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• Фото pixabay и из личного архива Алексея Калашникова
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Екатерина Бударина • Фото 
из личного архива

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Специалисты прогнозируют в 
декабре-январе буквально бум 
рождаемости после того, как 
практически весь мир сидел на 
самоизоляции.

Ответы на другие вопросы 
смотрите в интервью на 
pg21.ru 

�Алексей 
Калашников: 
«Мужчины-
гинекологи, 
на мой взгляд, 
чуть мягче 

воспринимают 
женщин» • Фото 
«Про Город»

Мнение 
пользователей 
pg21.ru 

Анна: «У меня знакомая 
коронавирус на ногах и 
беременная перенесла. 
Обошлось».

Валентина: «Как гласит на-
родная мудрость: «Рожать 
да садить нельзя годить».
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* Пред. ИП Нагуманова Ф. М.

Магазин работает с 09:00 до 
19:00 • Фото Яны Ли
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«Сокол» неудачно 
стартовал в сезоне(6+)

Молодежный ХК «Сокол» про-
играл все 5 игр нового сезона. 
Общий счет забитых и пропущен-
ных командой шайб составляет 
7-29. На данный момент «Сокол» 
находится на нижней строчке тур-
нирной таблицы Национальной 
молодежной хоккейной лиги.

Экс-министра осудили 
за миллионные 
махинации (16+) 

Бывшему министру эконом-
развития республики вынесли 
окончательный приговор. 
Чиновника отправили за решетку 
в начале 2020 года на 4,5 года. С 
того времени в отношении него 

периодически заводили новые 
уголовные дела. В общей слож-
ности ему дали 8 лет колонии 
строгого режима со штрафом в 
4 млн рублей. Подробнее: pg21.
ru/t/u78.

Пенсионерка из Но-
вочебоксарска вы-
играла серебро в беге 
на 200 метров  (6+)

На финальном этапе республи-
канской Спартакиады для лиц 
старшего поколения, который 
прошел в Кугесях, в женском за-
беге на 200 метров второе место 
заняла 61-летняя Нина Жукова. 
(на фото) из Новочебоксарска.

• Фото с сайта cap.ru

• Фото с сайта cap.ru 
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Рейд был 
предупреждающий
• Фото с сайта cap.ru

Мнение пользователей pg21.ru 
Олег: «А до этого все лето не замечали, как дым столбом во всех 
заведениях стоит».

Марина: «Давно пора, в кафе дышать нечем». 

Кстати
В Федеральный закон «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, по-
следствий потребления табака или 
потребления никотинсодержащей 
продукции» были внесены изме-
нения, согласно которым курение 
теперь не только табачной про-
дукции, но и любой никотинсодер-
жащей продукции стало запрещено 
в местах общего доступа.
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Олег Николаев, 
глава Чувашии
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В последнее время в жилых помещениях стали реже устанавливать чугунные 
батареи. Все потому, что мир завоевали современные биметаллические 
радиаторы. Они легки и удобны в установке, а также имеют большую теплоотдачу. 
А вот в частные дома и дома с индивидуальным отоплением лучше устанавливать 
алюминиевые радиаторы. Приобрести и первый, и второй вариант можно в 
магазине «Сантех», по Винокурова, 6а, где также есть все комплектующие для 
установки батарей. Приходите и получите скидку* 3 %. � • Фото рекламодателя, на 
фото Алена Матвиевская. * Бессрочная. Подр. у продавцов 
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На первенстве Чебоксар по чирлидингу 11 октября собрались более 75 команд 
разных возрастов со всей республики. Новочебоксарская команда «Медузы» 
заняла 1-е место в категории «Чир-данс-шоу» среди мальчиков и девочек. «На этих 
соревнованиях мы показали свой уровень, – делится тренер Наталья Карташова. –
В планах участие в аналогичных конкурсах города и республики, поездки в 
соседние города и в Москву. Мы также приглашаем к нам на занятия девочек и 
мальчиков». Заходите на страничку в «Инстаграм» meduzy_cheer21 за подробной 
информацией и следите за успехами чирлидеров. � • Фото из архива «Медузы» 
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Журналист 
Андрей Андреев 
• Фото «Про Город»
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Сообщите новость 
тел. 202-400.

Мы платим за новости
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pg21.ru
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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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Столбик термометра начнет падать уже 
в эти выходные • Фото «Про Город»

? 1�����������
 $��
�������
$
����� �
'����������	�/�

2$�� ���
�
�	��$
����(0+)

1��&%�����%����������������������9
�����������")���4����*��������:���
�,����"�4��"��� ���)�����!.�I��%���
������������������%����"�4���5���������
�*�,�����������,*��*);���%��)����"�
�����)������������ ���������!5��4���9
���4�������"������"������������������9
���4��������������������������K������*��
����*���������L5�������"����������:%���.�
����%����"���%�������%�����DE����&��&�
���-���"��������������.����,�1�ZJJ���9
����.�2�3)������������%�������������9
�*���������&+������*.

Успейте принять участие в конкурсе от 
«Про Город» • Фото cap.ru
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Обрабатывать руки антисептиком 
нужно не менее 30 секунд • Фото Дарьи 
Платоновой

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 
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учитель химии, рассказала о работе • Фото «Про Город»
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Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу
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  ВАЖНО
Не попадитесь на уловки ритуальных 
мошенников! Они получают  инфор-
мацию о смерти нелегальным путем, 
приезжают без вызова и звонят после 
приезда скорой и полиции, представля-
ются ритуальными и иными службами. У 
таких компаний нет холодильных камер 
и залов прощания (арендуют у других 
служб, выдавая за свои), нет постоянного 
штата работников, в том числе специали-
стов, оказывающих услуги по предпохо-
ронной подготовке тела. Они часто вводят 
в заблуждение, утверждая, что в других 
службах похороны обойдутся не менее 
чем в 50 000 рублей. 

)�������
Новочебоксарск: 
• ул. Пионерская, 20а, 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

�У Городской ритуальной службы 
собственный похоронный дом • Фото 
рекламодателя 
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Новочебоксарск
• ТК «Рынок «Новочебоксарский», Винокурова, 64, т. 37-78-17 
Чебоксары
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», Калинина, 105а, т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, т. 37-40-79 
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, т. 37-40-47
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В салонах «Яхонт» соблюда-

ются все меры безопасности: 
масочный режим, дезинфекция 
изделий, наличие антисептика и 

масок для покупателей.
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Акция*
До 30.11.2020 нанесение ликов 
святых на памятник бесплатно
• *Подробности по тел. 
30-83-30
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«Фабрика камня» 
Новочебоксарск, 
ул. Пионерская, 20а, 
тел. 8 (8352) 75-51-10; 
ул. Винокурова, 10,  
тел. 8 (8352) 75-51-20; 
Чебоксары, пр. Ленина, 53, 
тел. 8 (8352) 75-50-61.

�В компании «Фабрика камня» предложат разные варианты изображения ликов святых • Фото из каталога рекламодателя

�В компании оказывают услуги по уборке 
могил • Фото из открытых источников 
предоставлено рекламодателем

,�'��
В «Фабрике камня» 

снижены цены на 
гранитные памятники. 
В компании действует 

услуга бесплатного 
хранения. Закажите 
надгробие сейчас, 
а забрать сможете 
весной или летом.
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�������	���
�
Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 

актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жиз-
ненную 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 жур-
налист Сергей Никитин

16+

'D<%,D

Судоку с сайта graycell.ru

0+

Игровое поле судоку представляет собой квадрат 
размером 9х9, разделенный на меньшие квадраты 
со стороной в 3 клетки. Таким образом, все игровое 
поле состоит из 81 клетки. 
В них уже в начале игры стоят некоторые числа (от 1 
до 9), называемые подсказками. От игрока требуется 
заполнить свободные клетки цифрами 
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом квадрате 3х3 каждая 
цифра встречалась бы только один раз.



8
www.pg21.ru
№ 42 (497), 17 октября 2020

Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 �����<b��	

2. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Помогает при:

3. ПОДВОДНОЕ 
ВЫТЯЖЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА
+ ДУШ-МАССАЖ 

1. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Проводим следующие виды масса-
жа: 

                                 4. СУХОЕ 
                               ВЫТЯЖЕНИЕ
                       

10% 
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СКИДКА 20% ДО 31 ОКТЯБРЯ**

Как помочъ позвоночнику этой осенью?
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- Бесплатная диагностика на машине
- Продажа качественных комплектующих
- Услуги по снятию и установке агрегата
- Услуги автоэлектрика
- Установка сигнализаций, светового
  оборудования
- Установка парктроников, 

  противоугонных комплексов
- Ремонт проводки
- Диагностика двигателя, АКПП, АБС
- ТО, развал-схождение 3, 
   шиномонтаж
- Гарантия 6 месяцев

� г. Чебоксары, ул. Ленинского 
Комсомола, 37а

start_servise21
vk.com/startservise21

start1.turbo.site/rg
start1.turbo.site/

Продажа. Запчасти в наличии. 

8-927-667-22-37, 37-22-37� г. Чебоксары, Дорожный 
проезд, 16

8-937-010-82-26, 37-17-20

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ 
И ГЕНЕРАТОРОВ

В ассортименте: аккумуляторы, автомасла в фасовке и на разлив, автоинструмен-
ты, автохимия, рессоры на коммерческий транспорт, запчасти для ВАЗ и инома-
рок, автоаксессуары. Подарочные карты нашего магазина номиналами: 
300 руб., 500 руб. и 1000 руб.
*«Предъяви любую дисконтную карту любого магазина автозапчастей и получи скидку 
до 12 %»!
* При покупке масла +фильтр – бесплатная замена масла!
* При покупке аккумулятора–бесплатная диагностика и проверка генератора.

� г. Чебоксары, ул. Ленинского 
Комсомола, 37а

energyauto21
vk.com/avtoenergy21
avtogarant21@mail.ru

Тел. 8 (8352) 38-97-87, 
8-927-667-07-87

«ЭНЕРГИЯ АВТО 21»

* Акция бессрочная. 
** ПАО «Совкомбанк», 
«Хоум Кредит Банк». 
Подробн. по тел. 

Современный магазин с огромным выбором автозапчастей и технических жидкостей. ПОСТОЯННЫЕ 
АКЦИИ 

В МАГАЗИНЕ*:

Услуги: диагностика, зарядка и обслуживание аккумуляторов; услуги автоэлектрика; 
ремонт стартеров и генераторов; подбор автозапчастей; ремонт автомобиля.
Рассрочка до 24 месяцев по программе : 0-0-6, 0-0-12 и 0-0-24 !**
Рассрочка 5 месяцев при оплате картой «Халва» ПАО «Совкомбанк» и картой «Свобода» от «Хоум Кредит 
Банк»**

системы

АВТОСЕРВИС «АВТОГАРАНТ21»

Чебоксары, ул. Л. Комсомола, д. 47а, бокс 7
Предварительная запись по тел.:
��8-927-845-56-55, 8-909-047-93-69

autogarant21
autogarant21.ru

Все работы сертифицированы.
Гарантия на выполненную работу.

Работаем ежедневно 
с 09.00 до 19.00

ремонтной зоны.

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

Наша главная задача - решить проблему клиента быстро и комплексно. 
Поэтому в каждой мастерской у нас есть подъемники и оборудование для снятия 
и установки агрегатов, склады запчастей и новых стартеров и генераторов и 
опытные мастера, которые любят свою работу и с удовольствием помогут вам.
Провести время, пока мы ремонтируем ваш автомобиль, вы можете в зонах 
ожидания с кофейными аппаратами и кулерами.

г. Чебоксары, ул. Гражданская, 
д. 47

КОМПАНИЯ «ДИОД»
Профессиональный ремонт всех видов стартеров и генераторов. 
Запчасти в наличии. Гарантия на все работы. 

Тел. 8(8352)60-60-20

Новочебоксарск, ул. Промышленная, 
д. 61а, в здании автомойки «Нептун».

Тел. 8(8352)229-225

Нас еще больше на pg21.ru
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�Ремонт 
вашего авто 
лучше доверить 
профессионалам  
• Фото freepik.com
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• АВТОМАГАЗИН «ЭНЕРГИЯ 
АВТО»,  ООО «Авто Гарант 21»

• КОМПАНИЯ «СТАРТ-СЕРВИС», 
ООО «Гарант Авто»

• ШИНОМОНТАЖ «АПЕЛЬСИН», 
ИП Краснов П. Н.

• КОМПАНИЯ «ДИОД», ИП 
Мартьянов Е. Д.

• АВТОСЕРВИС «АВТОГА-
РАНТ21», ИП Ендеров М. В.

• АВТОСЕРВИС 
«СЕРВИСАUTO21», ИП Агусев 
А. Н.

г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая 27, корпус 10

АВТОСЕРВИС «СТО «АПЕЛЬСИН» 

Тел. 8 (951) 998-90-80, 8 (8352) 60-60-49

Услуги: ремонт проколов шин

автомобиля

Сотрудники. Здесь работают только опытные мастера, которые 
имеют высокую квалификацию.
Оборудование. Мы используем современное оборудование, ко-
торое может позволить ремонт ходовой и бензиновых дизельных 
двигателей.

      servis_apelsin         
       79876609080@yandex.ru

  https://apelsin-sto.kmarket21.ru/about/
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�Нелля Никитина • Фото из 
архива героини 

�Выбирайте правильное 
сливочное масло • Фото 
автора
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�Александра Иванова • Фото 
героини

)�������
Пионерская, 21
Сall-центр: 76-30-60
Читайте еще больше отзывов: 
novstom21.med.cap.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Присылайте ваш отзыв на 
элект ронную почту pg@pg21.ru. 
Лучшие, по мнению редакции, 
опубликуем в газете.
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�Ирина Микряшова • Фото героини
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)�������2
Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, 37
(рядом с бывшим ПТУ № 14)
Чебоксары, пр. Мира, 52а, 
(напротив маслосырбазы)
п. Вурнары, ул. 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

,�&����
До 31 октября в компании 
«Каменный мир» дей-
ствует акция*: мрамор-
ные памятники – от 
3 132 рублей, ограды – от 
3 630 рублей.
*Условия акции уточняйте по 
т. 8 (8352) 48-10-42
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Фотоотчет 
о мероприятии 
смотрите по ссылке

  АКЦИЯ*
С 19.10.2020 по 
10.01.2021 при покупке 
любого товара под брен-
дом Tikkurila вы получите 
кешбэк 5 %. *Подробности по 
тел. 8 (8352) 37-01-30

+����
Чебоксары, 
• ул. Пирогова, 1, корп. 5
• Вурнарское шоссе, 7, ТД «Овит», 
• Хозяйственный проезд, 3, 
Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 44
Тел. 8 (8352) 37-01-30.  Сайт: centro-kraska.ru

Студия цвета и центры красок 
Tikkurila
� Колеровка в более 20 000 от-
тенков лакокрасочных материа-
лов Tikkurila в одном месте.
� Комфортные условия для 
выбора материалов, демонстраци-
онное оборудование для подбора 
наилучших цветовых сочетаний. 
� Профессиональные специ-
алисты, прошедшие много-
ступенчатый уровень обучения, 
ответят на все вопросы о выборе 
и технике применения материалов 
для ремонта.

Окунитесь в мир цвета и атмосферу 
скандинавского спокойствия и уюта!

Строительная компания «Стройкомфорт»
Более 10 лет компания работает на 
современном строительном рынке, 

изготавливает и продает здания 
и быстровозводимые соору-

жения модульного типа: 
модульные здания, 

бытовки, посты 
охраны, торговые 

павильоны, 
киоски и 
сооружения, 
предназна-
ченные для 

сельскохозяйственных и строитель-
ных нужд.  
Кроме сооружений для строитель-
ных площадок здесь изготавливают 
модульные (мобильные) здания под 
кафе, магазины, киоски, офисные 
помещения, помещения под шиномон-
таж и так далее.  
Благодаря ценному опыту сотрудников 
и высококачественному оборудованию 
использовать модульные бытовки 
можно в любых регионах и климати-
ческих условиях.

�Директор «Про Город» 
Татьяна Моисеева вместе 
с сыном Романом посадили 
более 200 саженцев • Фото из 
архива Татьяны Моисеевой 

)�������
Тел. 8 (8352) 38-20-04
Сайт: prommodul.ru

❶

❷

              Генеральный партнер    Генеральный партнер

❸

❶Всем 
участникам 

измеряли 
температуру
❷, ❸ Порадовала 
теплая солнечная 
погода • На фото Ольга 
Прохорова, Светлана 

Ильбекова, Юлия 
Андреева

	�
���������

Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы.

• Живешь такой, все нормаль-
но, а потом тебе 30, а кому-то 
16. И они называют тебя на 
«Вы», а ты минут пятнадцать 
назад мультики смотрел. 

• Пока оптимист с пессимистом 
спорят, стакан полон или пуст, 
реалист допивает бутылку.

• – Что ты делаешь со своей 
жизнью? Ты так и собираешь-
ся проваляться всю жизнь на 
кровати, смотря фильмы?
– Да.
– Можно  я с тобой?
– Ложись.

• Продам хамелеона синего! 
Нет, красного! Нет, зеленого! Ой, 
как здорово! Нет, не продам.

• Я тоже против зарплаты в 
конвертах, пусть дают в мешках!

• Терпение и труд, 
все, я устал.

• – Ты представляешь, как они 
обрадуются, если я не приду!
– Дааа, надо идти!

• Покуда теща в доме, муж 
и жена – сожители.

• Когда ожидаешь, что тебя 
обманут, а тебя так и не обма-
нывают, то ты все равно оказы-
ваешься обманут в ожиданиях.

,%$,D;'�
:$4,<%(%&

16+

Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы.

• Зеркало в парикмахерской: 
«Шикарно выглядишь».
Зеркало дома: «Ну, вро-
де нормально».
Фронтальная камера: «Об-
наружена свинина».

• Генетики пока не могут 
объяснить, почему у чинов-

ников и депутатов рожда-
ются дети-миллиардеры.

• Отец и сын:
– Тебе уроков много задали?
– Тебе еще орать и орать…

• Вы понимаете, что через три 
месяца Новый год, а все, что мы 
успели сделать, – это обалдеть!

• Люблю аэропорты, потому что 
здесь не работают обычные со-
циальные нормы. Ешь себе пиццу 

и пьешь пенный напиток 
в семь утра в спортив-
ных штанах – всем плевать.

• – Что может быть хуже, 
чем разбитое сердце?
– Это когда наступил собаке 
на хвост и не можешь объ-
яснить, что ты это случайно.

• Когда около вас кто-то чи-
хает, в наше время «Будь 
здоров» нужно говорить в 
первую очередь самому себе.

,%$,D;'�
:$4,<%(%&

16+
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0)A9
Автосервис «Борус»  

Ремонт авто. Замена масла бесплатная ............... 604606
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь).  

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

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

��<�2e
ВЫКУП КОММЕР. АВТО «Газель» и т. д ................ 89276662121

�<�2<6B
Грузчики + авто. Землекопы. Вывоз мусора.  

Демонтаж любых строений. Выезд ................... 89613477205

Манипулятор-КамАЗ, 13 тонн, 20 м ....................... 89276662121

0)A98313)95�?
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ......363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент, 4,2 м................................................. 89876601255
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
«Газель»-самосвал, вывоз строит. мусора,  

перевозка сып. грузов, песок, ОПГС ................... 89278425888
Грузоперевозки, «Газель» 4,20 м .......................... 89196776629
Грузчики. Грузоперевозки. «Газель», 5 мест ................ 212175

*3()?@?%96AK
����@e

1-комн. кв., Строителей, 980000  ........................... 89083073709
1-к. кв., Парковая, 2/5, 950 т. р. .............................. 89603110638
1-к. кв., Советская, 36, 2/9........................................ 89603110638
1-к. кв., Пионерская, 10, 4/10  ................................. 89083011011
1-к. кв., Первомайская, 900 т. р.............................. 89063843399
1-к. кв. Терешковой. 750000  .................................. 89876651520
1-к. кв., Венгерка, 1450 т. р .................................... 89196540445
1-к. кв., Юраково, 1080 т. р.  ................................... 89051975329
1-к. кв., б. Зеленый, 17а, 6/9. 1250 т. р. ................. 89603110638
1-к. кв., Ж. Крутовой, 30 кв. – 750 т. р. .................. 89199798550
1-к. кв., Советская, 26; б. Зеленый, 1а ................... 89278518814
1-к. кв., Южная, 10, 47 кв. м, 2050 т. р. ................... 89176561416
1-к. кв., Солнечная, 18. 950 т. р. .............................. 89199798550
2-к. кв. Гидростроителей, 18 ................................. 89196701343
2-к. кв. Строителей, 40. 1400 т. р. .......................... 89199798550
2-к. кв. Советская, 30, 2/5. Хор.  ....................................... 370343
2-к. кв., центр, 1 050 000  ......................................... 89876651520
2-к. кв. Юраково. 1350 т. р.  .................................... 89051975329
2-к. кв., 10-й Пятилетки, 46, 52 кв.  

Хор. ремонт ............................................................ 89199798550
2-к. кв., Солнечная, 32, 4/5, 1240 т. р. .................... 89083011011
2-к. кв., центр, «распашонка» ................................ 89196540445
2-к. кв. Юраково. 1400 т. р ...................................... 89063843399
2-к. кв., Комсомольская, 2 эт., 1250 т. р. .............. 89196564597
2-к. кв., Солнечная, 36, «киевка-распашонка» ...... 89603009403
2-к. кв., б. Зеленый, 8, отл. 1350 т. р. ...................... 89276690034
2-комн. кв. Центр, дёшево ....................................... 89083073709
2-ур. кв. Южная  ....................................................... 89876620162
3-ком. кв., центр ........................................................ 89877353108
3-к. кв., Строителей, д. 22, ремонт ....................... 89199798550
3-к. кв., 60 кв.  ........................................................... 89603017345
3-к. кв., Строит., 27; Комсомол., 1, 1490 т. р. ........ 89278518814
3-к. кв., Юраково, 1830 т. р.  ................................... 89051975329
Гост., Советск., 27; Винокур., 32; отл.  ................... 89278518814
Гостинка, Терешковой, 2/5, 22,5 кв. м .................... 89196667215
Гостинка, б. Зеленый, 17, 19 кв. м, ванна .............. 89603110638
Гостинка. Центр ........................................................ 89877353108
Долю в 3-к. кв., 31,4 кв. м. Цена договорная.  

Мкр Иваново .......................................................... 89083075222
Кладовое помещение площадью 7 кв. м. в городе  

Новочебоксарск, ул. Южная, дом 4 ..................... 89276670812
Комн. Винокур., 31. 2/5. 400 т. р.  ........................... 89276690034
Комн. Ельник., 4а. 16 кв. м. 350 т. р. ...................... 89278518814
Комн., Советск., 9. 18 кв. м. 400 т. р. ............................... 370343
Комната, гостинка. Дёшево .................................... 89083073709
Комната, Советская, 14, евро, 400 т. р. .................. 89278518814
Комнату, Винокурова, 32, 385 т. р ......................... 89373780920
Малосемейка, 34 кв. м  ........................................... 89876714754
Секция, собственник  .............................................. 89674702564

��<�2e
Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
1-ком. центр  ............................................................. 89877353108
1-, 2-к. кв. за наличные ............................................. 89876608430
2 ком., центр  ............................................................ 89674702564
Дом, дачу, земельный участок................................. 89053426325
Жилье  ................................................................................. 730616
Квартиру за наличные  ........................................... 89196564597

��@e
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв., часы, сутки  ................................................ 89278464606
Кабинет мастера  ..................................................... 89196711264
Комнату 12 кв. м ....................................................... 89523119351
Сдам комнату на длительный срок семейной  

паре или порядочным людям ............................... 89176523971

���B7<
1-, 2-к. квартиру ....................................................... 89876608430

���77	��	��=
Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7 ....... 89196766806

�@�B5��@H5�<��I�B
Дачу с баней, Липово-Ольдеево .................................................. .
Дом, 16 соток, д. Толиково, ул. Енькасинская,  

или обмен на 1-к. кв. ............................................. 89875776691
Ухоженный земельный участок под строительство дома 

(газ, вода, свет рядом), 16 сот.  
д. Тренькасы, ул. Цветочная, Чеб. р-н ................. 89613386809

�6�bB5�=7H
Гараж, 2-эт., г/к «Текстильщик-2» ........................... 89876640731
Гараж, за «Пике», в собственности ........................ 89530123675

6A19?A3L<%!�
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НАВОЗ, ТОРФ,  
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК ........................ 373865 89196777723

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

Асф. крошка, гравмасса, песок, щебень, 
навоз, торф. Доставка. Недорого ...............89278502908

Асфальт, навоз, торф, песок,  
чернозем гравмасса, ОПГС, щебень ..........89876775342

Бетон, ГОСТ всех марок от 2500 р. 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.  
Гарантия .............................................................. 89196654904

Бурение скважин, колодцев ...................... 89279905481, 362612

В мешках и россыпью!  
Тот самый навоз, торф, песок, ОПГС,  
керамзит, цемент. Дост-ка ...........................89276673950

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

В мешках и россыпью!  
Торф, песок, навоз, чернозем, ОПГС.  
Недорого ..........................................................89196664041

Гравмасса, щебень,  
песок, торф, керамзит, чернозем, уголь.  
Доставка по ЧР ...............................................89176683682

Гравмасса,  
навоз, песок, чернозем, торф ......................89876775342

Гравмасса, песок (речной, карьерный),  
щебень, торф, бой ................................................. 89278462410

Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166

Заборы под ключ  
Профнастил. Столбы. Трубы................................... 601961

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

Кадастровый инженер  
Межевой план. Технический план .......................... 762760

Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, чернозем, песок ........................................... 218887

Навоз. Торф. Песок.  
ОПГС и др. грузы. Россыпью/в мешках.  
Недорого! .........................................................89276675262

Спил деревьев, обрезка веток ................................ 89613405777
Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы.  

Кровля, обшивка. Недорого .............................. 89003307307

13%9*A�?�9A(3L�0
Ремонт квартир. Замена труб, сантехники.  

Гарантия ........................................................................... 480936
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89379590769

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН жидким акрилом. Скидки. Договор. Гаран-
тия. Сайт: vannaplus21.ru ..........................8 (8352)590092 
89697590092

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

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

Ванная, туалет, плит. сан. тех. короб ...................... 89656865359
Ванная и туалет под ключ. Сантехника .................. 89276673014
Маляр. Плиточница ........................... 89603072515, 89199749596
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Натяжные потолки недорого! Слив воды ........... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел. ............................................. 89373909005
Недорогой ремонт квартир .............................................. 607001
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, штукатурка, шпаклевка ................................. 89656865359

Обои. Аккуратно. Шпатл. Недорого ........................ 89050284850
Полусухая стяжка пола, быстро и качественно, в день 

до 300 кв. м ............................................................ 89176552337
Ремонт квартир под ключ  ..................................... 89656865359

Ремонт квартир под ключ. 
Малярные работы. Плитка. Сантехника.  
Электрика ........................................................89373729902

Ремонт квартир. Все виды. Под ключ .................... 89176519283
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Установка межкомн. дверей. Гарантия .................. 89083001067
Шпаклевка, покраска, обои ..................................... 89196518110

���I	]�B�
Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции  

и замер бесплатные. Замена смесителей – 350 р.,  
унитаза – 700 р., радиатора – 1600 р. Гарантия.  
Качество .............................................................. 89625998556

Ванны. Реставрация!  
Акция! Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %.  
Договор. Скидки! ............................ 370871 89276670871

Отопление, водопровод, канализация.  
Сварка .................................................................... 89276673014

Плитка. Сантехника  .......................................................... 607001
Плиточница  .............................................................. 89053420670

�?2	�I�B�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Замена эл/проводки. Гарантия .............................. 89279985198
Замена электропроводки.   

Профессионал ....................................................... 89674701213
Замена электропроводки ................................................... 606997
Люстры, розетки и т. д. ЭЛЕКТРИКА .................... 89083019541
Электрик, замена эл/проводки ................................ 89176798550
Электрик. Гарантия. Алексей .................... 765820, 89279990429
Электрик. Мастер ..................................................... 89876691440
Электрика. Все виды работ ..................................... 89876728727

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

����5�@�	�B5�
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Апгрейд и ремонт пластиковых окон ............................... 228800

Балкон: остекление и отделка ПВХ, МДФ,  
вагонкой; шкафы. Сервис 100 % .................... 89603028708

Балкон. Вагонка. Обшивка. Недорого .............................. 495749
Обшивка балконов, лоджий вагонкой.  

Утепление пеноплексом. Недорого ..................... 89379534438
Обшивка балконов, замена полов .......................... 89656865359
Ремонт окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ........... 89875765001
Ремонт окон. Быстро. Недорого ............................. 89276672050
Установка межкомнатных дверей ........................ 89053473288
Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098

89%9M*?�?�
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Гардины, плинтусы, лианы, вытяжки,  
люстры ................................................................... 89603054673

Домашний мастер  .................................................. 89083059718
Домашний мастер, сантехник ................................ 89876629799
Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Домашний мастер. Качественно ............................. 89373964412
Домашний мастер. Недорого .................................. 89379501326
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89176519631

A3J*?�0�(L<�(9%0
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

Рем. стир. машин Гарантия. Новоче-
боксарск ...................................................................... 292005

Ремонт стиральных  
машин машин на дому. Оригинальные запчасти 
на любую модель. Гарантия до 3 лет. Ремонт в день  
обращения. Выезд и диагностика бесплатные  
в удобное для вас время. Работаю без выходных.  
Пенсионерам скидки .....................................89379522001

Ремонт стир. машин / микроволновок .............................. 605001
Швейных машин. Василий  .................................... 89278517053

�]�2�@B2c�B�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 хол-ков. Стаж 25 лет .................................. 89276690706
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................. 216793

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

��IB�2c�H	�7\B�H
Стир. машин «Самсунг», «Бош», LG и др.  

Люб. уровень сложности ................................................. 766010

Ремонт стиральных  
машин. Выезд и диагностика бесплатные. 
Скидки всем клиентам. Любые модели. Реальная га-
рантия. Без выходных. Ремонт на дому ............... 602535

Ремонт
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89278403246

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

Авт. стиральных машин. Недорого ........................ 89373994595
Стир. машин. Ремонт любой сложности .......................... 377732
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар.  

Стаж 30 л ......................................................................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Ремонт стиральных машин.  

Гарантия ........................................................................... 216793
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001

�I	2	���I<�

ТЕЛЕМАСТЕР. ЖК и кинескопные. 
Гарантия. Стаж 28л.  
Новочебоксарск ............................ 766889, 89176617247

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

���7�ceI	�H5���=[c
Скорая компьютерная

��������
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89176676647

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

Компьютерный мастер.  
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 
Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия.  
Выезд за 57 минут ..........................................89968526380

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

Компьютерный
��������
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89623212661
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Замена ткани, механизмов, ремонт меб .......................... 388624
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.  

Ремонт. Недорого ................................................ 89656830331
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. Ремонт, заме-

на, ткани ................................................................. 89176626502
Ремонт и перетяжка м/мебели ................. 89176523433 448234

46L42?
Альпинист, все высотные работы.  ...................... 89373846937

МОЙКА ОКОН.  
УБОРКА КВАРТИР..........................................89278676261

�e�B@B�	��B	
Независимая оценка, ущерб.  

Недорого .......................................................................... 316110
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ............................. 372946
Юридические услуги с гарантией результата.  

Консультация бесплатная ..................................... 89196659176

�gB�����H	
Займы под залог
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Англ. язык для школ. Репетитор  ......................... 89953423055

���[@�B�B
Ведущая + диджей. Любые мероприятия.  

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Веселый тамада, DJ ......................... 89530181300 89022495425

@?)9A*N3
Стрижка собак и кошек от 500 рублей ............................. 370192
Щенки и собаки в добрые руки ............................... 89278553443
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Подробнее по т. 8 (8352) 

720-400

Подайте объявление  
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
297 объявлений в номере

16+



15
Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru

№ 42 (497), 17 октября 2020 �����I<2c��	

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 – 01818, тираж 42 000 экз. Подписано в печать: по графику – 12.00. Фактически – 12.00. Дата выхода в свет: 17.10.2020 (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
Автомойщики 89656867879

Автослесарь 89656867879
Анкетер на телефоне Подработка 291160
Бригады строителей, 
отделочников, 
плиточников,
маляров

Работа в Чеб. 89603033012

ВОДИТЕЛЬ фронт.
погрузчика МТЗ

Вод. права, 
опыт от 3 лет. 
08:00-17:00, з/п 25000

494777 (с 8-17 )

Главный инженер Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Грузчик
Упаковщик(-ца) дверей

Производство 
стальных две-
рей НЮР 5/2, 2/2, 
от 35 000 р.

89876601037

Грузчики 
Маркировщики

Склады МО. 
Общежит. Вахта 
15/15. 
З/п 42 т. р., 3-р. пит.

89603080197

Дополнительный 
доход для вас 89196638119

Инженер ПТО Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Кладовщики(-цы) 89276673372
Маляр
Отделочник 89876717433

Маляр 
Помощник маляра

Производство 
стальных дверей, 
НЮР, 5/2, 2/2, 
от 35 000 р.

89876601037

Мастер СМР Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Мойщик(-ца) посуды Кафе и шк. стол. 759114

Монолитчики
В город Москва, 
вахта.
З/п своевременная

89278419224

Вакансии Описание Контакты
Парикмахер 89877373701
Парикмахер 89196732050
Парикмахеры 89196711264
Пекарь 464525
Плиточники 
Штукатуры 
Каменщики 
Подсобные рабочие

Работа в Чебоксарах 89196639858

Плотники
На пилораму. Вахта 
20 д. З/п 50 т. р., 
3-р. беспл. пит.

89603080197

Повар в кафе График 8-16 759114
ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ

Приглашаем 
студентов 89050283557

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Г/р 08:00-17:00. 
З/п 23000 494777 (8 - 17)

Продавец На дет. товары 
Г/р 3/2, з/п от 17 т. р. 89196616561

Продавец-бармен
В кафе 24 ч. Г/р –
cутки через 2, 2/2/ 
З/п 1500 день. НЧК

89033467342

Продавец-кассир
В продуктовый 
магазин 
прилавочного типа. 
Новый Город

89053423675

Продавец на 
детскую одежду Опыт 89876732988

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Рабочие

Без опыта 
на ликеро-водочн. 
завод, вахта 15/30, 
Прожив. беспл. 
Выезд организован

89603080197

Рабочие Можно женщины, 
малое произ-во 89278615566

Вакансии Описание Контакты

Рабочие
Мясомбинат. 
Вахта 30/30, 
общежит., питание, 
проезд. З/п 50 т. р.

89196586554

Рабочие На к/б блоки 89876734754

Рабочие

На переборку 
мусора, М/Ж вахта 
15/15, з/п 23 т. р. 
Прож-ние. Питание 
беспл. Выезд организ.

89527594285

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

89278644789, 
89373814200

Рабочие На склад 89030667543

Рабочие На к/блоки. З/п 
высокая и своеврем. 89626011748

Рабочие на к/б блоки Г/р 06:30-13:30 89603141221
Слесарь МСР 
Сборщик дверей 
Электросварщик

Производство сталь-
ных дверей НЮР 
5/2, 2/2, от 35 000 р.

89876601037

Сотрудники на 
КЕРАМБЛОКИ 89176750099

СТАНОЧНИКИ Бесплатное обучение 89050283557

Станочники дерево-
обрабатывающих 
станков 
Оператор вакуумного 
пресса 
Оператор горячего 
пресса 
Оператор линии 
укутывания 
Оператор станков с 
ЧПУ (в металлич. цех) 
Сборщики дверей 
Грузчики

Фабрика дверей 
«ГЕОНА». Г/р 2/2, 
5/2. Обучение. 
Служ. транспорт. 
Своевременная з/п

89093020811

Столяр-станочник З/п сдельная 89278644789, 
89373814200

Вакансии Описание Контакты
Тракторист 
на МТЗ 82 З/пл. 200 руб/час 89527593733

Уборщики(-цы) Магазин «Магнит» 89623219070

Уборщица(-ик)
Производство 
стальных дверей, 
НЮР, 5/2, 2/2, 
15 000 р.

89876601037

Уборщицы(-ки) 
Дворники 89061329051

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Швеи 
Раскройщик(-ца)

Спецодежда. 
З/п до 30 т. р. 89276674572

Швеи З/п сдельная. 
Г/р 5/2 89530167418

Швея на ремонт и 
пошив одежды З/п 50 % от выручки 89033455157

Шиномонтажники Грузовой и лег-
ковой ш/м 89026613326

Шлифовщик Г/р 5/2. З/п достойная 89196622369

Электрики 
Плотники 
Каменщики 
Гипсокартонщики 
Разнорабочие 
Маляры 
Плиточники

На пост. раб. в Чеб. 
З/п своевременная 89603033012

Электро-
монтажники 
Слаботочники 
Штукатур-маляры

Вахта 20/10. 
Проживание, 
питание

451662 
89051993105
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5*0�9%6A)0
Аппетитная брюнетка познакомится ..................... 89916973561
Вечер в кафе «Эллада» 23 октября ........................ 89603126727
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89603085677
Женщина познакомится с мужчиной ...................... 89061323535
Познакомлюсь с женщиной  ................................. 89871229312
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

89A31?
15 сентября утерян пакет с ч/б старыми фото 

разн. форматов, блокнот с влож. фото, награждение 
на имя Жимкова Андрияна Михайловича в маршрутке 
НЧК-Чебоксары ..................................................... 89278590398

O59A31?�0
Славяна. 100%-ное гадание. 

Снятие порчи ........................................................ 89373888696

105*93
Дом на разбор – бесплатно  .................................. 89876756074

��<�2e

Радиодетали, осциллографы, вольтметры, часто-
томеры, приборы КИП, контакты, автокатализато-

ры, 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

Бивни мамонта  ........................................................ 89613438744

Выкуп. Дорого: 
холод., ЖК ТВ, стир. машину .................................. 609001

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

Дорого. Нерабочие холодильники, цветной ме-
таллолом, ванны, батареи, газ. колонки, метал-
лический хлам, рога .................................607101

Дорого вывезем и вынесем сами из гаражей, дач, де-
ревень нерабочие холодильники, батареи, газ. плиты, 

ванны, стир. машины, металлолом .......... 89196574886

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

КУПЛЮ ДОРОГО 
РАДИОДЕТАЛИ,
журналы «РАДИО», платы, транзисторы, микросхемы, 
конденсаторы, ВМ12, приборы и рации СССР .... 443335

КУПЛЮ ДОРОГО САМОВАРЫ, ИКОНЫ, 
ЯНТАРЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАРЯДЫ ................. 89278538111

КУПИМ хлам, металл, 
жел. гаражи, емкости, ванны, нераб. холод., 
стир. маш., газ. колонки, чугун. батареи , газ. печки. 
Порежем газосваркой любой габарит. 
Приедем. Заберем ..........................................89677944441

Любой МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз ........................ 89278538111
Муз. центры, усилители, колонки, магнитофоны, 

«Дельта С», «Денди» ............................... 275530 89279967697
Нерабочую микроволновку ..................................... 89063861778
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580

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

����@e
Дрова (береза) .......................................................... 89053799372
Жилое помещ. Коммунистическая, 15 ............................. 442771

Рад асто-

 и мн 13438744

Дор ники

1009

07101

ванны, стир. машины, металлолом 89196574886




