплатные
выезд и диагностика в течение часа. Без выходных
в любое удобное для Вас время. Только качественный
ремонт и скидки. Все подробности по тел ........... 374648

Ремонтстиральных машин.
Без выходных. Гарантия
до 3-х л. Вызов бесплатный
89278403246

Стиральных, швейных машин.
Все виды ремонта.
Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

*C=<<
.@B.*9
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер, сантехник и др ........................ 89876629799
Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Домашний мастер. Недорого .................................. 89379501326
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89176519631

$%:<%"@B* 
$9..9*
Дачные работы любой сложности!
Разберем, построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем
крышу. Выполним много разных работ. А также под ключ
беседки, навесы, бани и сараи. Пенсионерам скидки!
Подробности по тел .............................................. 89051996571
Асф. крошка, гравмасса, песок (речной, карьерный), щебень,
торф, навоз, чернозем. Доставка. Недорого ...... 89278502908
Асф. крошка, песок, чернозем, ОПГС, щебень, бой кирпича,
навоз, торф ............................................................ 89196716146
Беседки, заборы, кровля, бани, дома.
Качественно ........................................................... 89196565378
Бетон, ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м .......... 89876651858
Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз .................................. 218887
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ............ 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89279905481, 362612

В мешках россыпью!
Торф, песок, навоз, чернозем, ОПГС.
Бесплатная доставка .....................................89871260382

В мешках россыпью! Торф,

песок, навоз, чернозем, ОПГС. Недорого ...89196664041

Все виды строительных и отделочных работ. Фундамент,
кладка, кровля, сайдинг, заборы, бани, пристрои и другие
работы. Договор. Гарантия ................................... 89176788888

Гравмасса, щебень, песок, торф,

Рем. стир. машин Гарантия ..... 292005

керамзит, чернозем, уголь.
Доставка по ЧР ...............................................89176683682

Авт. стиральных машин. Недорого ........................ 89373994595

Гравмасса, песок (речной, карьерный),
щебень, торф, бой ................................................. 89278462410
Гравмасса, песок речной. Доставка .................... 89278502821
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166

Стир. маш. Самсунг, LG, Ардо, Бoш,

Инд и т. д ..................................................................... 766010

Стир. машин. Ремонт любой сложности ........................... 377732
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001

Заборы под ключ Профнастил.

Столбы. Трубы ........................................................... 601961

Замена труб, сантехника, плитка...................................... 607078
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89613450720
Отопление, водопровод, канализация. Сварка ..... 89276673014

Стир. маш. хол., эл. дух., мясор.,

Заборы, ворота, калитки. Сварочные работы ....... 89276673014
Земплекопы Разнорабочие. Демонтаж ................. 89276650057

9 /

Кадастровый инженер

Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Замена эл/проводки. Гарантия .............................. 89279985198
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Электрик, замена эл/проводки................................ 89176798550
Электрик-сантехник на выезд. Отопление в доме. Монтаж
электрики-сантехники. Устранение неисправности.
Подключение домов к линии ЛЭП ................. 89061323274

ТЕЛЕМАСТЕР. ЖК и кинескопные.

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

Электрик. Гарантия. Алексей .................... 765820, 89279990429
ЭЛЕКТРИКА. Розетки, люстры и тд ........................ 89871215706

Телемастерская. Вызов бесплатный,

!/

9W

  *4 W*

Квартиру, комн. за нал. Без посредн .... 444146, 89033584146

4 W*

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Большой спектр ремонтных работ(плитка, малярка,
полы, потолки, санузел) ........................................ 89373765200
Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванна, туалет. Все виды работ ............................... 89033228711
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89176539571
Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89278560203
Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89176724146
Ванная и туалет под ключ. Сантехника .................. 89276673014
Все виды ремонта квартир ...................................... 89520236906
Маляр. Плиточница ........................... 89603072515, 89199749596
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги......... 89278620680

w/4W/xW W
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Ремонт пластиковых окон .................................... 89276672050
Балкон Вагонка. Обшивка. Недорого ............................... 495749
Балконные рамы. Окна. Обшивка ......................... 89876704322
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Москит. сетки. Жалюзи. Ремонт окон ПВХ ........... 89875765001
Обшивка балконов, бань. Недорого ...................... 89170679398
Обшивка балконов, лоджий вагонкой.
Утепление пеноплексом. Недорого ..................... 89379534438
Установка межкомнатных дверей ........................ 89053473288
Установка межкомн. дверей.................................... 89093027098

%"A=<9.@B.*9

Ремонт стиральных машин.
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены.
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных.
Ремонт на дому .......................................................... 602535

шв. маш., мультивар., ЖК-тв, фотокам ................. 766010

  9A

Гарантия. Стаж 28л.
Новочебоксарск ............................ 766889, 89176617247

ТВ, стир. маш., эл. дух. плит. ,пыль, мяс ............ 766010

на дом. После 17.00 ....................... 387510, 89278515256

 1xp9 V* onx

Скорая компьютерная

ȗȖȔȖȡȤǪȣȍȏȌȉȍșȗȓȈȚȕȖ
89176676647

Ремонт компьютеров
и ноутбуков. Диагностика и выезд бесплатно. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия, качество 100%.
Обмен старых компьютеров ........................89530136682

Компьютерный мастер.

ǸȍȔȖȕȚȒȖȔȗȤȦȚȍȘȖȊ
ȐȕȖțȚȉțȒȖȊǵȍȌȖȘȖȋȖ
ǵȈșȚȘȖȑȒȈǷǶǫȈȘȈȕȚȐȧ
ǪȣȍȏȌȉȍșȗȓȈȚȕȣȑǷȘȐȍȌȍȔ
ȊȚȍȟȍȕȐȍȔȐȕțȚ
89956689998

Атлант БОШ, Самс, Стинол, LG, Инд............ 766010
Стир. маш. хол.,
Компьютерный мастер.
эл. дух, свар. покрытий ............................................ 766010
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows.
Диагностика бесплатная. Гарантия.
Ремонт стиральных машин Недорого.
Выезд за 57 минут..........................................89968526380
на дому любой сложности. Оригинальные запчасти
на любую модель. Гарантия до 3 лет по квитанции.
Ремонт в день обращения. Выезд и диагностика
бесплатные в удобное для вас время. Работаю
без выходных и праздников. Пенсионерам скидки!
Профилактика при ремонте в подарок ......89379522001

Ремонт стир. машин / микроволновок .............................. 605001
Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170

Эл. дух. плит шв. маш, стир. маш .... 766010

Компьютерный

ȔȈșȚȍȘǪȣȍȏȌȉȍșȗȓȈȚȕȖ
89623212661
Настройка и ремонт компьютера от 250 р .......... 89176709219
Мастерская по ремонту компьютеров,
ноутбуков, планшетов и айфонов.
Починить можно всё - дело цены и времени.
ур
, 46,
6, оф.
ф 605......229614
229614
г. НЧК,, у
ул. Винокурова,

Межевой план. Технический план .......................... 762760

Кольца колодезные. Уплотнения

замковые. Качественные. Недорого ..........89278416247

Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, чернозем, песок ........................................... 218887
Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки.
Ремонт, чистка печей, дымоходов................... 89871281200
Спил деревьев, обрезка веток................................. 89613405777
Сруб, 3,5 м x 3,5 м (липа) ......................................... 89603069185
Срубы 3*3; 3*5 сосна, осина, липа .......................... 89278608188
Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы, кровля,
обшивка. Недорого ............................................. 89003307307
Строительство-фундамент, кладка, кровля и прочие
работы, качественно-разумные расценки......... 89176703337
Фундаменты. Все виды строит. работ.................... 89530143933

2$@23<

Вымою окна,

уберу квартиру, дом ......................................89278676261

pW4W

W

Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................. 372946
Судебный юрист, недвижимость ......................... 89278485202
Юридические услуги с гарантией результата.
Консультация - бесплатно..................................... 89196659176

  n W
Математика школьникам ......................................... 89196568034

 

9 Wn4x

ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Тестирование вашего здоровья............................ 89196716071

*"D"@?
Обновим, примем в счет оплаты старые диваны, стенки, кухни
при заказе новой ................................................... 89033456865
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.
Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Профессиональная перетяжка мягкой мебели.
Ремонт и замена ткани, поролона ....................... 89176626502
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
Дорого Вывезем и вынесем сами
из гаражей, дач, деревень нерабочие
холодильники, батареи, газ. плиты, ванны,
6
стир. машины, металлолом.........89196574886

Выкуп. Дорого: холод.,ЖК ТВ,

стир. машину .............................................................. 609001

 A/p

Радиодетали осциллографы
Радиодетали,
осциллографы, вольтметры
вольтметры,
частотомеры, приборы КИП, контакты,
автокатализаторы, олово, музыкальную
аппаратуру СССР, видеомагнитофоны
ВМ
3438744
ВМ-12,18,23 и многое другое .......89613438744

Б/у бытовую технику:
-холодильник, -стиральную машину автомат, -МК печь,
-ЖК ТВ. Дорого ...............................................89199772342

Дорого! Быт. технику, Мкв-печь, Жк-тв, смартфон, ноутбук,
игр. приставку, электро-бензоинструменты, орг. технику,
торг. оборудование и другую ценность. Выкуп из ЛомбардаДоплата! Приедем заберем Сами.
Деньги сразу! ......................................................... 89176788888
Дорого! Чёрный металл, ванны, батареи отопления, газовые
плиты и другое. Приедем заберем сами,
деньги сразу!.......................................................... 89176788888

КМКИ-160 руб./гр, радиоплаты-500 руб/кг............. 89613453212
Компьютер, ноутбук, монитор .............................. 89276671841
КУПЛЮ: пух, перо, металлолом, рога, радиолом, янтарь,
антиквариат: самовары, монеты, иконы, книги СССР,
пластинки. ДОРОГО.............................................. 89278520181

КУПЛЮ

ǩǻȀǪǭǱǵȃǭǴǨȀǰǵȃ
©ǿȈȑȒȈª©ǷȖȌȖȓȤșȒª
89603109292

Дорого. Вывезем и вынесем сами
холодильники, батареи, ванны, стир.
машины, цвет. металл, газ. колонки, рога
09
и любой металлолом ....................89530171009

Б/у быт. технику холодильники, стир.
машины автомат, МК печи, ЖК ТВ.
Дорого ..............................................................89003345653

Дорого Нерабочие холодильники,
холодильники цветной
Дорого.
металлолом, ванные, батареи, газ. колонки,
металлический хлам, рога ....................607101

Вольтметр, частотомер, самописец, рации и др.
электроника СССР, радиодетали, печатные платы,
припои www.volgadiod. ru ............................................ 373228

15

Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18
(фрезы, метчики, сверла) Цветной металл.
Серебро. Автокатализаторы ............................. 89276673228
Радиодет. ВМ12 1600р., журн. «Радио» ........................... 443335

Холодильник,

стир. машину,
ЖК ТВ ...............................................................89196630608

4 p
Дрова (береза) .......................................................... 89053799372
Печи банные, готовые и на заказ и др. изделия ... 89278400557

><%=E"

Куплю старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги
до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары,
колокольчики ....................................................... 89200754040

Ветеринарные услуги Круглосуточно ................... 89520777007
Щенки и собаки в добрые руки ............................... 89278553443

F;%":<9

Муз. центры, усилители, колонки, Дельта С,
Денди, радиоплаты-300 р. и мк/печь ............................. 275530

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

Вакансии

:9D%9
Вакансии

Описание

Контакты

Вакансии

Контакты

Вакансии

Работа онлайн

Без опыта

89196746536

89603101338

Автомойщики

На автомойку

670366

Партнер в бизнес
проект
Пекарь

89003312081

Рабочие на
производство к/б
блоков, оплата
еженедельно

89656867879

Автослесарь
Бригады строителей
Отделочников
Маляров

89603033012

Работа в Чеб.

Вахта 15/15 в
Москве.
Водители категории С З/п от 55 т. р.
Оформ. по ТК РФ.
Беспл. проживание
Водитель

На КАмаЗ-самосвал

Водитель
Кат.Е

З/п до 40т.р.
По ЧР

Грузчики
Разнорабочие

Кухонный работник
Несложная работа

22 т.р

Дворники

В Москву.
З/п от 70000 т.р.

89167041848

Плотники.
Строители

З/п сдельная.

89875783696

Продавец

В торговый павильон.
График работы 2/2. 89196696675
Можно без о/р.
Обучение

Продавец

На продукты

89176636250

89196665588

Продавец- кассир
Пекари
Кухонные работники

В пекарню

755531

Рабочие

Без опыта, вахта
30/30.
Питание-3 р.,
89603080197
общежитие,
проезд-бесплатно,
авансы еженедельно
1500 р.,з/п 40 т.р

89176579552

759692
89050273601

Рабочие

На к/б блоки

Рабочие

На сбор яблок,
совхоз, Воронеж.
обл., вахта 30/30.
Питание, прожив.,
проезд-беспл.
З/п 30 т.р

89603080197

На склад

89030667543

89196638119

На Чебоксарский
Операторы станков ПУ завод силовых
Гальваники
агрегатов.
Шлифовщики
З/п от 35 т.р
Парикмахер

Плиточники
Мастера универсалы
для работы

89033458677

89625980022
З/п 12 т.р. (можно
пенсионерам),
в ЦРТ ДиЮ
в ООО «УК
«Управдом».
З/п 12130 т.р
В НЧК. Г/р 2/2,
700 руб/день

Дворник
Плотник

89154825858
84996895338

Аренда кресла

203938
89876768684

Описание

Рабочие





ǫȒȦȑȗȢȟȏȏȎȇȈȕȗȇ
   ǲȥȈȕȊȕȗȇȎȓȌȗȇǸșȕȒȈȢǹȗȚȈȢ

89626011748

Описание

Контакты
89033468556

Рабочие на
производство
межкомнатных дверей
Оператор станка ЧПУ
Оператор
вакуумного станка
Разнорабочие
Шлифовальщики

Принимаем без
опыта работ.
Обучение.
З/П от 25 000 руб.
Оформление по ТК
РФ Адрес:
г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная,
53Б

79063810711

Разнорабочие

Без о/р. Вахта.

89278537884

Разнорабочие

В совхоз, вахта
30/30, з/п 40 т.р.,
3 р. питание,
жилье,проезд
беспл. Авансы
каждую неделю

89276676550

Разнорабочие

З/п сдельная

89876734754

Сборщик
деревянной тары

Описание

Контакты

Станочник-универсал

Металлообработка,
з/п сдельная. Работа 89176594477
в Чебоксарах

Столяр-станочник

З/п сдельная

89278644789

Ткачиха - заправщица 20 т.р. +
Уборщики (цы)
СРОЧНО
Уборщицы (ки)

89278644789

Сварщики
Электромонтажники
Штукатуры

Оплата высокая.
Официально.
Вахта.

451662,
89051993105

Слесари МСР
на сборку

Производство
стальных дверей
НЮР, 2/2,сделка,
от 30 000 р.

89876601037

Слесарь по
эксплуатации
и ремонту газ.
оборудования

С о/р, нач. проф.
или ср.проф.
образование. ТК РФ. 757970
Г/р 5/2.З/п 29 т.р

Упаковщики
Комплектовщики

89174532543

На завод Хевел.
89914650606,
Звонить
89033457562
с пн-пт с 9-16.
Berserker НЮР,
график 5/2,
89876601037
з/п 15 000 р.
На склады, м/ж,
вахта 20/20, еженед.
авансы,
89276676550
з/п 40 т.р /мес,
проживание,
питание, проезд

Швеи

Без опыта работы

89278515942

Швеи.
Раскройщик(-ца)

Спецодежда.
З/п до 30 т.р

89276674572

Швеи на расширение
производства

В НЧК

89530127788

Электрики
Плотники
Каменщики
Гипсокартонщики
Разнорабочие
Маляры

На пост. раб. в Чеб.
З/п своевременно

89603033012

Электромеханикналадчик ТПА

В НЧК
polimer.soyuz@
mail.ru - резюме

8(8352)736560

 
89196665575
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89656837663

̱̺̹̺íó̶̼ïûñú̷̼̻ï̼éí
®
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

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации
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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.

