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• Фото Андрея Андреева, на снимке Олимпиада Петрова 
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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В медицине врач уже 20 лет 
• Фото  med.cap.ru 

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Заместитель главврача БСМП 
Сергей Анюров: «Только раз в 
шесть часов врач или медсестра 
могут выйти покушать, сходить в 
туалет» • Скрин с видео «Про Город»

  КСТАТИ
По данным Роспотребнадзора 
Чувашии, наибольшее число за-
болевших коронавирусом – лица 
в возрасте 46-65 лет и дети. 
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Владимир Степанов, 
министр здравоохранения Чувашии 

СПИСОК ВНОВЬ 
ВВЕДЕННЫХ ПРОФИ-
ЛАКТИЧЕСКИХ МЕР 
И ОГРАНИЧЕНИЙ

Запрет на проведение 
банкетов, свадеб и по-
минальных обедов.

Проезд в общественном 
транспорте и посещение 
магазинов только 

в масках.

Возобновлена санитарная 
обработка общественных 
мест.

Около 50
человек, больных коронави-
русом, ежедневно выявляют 

в Чувашии

Полное интервью 
с главврачом госпи-
таля по лечению 
COVID-19 на pg21.ru 

Что думают горожане о масочном режиме 0+

Иван Албенников:
– Маску нужно носить. Береженого 
Бог бережет. О здоровье надо за-
ботиться.

Петр Кулинич:
– Я считаю, что ношение маски 
индивидуально. У каждого свой 
иммунитет. 

Александр Михайлов:
– Думаю, маски необходимы, но 
меня в ней укачивает.
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Магазин работает с 09:00 до 
19:00 • Фото Яны Ли
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В городе орудует 
«цветочная фея» (6+)
Ежедневно горожане в редакцию 
присылают много видео и фото 
того, что происходит в городе. 
На этот раз в объектив народного 
корреспондента попала женщина 
в темных очках, которая воору-
жившись лопаткой и пакетом, 
выкопала цветок на клумбе у 
библиотеки на улице 10-й Пяти-
летки. Другие видео смотрите в 
нашей группе: vk.com/pgnovchik.

Горожанка добилась 
пандуса для своего 
ребенка (6+) 

Прокуратурой города проведена 
проверка по обращению житель-

ницы Новочебоксарска, имеющей 
ребенка-инвалида. В подъезде 
отсутствовал пандус, который 
должна была оборудовать УК, 
зная, что в доме, проживает ребе-
нок с инвалидностью. По закону 
он должен быть.

В Кодеркасах ночью 
светло как днем  (6+)

Все из-за соседства с теплич-
ным комплексом. Свет от него 
распространяется на многие 
километры. Местные жители не 
почувствовали каких-то явных 
негативных изменений, кроме 
излишней освещенности улиц в 
ночное время.

• Скрин с видео народного 
корреспондента

• Фото «Про Город»
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Смотрите видео 
опроса на
pg21.ru 

Опрос 0+

Елена Иванова:
«Сегодня стою очень долго, иногда 
по час, бывает стою, стою. Выхожу 
в 7, а уезжаю в 07:50. Иногда прихо-
дится такси вызывать с остановки. 
Так езжу около 4 лет».

Александр Леонтьев:
«Собираюсь ехать в колледж с 
«Туриста». Приходится вставать 
раньше, чтобы уехать нормально. 
Как минимум стою по 30 минут, 
вчера вообще до 8 утра стоял.

Горожане предполагают, что 
во всем виноваты проверки  

• Фото «Про Город»
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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 это-
го звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес 
red@pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить но-
вость» на интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за пред-
ложенную тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на 
фото журналист Анна Иванова

16+ (����������������-�����	����

Попали в сложную ситуацию, вам нечем платить, а долги растут? Не ждите, 
когда сумма станет заоблачной: каждый день просрочки – это новые пени и 
штрафы. Прямо сейчас обращайтесь в компанию Fedimiroff&Co. Специалисты 
помогут оформить банкротство в максимально короткие сроки. Юристы готовят  
все необходимые документы и представляют интересы клиента в суде. Вы не 
только сможете списать долги, но и сохраните свое имущество. Записывайтесь 
на бесплатную консультацию по телефонам: 37-25-81, 8-927-667-25-81. � • Фото 
«Про Город»
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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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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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На карантин закрыты восемь классов 
• Фото из архива «Про Город»

?����
��������
	
����	!��#
��
"���������	�����������*����

�����
��"%�&���#	
"
������������
��	������"�	
����$) (12+)

<�M�����0���!�������������%$���#
�����������$�/��"��"��������"�"�43���
!�����$���3����?��������&��������(�
��������(.�a�(�;"�����&�$������0�����
$�%�04��$����04���!�(���$������04�
&��!�.�������$������0�$�!���������
$�%���������$�&0����������$�/��������
����"�$����!����.����;"����&$�������(�
��$�3��������"$�����/�����03�<�$���!�#
%0���"�%��������(��!�@�$�!����"����#
�����H�$���!�*�!�������!�*�&�����,0�
b�1�_����$�����������.

Госпитализируются беременные 
женщины со срока 22 недели 
• Фото med.cap.ru
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 
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Как вести себя при встрече с кабаном 
• Фото народного корреспондента
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Все мысли на ходу смотрите на сайте pg21.ru и в «ВК» #10вопросов
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Приглашаем вас получить бесплатно полис ОМС 
в офисы АО «Чувашская МСК», расположенные 
в Новочебоксарске по следующим адресам:
• Комсомольская, 21
• 1 этаж, холл детской поликлиники (Винокурова, 68)
• 1 этаж, кабинет 37 поликлиники № 2 (Пионерская, 20)
• 2 этаж, фойе поликлиники № 1 (Коммунистическая, 27)
Телефон 73-04-42
Сайт: www.novsbk.cap.ru 
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1. Диспансеризацию 
можно пройти в 
поликлиниках города 
2. Для прохождения 
диспансеризации 
необходим паспорт и 
полис ОМС
• Фото Андрея Андреева
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�Незаконное 
строительство может 
лишить вас имущества 
• Фото Яны Ли

/����	��
ДБ «Орион», Винокурова, 
48, 4 этаж, офис 420
Телефон 37-55-35

&/;�%$=> Ключевое слово прошлого сканворда – «бенефис». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.
0+

 ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ 
ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ХОЛОДОВ
Холодная погода, контакт 
с людьми в общественных 
местах увеличивает риск 
простудиться. Комплекс-
ная защита должна вклю-
чать правильный подбор 
одежды, полноценное пи-
тание, ограничение посе-
щений обществен-
ных мест, мытье рук 
после посещения 
общественных мест. 
Защитить слизистую 
носа и губы поможет 
косметический крем 
«ВИРОСЕПТ». Его 
компоненты оказы-

вают защитное и смягчаю-
щее действие, облепихо-
вое масло и метилурацил 
помогают заживлению 
микротрещин – ворот для 
инфекции. Для очистки 
рук применяют «ВИРО-

СЕПТ» для гигиениче-
ской обработки кожи» 
с экстрактом алоэ, 

Д-пантенолом и ал-
лантоином. Он не 
содержит спирт, не 
сушит кожу, име-
ет приятный запах.  
Профилактическое 
применение «ВИРО-
СЕПТА» создает ба-
рьер от простуды. 

ПОМОЩЬ БРОН-
ХАМ И ЛЕГКИМ для 
детей и взрослых 
Опираясь на эффективность 
старых рецептов, отече-
ственные ученые разрабо-
тали крем для массажа «МУ-
КОФИТИН». Камфара, масло 

пихты, алоэ, 
входящие в 
состав  кос-
метического 

крема «МУКО-
ФИТИН», помо-

гут поддержать 
в нормальном 
функциональ-
ном состоя-
нии бронхо-

легочную систему.  
Д о п о л н и т е л ь н ы е 
компоненты (ви-
тамин РР, диме-
тилксантин и др.) 
усиливают кровоо-
бращение, обеспе-
чивая согревающее 
действие, создавая 
чувство тепла, ую-
та у взрослых и детей от 0. 

УХОД ЗА АТОПИЧ-
НОЙ КОЖЕЙ
Сухость, покраснение, ше-
лушение и раздражение 
кожи могут быть вызваны 
холодом, воздействием хло-
рированной воды, моющих 

средств, повышен-
ной потливостью, 
нарушением диеты 
и другими факто-
рами. Для защиты 
кожи необходимо 
ее активное увлаж-
нение, заживление 
микротрещин и 

расчесов, нормали-
зация электролитного ба-
ланса и рН, восстановление 
эластичности. Отечествен-
ное косметическое средство 
«ГЛУТАМОЛ» может помочь 
защититься от этих про-
блем. «ГЛУТАМОЛ» свободен 
от гормонов и может при-
меняться длительно. Для 
взрослых и детей с 0. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ре
кл

ам
а

ВО ВСЕХ АПТЕКАХ 

На сайтах:  www.apteka.ru, 
apteki.su, poisklekarstv.com, 
003.ru, apteka-ot-sklada.ru, 
lek-info.ru,  003ms.ru, eapteka.ru, 
zdravcity.ru, po-aptekam.ru, 
lekvapteke.ru и др.
Справки по применению: 
8 800 201-81-91 (звонок 
бесплатный)

от 90 руб. 

От 180 руб.

Тел.: 8-800-700-88-88
Звонок бесплатный
8 (800)250-24-26, 
+7(937) 009-30-03

www.inpharma2000.ru

от 100 руб.
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  НАША СПРАВКА
Благодаря использованию онлайн-сервиса вы помогаете сохранять природу: 

93 % бумаги производится из деревьев, а одно дерево в день производит около 
92 литров чистого кислорода. Кроме того, бумага составляет треть всех бытовых 

отходов, которые загрязняют нашу планету. «Ежемесячно филиал печатает 88 тысяч 
квитанций для физических лиц, а это 10 деревьев, каждое из которых росло более 
35 лет. Онлайн-услуги – это удобные инструменты, позволяющие решать вопросы, 
касающиеся теплоснабжения, без вреда для природы. Мы рассчитываем, что как 
можно больше клиентов оценят их преимущества», – говорит директор филиала 
Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович.

 �&���(18+)�
Услуги «ЭнергосбыТ Плюс» в Марий 
Эл и Чувашии можно получать с 
помощью мобильного приложения, 
которое доступно для скачивания в 
Google Play и App Store. В нем есть 
функции оплаты, передачи показаний, 
а также возможности постоянного 
контроля состояния лицевого счета и 
консультации специалиста. 
Мобильное приложение полностью 
дублирует личный кабинет на сайте 
компании. С его помощью настра-
ивается переход на электронную 
квитанцию, можно посмотреть исто-
рию передачи показаний, начислений, 
платежей. Здесь хранятся копии 
платежных документов.
Особенно удобным этот сервис будет 
для держателей нескольких лицевых 
счетов: не нужно создавать разные ак-
каунты, все данные доступны в одном 
месте. При необходимости можно 
добавить счет близкого человека. 
Клиентам, уже зарегистрирован-
ным в личном кабинете на сайте 
«ЭнергосбыТ Плюс», не требуется 
дополнительно регистрироваться в 
приложении. Нужно просто скачать 
и авторизоваться по уже существу-
ющему логину и паролю. Тем, у кого 
регистрация на сайте не пройдена, по-
сле установки потребуется заполнить 
данные о себе. 
Пользоваться мобильным приложе-
нием «ЭнергосбыТ Плюс» удобно и 
безопасно. Это более чем актуально 
в условиях роста вирусных заболе-
ваний.  

Специалист по розничной сети Управления клиентского 
сервиса Филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ 

Плюс» Алена Ксенофонтова консультирует клиента   

Скачайте мобильное 
приложение по ссылке  • 

Фото предоставлено пресс-службой 
«ЭнергосбыТ Плюс»

Наталья Минина: «Теперь 
оплачиваю тепло через 
мобильное приложение, 
всего в два клика»
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Игорь Анаков был избран новым главой Новочебоксарска • Фото Марины Лаврентьевой

  НАША СПРАВКА
Игорь Анаков родился10 октября 
1984 года в городе Новочебоксар-
ске. Окончил Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-экономи-
ческий университет. Является членом 
партии «Единая Россия», секретарь 
первичного отделения. Награжден 
благодарственными письмами. Женат, 
имеет двоих детей. Увлекается спор-
том, охотой и рыбалкой.
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Игровое поле судоку представляет собой квадрат 
размером 9х9, разделенный на меньшие квадраты 
со стороной в 3 клетки. В них уже стоят некоторые 

числа-подсказки. Требуется заполнить свободные 
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой стро-
ке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 
3х3 каждая цифра встречалась бы только один раз.

Судоку с сайта graycell.ru

0+

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

• Врач – пациенту:
– Поздравляю.
– С чем?
– Судя по анализам, вы ни в 
чем себе не отказываете.

• Коронавирус распространяют 
исключительно женщины: ни 

один мужик с температурой 
37,2 °C в магазин не попрется.

• – Не бойся, я с тобой! 
– Вот это и страшно.

• Во время экскурсии возник 
вопрос: «А есть ли в женском 
монастыре мужской туалет?»

• Интересный факт: 
90 % причин поломки компью-
тера – сидят напротив него.

• Работу пропускать 
нельзя! Коллеги могут 
заметить, что без вас лучше!

• Верный признак, что первое 
свидание не удалось, это 
когда девушка постоянно по-
сматривает на часы, которые 
сама нарисовала на запястье.

• До женитьбы Антон и не подо-
зревал, что можно неправильно 
поставить молоко в холодильник.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анатолий Шумаков проводит 
мануальную терапию пациентке 

Марии • Фото рекламодателя

1�����
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

  АКЦИЯ
До 30.11.2020 на подводное 
вытяжение позвоночника и душ-
массаж скидка* 20 %.

*Подробности по телефону 
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❶

❷

❶, ❷, ❸, ❹, ❺, ❻ Во 
время экскурсии гости 

покатались на лошади, узнали 
о жизни казаков и посетили храм  

• Фото рекламодателя, на фото 1 Анастасия 
Новожилова

❸

❹

❺ ❻

НА САЙТЕ PG21.RU С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ
СООБЩИТЕ НОВОСТЬ ПО Т. 202-400 ИЛИ ДОБАВЬТЕ НОВОСТЬ

«Добавить новость»
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Нас еще больше на pg21.ru
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Для участия в 
конкурсе 
сканируйте 
QR-код

�����������

������2

1. К конкурсу допускаются только 
совершеннолетние участники.

2. На фотографии обязательно долж-
ны быть изображены совершен-

нолетние люди рядом с автомобилем 
или за рулем, чьи лица хорошо видны.

3. Фотография должна быть хороше-
го качества и соответствовать 

заявленной тематике.

4. В заявке обязательно укажите имя 
и контактные данные: номер 

телефона или адрес страницы «ВКон-
такте».

5. Заявка на участие в конкурсе яв-
ляется согласием на обработку 

и использование фотографии и имени 
гражданина редакцией pg21.ru.

6. Редакция оставляет за собой право 
исключить участника из конкур-

са в случае подозрения на агрессивную 
накрутку лайков.

❶, 
❷, 

❸, ❹, 
❺ Фото 

участников 
конкурса • Фото  

из личных архивов 
участников

❶

❷

❸

❹ ❺
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Звоните: (8352) 202-402, 
8-917-064-77-72 или пишите 
личные сообщения, пройдя по  
QR-коду. Менеджер рас-
скажет, как ведется работа по 
созданию и раскрутке сайта. 

Еще больше 
информации 
в группе 
«ВКонтакте»

На «Клик Маркет» можно найти необходимый товар • Фото автора
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Более 208 тысяч голов свиней – две 
трети республиканского поголовья, 
включая личные подсобные хозяй-
ства. В «Звениговском» содержится 
более 22 тысяч голов крупного 
рогатого скота. Для сравнения: всего 
в Республике Марий Эл поголовье 
КРС составляет около 80 тысяч. 

Собственное мясоперерабатываю-
щее, молочное, консервное произ-
водство, изготовление мороженого 
и безалкогольных напитков. 

Продукция предприятия неоднократ-
но получала призы на российских и 
международных выставках. «Звени-
говский» входит в тройку крупней-
ших налогоплательщиков региона. 
Только за прошлый год перечислено 
в бюджеты и внебюджетные фонды 
более 1,202 миллиарда рублей.

12+
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В Чувашии состоится очередной День здоровья и спорта. С 2014 года 
проводится он у нас ежемесячно. Как правило, в этот день спортивные объекты 
предоставляют свои услуги бесплатно. И воспользоваться ими могут все жители 
Чувашии. Ближайший День здоровья в республике состоится 24 октября. Жители 
городов и районов смогут посетить бассейны, спортплощадки, тренажерные 
и фитнес-залы, а также катки. В Новочебоксарске это СШОР № 1 (бассейн, 
тренажерный зал, настольный теннис), СШОР № 4 (катание на коньках) и СШ по 
конному спорту (катание на лошадях в манеже). • Фото «Про Город» 

Участнице Великой Отечественной войны из Чебоксар исполнилось 100 лет. 
Сразу после окончания школы медицинских сестер Бычкову Анну Константиновну 
призвали на воинскую службу в эвакогос питаль. Через год, в 1942 году, 
молодая медсестра попросилась на фронт. Там ее зачислили санинструктором 
в минометный полк. За свою службу ей пришлось пережить многое: она 
участвовала в освобождении городов Горловка, Мелитополь, Севастополь и 
других населенных пунктов Южной Украины. И по сей день бабушка  умудряется 
сохранять живой интерес и любовь к жизни. • Фото с сайта lenin.cap.ru 

6+ 6+
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Автосервис «Борус»  

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

��G�dr
Прицеп для а/м  .............................................................. 89603069185

�G�dGH?
Грузчики + авто. Переезды. Вывоз мусора.  

Демонтаж любых строений. Грузоперевозки ........89613477205

�1=4�E�E14+&7
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», 6 мест, 3 м, высота 220 м ............................. 89176527863
«Газель»-самосвал, вывоз строит. мусора,  

перевозка сып. грузов, песок, ОПГС......................... 89278425888
Грузоперевозки, «газель» 4,20 м ................................ 89196776629
Грузчики – 150 руб. ПЕРЕВОЗКИ ................................ 89370148940
Грузчики. Грузоперевозки. «Газель», 5 мест...................... 212175

�E317C740=F
����ar

1 ком. кв., Ельниково ...................................................... 89877353108
1-к. кв., Пионерская, 10, 4/9  ......................................... 89603110638
1-комн. кв. 700 000  ......................................................... 89083073709
1-к. кв., Советская, 780 т. р. .......................................... 89083011011
1-к. кв., 10-й Пятилетки, 74, 4/9  ................................... 89083011011
1-к. кв., Ельниково  ........................................................ 89061308871
1-к. кв., Комсомольская, 1, 4/5,1020 т. р ..................... 89877354078
1-к. кв., Юраково  ........................................................... 89051975329
1-к. кв., Ельниково, 900 т. р ............................................ 89063843399
1-к. кв., Винокурова, 16, недор.  .................................. 89196540445
1-к. кв., Восточная, 20, еврорем., 1/5 ........................... 89176725564
1-к. кв., Гидростоителей, 8.  «Киевка», 4/5 ................ 89199798550
2-к. кв., центр  ............................................................... 896568230161
2-комн. кв. Дешево  ....................................................... 89083073709
2-к. кв. Юраково. 1350 т. р.  .......................................... 89051975329
2-к. кв. 10-й Пятилетки, 1400 т. р. ................................ 89063843399
2-к. кв. Центр, «распашонка» ...................................... 89196540445
2-к. кв., Винокурова, 3/5 ................................................. 89603110638
2-к. кв., Солнечная, 36, «киевка-расп.» ........................ 89603009403
3-ком. кв., Юраково, 1750 .............................................. 89877353108
3-к. кв. 60 кв. м  ............................................................... 89603017345
3-к. кв. Юраково, 1830 т. р.  .......................................... 89051975329
3-к. кв., 2-уровневая, Южная  ....................................... 89876620162
3-к. кв. Первомайская, 22. 3/5, евро, 2 балк ......................... 481071
3-к. кв. Советская, 34. 5/5, хор. рем. ............................ 89623216046
Гостинка, 300 000  ........................................................... 89083073709
Гостинка, Терешковой, 2/5, 22,5 кв. м .......................... 89196667215
Гостинка, б. Зеленый, 19, ремонт ................................. 89199798550
Гостинку, Винокурова, 3/5, 18 кв. м .............................. 89876750494
Дача, Заволжье, 2-этаж. дом, вода, свет,  

баня, 6 сот., около Волги ............................................ 89083064513
Долю в 3-к. кв., 31,4 кв. м. Цена договорная.  

Мкр Иваново ................................................................ 89083075222
Комн., Ельник. пр., 4а, 16 кв. м, 350 т. р ...................... 89176561416
Комнату  ........................................................................... 89196701343
Комнату, Винокурова, 32, 380 т. р ............................... 89373780920
Малосемейка, 34 кв. м  .................................................. 89876714754
Секция, 250  ..................................................................... 89674702564
Секция, Советская, 9. Собственник ............................. 89176608186

��G�dr
Жилье .................................................................730616, 89278518814
Квартиру, комн. за нал. Без посредн .............444146, 89033584146
1 ком., центр  ................................................................... 89877353108
1-, 2-к. кв. Наличные  ..................................................... 89196564597
1-, 2-к. кв. за наличные ............................................. 89876608430

2 ком., центр  ................................................................... 89674702564
Дом, дачу, земельный участок ....................................... 89053426325

��ar
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .......................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ........................... 89176796288
1-к. кв. 45 кв. м. «Распашонка» ..................................... 89530199774
1-к. кв., часы сутки  ........................................................ 89278464606
1-к. кв., Речной б., 4/2, 6 эт. Все есть, длит ................. 89033221071
Кабинет мастера  ........................................................... 89196711264
Сдам комнату на длительный срок семейной паре  

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

���?>G
1-, 2 -к. квартиру  ............................................................ 89876608430

���>>	��	��q
Сдаю помещения под офис,  

ул. Советская, 7 ........................................................... 89196766806

�a�?3��aN3�G��A�?
Дачный участок, с/т «Надежда», 2-эт. дом,  

погреб, эл-во, дорога, 8 сот ........................................ 89278599035
Дачу с баней, с/т «Эльба» ............................................. 89876793056
Ухоженный земельный участок под строительство дома  

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

�H�M?3�q>N
Гараж, 2-эт., г/к «Текстильщик-2» ................................. 89876640731
Гараж, за «Пике», в собственности............................... 89530123675

0=�47=EGH��0�34143�

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, ГРАВМАССА,  
ПЕСОК. В мешках и россыпью ....................89623218274

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, колодцев.............................89279905481, 362612

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

В мешках, россыпью! Торф, пе-
сок, 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

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ........................... 89033224429
Демонтаж. Разнорабочие. Вывоз мусора .................... 89030658080
Дрова березовые. Доставка ......................................... 89093055166

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

Заборы, ворота, калитки. Сварочные работы ............. 89276673014
Навоз, песок, торф, чернозем ....................................... 89053421177
Навоз, торф, чернозем, песок ................................................. 218887
ОАО «УК «Экотехсервис» предлагает услуги по производству 

и монтажу металлоконструкций: беседок и гаражей, забо-
ров и пристроек, козырьков и многого другого . 89370148883

Спил деревьев, обрезка веток ...................................... 89613405777
Срубы: 3х3 м сосна, 3х5 м осина .................................. 89278608188
Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы.  

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

�E4�=�7�4=3EG&�
Ремонт квартир. Замена труб, сантехники.  

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

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. Скидки. Договор. Гарантия.  
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
Все виды ремонта квартир ............................................ 89520236906
Маляр. Плиточница .................................89603072515, 89199749596
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги .............. 89278620680

Натяжные потолки.  
Акция. Скидки .................................................89677956924

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
Отделочник. Настил линол., фанеры, ламината, штук-ка, шпат., 

обои, плитка. электр. сантех. ..................................... 89875751191
Ремонт квартир под ключ  ........................................... 89656865359
Ремонт квартир. Все виды. Под ключ .......................... 89176519283
Ремонт квартир под ключ............................................... 89050285857
Стяжка пола полусухая, быстро  

и качественно, в день до 300 кв. м ............................ 89176552337
Установка межкомн. дверей. Гарантия ........................ 89083001067

���A	c�?�
Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер  

беспл-е. 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

Отопление. Водопровод  .............................................. 89022870052
Плитка. Сантехника  ................................................................ 607001
Плиточница  .................................................................... 89053420670

�_d	�A�?�
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. Все виды работ ..................................... 89083059718

Электрик. Гарантия. Алексей ..........................765820, 89279990429

����3�a�	�?3�
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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
Врезка, замена, ремонт замков .............................................. 676744
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
Установка окон и дверей любой сложности ................ 89196606036

�44I�7&7�3GH�34�
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
Замки. Замена. Ремонт.  

Врезка .......................... 89023285985, 89051996276, 89677906471
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель...................... 464048
Мастер на все руки. Недорого ....................................... 89176519631

=EJ�7&��3GH�34�
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

«Атлант», «Бош», «Самсунг», «Сти-
нол», LG, «Индезит» .................................................. 766010

Стир. маш.,  
хол., эл. дух., вар. покрытий .................................... 766010

Рем. стир. машин  
Гарантия. Новочебоксарск ...................................... 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 ТВ, СВЧ, холодильников, стир. 
машин и другой бытовой техники. Выезд.  
Гарантия ...........................................................89278445044

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

�c�d�a?de�?�?

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. Любой уровень сложности ..................... 766010

Хол., стир. маш.,  
эл. дух., вар. покрытий ............................................. 766010

Замена резинок холодильников .................................... 89176760809
Ремонт хол-ков. Стаж 25 лет ........................................ 89276690706
Ремонт холодильников. Гарантия ............................... 89176760809
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
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Стир. машин «Самсунг», «Бош», LG и др.  

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем  
клиентам. Любые модели. Реальная гарантия.  
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
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ТЕЛЕМАСТЕР. ЖК  
и кинескопные. Гарантия. Стаж 28 л.  
Новочебоксарск ............................ 766889, 89176617247

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

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

Телемастерская.  
Вызов бесплатный, на дом.  
После 17:00 ..................................... 387510, 89278515256
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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

K0GKL7
Альпинист, все высотные работы.  ............................ 89373846937
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Независимая оценка, ущерб.  

Недорого ................................................................................. 316110
Регистрация,  

ликвидация фирм и ИП ....................................................... 372946

Юридические консультации. Взыскание  
выплат со страховых. Внесудебное  
банкротство физических лиц ............................. 89613399663

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

�f?�����N	
Займы под залог

�"������)�*+��&&&�,-�./-0
217520

Помощь в оформлении кредита физическим,  
юридическим лицам: ипотека, автокредит,  
потреб. кредит, рефинансирование. Работаем с проблем-
ными. Опыт. ИП Кудряшов А. А. ........................ 89222396675

����a�?�?
Веселый тамада, DJ ................................89530181300 89022495425

�����
uq�d	�?q

$LPQ%AH�(Q
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Вакансии Описание Контакты
Анкетер на телефоне Подработка 291160
Бригады строителей, 
отделочников, 
плиточников,
маляров

Работа в Чеб. 89603033012

Водитель На «газель». 
РФ. До 40 лет 89373761333

Водитель на фронт. погрузчик 89520233125

Главный инженер Можно пенсионерам. 
В/о 89063867938

Горничная 495599,762629

Грузчик 
Упаковщик(ца) дверей

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

89876601037

Дополнительный 
доход для вас 89196638119

Инженер ПТО Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Кладовщики(цы) 89276673372

Маляр 
Помощник маляра

Производство сталь-
ных 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

Оператор ЧПУ З/п высокая 89196622369

Парикмахер 89877373701

Парикмахер 89196732050

Пекарь 464525

Вакансии Описание Контакты
Плиточники 
Штукатуры 
Каменщики 
Подсобные рабочие

Работа в Чебоксарах 89196639858

Повар в кафе График 8-16 759114
Повар, пекарь, 
мойщик(ца) посуды, 
уборщица(ик)

89871229941

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ

Приглашаем 
студентов 89050283557

Продавец Магазин тканей 89053464004

Продавец Срочно отдел сумок 
магазин «Рубин» 89050288615

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

89033467342

Продавец на 
детскую одежду Опыт 89876732988

Прораб Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Рабочие Можно женщины, 
малое произ-во 89278615566

Рабочие
Мясомбинат. Вахта 
30/30, общежит., 
питание, про-
езд. З/п 50 т. р.

89276676550

Рабочие На к/б блоки 89876734754

Рабочие На керамбло-
ки и кольца 89196716811

Рабочие

На переработку 
мусора, вахта 15/15 
З/п 23 т. р. 
3-раз. пит. 
Выезд 30.10.2020

89276676550

Вакансии Описание Контакты

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

Рабочие на к/б блоки Оплата еженед. 89033468556

Сиделка для женщины 89191382744

Слесарь МСР 
Сборщик дверей 
Электросварщик

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

89876601037

Специалист

Учет и 
регистрация граждан 
с ведением 
кадровой работы
знание 
«1С:Бухгалтерии»

781090

СТАНОЧНИКИ Бесплатное 
обучение 89050283557

Сборщики дверей
Оператор 
станков с ЧПУ 
Кромщик 
Оператор линии 
укутывания
Помощник клейщика 
Электрогазосварщик 
Грузчик

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

Столяр-станочник Вахта 20 дн. 3-раз 
пит. З/п до 60 т. р. 89196586554

Тракторист на МТЗ-82 З/п 200 руб/час 89527593733

Требуются 
разнорабочие 89373994741

Уборщицы(ки) 
Дворники 89061329051

Уборщицы(ки) 
Дворники

В Москву, с про-
живанием. З/п от 
25 000 рублей

89061305550

Упаковщики на 
конфеты «Марс»

МО. 3-раз пит., 
общежит., б/п про-
езд. З/п 50 т. р. в 
мес. Вахта 30 дней

89276676550

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Швеи на утюг, грузчик З/п сдел. высок 89876660704

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

Электрики 
Плотники 
Каменщики 
Гипсокартонщики 
Разнорабочие 
Маляры 
Плиточники

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

EDEGF
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, замена, ткани, ............................................... 89176626502

C714=�ME
Стрижка собак и кошек от 500 рублей ................................... 370192
Щенки и собаки в добрые руки ...................................... 89278553443
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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
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Дом на разбор – бесплатно  ........................................ 89876756074
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Радиодетали, осциллографы, вольтметры, 
частотомеры, приборы КИП, контакты, 

автокатализаторы, олово, музыкальную 
аппаратуру СССР, видеомагнитофоны ВМ-12, 18, 
23 и многое другое ..............................89613438744

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

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, металли-
ческий хлам, рога ..........................................607101

Дорого вывезем и вынесем сами из гаражей, 
дач, деревень нерабочие холодильники, батареи, 

газ. плиты, ванны, стир. машины, 
металлолом ..........................................89196574886

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

Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ...................................... 461580

Холодильник,  
стир. машину, ЖК ТВ .....................................89196630608
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Дрова (береза) ................................................................. 89053799372

Жилое помещ. Коммунистическая, 15 .................................. 442771

Рад тры

23 и мног 89613438744

Доро ники

ме 9530171009

ческий х ...607101

Д

мет

й

89196574886




