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• Фото ПАО «Химпром» и «Про Город»
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Сообщите новость 
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Мы платим за новости
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Юлия Кириллова получила 
брошь участницы • Скрин видео
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• Фото «Про Город» 
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ЗРИТЕЛИ О КОНЦЕРТЕ

Галина Махмутова: «Пришли 
просто расслабиться, повеселиться. 
Давно не были на праздниках, очень 
хорошее настроение».

Ольга Петрова: «Мы сами из 
Чебоксар, там каждый день салют. 
Приехали смотреть Газманова». 

Екатерина Кащеева: «При 
организации осуществляется 
контролируемый доступ на объект. 
Проверяется температура, обра-
батываются руки, проверяется ма-
сочный режим, также обязательно 
проверяют QR-код о прививке или 
о том, что человек уже переболел».

Анастасия Быкова: «Впечат-
ления самые хорошие, несмотря 
на такую погоду. Все грандиозно, 
здорово. Спасибо большое всем 
организаторам. Невозможно про-
пустить такое событие». 

Ирина Сазанова: «Непривитых 
не впускают на концерт. Зачем этот 
QR-код? Нас это возмущает очень 
сильно, мы хотим на Газманова, 
но мы не привились по своим 
соображениям, по личным. Нас 
вынуждают прививаться. Здесь куча 
народу толпится». 

Николай Иванов: «Зачем так 
сделали? Надо было всех впускать! 
В Питере концерты без QR-кодов 
проводят, а у нас туфту гоняют. 
Пускай как раньше сделают!»
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❶

❷

❸ Смотрите больше 
новостей на портале 
pg21.ru 

❶ Олег Газманов 
приветствовал 
новочебоксарцев 
• Фото ПАО «Химпром»
❷ На концерт пустили 
не всех
❸ Горожане соскучились 
по празднику
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• Фото рекламодателя, на фото Але-
на Матвиевская. *Акция бессрочная. 
Подробности у продавцов 

Выбрать подходящую модель 
помогут продавцы-консультанты
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В Новочебоксарске 
ночью загорелся 
подъезд 
девятиэтажки (12+)

19 сентября в жилом доме 
на Зеленом бульваре, 1а, 
произошел пожар. Очевидец 
сообщил, что загорелся подъезд 
девятиэтажки. По словам 
народного корреспондента, на 
место прибыло не менее двух 
пожарных автомобилей. Огонь 
был потушен. 

Новые автобусы вышли 
на маршрут № 101с до 
Чебоксар (6+)
Автобусы марки «Волгобас» вме-
щают 72 пассажира. Автобусы 

укомплектованы климат-контро-
лем, системами видеонаблюде-
ния, пожаротушения, мульти-
медийного информирования 
пассажиров. 

В Липово трактор 
насмерть придавил 
водителя (12+)

18 сентября недалеко от деревни 
Липово произошло смертельное 
ДТП. Во время движения по 
дороге трактор неожиданно 
завилял, перевернулся и задним 
колесом придавил водителя. 
Мужчина умер на месте.

• Фото наркора «Про Город»

• Фото народного корреспондента 
«Про Город»
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? 
Или вы в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? 
Проявляйте активную жизненную позицию и сообщайте новости в ре-
дакцию газеты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, 
отправляйте сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или присы-
лайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-
портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фото-
графиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Марии Мыльниковой, на фото Дарья Платонова
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ПАССАЖИРЫ О НОВЫХ АВТОБУСАХ

Наталья Павлова: «На линии мало маршруток № 331, а 
автобус № 32 (101) ездит практически пустым! Он как экскур-
сионный, все Чебоксары проедет и при этом не затрагивает 
нужные остановки. Куда надо, большой автобус не едет. 
Постоянно видим, как 331-й уезжает переполненный, 
а этот пустой ездит! Особенно сейчас, когда 
студенты вышли на занятия».

Наталья Павлова: 
«Маршрутки убирать не 
надо, а нужно добавить 
автобусы».

Людмила Ефремова: 
«Дочка в Чебоксарах 
работает – мучается: ей в 
Северо-Западный нужно. 
Конечно, хорошо, что 
хотят заменить на 
автобусы». 
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6+

Смотрите видео по теме 
pg21.ru 

  КСТАТИ
Сейчас до Новочебоксарска ездят семь межмуни-
ципальных маршрутов. Два из них укомплектовали 
автобусами весной и летом. 

Ольга Хораськина: 
«Замечательно относимся, по-
тому что уехать в Чебоксары 
невозможно. Автобусы 
переполненные, маршрутки 
вообще не останавли-
ваются здесь». 

Галина Сергеева: 
«Было бы хорошо на 331-й 
маршрут автобусы  по-
ставить». 
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В честь Дня пожилых людей клиника семейной медицины «Ладушка» 
дарит пенсионерам скидку 10 %! Акция действует весь октябрь 2021 года 
и распространяется на прием врачей и УЗИ-диагностику. Приходите по 
адресу: ул. Советская, 63, пом. 6, и не забудьте пенсионное удостоверение. 
Записаться можно по телефону 8-962-321-14-21. � • Фото рекламодателя, 
на фото Людмила Никитина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Для пожарных подразделений не 
установлено конкретного норматива 
прибытия по вызову • Фото из архива 
«Прo Город»

А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?
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В 2022 году из 365 календарных дней 
будет 118 выходных и праздничных 
• Фото из архива «Про Город»

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 
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Мы платим за новости
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#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Журналист Андрей Андреев 
• Фото «Про Город» .����������
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-�%#4�' ������-�����"�- %�1��� �
&��� ����(���% & ������0�)!�
% 2 %$

.���������&
���O��& ��%�����0��#<��
� ����GM����1�& Q� (#�()����
&���<�-��(�"���- 3���� �#?�
"�- %������������& �� ��� �
��"-�-�����$�5��=������ �)�
#% ��)!1�"��&���#�-��'%��
-)&����-�3��- -��(�$������%��(�
( ��� ���'��& �#��3�� ��
NJ�MMM��#���!�% �LX�MMM��#���!$�
�%���&��%&���(��-)2�-��'%��
���0�- "( <� ��0�"���� ���0�
� �0��$����&��%&�������%�������
 �'���" -��)�' ������ ��%)�
��%�<��% ���-���% ���� �)�
�� ����� �&� %#(����*����
��#<��� (������& ���$��- �!�
��� � !��� ���0�% - ���$�

!�
������$,-$�0�
опрессовщик кабелей, рассказывает о своей работе

• Фото из личного архива героя

1*",$�
�%�2 )3�

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

Номер для связи: 8 (987) 760-01-39 
Электронная почта: info@mpkabel.ru
Адрес: Мариинский Посад, ул. Николаева, 93 �

0+Фотокадр &����'����������"������'�����
���������������������
«Два пассажирских судна на подводных крыльях «Валдай-45Р» 
ушли на стоянку», – сообщила наша подписчица Любовь Лаврова.  
Ожидается, что в следующей навигации «Валдаи» должны связать 
Чебоксары с Нижним Новгородом и Казанью. • Фото Любови 
Лавровой 

Присылайте фото в группу https://vk.com/pgnovchik. Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.   

Кулинария 0+

#�����������4

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Ксения Кошкина.

Рецепт приготовления
Взбить яйца до пены, постепенно ввести 
сахар, муку, соль, разрыхлитель и мас-
ло. Вмешать тертую тыкву. Перелить 
тесто в форму и выпекать 50 минут 
при 180 градусах. Сметану взбить 
с сахаром. Корж остудить, крем 
охладить. Собрать пирог.  

Тесто: 300 г тертой 
тыквы, стакан муки, 
стакан песка, 3 яйца, 
50 г растопл. слив. 
масла, соль, 1 ч. л. 
разрыхлителя. Крем: 
200 г сметаны (20 %), 
150 г сахарной пудры

"3) '3 Судоку с сайта graycell.ru0+

?�2����������������������
��(�����/����3����

������%

*���%�<%��C�(�� -��*��"-����)!�
"�� � %����0�( %)�-������ !�� ����$�
���"�������1� ���"1�����0��*����"��(�,
������= �(#��$�� '��� -)-��0� %�<%#�
�� ���" (���� -���1�-���� ��03��1��� �
 ���0�-�<� 1���-�#������(�� � ���,
� ���(��*�&�����&���� �)���&��-" !,
%��� !�"-�"%)�(����( %)$��-)�2 �����
& % ����0�( %��01�� � ����� <��������
-����� �� �����%#��W��&������-�(�,
'�"������������!�����%�c�� ��������
 ���0�*�"�(��#<��-��������$�	��0����,
�� ���I$�T���= ��J�D+�+E��KK,NJ,N�$��

Магазин находится по адресу:           
ул. Винокурова, 19 • Фото Яны Ли

*Предоставляется ИП Ногуманова Ф. М.
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������


	����-�% (�������-��������4��
&� 2��%� 1� ��� & ( 40� &��,

%��� � -��(���)!� ����( �-����,
-)!� � '��-����0$�5��-�)!�&�3��
#��� !��-�� -� � (1� �� �  � � & ,
��������� (�� � Q���'��?� �)��� �
��'��-��������% �' � ��)-����"��
���������( '������������#���0,
� ' � ' �� ' � �-����- ' � &����$�
/�!��-#���& �&�����&#��#��� !�
&���$� 	' � ( <� � ��& �0" -��0�
���%���1�-��3��( (�% (����-�%�,
��-��1� "�' � %� (� � ���%<�1� '%��
-)�&� <�-�����& �� ��� $�T�� !�
 � '��-����0� ��-� (��� � ���,
&��%������ ��&� � -� & (�4����� ��
���"���(����(� ' �(����$�

��
���$����(��	3������
������ -)� ( <���� -� (�'�"����
�-����-)2� � '��-�����!����&� ,
�&�����S-����f� -��-�1�N�$��

#���$� ����������� -��'%��
���0�-��������1�&���<�������-)�
( <���� "���"��0� Q����3"�-�#3�
( %��0$� �&��������� & %������
-������� �� #��� (�  � ���� ,
���!� �� &� 4�%�� -���' � & (�,

4����$� � %� �,
����  � ��2�������2� 2������,
�������2� �� #�� -��2� & �#&,
��� ( <� � #"���0� & � ����= �#�
J,+GK,G+L,MM,MK$ �

%�������
Чебоксары, пр. И. Яковлева, 
2а (центральный вход)
Телефон 8-937-394-00-07

ПОЧЕМУ СТОИТ 
ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО 
СЮДА: 

1. Широкий выбор моделей известных производителей: «Кера-
мокварц» (Казань), «Экосео», «Теплоком», Warmhoff.

2. Разнообразие расцветок: под дерево, белые, светлый и 
темный мрамор и многое другое. Вы сможете подобрать 
подходящий вариант под ваш интерьер.  

3. Разные мощности и размеры: 400 Вт 
(30*60 см), 600 Вт (80*40, 120*30, 60*60 см).

❶, ❷, ❸ В наличии 
обогреватели разных 
производителей • Фото 
рекламодателя

❶

❷
❸

)�"�*
Принесите статью в магазин и 
получите скидку 5 %. *Акция 
действует до 31.12.2021
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Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

В Чебоксарах при 
столкновении трех машин 
пострадали пять человек 
(16+)

• Фото МВД по Чувашии
Юрий Горшков: «Как он не смог на 
пустой дороге перестроиться?»

Чувашский «ревизорро» при-
ехал в Алатырь в поисках 
просрочки: пришлось вызывать 
полицейских (16+)

• Фото скрин видео Denis Kurzin
Галина Булунская: «А я и не знала, 
что так обманывают народ».

Детскую больницу в 
Новочебоксарске перевели в 
инфекционный стационар (6+)

• Фото cap.ru
Ксения Андреева: «Наконец-то 
хоть нагрузка с других больниц 
снимется». 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

����������������
�������+���������

6+

ОРГАНИЗАТОРЫ

���������
������� 
��$	�������
�

%
�!
������


O�%��&���= �(�� ��� � 5 ,
� %�� � -(���� � �� � (&����!�

�	-�  ����� &� % �<���� &� ����
���� %�)!� '�� !�$� d%�(�  �� -���
��� ���� �<�-#4�2�-��#-�������,
������-)2�����(  �-��<���)2��3,
%�2���"�)2�&� =����!$��

���-���� �����/� ���(����
-�%� � �� &��������� ��� %����� ����
=�����1� &�������� ��� _aN�_`g
]hij$`k$� F��<���� ;$� S$� �$� ���%�,
%���1� �' � � �����)1� Q����� ��#3�
& ��#$�������� ���� &#����#�(����
��!���_aN�$`k���-�� �����2$

������������� ��' � � -�����
�����!���-)����(��C#���2��"��#�,
��2�$�F������� -�<%#��& %����� ��
��� �5 � %����&������ -�&� ����?�
 ���!�,-�����)� � -�� -� �� #��#'�
������ O������1� (�������' - ' �
�'�����-��lm:\1�����>�(&� (�1�
��� ��� %-���!� �������<�1� �����,
���,(�'�"���� ���&�<�)2� �"%���!�
������ ��S���� !�$��

«Защитник правопорядка»

«Народный воспитатель»

«Народный спасатель»

«Народный преподаватель»

«Народный учитель»

«Народный доктор»

«Народный герой»

НОМИНАЦИИ

  КСТАТИ
Обратиться в компанию 
«Евроокна» можно 
по телефону 
333-555

�����
Принимаем 
истории до 
30 сентября

• Фото из архива 
Алексея Калашникова

ПАРТНЕРЫ



www.pg21.ru
№ 38 (545), 25 сентября 2021 9

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



10
Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 38 (545), 25 сентября 2021�����
nf�C	�Sf�

.45���540
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Акция! Навоз, торф,опилки, керамзит, песок в мешках и 

россыпью. Доставка .............................................. 89279974868

Акция!!! Навоз, торф, песок, 

чернозем ..........................................................89876775342

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! 

Тот самый навоз, торф, песок ОПГС, керамзит, 

цемент ..............................................................89674704677

В мешках и 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. Разнораб. Демонтаж .......................... 89276650057

НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ОПГС, ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ГРАВИЙ (для дренажа) ...................373865 89196777723

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

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

Навоз, торф, чернозем, песок, 

гравмасса .........................................................89083084639

Обрезка кустов. Спил деревьев ............................. 89196769607

4�6�
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь). 

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

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

��F�C.

Куплю АВТО после ДТП. 

В кредите. Деньги сразу ...............................89176516747

�F�CF5S
КамАЗ-манипулятор 10 т, 19 м, 7 т. 

Автовышка 19 м. ................................................... 89033795258

4�6��787��#&9
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» (РФ,ЧР). Быстро. Надежно ........ 89623217321, 217321
«Газель»-самосвал, вывоз строит. мусора, перевозка торф, 

песок, ОПГС, навоз ............................................... 89278425888
Грузоперевозки. «Газель»  .................................... 89196776629
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Маленький кран-манипулятор ........................................... 488865
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

75�9:90�.6;
Куплю квартиру, комн. за нал. 

Без посредников ...................................... 444146, 89033584146

����/.
Квартиру срочно!!  .......................... 89276670104, 89276671732
1-к. кв. Винок., 3. Свободная. .................................. 89278518814
1-к. кв. Южная, 9. Отл. сост. Своб. ......................... 89278518814
1-к. кв. Винок., 49. 1500 т. р. ................................... 89276690034
1-к. кв., «киевка». Отл. сост. 1700 т. р.................... 89613448041
1-к. кв., ул. Винок., 47. 1340 т. р. ............................ 89613448041
1-к. кв., Солнечная, 5, 8/9 ......................................... 89176722412
1-к. кв. Коммунист-ая, 10, 825 т. р. 2/4 к ................. 89196792883
2-к. п/гост. Парк., 37, 27 кв. м .................................. 89278518814
2-к. кв., 2 эт. 900 т. р.. ............................................... 89063843399
2-к. кв., б. Зел., 1а. 1750 т. р. ................................... 89276690034
2-к. кв. Винок., 23. 43 кв. м. Своб. .................................... 370343
2-к. кв. Солн., 34. Своб. 1450 т. р.. .......................... 89276690034
2-к. кв. Юраково. 1650 т. р. ..................................... 89876651520
3-к. кв., б.Зелен., 6. 1700 т. р................................... 89176561416
3-к. кв., ул. Парковая. В хор. сост. .................................... 748863
3-к. кв. 10-й Пятилетки, 48. 4 этаж, 59.1 кв. м....... 89875751666
4-к. кв. Энергетиков, 8, 4 эт., или меняю .............. 89176722412
Гост. Совет., 27. 18 кв. м .......................................... 89278518814
Дом с участком  ....................................................... 89176506546
Дом, Марп. р-н. 260000 ............................................ 89876651520
Комн. Зел., 15; Вин., 32; Ельн., 4а .......................... 89276690034
Комн. с балк., вода. Молод., 8 ................................ 89278518814
Комн. Совет., 9, 13 кв. м. Хор. сост. ................................. 370343
Комн., 18 кв. м. Идеал. сост. 300 т. р. ..................... 89613448041
Комнату, Терешковой, 17, 18 кв. м, 350 т. р. 

Собственник .......................................................... 89530111309
Офис. Пион., 5, 25 кв. м, 1050 т. р. ......................... 89278518814

��F�C.
Квартиру срочно! Любую  .............. 89276670104, 89276671732
1-, 2-к. кв. за наличные ............................................. 89876608430
1-, 2-к. кв. Молодая семья ........................................ 89276699804
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
Комн., кварт. ......................................................... 370343, 730616
Куплю квартиру за наличные  .............................. 89196565378

��/.
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв.  ....................................................................... 89876651250
1-к. кв. на длит. срок. Совет., 36 ............................ 89030642544
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89196705315
Квартиру сдаю. Недорого  ..................................... 89053410740

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

���OO	��	��f
Сдаю нежил. помещ., ул. Советская, 7. ................. 89196766806

�/�S1��/R1�F��T�S
Ветхий дом, Яндово, 27 сот. 1350 т. р .................... 89196565378
Дача 7,5 сот., 2-эт. дом, баня, колодец, свет, вода.

СНТ «Энергия» ...................................................... 89875751666
Дачу, Сутчево, свет, вода. Недорого ..................... 89603055299
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Зем. участок под ИЖС, 25 сот., Мар. Посад, с/п 

Первочурашевское ................................................ 89379507825

.68�967<=0
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, 

керамзит, песок ..................................................... 89033795258
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

Гравмасса, песок, навоз, 
чернозем  ....................................89051997298

Гравмасса, песок, гравий, щебень, 

торф, ОПГС ......................................................89278607087

Гравмасса, песок (речной, карьерный), торф, 
чернозем ................................................................ 89278462410

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Заборы. Ворота: откатные, распашные. Калитки. 

Теплицы. Навесы. Гарантия ................................. 89053437171

Строим бани, дачи, дома. Фундамент. Кровля. 
Лестницы дер. межэтажные ............................... 89003307307

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи. 
Кровля. Пенсионерам скидки. .............................. 89875783696

870�6�9��657<&4
Ремонт квартир. Замена труб, сантехники. Гарантия .... 480936
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЛИТЬЕВЫМ МРАМОРОМ И НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ 

ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ POLYMER 

TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 35 ЛЕТ! ГАРАНТИЯ 

3 ГОДА! vk.com/vannaplus21 ..........89697590092 590092

Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная, туалет под ключ  ....................................... 89876779888
Ванная, туалет, квартиры под ключ ....................... 89278560203
Ванная, туалет, квартиры  ..................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба.

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

Ванная. Туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Все виды ремонта квартир  ................................... 89520236906
Выравнивание. Обои. Шпаклевка .......................... 89603080856
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89373909005
Натяжные потолки недорого! Слив воды! ............. 89178889984
Обои. Шпаклевка. Покраска  ................................. 89033599297
Обои. Шпаклевка. Покраска  ................................. 89278500776

Обои, шпаклевка, 

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

Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89093034448
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Ремонт кварт. Семейная пара ................................. 89050285857
Ремонт полов, стен, потолков .................................. 89877362487
Стяжка пола полусухая, быстро и качественно, 

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

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

���T	>�S�
Засоры и протечки. Уст. сантех ............................. 89968546395
Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Замена труб, сантехника, плитка ...................................... 607078
Сантехник. Электрик ............................................... 89278491324

Сантехника. Мелкий ремонт.................................... 89520244493

�oC	�T�S�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена эл/проводки. Гарантия .............................. 89279985198
Замена электропроводки. Профессионал ........... 89674701213
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907
Электрик профессионал  ....................................... 89520219934
Электрик, замена эл/проводки ................................ 89176798550

����1�/�	�S1�
C���R
Балк. Обшивка вагонкой, утепление ................................ 495749
Балкон под ключ. Окна, обшивка .......................... 89875765001
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ......................... 89875765001
Ремонт окон  ............................................................. 89876718488

Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098

��0�>9&9�5<=�5�04
Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Гардины, плинтусы, вытяжки .................................. 89603054673
Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Мастер-опыт. Электрика, , мебель ................................... 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89379501326

:9��6?7
Стрижка собак и кошек от 500 руб. .................................. 370192

67@9&4�5<=�5�04
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

на дому. Гарантия до 3 лет. Качественные запчасти. 
Любые машины. Бесплатные выезд и диагностика. Без 
выходных. В любое удобное для вас время. Только до-
бросовестный ремонт. Пенсионерам скидки! ..... 374648

Атоматич. стир. машин. 
Все виды ремонта. Гарантия ........................89876617007

Рем. стир.машин. Гарантия. 

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

Ремонт микроволновых печей  ............................. 89063861778

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

Установка, ремонт, ТО кондиционеров ........................... 709955

�>�C�/SCe�S�S

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
Замена резинок холодильников .............................. 89176760809
Ремонт холодильников. В сервисе и на дому. 

Официальный сервис ..................................................... 709955

Ремонт холодильников любой 

сложности всех моделей на дому. Гарантия до 3 лет. 

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

��TS�Ce�R	�OpS�R

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Выезд и диагностика бесплатные. Любые модели. 

Гарантия до 3лет. Без выходных. Ремонт на дому. 

Пенсионерам скидки! ............................................... 602535

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

89674760325

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

�����������	��������
89278403246

Автом. стиральных, швейных 

машин. Все виды ремонта. 

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

Авт. стир. машин. Недорого .................................... 89373994595
Ремонт стиральных и посудомоечных машин в сервисе 

и на дому. Гарантия ......................................................... 709955
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

�T	C	���TF�

Телемастер. ЖК и кинескопные. Гарантия. 

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

Телемастерская. 

Вызов бесплатный на дом ........... 387510, 89278515256

���O�e.T	�R1���fVe
Скорая компьютерная

��� ����	����	��������
89176676647

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Настройка Windows. Недорого. Диагности-

ка бесплатная. Гарантия. 

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

Компьютерный мастер. 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Ремонт в день обра-

щения. Качественно. Диагностика бесплатная. Гаран-

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

Компьютерный мастер.
!	������� "�	
����
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89951041621

#4&�0.6�4
Вечер в кафе «Эллада» 1 октября  ........................ 89603126727
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89603085677
Женщина познакомится с мужч. ............................. 89061323535
Мужчина 59 лет познакомится с женщиной ........ 89373782077
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

07A7<;
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

B.<B29
Ведущая + диджей. Креативно, недорого ............. 89053467192

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

c гарантией качества .....................................89276680424

Психолог, взаимоот-ния воспит-е, комплексы ............... 770770
Уборка квартир.  ...................................................... 89279902517

�.�S/S�	��S	
Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Юридическая помощь. Опыт работы 15 лет. 

Консультация бесплатная ................................8(8352)210124

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

���V/�S�S
Веселый тамада, DJ ........................ 89530181300, 89022495425

C#�6789&4
Консультация астролога  ....................................... 89276687115

Магия добра. Обряды на хор. раб, 

учебу, здоровье, любовь, удачу, деньги. Сильная 

защита. Снять любую порчу. Продать быстро авто, 

недвижимость, зем. уч ..................................89278476564

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи: судьба, семья, 
деньги, удача. Нейтрализация врагов. ............ 89373888696

84#�7
��F�C.

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

ОСЦИЛЛОГРАФЫ, ВОЛЬТМЕТРЫ, ЧАСТОТОМЕРЫ, 

ПРИБОРЫ КИП, КОНТАКТЫ, АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ОЛОВО, МУЗЫКАЛЬНУЮ АППАРАТУРУ СССР, 

ВИДЕОМАГНИТАФОНЫ ВМ-12, 18, 23 

и многое другое ..............................................89613438744

Б/У БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 

холодильник, стиральную машину-автомат,

МК-печь, ЖК ТВ. Дорого ...............................89199772342

КАТУШЕЧНЫЕ МАГНИТАФОНЫ, 

УСИЛИТЕЛИ, ПРОИГРЫВАТЕЛИ .................89613438744

ВЫКУП. ДОРОГО: холодильники, 

ЖК ТВ, стир. машины ............................................... 609001

Гармони, баяны, электросамов., шв. машинки, книги, кассеты, 
пластинки СССР, посуду, радиолом, аппаратуру, акустику, 
электронику, открытки, фотоаппараты, часы, рога. 
Оценка. Выезд ....................................89083090821, Анастасия

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стир. машины, 

цвет. металл, газ. колонки, рога, любой 
металлолом, автомобили.................89530171009

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

металлолом, радиодетали................89520225853

Катушечные магнитофоны, усилители, проигрыватели, 
муз. центры и т. п. ................................... 275530, 89279967697

Компьютер, ноутбук, монитор ............................... 89276671841

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

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

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

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

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы «РАДИО», 

радиодетали, платы, транзисторы, микросхемы, ВМ12, 

приборы и рации СССР ............................................ 443335

Металлолом. Дорого. Резка. Погрузка. ................. 89063800977
Нерабочие микроволновки  ................................... 89063861778
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Сварочный аппарат «Ресанта»  ............................ 89063861778

ХЛАМ, МЕТАЛЛ, ГАРАЖИ,
	�����(������(��	
��������(�
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������(�$���������)
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%!1*3*,��40�*!*,

89677944441

Холодильник, стиральную машину, 

ЖК ТВ ...............................................................89196630608

Эл. инстр. «Бош», «Макита», «Хитачи»  ............... 89063861778

����/.

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

В
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Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
253 объявления в номере

16+
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В каждом номере газеты «Про Город Новочебоксарск» вы будете видеть QR-код. Это 
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Вакансии Описание Контакты

Автомаляр 
Мастер кузовного 
ремота

ООО «Клен» 89176526826

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Бухгалтер
Завпроизводством 
в кафе 

89276696401

Водители На «газель» 361360

Водитель
На КамАЗ-
самосвал, з/п выс. 89033458677

Грузчики
Разнорабочие 

89625980022

Дворник- 
уборщик(-ца)

В ООО «Доверие» 730504

Дворник Юраково 89373702871

Дворники 
Уборщицы(-ки)

89379541455

Инженер-технолог 
общественного 
питания 
Повар-универсал 
Помощники повара 
Мойщики(-цы)

759114

Вакансии Описание Контакты

Комп-ки(-цы) 
Упак-ки(-цы) 
Грузч

На склад МО, 
30/30. З/п 60 т. р. 89603080197

Комп-ки(-цы)
На ««, МО.  
З/п от 60 т. р. 89613437665

Комплект-ки(-цы)
МК «Черкизово», 
МО, 30/30, з/п 54 т. р. 89603080197

Комплектовщики(-цы)
на склады в МО

Комплектовка 
товаров. 2300 р. за 
смену. Муж./жен.

89917127175

Контроллер 
торгового зала

Г/р 2/2 211970

Монтажники 89876718488

Монтажники 
Разнорабочие

Москва. СПК, облиц. 
камень. Возм. вахта. 
Жилье беспл.

89687998304

Охранники На завод 89063827800

Плиточники З/п 50- 90 т. р. 89033580812

Повар-универсал

5 дн., с 7 до 17, окл. 
1000 р. + премия. 
Гладкова,10,  
рынок «Ярмарка»,  
кафе «Диаманд»

89196793823

Продавец На продукты 89176636250

Продавец на шаурму
Дружный коллектив. 
Ждем вас 89083014019

Вакансии Описание Контакты

Продавцы на трикотаж
Трикотаж. 
Опл. ежедневная

89196605106

Рабочие
М/Ж, малое 
производство 89278615566

Рабочие

На керамзито- 
бетонные блоки, г/р 
с 7 до 14,  
з/п 1 раз в нед.

89603141221

Рабочие

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

89278644789 
89373814200

Рабочие
Произ-во к/б блоков, 
оплата достойная, 
ежедневная

89033468556

Рабочие
Срочно на 
производство 
стройматериалов

736999 
89053409809

Разнораб
На перераб. 
мусора, 15/15, МО 89527594285

Разнорабочие З/п 30 т. р.
89033580812
Владимир

Разнорабочие Сделка 89278547368

Сантехники З/п 40-65 т. р.
89033580812
Владимир

Сварщики по 
трубопроводам

З/п 50-75 т р. 89033580812

Вакансии Описание Контакты

Сиделки
В МО, панс., вахта. 
З/п 45 т. р. 89023275800

Специалист по 
обслуживанию 
домофонов с 
личным а/м

89176658462

Уборщики(-цы) 
Сборщики тележек

89196782379 
89061329051

Уборщикицы(-ки) Маг. «Магнит» 89623219070

Уборщицы(-ки) в 
тепличн. комплекс 
«Новочебоксарский»

Г/р 5 дн. Служебн. 
трансп.

89623214431 
214431

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Художник-декоратор Техника «Фелтинг» 89613385628
Светлана

Электрики З/п 50-75 т. р.
89033580812
Владимир

Электромонтажники 
Деж. электрики

В Москву. Г/р 6/1.  
З/п от 50 т. р., 
своеврем. 
Проживание. 
Бригады 
приветствуются 

89268684445
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Найдите себе друга
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Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие по мнению читателей сайта будут опубликованы. 

• Парадоксальное государство Рос-
сия: дает гражданство Депардье, 
чтобы он уходил от налогов, но 
почему-то хочет, чтобы россияне 
платили налоги честно. 

• Если она пишет: «Я сегодня  
хочу с тобой поговорить», отвечай:  
«Да, я тоже». Нервничать должны 
оба. 
 
• Самая лучшая в мире уда-
ленка, когда жена и теща 
остаются в одном городе, а 
ты работаешь в другом.

• Читаю рецепт ленивых голубцов 
в интернете. Одна из стадий при-
готовления: «Рис должен 5 минут 
пообщаться с овощами и 
томатом». 
 
• – Милый, ты меня любишь?
– Черт, да так мы никогда не на-
копим на ремонт квартиры!
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