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• Фото Андрея Андреева
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по 
телефону  202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru

16+
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 1 (116), 9 января 2021

������������������
�������� ������
�
���!�"
�#�������(16+)

�����������������������������
� !�"�����"#� $�� �%��!&��
'�������()�*��&�����%��+�,
"�%#�%��-��.�� ����.�%���� ����
�&/�.�%"����,"������.��&�%�����
0&%�#��0���)�1���!���-�,
��"����&�&��/�%�&)�2�&/��/��
.�&�����/�%����%�����!��/��
���&��"��%�3&"&4������%��� ��
�����5�������&������%�&�5�3�
"���)�0&%�#�����.�&��&3&��"��
���&%� ���% �����)�����&4��
&���&��%�.�"��%����/�%�&�����,
��"����&"�.�"��%�������������
��6�� %�.����"�$����&��.����)
'7����3&��"��&"�.��#����&��
/�%�&)�8�&�%"�!�&/��&"#!���

&����%�����&%�#)���&�&��/�%�&�
%�/&��"�.!��(��9�&�/���"����,
��"�%���)�:/&����������&;�<=�>)
?@ABACDE)

Костья: «Главное, не вернусь 
в ту жизнь, которая у меня 
была» • Фото телеканала «Пятница»
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После школы Анна 
мечтает поступить в ЧГПУ 
на учителя русского и 
чувашского языков • Фото 
Анны Беллиевой

Сообщите новость 
тел. 202-400.

$%&%'()
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Смотрите видео-
экскурсию по 
мастерской
pg21.ru 

Бык

Мать и дитя

Сова

Петушки

Резьба 
по кости

Еж

Лиса

Резьба по кости

Анатолий 
Владимиров 

показал 
«Про Город» 

свой дом-
мастерскую 
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400

В регионе идет вакцина-
ция от коронавируса (6+)

В Чувашии идет прививочная 
программа от COVID-19. Педагог 
из Шумерли сделала себе первую 
часть вакцины. «Абсолютно не 
больно. Даже какое-то ощуще-
ние радости потом возникло. 
Самочувствие отличное», – по-
делилась впечатлением с «Про 
Город» Регина Табункина.

Школьников наградили 
медалями за спасение 
детей (6+)
Девятиклассника чебоксарской 
школы № 19 Сергея Михайлова 
и шестиклассника Яндобинской 
школы Аликовского района 
Алексея Григорьева награди-

ли памятными медалями «За 
проявление мужество». 

Земляк боролся за 
килограмм золота в шоу 
«Золото Геленджика» 
(6+)
36-летний Наиль Киселев из Ка-
наша работает в сфере доставки 
и развивается в сетевой ком-
пании. «Что меня ждет на шоу, 
узнал на площадке. От участия 
остались только положитель-
ные эмоции, обязательно буду 
участвовать в других сезонах, 
если они будут», – говорит он. 

• Фото Регины Табункиной

• Фото телеканала ТНТ
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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❶,❷ Ольга Шарикова • Фото из личного 
архива

������
Получить 1 000 000 рублей 
может учитель, прибывший из 
города в сельский населенный 
пункт, чтобы работать. Чтобы 
получить деньги, необходимо 
проработать в деревенской 
школе пять лет. Возраст учителя 
должен составлять не более 
55 лет.
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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
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Судоку с сайта graycell.ru',-%*, 0+

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

• Остерегайтесь мошенников! 
Заказывал жене на подарок 
золотые сережки и брендовые 
духи. А прислали спиннинг и 
стульчик для рыбалки, негодяи!

• – Если ваши отношения раз-
рушились, не вини его одного. 
В этом всегда виноваты двое.
– А кого еще винить?
– Его и его маму.

• Борьба с пьянством в стране 
шла с таким успехом, что вновь 
понадобились вытрезвители. 

• В этом году у меня 
появились знакомые, 
чью нижнюю челюсть 
я никогда не видел. 

• – Пап, я посижу за 
компьютером?
– Конечно, только ты 
не включай его.
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Так уж сложилась, что климатическая зима в наших краях длится 4 месяца, 
если не больше. Раз изменить естественных ход вещей мы не можем, остается 
только наслаждаться снежным и по-своему прекрасным временем года: теплее 
одеваться, больше гулять. «Про Город» запускает новый фотоконкурс «Зимняя 
красавица». Прием фотографий будет проходить с 11 по 17 января. Голосование 
откроется 18 января и завершится 19 января в 23:59. Победитель будет определен 
по количеству лайков. Подробности: pg21.ru/t/d42. • Фото из архива Ольги Смирновой
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рассказала, каково быть одновременно блогером и врачом-

стоматологом • Фото из архива героини
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью по 
ссылке 
pg21.ru 

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу
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Редактор
Ксения Кошкина
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

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

Не знаете, как решить проблему?

Мы платим за новости

$+	%-$/6�*%$(	%37�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Гражданам старше 65 лет 
посоветовали воздержаться от 
посещения церквей • Фото cap.ru
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За потраченную субсидию необходимо 
будет отчитываться в Центре занятости 
• Фото mintrud.cap.ru
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Регоператор обязался вывозить в 
каникулы мусор чаще обычного
 • Фото из архива «Про Город»

U "�$�
������������$���1
��2����
������
.���
	
*�(6+)

9�����-��"F.�����������%���4��/&4��;�&%�����#�
��+� $�%�&F���/�"�F]�� ����#�����.�%����
&�5�$���/�"�F�&��&4&��-�%���4&�]�&���-&���#�
�&��F���/�"�F�&%���%��&/���%&�����������,
/�"���+�� �����/�"���/�+�)���5�����/�"���
%���4&��/&+���%&%�&��#�����&"���.�/��-����3�
��/�"�$��%&������� 3�������%���������,
%&/��9�%&&�5�F������%%,%"�+���/����)

U #������
����
�
����0��	������
������$������	
,�"	
�
����������

��������$�(��
��
(�	,�-������$�
�����������(	������
�.�*�(6+)
9��&�������"#�������&�/����#����&�&�&"#,
%����� $��&�������"�+�5�4&���.�%����������"&,
4�.� $��&�������&����������&�&�&4&���&���&����
� "���&���������%"�����-��� $��&�������&�&,
!�"�&��&�/���4�������/����%&������%����������-,
/�����"���&/"�������)��&�������"#�/&+�����&�
%��"��#�����.�����.�� ������������$��9�%&&�5�F��
������"������&%&�������-&�������!��)

-�� 2�*�����

����!�%�������� �-� ����,
!��� �&/��� 	������� �&,

��"� ���3/�%�.� $� ��%���/���;�
��+� $� ���#� �%����"� �� ^� ������
�� "&+�"%�� %��#� �&� ��� .�%&�)�
J&"&�&$� .�"&���� �&� ���/�� ��"&,
���!�%����� "��&/� �6�6� 4&��� �-�
���&�%��� �&� �&"&4� � �&���"�,
-��&��"� %�&�� %�/&.��%����� &%"��
�����4&� &�3&��� �&� %��;� "&+�"%��
%��#����6�.�%&������%����"���������)�
�&����-��� &�����&� �&/&$� &�� ��,
!�"� �&�&"+��#� +��#� ��/��,
�&� &� ���&/�� +�� 4������)� �&/���
���� /�%���� �+������&� "&+�",
%�� %��#� �&� ��� .�%&��� �� �%����"� ��
^�����)

9� �&���"�%#� �&��&%�#� �� %�" )�
:��"�/��#!���&"��#)����#!����&4,
������� % �"%����%�4���� "&��&,
�&�&��&5�5�����"�4�&$�����&4����
����%%��)�0&4��� ��"���"� ��+�/��
���� �4��� �� &5�5����� &�%���,
"�)�2����%�/&���&+�"�$����+�&��9
�&�� .�&� &%�&�&��"�%#� ��.�� ���/�,
���� �&�&��F� ���#!�� ��%&5���&�
�����"����%&�T�9���"��%���&/�����,
-�"#����/��%�&�4&���%���/����)�

3
	)�����
���
��������"F,
��/���&�&� �����/&4������&��%���#)�

��� &���&/���&��"� 3&���#� �!,
�&/���+� $����#����/��������3�.�,
%&�� �"�� -��%��#%�� �� %&������F�
%����F)�

���
�� ���
��$� �&�&"���
��%���/���&/)� �&%"�� ���3�
/�%����� ���&4&� &���-�� +�-,
��� �&-���5��#%�� �� ��+��/��

��+�/�� &�� �&"#!�� ��� 3&.��)
� � 9� �� �&/�+����� /�+��� �D;66�
�� 6D;66� � ����� ����%�� ���,
�&"#!��� �&"�.�%��&� /�"��&������
�&�&� $� -�/��"���� �&��%% �
%���������&����+�������//���,
����� &�"������ �&���&���&� /��
%�&$%���/��� %��+���� %���%%� ��
�/��#!�����&"�.�%��&�+��&,

�&$��������9� %&&�5����
�&/��� �� %�&�/� �"&4�)�
• Фото из личного архи-
ва героя

�
����������������������
!�������	
����
	
�������
�	
(
����
��
�
����

Мнение 
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pg21.ru 
Дмитрий Дмитриев: «В 22 

только начинается самое 
веселое за весь день».

Зинаида Иванова: «Не повезло 
тем, у кого хроническая бес-

сонница».
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* В опросе в группе 
«ВКонтакте» приняли участие 2 737 человек

Да
686

2051
Нет

Роман: «Ощутил 
все плюсы от 
правильного 

режима 
отдыха» 
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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
Новочебоксарск • ТК «Рынок 
«Новочебоксарский», 
Винокурова, 64, т. 37-78-17

❶, ❷, ❸ Выберите подарок 
для близких из роскошного 

ассортимента салонов «Яхонт» • 
Фото рекламодателя

❶

❷

❸
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ЧУВАШИИ, 
ЗЕМЛЯКИ, 2021 ГОД НЕСЕТ С СОБОЙ В 

НАШ КРАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНО РАДОСТНУЮ 
ВЕСТЬ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ: НАЙТИ ПО ДУШЕ 

ТЕПЛОЕ, РАБОЧЕЕ МЕСТЕЧКО, КОТОРОЕ НАСТРОИТ 
ВАС С БЛИЗКИМИ В СЕМЬЕ И ПРИ ВСТРЕЧЕ С ДРУЗЬЯМИ 

ВЕСТИ ТОЛЬКО РАДОСТНЫЕ БЕСЕДЫ О БУДУЩИХ ВОЗМОЖ
НОСТЯХ РАДИКАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ СВОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПО

ЛОЖЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ, МЕЧТАТЬ, ЖЕЛАТЬ, ПЛАНИРОВАТЬ, РАСПИ
СЫВАТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ ПО ДАТАМ РАДОСТНЫХ СОБЫТИЙ И ЧАСТЫХ, 

СЧАСТЛИВЫХ МОМЕНТАХ В СВОЕЙ СЕМЬЕ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ.

Каждый мечтает жить в собствен-
ной квартире или в доме с красивой 

отделкой и современной мебелью, вкусно и 
полезно питаться, учиться, работать и зараба-
тывать, отдыхать в красивых местах, радоваться 
жизни и быть только положительно настроен-
ным. Счастливыми идти на работу и с радостью 
уходить с нее. Почему с радостью? Да потому, 
что завтра снова идти на любимую работу. 

Такие желания и возможности 
могут сбыться на швейной фабрике 
KAYSAROW. Фабрика с безупречной 
историей развития с 10 июня 1987 
года носит почетное звание «100 лучших 
товаров России». Единственная фабрика в Рос-
сии с ассортиментом детской и взрослой групп 
товара. Сертифицированное предприятие, со-
гласно всем мировым стандартам производства 
высокотехнологичного современного обору-
дования, дало развитие отношениям сотрудни-
чества между швейной фабрикой KAYSAROW и 
нефтяной компанией «Роснефть» по изготовле-
нию спецодежды. Компании нужны друг другу, 
особенно в такое время, когда существуют огра-
ничения. Они дают уникальную возможность ос-
частливить многих людей, у которых нет работы 
или которые хотят сменить профессию, тех, кто, 
возможно, утратил свою работу по причине пан-
демии в уходящем году.

Начнутся эти события с 1 января 2021 года. Ко-
нечно, статья выходит 9 января, но по местному 
телевидению вы уже слышите рекламу о счаст-
ливой возможности изменить свою жизнь к 
лучшему. С этой даты каждый желающий в разы 

может улучшить качество своей жизни. Даже в 
детской считалочке сравнивается эта профессия 
с королями: «На златом крыльце сидели царь, 

царевич, король, королевич, САПОЖ-
НИК, ПОРТНОЙ, а кто ты будешь та-

кой?..» Каждый желающий сможет 
работать в тепле и при свете. К 
тому же на фабрике KAYSAROW 
предусмотрен бесплатный го-
рячий обед.

Вот так плавно мы и пришли к 
главной теме – профессии порт-

ного. Кроме того, к возможности 
стать портным, если даже никогда 

и не садились за швейную машину. 
НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ!

Конечно, государство оголило швейную про-
мышленность в плане подготовки профессио-
нальных кадров для швейных предприятий. Но 
спасение утопающего – дело рук самого утопаю-
щего. Любому новичку надо научиться в течение 
30 дней с высоким качеством и расчетной ско-
ростью выполнять всего три основные опера-
ции. Всего три, вы вдумайтесь в это. А почему? 
Да потому, что, когда шьется изделие в потоке 
бригады, каждый портной выполняет только 
свою операцию, одну, но если кто-то в бригаде 
отсутствует по непреодолимой силы причине, 
его операцию выполняют другие, поэтому-то и 
надо выучить всего три. 

ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ!

Швейная фабрика KAYSAROW открыла яр-
марку вакансий на 659 рабочих мест, 18 специ-
альностей по контракту трехлетнего периода 
с последующей пролонгацией на пошив спец-
одежды для нефтяной компании «Роснефть», а 
это означает: на постоянную работу!!!

659 рабочих мест 
до 1 марта 2021 года

производство спецодежды для нефтяной компании «Роснефть»

Руководители малых, швейных предприятий Чувашской 
Республики, Республики Марий Эл, Ульяновской области, 
Республики Мордовия, Нижегородской области, Республики 
Татарстан приглашаются к сотрудничеству на контрактной 
основе сроком на три года с последующей пролонгацией 
контракта. Требования – согласно протоколу НК «Роснефть» 
(телефон для юр.лиц и ИП +7 903 346 0094)

ВЫГОДА ДОЛГОСРОЧНЫХ 
КОНТРАКТОВ ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ: 

а) школа дисциплины, ответственности
б) долгосрочные отношения 
в) плановое производство – мечта производителя
г) перспектива развития
д) исключение затрат на логистику из статьи рас-

ходов, предоставляется производственная площадь и 
оборудование на льготных условиях

е) объединение со швейной фабрикой 
KAYSAROW в любой форме (аренда, доля, обмен, про-
дажа и т. д.)

Коллектив швейной фабрики поздравляет 
всех жителей с новым,

2021 годом! Желаем вам здоровья, радости, 
любви и счастья!!! 

Добро пожаловать в дружный коллектив 
швейной фабрики KAYSAROW. 

Счастью надо идти навстречу, 
труднее догонять.  

�HRСПЕЦИАЛИСТ 
(кадровик)
2 вакансии г. Чебоксары
�ITСПЕЦИАЛИСТ, 
СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР
1 вакансия г. Чебоксары
�ТЕХНОЛОГ ПО ПОШИВУ 
СПЕЦОДЕЖДЫ
4 вакансии г. Чебоксары 
�ТЕХНОЛОГ ПО ПОШИВУ 
СПЕЦОДЕЖДЫ
1 вакансия г. Урмары
�ТЕХНОЛОГ ПО ПОШИВУ 
СПЕЦОДЕЖДЫ
1 вакансия г. Канаш
�ТЕХНОЛОГ ПО ПОШИВУ 
СПЕЦОДЕЖДЫ
1 вакансия г. Козьмодемьянск
�ДИЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ
2 вакансии г. Чебоксары
�ТЕХНОЛОГ ПО ПОШИВУ 
ТРИКОТАЖА
2 вакансии г. Чебоксары
�ШВЕЯ ПО ПОШИВУ 
СПЕЦОДЕЖДЫ
250 вакансий г. Чебоксары
�ФОТОГРАФ 
1 вакансия г. Чебоксары

�ШВЕЯ ПО ПОШИВУ 
СПЕЦОДЕЖДЫ
70 вакансий г. Урмары
�КОНСТРУКТОР 
ОДЕЖДЫ
2 вакансии г. Чебоксары
�ШВЕЯ ПО ПОШИВУ 
СПЕЦОДЕЖДЫ
70 вакансий г. Канаш
�ШВЕЯ ПО ПОШИВУ 
СПЕЦОДЕЖДЫ
90 вакансий  г. Козьмодемьянск
�ШВЕЯ ПО ПОШИВУ 
ТРИКОТАЖА
55 вакансий г. Чебоксары
�ШВЕЯ ПО ПОШИВУ 
СПЕЦОДЕЖДЫ
70 вакансий г. Новочебоксарск
�РАСКРОЙЩИК 
НА РАСКРОЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС KURIS
4 вакансии г. Чебоксары  
�РАСКРОЙЩИК 
НА ЛЕНТОЧНЫЙ НОЖ
6 вакансий г. Чебоксары
�СПЕЦИАЛИСТ 
НА ТРАФАРЕТНУЮ 
ПЕЧАТЬ ROTOTEX
 2 вакансии г. Чебоксары

�СПЕЦИАЛИСТ 
НА ВЫШИВАЛЬНУЮ 
МАШИНУ TAJIMA
4 вакансии г. Чебоксары
�ТКАЧИ НА ТКАЦКИЙ 
СТАНОК STOLL
1 вакансия г. Чебоксары
�МЕХАНИК НАЛАДЧИК 
ОБОРУДОВАНИЯ
2 вакансии г. Чебоксары
1 вакансия г. Урмары
1 вакансия г. Канаш
1 вакансия г. Козьмодемьянск
�ВОДИТЕЛЬ
1 вакансия г. Чебоксары
�ГРУЗЧИК 
2 вакансии г. Чебоксары
1 вакансия г. Урмары
1 вакансия г. Канаш
1 вакансия г. Козьмодемьянск
�ПОВАР
4 вакансии г. Чебоксары
1 вакансия г. Урмары
2 вакансии г. Канаш
1 вакансия г. Козьмодемьянск
�УБОРЩИЦЫКИ
4 вакансии г. Чебоксары
1 вакансия г. Урмары
1 вакансия г. Канаш
1 вакансия г. Козьмодемьянск

РАСЧЕТНАЯ ЗАРПЛАТА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЦЕХА 
(технологи, мастера, дизайнеры, конструкторы, 
механики-наладчики) 35 000 - 52 000 ру-
блей (стажировка 22 рабочих дня с выходом 
на плановый выпуск) 

СРЕДНЯЯ РАСЧЕТНАЯ ЗАРПЛАТА 
ПОДГОТОВЛЕННЫХ РАБОТНИКОВ ЦЕХА 
(раскройный участок, подготовительный, 
ВТО, швеи, печатники, вышивальщицы, ткачи) 
35 000 - 47 000 рублей 
Расчетная зарплата швей рассчитана на 
среднюю способность работника в 35 000 ру-
блей. Но, когда шьется одно и то же изделие 
и работником выполняется 1-3 операции, 
скорость вырастает на 50 %. Специалист дости-
гает высокого мастерства за короткий срок, и 
средний показатель заработной платы выходит 
на уровень 47 000 рублей. Подчеркиваем: 
средний показатель.

Специалисты отдела кадров работают в штатном режиме 
с 4 января по 9 января 2021 года с 09:00 до 16:00 

по адресу Чебоксары, ул. Пирогова, д. 10 
Подробности на сайте KAYSAROW.RU, кнопка ВАКАНСИИ

Единый телефон для справок                     +7 905 343 19 44
Кристина Андреевна Николаева, специалист отдела кадров  

СПИСОК ВАКАНСИЙ:

ВАКАНСИИ 
ОТКРЫТЫ в 
Чебоксарах,

 Новочебоксарске,
Урмарах,
Канаше,

Козьмодемьянске
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Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ21-00397 от 12.04.2016г. «PRO ГОРОД Чувашская Республика» 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. 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 – 0148, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 09.01.2021. (16+) 50 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чувашская Республика» 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: 
428008, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, 
тел.: 8 (8352) 205-600, 202-400, е-mail: red@pg21.ru
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Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
40 объявлений в номере
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Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Деньги сразу .............................89196736200

��3"#7�7�"8&9
Переезд междугородный  ...................................... 89172597885

37+�9&��:;5�:"-�
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Ремонт холодильников на дому............................... 89033582229

�:R��	Va2QK�J	
�2Q
Рем. стир. машин. Гарантия .................................... 89373994595

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

�RKVK	��	�	R��	
Ремонт ЖК ТВ  ......................................................... 89623211321

�0�J�a�RK�Q��:�7*a

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

�7-"�3�9�"3:7;&�
«ВАННА+»! РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! Сайт: vannaplus21.ru ...89697590092

Бурение скважин на воду. Гарантия .................. 89196654904

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

Натяжные потолки .................................................... 89061324020
Обои, шпатлевка. Жен. Стаж 25 л ......................... 89063854574

�:	2RKL2�0	
Замена труб уст-ка сантехники ............................... 89176792978

��02	��1�K����G	V0�2Q
Рем. окон ПВХ. Москитн. сетки ............................... 89875765001

 9�"3�<7
Щенки и собаки в добрые руки ............................... 89278553443

8��&"-=3��
Познакомлюсь с девушкой.................................... 89083011637
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Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Пенсион., жилищные споры. ДТП ........................... 89278608188
Судебный юрист по недвижимости ........................ 89061338682

�b�2	2:��QK
Займы под залог
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Бивни мамонта  ........................................................ 89613438744
КУПЛЮ ДОРОГО САМОВАРЫ, ИКОНЫ, ПЛАСТИНКИ, 

ХРУСТАЛЬ ............................................................. 89278538111
Нерабочие ЖК ТВ, ноутбуки, принтеры, 

электронику ........................................................... 89623211321
Радиодетали, осциллографы, вольтметры, частотомеры, 

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

Радиолом, рога, металл, пух, перо, любые ТВ, 
фотоаппараты, часы, сломанные телефоны, шв. машинки, 
открытки, магнитофоны, видеомагнитофоны, 
проигрыватели, пластинки, книги. Прялки, хрусталь, стекло 
СССР и не только .................................................. 88352275544

=3�"937;5-��
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Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Срубы: 3х5 м – сосна, 3х3 м – липа ........................ 89278608188
Фундаментные блоки, плиты дорожные ......................... 600399

��@"3�
В мебельный цех требуются рабочие 

на производство корпусной мебели. 
Обязанности: 
распиловка, кромкооблицовка, сборка, установка. 
Нужны люди ответственные, без вредных привычек, 
влияющих на скорость и качество работы. 
Зарплата договорная .......................................... 89674705485

Грузчики в Новочебоксарск .................................... 89276673372
Монолитчики, МСК, з/п 2500-3500 ......................... 89196783077
Продавец в Канаш. З/п ежедневная ....................... 89373959615
Рабочие на отделку в Москву .................................. 89373815351
Рабочие на произ-во деревянной тары. 

Опл. сдельная до 40 т. р. .............. 89278644789, 89373814200
Разнорабочие в аэропорт Домодедово, без о/р. 

Вахта ...................................................................... 89278537884

Сварщики. Слесари МСР. Канаш ........................... 89050280702
Швеи на постоянную работу. ТК РФ .................... 89033455641

A8"37�9&�
Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи. 

Защита от врагов .................................................. 89053423939
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Мнение пользователей 
Надежда Федорова: «Рыночники каждый год 
отрываются на праздники».

Владимир Шинжаев: «Яйца на 10 рублей подо-
рожали, масло растительное – на 30».
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ГДЕ ВЫГОДНЕЕ ПОКУПАТЬ ПРОДУКТЫ?
Юрий Семанов, покупатель:
«Не знаю, где выше цены. Бывает, что-то в 
магазине дороже, а что-то на рынке. То же 
самое с качеством. Я, прежде чем купить товар, 
сравниваю. Где выгоднее цена, там и покупаю. 
Ну, например, мясо на рынке дешевле».

Галина Никифорова:
«В гипермаркете выгоднее закупаться. 

Здесь не обманут, а на рынке могут. Что касает-
ся роста цен, то такое действительно наблюда-
ется. Подсолнечное масло, майонез выросли в 
цене. Наверное, поставщики поднимают цены».

Смотрите видео 
с рынка в 
Чебоксарах:
pg21.ru 

�Мониторят 
цены и на другие 
продукты • Фото 
ru.freepik.com

Наша 
справка

Самый дешевый сахар-
песок в Чебоксарах можно 
купить по цене 44 рубля 
95 копеек за килограмм, а 
масло подсолнечное – за 
88 рублей 66 копеек за литр. 
Это даже дешевле, чем 
установлено федеральным 
соглашением.

Приглашаем к сотрудничеству

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным грузовым автомобилем
Грузоперевозки по России

Тел. 8-927-667-87-89

А вы до сих пор не нашли специалиста?

Разместитесь в рубрике вакансий
газеты «Про Город Чувашская Республика»

по адресу:

г. Чебоксары, ул. Гагарина, 55, оф. 402

Тел. 720-400

16+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Важно
До 31.01.2021 назовите 
кодовое слово «Про Город» и 
получите скидки, указанные 
в статье. *Подробности по теле-
фонам

�
	�����
Чебоксары, пр. Ленина, 14,
ул. Энтузиастов, 31,
пр. Тракторостроите-
лей, 3а. Тел.: 306-850, 
306-880, 306-851

� В ассортименте более 2 000  
товаров • Фото рекламодателя

'*+$&%	- Ключевое слово прошлого сканворда – «пирожное». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.
0+

Кулинария 0+
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Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Ольга Михайлова

Мелко нарезать размоченные 
сухофрукты, орехи измельчить 
в блендере. Сахар и сливочное 
масло взбить, по одному ввести 
яйца, добавить орехи, сухофрук-
ты, потом муку и разрыхлитель. 
Выложить в форму и выпекать 15 мин. 
при 180 градусах, потом убавить до 165 и выпекать еще 45 минут. Готовый пирог сбрызнуть коньяком.

Ингредиенты:
по 350 г. слив. масла, 
сахара и муки, 5 шт. 
яиц, по 200 г. кураги, 
чернослива, изюма, по 
100 г. фундука и минда-
ля, 1 ч. л. разрыхлителя, 
2 ст. л. коньяка

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Детей будут возить в садик 
на автобусах (0+)

• Фото с сайта cap.ru»

Татьяна Иванова: «И подвергать их 
риску дважды в день».

Сняли ремейк на песню «Шу-
пашкара кил» (16+)

• Скрин с видео MYCHEBLIFE 

Олег Михайлов: «Это по-нашему! 
Приятно посмотреть!»

На медиков скорой повесили 
камеры (0+)

• Фото Ирины Сергеевой-Емельяновой
Николай Андреев: «Теперь и врачи, 
и пациенты станут вежливее».

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Афиша 16+

«Пришел мужчина к женщине»�(16+)

10 января, 16:00, 19:00. 
Комедия. Камерный театр, 
ул. К. Маркса, д. 52, т. 48-30-03. 
Билеты – от 400 рублей.

«Два старых краба с нежным панцирем»�(16+)

13 января, 18:30. Лирическая 
комедия. Русский драмтеатр, 
ул. Гагарина, д. 14, т. 57-29-83. 
Билеты – от 180 рублей.

«Внутри»�(16+) 

12 января, 19:00. Иммерсивный 
пластический спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, д. 52, 
т. 48-30-03. Билеты – 600 рублей.

«Ужин по-французски»�EF�GH
14 января, 18:30. 
Комедия. Русский драмтеатр, 
ул. Гагарина, д. 14, т. 57-29-83. 
Билеты – от 180 рублей.

«Крутые виражи»�(16+)

14 января, 19:00. Премьера 
авантюрной комедии. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, д. 52, т. 48-30-
03. Билеты – 500 рублей.

«Розовый пузырь»�EF�GH
15 января, 19:00. Комедия-загадка. 
Камерный театр, ул. К. Маркса, 
д. 52, т. 48-30-03. Билеты – 500 
рублей.


