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• Фото Андрея Андреева

ООО «Ваш Ломбард», выдает займы под залог, ИНН 2124032256,
ОГРН 1102124000494, свидетельство о постановке на специальный учет
№ЮЛ2100607403, выдано 16.09.2020. Займ предоставляется на 30 дней.
Сумма от 1000 до 100000 руб. 6% в месяц.
*Срок акции ограничен, действует с 01.01.2021 до 31.03.2021

г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48,
дом быта «Орион», цокольный этаж
Тел.: 38-90-26, 38-90-13

ВСЕГО 6%
ВАШ ЛОМБАРД

ПРЕДЪЯВИТЕ КУПОН
И ПОЛУЧИТЕ ЗАЕМ

С НИЗКОЙ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ*

У нас низкая
процентная ставка!
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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В магазине «Сантех» более 
150 моделей смесителей 
• Фото Марины Лаврентьевой
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Мнение 
пользова-

телей 
pg21.ru 

Александр 
Карпов: «Очень 

сомневаюсь, что за 
короткий срок тепли-

ца себя оправдает».

Леонид Васильев: «Вот 
его надо поддержать, а не 

китайцев».

Около  100
миллионов рублей требуется на 

строительство

Смотрите видео из 
зимней теплицы:
pg21.ru 

❶, ❷, ❸ В зимней 
теплице Евгений 
выращивает лук и строит 
планы на будущее • Фото «Про 
Город»

Сообщите новость 
тел. 202-400.

	#$#%&'
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Костья Купер: «Я не 
вернусь в ту жизнь, 
которая у меня была» 
• Скрин с видео «Пятница»
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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+

Новочебоксарке 
подарили синтезатор (6+)

Заветное желание исполнилось 
у семилетней жительницы Ново-
чебоксарска Валерии. Девочка 
мечтала о синтезаторе, так как 
учится в музыкальной школе, 
поет и любит сама сочинять му-
зыку. Благодаря «Елке желаний» 
девочка получила заветный по-
дарок из рук министра культуры 
Чувашии Светланы Каликовой.

В городе могут 
появиться 
газоанализаторы для 
контроля воздуха (6+) 

На заседании Высшего 

экономического совета Чувашии 
рассмотрели план развития 
Новочебоксарска. Глава 
администрации отметил, что 
поставлена задача мониторинга 
окружающей среды.

По городу ездил 
праздничный 
троллейбус (0+)

27 декабря с 12:00 до 15:00 в 
Новочебоксарске запустили празд-
ничный троллейбус. Дед Мороз 
поздравил новочебоксарцев в 
бесплатном троллейбусе, а за 
стишки дарил конфеты. Под-
робнее в видео: pg21.ru/t/d39.

• Фото cap.ru 
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

• Фото Андрея Андреева
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�На троллейбусах установлены тонированные 
стекла, кондиционеры и по четыре обогревателя для 
комфорта пассажиров

Подробнее в 
видео
pg21.ru 
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Павел Семенов, 

глава администрации

Евгений Евишев: «Эти 
троллейбусы намного 
комфортнее, чем наши. У них 
низкий уровень пола по всему 
салону»
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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

16+



4
www.pg21.ru
№ 1 (508), 9 января 2021

Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 ����������K�L��F�	FK

? ����������

������
	!��	�"�������	�"
#���!�

���������
��	�"�����
$�
%������#���������&���������
�������"���
���$���
��������
���
��"��&'�������$�(	�#���
�
��������)���������
���&*������

1�I���� ���-�����5�������!������0
"���+�I���7��#���!������"����"(*���
���(-��#����!����-�+��������������
"�"���������!%�*�� ��*��(���� ���
*���-����'���� ��������"����"��-��/�
-�������/�"��(�3��+���������* 0
��/�����������)��"�(�����������������
*��#����� ��"��A��!���.�+�����" 0
��/��"�����!�"�����()����"(����0
3�)�������"�/'�"8�2=0;D0>D+��

Списать долг можно в среднем за 
4-6 месяцев • Фото из архива «Прo Город»
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звезда эстрады, который стал известным в Чувашии уже в 
27 лет, рассказал о себе • Фото из личного архива Андрея Думилина
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью по 
ссылке 
pg21.ru 

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

0+0+

?+��'��������������&���
#	�����,�#�'

������
�
�

#����
�����	�������(��
��$�
-�����)
������	�"���* (0+)

1������ ����*��������#����(*�"�����"��
"���(�*�����*��!��������(��.��8�
���#������'������'�!��"��"��/�
#���*"��/�!�����3 ���������"�������
����*()A�/���5��3���� ����*��������

�,�����#�/�	5����+���#��*(�('��*����
���������7����#�*(����:���(����*������
�(����+���*���������#������#��-*�)��
���"��������-����"����������������
��*�3��"��/�����A����'���� '�/� %�
"��(�3��%�����������7��*���/�������-��
���� %�"�('��%+���"������%���*�����
���������*�(#������#��*���8�ST@D+UVWXW
Y>?+

Обладательница ордена Пирогова 
Вера Алексеева • Фото из архива больницы
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Тариф на вывоз мусора вырастет 
с июля
• Фото из архива «Про Город»

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

Не знаете, как решить проблему?
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

Мы платим за новости
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#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Журналист 
Андрей Андреев 
• Фото «Про Город»
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до 10.01.2021. Подр. у продав-
цов-консультан-
тов салонов 
«Яхонт»
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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

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.  

�HR-СПЕЦИАЛИСТ 
(кадровик)
2 вакансии г. Чебоксары
�IT-СПЕЦИАЛИСТ, 
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
�УБОРЩИЦЫ(-КИ)
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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НОВАЯ КОМАНДА ДЕПУТАТОВ
В 2020 году прошли выборы в органы 

местного самоуправления. От партии «Спра-
ведливая Россия» была заявлена сильная 
профессиональная команда, которую сумел 
сформировать Сергей Семенов. В каждом 
округе выдвигался кандидат. По итогам 
выборов в Новочебоксарском собрании 
депутатов стало пять представителей от 
партии «Справедливая Россия», а ранее не 
было ни одного. А те, которые не прошли, 
тоже набрали большое количество голосов 
и заняли в основном вторые позиции. 

– За оказанное доверие команда «Спра-
ведливой России» выражает огромную 
благодарность каждому жителю города, 
который отдал свой голос за представителей 
нашей партии, – говорит руководитель пар-
тии в Новочебоксарске, депутат Госсовета 
Чувашии Сергей Семенов.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ГОРОЖАН
Люди регулярно сталкиваются с ситуаци-

ей, когда из мэрии, жилищной инспекции, 
прокуратуры и других структур на обраще-
ния граждан зачастую приходят лишь от-
писки. А проблемы как были, так и остаются. 

И для них единственной надеждой и опорой 
остается помощь со стороны депутатов. Сер-
гей Семенов активно борется за интересы 
таких жителей. И только за 2020 год в при-
емную «Справедливой России» обратились 
более тысячи людей, и большая часть их 
вопросов была реально решена. Также было 
проведено более 50 встреч с жителями во 
дворах. 

ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
Прошедший, 2020-й был непростым 

годом. Из-за пандемии коронавируса многие 
семьи оказались в трудной жизненной 
ситуации. В помощь многодетным и мало-
имущим семьям команда «Справедливой 
России» разнесла более 3 000 продуктовых 
наборов. А на 9 Мая представители партии 
поздравили всех ветеранов города и тоже 
вручили им продуктовые наборы. 

Стоит отметить, что Сергей Семенов также 
передал служебный автомобиль фракции 
«Справедливой России» на пользование 
медицинским работникам городской по-
ликлиники во время пандемии. 

– Радует, что в нашей республике есть 
неравнодушные люди, которые оказывают 
нам поддержку в осуществлении благо-
творительных проектов, – делится Сергей 
Семенов.  – Выражаем всем огромную благо-
дарность за активное участие волонтерам, 
предпринимателям и организациям.

ПОДДЕРЖКА 
ЕЛЬНИКОВСКОЙ РОЩИ

Во время пандемии посещение зоопарков 
было закрыто, то есть дохода с продажи 

билетов не было. 
Это привело 
к трудностям 
в содержании 
обитателей рощи. 
Но «Справедливая 
Россия» никогда 
не остается в сто-
роне от городских 
проблем. Была 
проведена благо-
творительная 
акция, собрано 
более двух тонн 
свежих овощей и 
кормов, которые 
доставлены 
животным.

УЗАКОНИЛИ СТАТУС «ДЕТИ ВОЙНЫ»
Сергей Семенов не понаслышке знает 

об этой категории людей, так как не раз 
оказывал им всяческую поддержку. И ему 
искренне было обидно за них. Поэтому он 
неоднократно выходил с предложениями 
принять закон в Чувашии о детях войны. 
В Новочебоксарске был даже записан 
ролик, в котором около Вечного огня 
дети войны рассказывали о том, 
как нелегко им было в военные 
и послевоенные годы, как им 
удалось выжить в то непростое 
время. Ранее закон отклоняли, 
но с приходом Олега Николаева 
на должность главы Чувашии в 
нашем регионе приняли статус 
«Дети войны» и люди из этой 

категории получили удостоверения. А в 
2021 году будет обсуждаться вопрос о фор-
мировании бюджета для предоставления 
тех или иных льгот этим гражданам. Кроме 
этого, прорывом стало принятие закона о 
бесплатном питании школьников младших 
классов. Этот проект «Справедливая Россия» 
также активно поддерживала и продвигала.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

Совместно с волонтерами, жите-
лями города было неодно-
кратно организовано 
благоустройство 
дворовых террито-
рий, проводились 
субботники, были 
установлены 
новые и окра-
шены старые 
скамейки, 
дворовые кон-
струкции, завоз-
ился песок. А еще 
было организовано 
много праздничных 
концертов с участием 
аниматоров в микро-
районах города. 

По инициативе Сергея 
Семенова было 
установле-
но 

семь навесов для уличной торговли соб-
ственной сельхозпродукцией горожан около 
магазина «Экспресс» и на улице Восточной. 

Контролировалось проведение работ по 
федеральным программам внутри 

дворовых дорог. Если были не-
дочеты, все тут же устранялось 

благодаря вмешательству 
депутатов. 

Стоит отметить, что в 
приемную «Справедливой 
России» поступает много 
жалоб о плохих дорогах 
и тротуарах во дворах. 
Благодаря оперативному 
реагированию Сергея 
Семенова ведется ремонт 
этих дорог: произво-
дится ямочный ремонт, 
устанавливаются тротуары 

во  внутридворовых тер-
риториях и многое 

другое.

«Нужно делать все для народа 
и для комфортной жизни горожан»

Добрые дела никогда не остаются без награды. А вот самая 
большая награда для членов партии «Справедливая Россия» 
в Новочебоксарске – это положительные решения проблем 
жителей, их радостные лица, уважение и любовь. Более тысячи 

обращений горожан, поддержка сотни нуждающихся семей, де-
сятки благотворительных акций – не передать словами, сколько 
было сделано за прошлый год этой фракцией под руководством 
Сергея Семенова.

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ: 

Партия «Справедливая Россия» подвела итоги 2020 года

Еще одним достижением прошлого года стало выделение средств из регионального бюджета на 
строительство канализационной станции в микрорайоне Липово:

на строительство сети 
водоснабжения – 

на строительство сети 
водоотведения – 37 422 000 руб. 10 514 000 руб.

Команда депутатов и активисты партии 
приняли участие и в подготовке города к 
Новому году. Во дворах установили елки, 
залили катки, организовали праздничные 
представления для горожан. В то же вре-
мя прошла праздничная акция, в которой 
многодетным и малоимущим семьям 
подарили новогодние и продуктовые на-
боры. Подарки от Сергея Семенова полу-
чили еще и некоторые школьники, а также 
творческие и спортивные ребята города.  
А 60 новогодних подарков было передано 

учащимся одной из школ Цивильского 
района. 

Сергей Семенов всегда поддерживал и 
продолжает поддерживать многие обще-
ственные организация города, а также 
спортивные мероприятия.  На итогах 
2020 года работа «Справедливой России» 
не останавливается: на 2021 год у фракции 
большие и общественно значимые планы! 
Следите за их реализацией на страничках 
нашего издания. 

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ
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ЮТ ПЕЧИ «ПЕЧКИН»

1. Стенки толщиной 8 мм 
хорошо сохраняют 

тепло и не прогорают.

2. Дверца и колос-
ник из чугуна 

хорошо удерживают 
тепло, они долговечны.

3. Большой объем 
топки, жар держится 

в очаге и равномерно рас-
пределяется.

4. Бак из нержавеющей 
стали устойчив к 

коррозии, что увеличивает срок 
службы.

5. Два внутренних контура по 
принципу русской печи: КПД 

максимально направлен на про-
грев камней, а не улицы.  
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До 15.01.2021 при заказе печи 
40 кг камней в подарок! *Под-
робности по телефону

$
	�����
Новочебоксарск,
ул. Промышленная, вл. 5 
(рядом с речным портом) 
Тел.: 8-987-669-34-19, 37-57-05.

�Вам 
изготовят 
печи 
разных 
размеров 
• Фото 

рекламодателя
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Мнение 
пользователей 

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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Оставьте свое 
мнение:
pg21.ru 
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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» 

В крупную международную производственную компанию
(ООО «КЕРАМИКА» в Чебоксарах и Новочебоксарске) требуются:

Оформление по ТК РФ, график работы 2/2,  бесплатное питание, доставка до места
работы и обратно служебным транспортом, выплата з/п два раза в месяц без задержек.

Тел. 77+53+10,
8 905 199 97 10

Резюме для данных вакансий высылать на адрес:
hhrr@santek.ru

СТАВИЛЬЩИК-ВЫБОРЩИК
ОПРАВЩИК-ЧИСТИЛЬЩИК
КОНТРОЛЕРКАЧЕСТВАПРОДУКЦИИ
ЛИТЕЙЩИКНАКОНВЕЙЕРЕ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СБОРЩИКИЗДЕЛИЙИЗПЛАСТМАСС
УБОРЩИК
РЕЗЧИКЗАГОТОВОКИИЗДЕЛИЙИЗПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКпосредствамавтоматикииприборам
технологического оборудования

(з/п 32 000руб.)
(з/п 30 000руб.)

(з/п 26 900руб.)
(з/п 31 000руб.)

(з/п 28 000руб.)
(з/п 31 000руб.)

(з/п 31 000руб.)

(з/п 29 000руб.)

производственныхислужебныхпомещений

МЕДИЦИНСКАЯСЕСТРА (з/п 18 200руб., г/р 5/2)

(Требования: разработка 3D-моделейлитых
изделий, составление эскизных, технических и рабочих проектов различной
сложности; навыки вSolidWorks,Autocad, Компас 3D,ЕСКД. З/п озвучивается на
собеседовании. График 5/2)

(з/п 31 000руб.)

(з/п 33 000руб.)
з/п 30 000руб.)

(з/п 26 000руб.)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

АППАРАТЧИКНАПЫЛЕНИЯСТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ
МОДЕЛЬЩИКПОМОДЕЛЯМИЗЭПОКСИДНЫХСМОЛ

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
МАЛЯР

(
ШВЕЯ
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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.

 	F�5#&9 16+

%� 	$#;5 Ключевое слово прошлого сканворда – «пирожное». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.
0+
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�«ДорСтройСервис» имеет 
более 30 единиц техники   

ОКНА, БАЛКОНЫ, ОБШИВ, КРЫШИ,
ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ по ГОСТу т.
8-902-327-11-16,

67-11-16,

8-800-551-66-67
Звонок бесплатный

Работаем по всей
Чувашии без выходных.
Окна от производителя.
Короткие сроки.

Утепление балконов
Обшив сайдингом и вагонкой
аздвижные и распашные

балконные рамы
Пластиковые окна под ключ
Офисные перегородки
Установка крыш
Входные двери
Межкомнатные двери

Беспроцентная рассрочка
до 12 месяцев,
без банков и переплат!*
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Подарок
каждому
клиенту

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ООО «Уютный Дом»экоОкна

ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ15%

uytnyidom.ru

СКИДКИ

до 50%

от руб.1 000



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

www.pg21.ru
№ 1 (508), 9 января 2021�����
eO�J	�LO

#GH>$(F	'>
Подробнее по т. 8 (8352) 

720-400

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
232 объявления в номере
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Выкуп авто.
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89196736200

�:�J:BL
Грузчики + авто. Переезды. Вывоз мусора. 

Демонтаж любых строений. Грузоперевозки ... 89613477205

;���(3-3���<�
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т 

по России ........................................................... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Автокран 22 т, 22 м .................................................. 89373814200
«Газель»-самосвал, вывоз строит. мусора, 

перевозка сып. грузов, песок, ОПГС ................... 89278425888
«Газель» 7 мест, 5 м. ЧР, РФ. Грузчики ................. 89276664300
Грузоперевозки. «Газель». Грузчики .................... 89196776629
Грузчики – 150 руб. ПЕРЕВОЗКИ .......................... 89370148940
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

�3%��=�6�+�>
ОБМЕН 2-к. кв. на 1-к. квартиру  ........................... 89876738599

����Ia
1-к. кв. Гидростроит. Ремонт  ................................ 89674727645
1-к. кв. 10 Пятилетки. 1/9  ....................................... 89278494350
1-к. кв. 2 этаж. 750 т. р.  .......................................... 89063843399
1-к. кв. Кирпичный дом, ремонт  .......................... 89051975329
1-к. кв. Ж. Крутовой, 12. Рем. 750 т. р. ................. 89199798550
2-к. кв. Советская, 24. Отл сост.  ........................... 89278518814
2-к. кв. Ельниково. 1 000 000 руб. ......................... 89603110638
2-к. кв. Ж. Крутовой. 900 т. р. ................................ 89063843399
2-к. кв. Парковая. 1480 т. р. .................................... 89674727645
2-к. кв. Новой планировки ...................................... 89051975329
2-к. кв., Солнечная, 36; «киевка-расп.» .................. 89603009403
2-к. кв. Молодежная, 17. 1150 т. р ........................... 89278518814
3-к. кв. 1 250 000 руб.  .............................................. 89051975329
3-к. кв. Винокурова, «Антей»  ................................ 89674727645
3-к. кв. Строителей, 27. Отл. сост. ........................ 89278518814
4-к. кв. В.-Интернац., 35. 72 кв. м. 7/9  .................. 89199798550
Гостинка, Винокурова, 32, 18 кв. м  ...................... 89278518814
Гостинка, Советская, 27, 18 кв. м  ......................... 89278518814
Гостинку и комнату с водой  ................................. 89199782477
Комната 18 кв. м. Вода, душ  ................................. 89523120967
Комната, Советская, 9, с водой  ............................ 89278518814
Комната, Советская, 14, 18 кв. м, отл. сост. ......... 89278518814
Комната, пр. Ельниковский, 4а, с водой 370 т. р. .. 89176561416
Офис, Пионерская, д. 5, 24,5 кв. м, 2 эт ................ 89278518814
П/гостинка, Парковая, 37, 27 кв. м  ....................... 89278518814
Продам комнату секц. типа, 18 кв. м. 300 т. р. ..... 89118308221

��:�Ja
Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
1-, 2-к. кв. за наличные ............................................. 89876608430
1-к. кв. – 2-к. кв., любую  ................................................... 460204
Квартиру, за наличные ............................................ 89083011011

��Ia
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв., часы сутки  ................................................. 89278464606
1-к. кв., Пионерская 4/1 длит срок  .......................... 89196581308 
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89196705315
Квартиру, часы-сутки ............................................... 89022881941

���L,:
1-, 2-к. квартиру ....................................................... 89876608430

���,,	��	��O
Сдаю нежилые помещения, ул. Советская, 7 ......... 89196766806

�B�QL��O,K
Продаю гараж, ул. Солнечная, 10  ........................ 89053410740

?+@?A�
�a�LIL�	��L	

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

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

�GL�����K	
Займы под залог

���������	���	���	 !	"#!$
217520

��
�����L	
Математика школьникам ......................................... 89196568034

=�����B3
Щенки и собаки в добрые руки ............................... 89278553443

63C3@>
Замена ткани, механизмов, ремонт меб. ......................... 388624
Замена фасадов, столешниц. Ремонт .................... 89875765001
Перетяжка мягкой мебели.  ................................... 89176794229
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого ................................................ 89656830331
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

Ремонт, замена, ткани .......................................... 89176626502
Реставрация и покраска мебели ........................... 89176531846

(�6�D��<��%@8�%�6;
Гардины, плинтусы, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Домашний мастер, сантехник ................................ 89876629799
Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Замки, врезка, вскрытие, др. виды работ .............. 89603062167
Мастер на дом  ......................................................... 89603005577
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048
Мастер на час ............................................................ 89520286625

�3E��<;�%@8�%�6;
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. 

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

«Атлант», «Бош», «Самсунг», «Стинол», LG, Indesit ....... 387001
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484

Ремонт ЖК ТВ, СВЧ и др. 
Выезд беспл. .............................................................. 377057

Ремонт ЖК ТВ, микроволновых печей, 
бытовой техники .............................................................. 211321

Ремонт стиральных машин. 
Запчасти в наличии. Гарантия от 1 года до 3 лет. 
Бесплатный выезд и диагностика в течение 1 часа. 
Без выходных. Профилактика при ремонте – 
в подарок! ................................................................... 460175

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

Ремонт ТВ, СВЧ и др. тех-ки 
Гарантия ...................................................................... 673577

Стир. маш., хол., эл. дух., вар. покрытий .......................... 766010
Швейных машин. Василий  .................................... 89278517053
Эл. дух., плит, шв. маш., стир. маш .................................. 387001
�P�J�ILJf�L�L

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», «Индезит», «Бош», LG и т. д. 
Любой уровень сложности.............................................. 387001

Замена резинок холодильников .............................. 89176760809
Рем. хол-ов на дому. Качество, гарантия. Стаж 20 л. 

Недорого .................................................. 441687, 89373914904
Ремонт хол-ков. Стаж 25 лет .................................. 89276690706
Ремонт холодильников. Гарантия ......................... 89176760809
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................. 216793
Хол., стир. маш, эл. дух., вар. покрытий .......................... 766010
��FL�Jf�K	�,cL�K

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

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

Авт. стир. машин. Недорого .................................... 89373994595
Стир. машин. Ремонт любой сложности .......................... 377732
Авт. стир. машины. Недорого .................................. 89603004844
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................. 216793
Стир. маш. «Самсунг», «Бош», «Инд.», LG, Аrdo и т. д .. 387006
Стир. маш., хол., эл. дух., мясор., шв. маш., мультивар., 

ЖК ТВ, фотокам .............................................................. 387001
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
�F	J	���F:�

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

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

ТВ, стир. маш., эл. дух., плиты, пылесос., мясор. ........... 387006

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

���,�faF	�K����O�f
Скорая компьютерная

%������	����	&�%�����'
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

Заправка картриджей, ремонт принтеров ........................ 211321
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

-36��������%3@<;
Ремонт квартир. Замена труб, сантехники. Гарантия .... 480936

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! 

Сайт: vannaplus21.ru ...................... 89697590092 590092

Большой спектр ремонтных работ (плитка, малярка, 
полы, потолки, санузел) ........................................ 89373765200

Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная под ключ. Гарантия ...................................... 89613380717
Ванная, туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89876700822
Все виды ремонта квартир  ................................... 89520236906
Наливные полы, стяжка .......................................... 89278620680
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89373909005
Натяжные потолки недорого! Слив воды! .......... 89178889984
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, потолки, шпатлевка. Качеств ........................ 89656841715
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, шпаклевка, покраска ........................ 720065 89603080856
Обои, покраска, шпаклевка ..................................... 89603032343
Отделка квартир  ..................................................... 89170679398

Отделка квартир. Все виды работ. Качественно. 
Недорого ....................................... 89196594523 89538978002

Отделочник. Настил линол., фанеры, ламината, штук-ка, 
шпат., обои, плитка. электр. сантех ..................... 89875751191

ПЛИТОЧНИЦА. Маляр ...................... 89603072515, 89199749596

Ремонт квартир под ключ. 

Декорат. покрытия. Стены и полы. 

Электрика ........................................................89373729902

Ремонт квартир. Все виды. Под ключ .................... 89176519283
Ремонт. Все виды работ  ........................................ 89279907633

Ремонт кв. Ванная под ключ .............89373832990

Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 
Натяжные потолки, плитка, линолеум. Обои ...... 89176590509

Стяжка пола, полусухая, быстро 
и качественно, в день до 300 кв. м ...................... 89176552337

Шпаклевка. Покраска. Обои  ................................. 89278500776
Шпаклевка, выравнивание, обои, ламинат, 

линолеум. Недорого .............................................. 89379550761
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ. Качест ............. 89196518110
Штукатурка, шпаклевка, обои, покраска, 

декоративная штукатурка ................................. 89196632159

���F	P�L�
Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер 

беспл-е. Замена смесителей –350 р., унитаза – 700 р., 

радиатора – 1600 р. Гарантия. Качество ....... 89625998556

Замена труб, сантехника, плитка ...................................... 607078
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89083059865
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978

�NJ	�F�L�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена эл/проводки. Гарантия .............................. 89279985198
Замена электропроводки.  Профессионал .......... 89674701213
Замена электропроводки ................................................... 606997
Люстры, розетки и т. д. ЭЛЕКТРИКА .................... 89083019541
Ремонт и устан. люстр (пульт) ................................. 89196517266
Электрик-профессионал ....................................... 89603137409
Электрик, замена эл/проводки ................................ 89176798550
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

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

Электрика. Гарантия. 

Недорого ..........................................................89877362497

Электрика в доме. Дом. мастер .............................. 89083003530
Электрик с выездом ................................................. 89520252926

������I�	�L��
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Апгрейд и ремонт пластиковых окон ............................... 228800
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 495749
Окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ......................... 89875765001
РЕМОНТ ОКОН  ........................................................ 89379535828
Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098

+�-���3@86��
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Альпинист. Строительство ...................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Быстро. 

Гарантия ................................................................. 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Срубы: 3х5 м – сосна, 3х3 м – липа ........................ 89278608188
Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы. 

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

-;���3
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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 
металлолом, ванны, батареи, газ. колонки, 

металлический хлам, рога ....................607101

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 

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

Катушечные магнитофоны, усилители т. п. .................. 275530
КОМПЬЮТЕР, НОУТБУК, МОНИТОР ..................... 89276671841

КУПЛЮ ДОРОГО РАДИОДЕТАЛИ. 

Журналы «РАДИО», платы, транзисторы, микросхемы, 

конденсаторы, ВМ12, приборы и рации СССР .... 443335

КУПЛЮ ДОРОГО САМОВАРЫ, ИКОНЫ, ПЛАСТИНКИ, 
ХРУСТАЛЬ ............................................................. 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

Нерабочую микроволновку ..................................... 89063861778
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук Samsung s8, раб. сост.  ........................... 89063861778
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
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

Телевизор ЖК, микроволновую печь, 
бытовую электронику ...................................................... 375562

Холодильник,  

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

����Ia
Дрова (береза) .......................................................... 89053799372
ПАМПЕРСЫ для взрослых  .................................... 89876728117

Рабочий холодильник  .................89083071561

Шляпки мухомора сушеного  ................................ 89275166051

��;<�6+��;
Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727
Девушка познакомится с мужч ............................... 89603085677
Женщина познакомится с мужч .............................. 89061323535

F���3-�<;
Гадание. Возврат любимого человека. Сохранение семьи. 

Снятие порчи, проклятья, неудач, безденежья, безнадеги, 
одиночества. Восстановление жизненных сил... 89876640339

ПОМОЩЬ МУЖУ, ДЕТЯМ, ВНУКАМ 

НА УДАЧУ, ДЕНЬГИ, ЛЮБОВЬ, ХОРОШУЮ РАБОТУ,

УЧЕБУ ...............................................................89278476564

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

Р ф
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Город в твоих руках!

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

№ 1 (508), 9 января 2021 �����F:Jf��	

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 – 0094, тираж 42 000 экз. Подписано в печать: по графику – 12.00. Фактически – 12.00. Дата выхода в свет: 09.01.2021 (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

Судоку с сайта graycell.ru%65#�6 0+
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Вакансии Описание Контакты

Автомойщики На автомойку 670366

Анкетер на телефоне Подработка 291160

Грузчики З/п 23 000 р. 89276673372

Грузчики

На склад 
хозтоваров, МО. 
З/п 50 т. р. 
Прожив. 3-раз. пит. 
Выезд организован

89196586554

Дворник-
уборщик(-ца)

В ООО «Доверие» 730504

Дополнительный 
доход для вас

89196638119

Монолитчики МСК, з/п 2500-3500 89196783077

Офис-менеджер
Высшее, о/р 5 лет, 
з/п 35 т. р. 89196586554

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
С санкнижкой, 
без в/п. Г/р 2/2 89876649409

Вакансии Описание Контакты

Рабочие на 
производство 
К/Б блоков

Требования: 
ответственность, 
выносливость, 
дисциплина. 
Обязанности: 
производство, 
складирование 
блоков.  
Условия:  
зарплата сдельная 
выдается один 
раз в неделю

89051987335

Рабочие На к/б блоки 89876734754

Рабочие

На мясокомбинат, 
М/О. 
Вахта 30 дн, 
общежит., пит. – б/п, 
проезд.  
З/п 50 т. р.

89603080197

Рабочие На склад 89030667543

Вакансии Описание Контакты

Рабочие
На склад, 3-раз. 
пит., общежит. 
Вахта, з/п 45 т. р.

89603080197

Рабочие

Наклейка этикеток  
на шампунь.  
Б/п проживание, 
еженед. авансы. 
Вахта 20/30 дн. 
З/п 40 т. р. в мес.

89527594285

Рабочие На к/б, г/р 
06:30-13:30 89603141221

Рабочие
На монтаж боты. 
Обучение за счет 
организации

89093027997

Разнорабочие
В аэропорт 
Домодедово, 
без о/р. Вахта

89278537884

СТАНОЧНИКИ Бесплатное обучение 89050283557

Вакансии Описание Контакты

Требуются 
автомойщики

89656867879

Уборщики(-цы) Маг. «Магнит» 89623219070

Уборщицы(ки)
На подработку.  
Все районы города

89379598046 
89050279090

Упаковка конфет
Вахта 30 дн., 3-раз. 
пит., прожив. б/п. 
З/п 42 т. р.

89276676550

Фармацевт 8(8352) 214591

ШВЕИ З/п сдельная высокая 89876660704

Электрики 
Плотники 
Каменщики 
Сантехники 
Разнорабочие 
Плиточники

На пост. раб. в Чеб. 
З/п своевременная 89603033012
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Нас еще больше на pg21.ru

Найдите себе друга 0+

«Розовый пузырь» (16+)
15 января, 19:00. Комедия-загадка. 
Камерный театр, ул. К. Маркса, д. 52, 
т. 48-30-03. Билеты – 500 рублей.

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

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

«Ужин по-французски» (16+)
14 января, 18:30. Комедия. Русский 
драмтеатр, ул. Гагарина, д. 14,  
т. 57-29-83. Билеты – от 180 рублей.

«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.

«Внутри» (16+) 

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

«Пять вечеров» (16+)
15 января, 18:30. Комедия. Русский 
драмтеатр, ул. Гагарина, д. 14,  
т. 57-29-83. Билеты – от 180 рублей.

«Музыка для толстых» (16+)
16 января, 18:00. Комедия. Русский 
драмтеатр, ул. Гагарина, д. 14,  
т. 57-29-83. Билеты – от 180 рублей.

«Крутые виражи» (16+)

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

Афиша 16+

Социальные путевки
для пенсионеров

П
од

р.
по

те
л.

Ли
це

нз
ия

№
ЛО

-1
2-

01
-0

00
81

5

В стоимость входят:
размещение, питание, лечение,
доставка до санатория и обратно,

экскурсия в г.Йошкар-Ола.

Телефон в Чебоксарах

8 (8352) 36-00-05

Новое медицинское оборудование
из Японии и США

20.01.21-29.01.21
29.01.21-07.02.21
07.02.21-16.02.21
16.02.21-25.02.21

ЦЕНА
от
руб./заезд

11 700

МЫ РАБОТАЕМ



Кулинария 0+

;
@!�������"����
*

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

Дарим праздничные скидки*

-21%
НА ВЫХОДНЫЕ ДВЕРИ

НА МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

НА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

«Сибирь», «Зеркало», «Троя»,

С23 сандал», «Контур», «Статус»

модели Сиб: 1, 3, 5, 7, 9, 16,23

на оконные конструкции

Rehau, Brusbox

«

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР РЕМОНТА

www.stroimir21.ru
8-917-078-89-44, 8(8352)228-777, 228-733
Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 72
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Здоровья

и благополучи
я

в новом году!

Ваш СТРОЙМИР


