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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по 

телефону  202-400

или добавляйте 

новость на сайте 

pg21.ru
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 • Фото Галины Борзовой

6+

ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР
в колл-центр

Работа в офисе, график 5/2, 2/2
подработки по 4 часа или в выходные

Опыт не требуется, з/п от 25000 рублей

+7 902 327 77 87( ) - -

�
�
��
�
���%��
&���
��
�

�����&
���
����������(16+) 

�����	

�����������
������
�����������
��������������
����������������

�
�&�������
���������������������
'()��
�
������ ����� 



��������	
���2
www.pg21.ru
№ 1 (538), 9 января 2021

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

младший сын человека-магнита
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Костья: «Главное, не вернусь 
в ту жизнь, которая у меня 
была» • Фото телеканала «Пятница»

Сообщите новость 
тел. 202-400.

./0/123
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Татьяна: «Представьте, какому 
удару подвергается детский 
организм, когда ребенку 
дают антибиотики «на 
всякий случай» • Фото 
instagram.com/minzdrav21

Мнение пользователей pg21.ru 
Ольга Павлова: «Какие удивительные люди 
у нас живут, в Книге рекордов даже состоят».

Александра Минеева: «Лично знаю Михаила, все 
это правда! И никакой чуши».

6+

  НАША СПРАВКА
Впервые способность примагничивать предметы прояви-

лась у Михаила в 33 года. В 1990-е годы к мужчине начало 
притягиваться железо, затем мрамор и стекло. Железо притяну-

лось к нему дома. Это было для него неожиданностью. Во время 
отдыха в Крыму к мужчине начал притягиваться мрамор. 

Спустя два года Михаил уже начал держать на 
груди бревна. В молодости ездил на 

разные съемки. Выступал в 
средней Азии и 

Европе.

170
килограммов – максималь-

ный вес притянутого Михаи-
лом предмета

�Михаил 
с сыном Иваном: 
«Магнитим предметы, 
только если сами 
захотим» • Фото автора

�Тяжелые 
предметы 
Михаил притягивает 
грудью, а легкие, 
такие как тарелки, 
и ложки, книги, – 
другими 
частями тела

Подробный 
видеорепортаж 
смотрите на
pg21.ru 
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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».

На медиков скорой 
повесили камеры  (6+)

Бригады скорой помощи в 
Чувашии снабдили нагрудными 
камерами. «Чтобы включить ее 
на выезде, мы берем у паци-
ента письменное согласие на 
видеосъемку. Стало гораздо 
легче работать, безопаснее. 
Люди стали более приветливыми 
и вежливыми. Агрессии стало 
меньше», – рассказала фель-
дшер скорой из Цивильска Ирина 
Сергеева-Емельянова. 

Выбран основной район 
для празднования Дня 
республики в 2021-м  
(0+)

В 2021 году День республики в 
Чувашии будут масштабно от-
мечать в Шумерлинском районе. 
Этот район признан победителем 
конкурса среди муниципальных 
районов и городских округов на 
право проведения мероприятий. 
Отметим, что Чебоксары также в 
списке по умолчанию. 

Досрочный ЕГЭ в этом 
году отменили (6+)

В России отменили досрочный 
этап Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) в 2021 году 
из-за пандемии коронавирусной 
инфекции. Об этом заявил глава 
Минпросвещения РФ Сергей 
Кравцов. 

• Фото из архива героини

• Фото из архива «Про Город»
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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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.
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«Яхонт»
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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
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Так уж сложилась, что климатическая зима в наших краях длится 4 месяца, 
если не больше. Раз изменить естественный 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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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 

актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жиз-
ненную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для этого 
звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес red@
pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на 
интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную 
тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на фото жур-
налист Анна Иванова
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Эффективный аппарат ударно-волновой терапии • Фото рекламодателя 

����
���
Чебоксары, ул. Ислюкова, 16а. 
Телефон 8 (8352) 556-555. 
Сайт: www.alanclinic21.ru
Лиц. № ЛО-21-01-001828 от 
26.11.2018

АКЦИЯ*
До 15.01.2021 
скидка 50 % 
на прием 
уролога • Под-
робности по 
телефону
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Тел.: 8-902-327-11-16, 
8-800-551-66-67 
(звонок бесплатный)
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АКЦИЯ*
До 31.01.2021 действуют 

скидки до 50 % *Подроб-
ности по телефону

❶, ❷, ❸ В компании 
предлагают разные 
варианты • Фото 
рекламодателя 
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❶
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

0����

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
Лиц. ЛО-21-01-000929 от 17.09.2013

�Доктор Шумаков (по 
центру) с коллегами 
Василием Абрамовым и 
Оксаной Сударевой изучает 
осложнения остеохондроза 
• Фото рекламодателя

Акция*
До 31.01.2021 скидки 
20 процентов на душ-массаж 
и подвод ное вытяжение по-
звоночника. * Подробности по 
телефону (8352) 41-10-10
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• Остерегайтесь мошенников! 
Заказывал жене золотые сереж-
ки, а прислали спиннинг и стуль-
чик для рыбалки. Вот же негодяи!

• – Ваши отношения разруши-
лись, но не вини его одного.
– А кого еще винить?
– Его и его маму.

• Борьба с пьянством в стра-
не шла с таким грандиозным 
успехом, что вновь нам пона-
добились вытрезвители. 

• В этом году у меня появились 
знакомые, чью нижнюю че-
люсть я никогда не видел. 
Удивительно, но факт!

• Только решишь начать 
жизнь с чистого листа, как 
появляются фотографии с 
новогоднего корпоратива.

<.=!'/2>
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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

.<?/'.>@�!/.2?/AB�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Сдать анализы на СOVID-19 можно в 
единые дни: по вторникам и четвергам 
с 09:00 до 15:00 • Фото с сайта cap.ru
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Проезд в троллейбусе по «безналу» 
составляет 22 рубля, за наличку – 
26 рублей, а в автобусе 23 и 27 рублей 
соответственно • Фото из архива «Про 
Город»
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Списать долг можно в среднем за 
4-6 месяцев • Фото из архива «Прo Город»
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Журналист Андрей Андреев 
• Фото «Про Город»
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Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары,
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а. 
Телефоны: 8(8352)37-42-11, 8-927-667-42-11.
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б, тел. 8-919-664-
85-75. *Подробности у продавцов-консультантов. � 

:������!D?E<2/0<,
специалист по ремонту, показывает варианты жидких обоев

• Фото Анны Именновой

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
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❶,❷Работы компании 
«Репа»  • Фото 
рекламодателя

�Эксперт 
«Репы» 
Анд рей 

Рябов • Фото 
рекламодателя

����
���
Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 
100 километров бесплатный и ни к чему не обязы-
вает. Звоните: 8(8352)20-23-80. • ИП Рябов Андрей 
Владимирович. *Подробности по телефону 8(8352) 
20-23-80 ОГРНИП 314213005600011 

ВАЖНО
Компания устанавлива-
ет натяжные потолки от 
15 000 рублей  по любому 
дизай н-проекту.

�НА ЗАМЕТКУ
Как получить подарок до 

5000 рублей*? Позвоните по 

номеру 20-23-80 до 16 янва-

ря 2021 года, и менеджер 

зафиксирует за вами 
скидку. 

❷

❶

Смотрите видео 
по теме на
pg21.ru 
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ВАЖАЕМЫЕ 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 утопа-
ющего. Любому новичку надо научиться в тече-
ние 30 дней с высоким качеством и расчетной 
скоростью выполнять всего три основные опе-
рации. 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 9:00 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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Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

�O
ZO2;
ГРУЗЧИКИ + АВТО. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ СТРОЕНИЙ. ПЕРЕЕЗДЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ........................................................ 89656850991

>7&�	*?*7�@,6
Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 215654
«Газель». Авто + грузчики ....................................... 89613400067
Грузотакси. Грузчики. Переезды. 

Скидки. Подробности по телефону ............................... 600606
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики – 250-350 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора ................................ 218135
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ....... 89623217321, 217321
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
«Газели», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 7 мест, 5 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Грузоперевозки. Грузчики 200 ............................. 89196683634
Грузчики – 150 руб. ПЕРЕВОЗКИ .......................... 89370148940
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

�O
ZO2;�2�OA�;	�
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89170661391
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1-ком. квартиру. М. Залки, 15. Собственник ....... 89176786498
Кв. в Москве от застр-ков .....................................8 (8352)377607
Ком-та, Эгерский б-р, д. 3, 3/9, 14 кв. м, 300 т. р. 89083011011
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Квартиру за наличные  ........................................... 89656823161
Квартиру, гостинку, 1-, 2-, 3-ком. Наличными ....... 89176588699
Куплю 1-, 2-, 3-ком. квартиру ................................ 89530177242
Куплю квартиру......................................................... 89656844212
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«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. Часы, сутки. Центр. Не аг ............................ 89033890212
1-к. кв. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг ............... 89276675331
1-к. кв. СЗР. Часы, сутки, недели. Евро ........................... 445078
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Квартиру на длит. срок ............................... 211704 89176760116
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
Коммерческую недвижимость 103 кв. м  ............ 89656823161
Комнату ЮЗР недорого девушке ............................ 89063896914
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
НЮР, 1-к. кв., часы/сут, не аг-во .............................. 89373965586
Сдам квартиру НЮР ................................................ 89030661012
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1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
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Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Гравмасса, щебень,  песок. Доставка ................... 89033224429

Срубы, дома, бани. Строительство .................... 89373774866

Срубы: 3х5 м – сосна, 3х3 м – липа ........................ 89278608188
Строим бани, дачи, дома. Ремонт .......................... 89003307307
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Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ........ 388624, 89276688624
А не обновить ли кухню? Замена фасадов, столешниц. 

Реставрация. Новая на заказ ......................................... 486695
Гардероб. Кухни. Купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов, столешн. Ремонт......................... 89875765001
Перетяжка и изгот. м/мебели .................................. 89623215991
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

Ремонт, замена ткани ........................................... 89176626502
Ремонт и перетяжка м/мебели ................. 89176523433 448234
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ШВЕЙНЫЙ УЧАСТОК! Срочный ремонт одежды любой 

сложности!
Качественно... ТД «НИКА», пр. Мира, 21 ......... 89083064241
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Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Пенсион., жилищные споры. ДТП ........................... 89278608188
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................. 372946
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
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Займы под залог
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Дипломные, курсовые. Антиплагиат ......... 670810 89083030361
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Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
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Плитка, замена труб, сантехники, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ................................. 89033220936

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! 
Сайт: vannaplus21.ru ...................... 89697590092 590092

Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ ..................... 89176684386
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Балкон. Утепление. Обшивка. Вагонка ............. 89023283942

Ванная, туалет под ключ. Скидки ........................... 89176610007
Ванная и туалет под ключ ....................................... 89196747107

Ванная, туалет, балкон. 
Демонтаж и ремонт под ключ. Мелкий ремонт в доме. 
Замер и закупка материала бесплатные ...89373969321

Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Выравнивание, шпатлевка, обои. Вся отделка. М/Ж. 

Недорого ................................................................ 89373973795
Ламинат-90, линол.-50, плитка, обои ...................... 89278506868
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Линолеум, ламинат. Кач-во ..................................... 89199794143
Малярные раб. Шпакл. Покл. обой ......................... 89093020879
Нат. потолки. Недорого. Скидки! ............................ 89278459090
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89276685122
Натяжные потолки дешево! Слив воды! ............. 89178889984
Натяжные потолки под ключ. 190 р м/2 ................ 89276673164
Натяжные потолки .................................................... 89061324020
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен ................................. 89196508232
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои. Шпаклевка. Качество. Опыт ......................... 89519979225
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89530112096
Обои. Выравн. Шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои. Шпатл. Кач. Опыт. Жен ................................. 89276679835
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .................... 89278488013
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955

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

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Ремонт кв. Ванная под ключ ................................... 89613474009

Ремонт квартир под ключ. 
Декорат. покрытия. Стены и полы. 
Электрика ........................................................89373729902

Ремонт квартир. Полный или частичный. 
Все виды работ. Качество. Недорого ............ 89278533012

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

Сварка. сантехника, другие работы. 
Недорого, выезд в районы ................................ 89370139698

Сварочные работы ................................................... 89969493982
Скрипят полы? Ремонт, не разбирая. 

Натяжные потолки, плитка, линолеум. Обои ...... 89176590509
�
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Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер 

беспл-е. Замена смесителей – 350 р., унитаза – 700 р., 
радиатора – 1600 р. Гарантия. Качество ....... 89625998556

Ванная, туалет под ключ ......................................... 89876700822
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Замена труб. Плитка, Сантехника .......................... 89278541450
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Обои, шпатлевка. Жен. Стаж 25 л........................... 89063854574
Сантехник  ................................................................. 89871270625
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки ..................... 484957
Установка сантехники. Засоры и протечки .......... 89968546395
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности. Недорого................. 89519991944
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Все виды работ. Опыт Качество ............................ 89520212893
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ....................... 445401
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Люстры, розетки, электрика и т. д ......................... 89871215706
Ремонт и устан. люстр (пульт) ................................. 89196517266
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Электрика. Гарантия. 

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

Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
Электрик. Все виды работ. Недорого ..................... 89373793559
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Подоконники, откосы, окна ..................................... 89876789555
Апгрейд и ремонт пластиковых окон ............................... 228800
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 495749
Быстро. Ремонт пластиков. окон ......................... 89276672050
Быстрый ремонт окон  ........................................... 89279973778
Окон ПВХ. Моск. сетки. Жалюзи ............................. 89875765001
РЕМОНТ ОКОН  ........................................................ 89379535828
Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098
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Ремонт телевизоров, 

кофемашин. Выезд. Гарантия ................................ 490399

Ремонт стиральных машин, посудомоечных 
машин, микроволновок. Гарантия ..............89051988555

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем 
клиентам. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 374648

Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484

Ремонт ЖК ТВ, СВЧ 
и др. Гарантия ............................................................ 673577

Ремонт ЖК ТВ, СВЧ 
и др. техники Выезд. Гарантия ............................... 377057

Ремонт микроволновки .......................................... 89063861778
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных машин всех классов. Василий ............... 89278517053
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«Атлант», «Стинол», LG, «Самсунг» и т. д. 

Любой уровень сложности.............................................. 218006
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7) .................................................. 441473 343341

«Атлант», «Стинол», LG, «Сам-

сунг» и т. д. Люб. уров. слож ................................... 218004

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................ 217821

Ремонт холодильников на дому .................. 442229

«Атлант», «Мир», «Индезит», «Стинол», 

Bosch, LG и т. д .......................................................... 385011

Хол-в на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Без выходных ........................ 89276686460

Рем. быт. хол-ов.  Стаж 29 л. Бывший специалист Гладкова. 
Выезд в районы. Гарантия ....................... 379686 89276679686

Рем. хол-ков на дому. Заправка фреоном....................... 678110
Рем. холод-ков. Стаж 25 лет ................................... 89276690706

Рем. хол-ов на дому. Качество, гарантия. 

Стаж 20 л. Недорого ..................... 441687, 89373914904

Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................. 216793
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт холод-ов на дому. Гарантия ........................ 89033457585
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Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

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 ... 602535

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001

Ремонт стиральных машин 

Без выходных. Гарантия до 3-х лет. 

Вызов бесплатный .........................................89278403246 

Авт. стир. машины. Недорого .................................. 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 25. Гарантия .............................. 290052

Ремонт стир. машин на дому. Гарантия.

 Опыт 11 лет. Беспл. вызов. Павел ..............89196694414

Ремонт стир. машин. Гарантия ............................... 89373994595

Ремонт стиральных машин. 

Запчасти в наличии. Гарантия от 1 года до 3 лет. 

Бесплатный выезд и диагностика в течение 1 часа. 

Работаю без выходных и праздников. Профилактика 

при ремонте в подарок! ........................................... 460175

Ремонт стиральных 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, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793
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ТВ ЖК стир. маш., эл. дух., плиты ..................................... 218006

Ремонт ТВ, ЖК, плазма, 

СВЧ и др .......................................... 433604, 89176638797

Ремонт
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295929

Рем. ЖК ТВ от 300 руб. 

Вызов 0 руб. .................................... 375872 89083038703

Рем. TV ЖК на дому. Гарантия ........... 389793

Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................ 89278491296

Рем. телевизоров на дому. 

Гарантия ...................................................................... 371035

Ремонт TV от 500 рублей  ....................................... 89176633900
Ремонт TV Гарантия ................................................. 89875799694
Ремонт ТВ,  ЖК, СВЧ. Стаж 28 лет........... 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ........................ 387863
Ремонт: ЖК ТВ, компьютеров, телефонов и другой 

электроники. ГАРАНТ ...................................................... 465252
Ремонт ЖК ТВ, микроволновых печей, бытовой техники ... 211321
Ремонт любых ТВ ..................................................... 89176667715
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатный ................. 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервис. центр ....................... 415050, 380050

ТЕЛЕМАСТЕР ЖК и кинескопные. 

Свид-во ИП ................................................................. 366339
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Ремонт ноутбуков, комп-ов. 

Выезд 0 руб. ............................................................... 490399

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Диагностика и выезд бесплатные. Быстро. 

Качественно. Недорого. Гарантия, качество 100 %. 

Обмен старых компьютеров ........................89530136682

Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков. Недорого. 
Выезд бесплатный ................................................ 89370141511

Компьютерный мастер. 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 

Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Выезд за 57 минут ..........................................89968526380

Компьютерный мастер.
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Заправка картриджей, ремонт принтеров ...................... 375562
Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075
Ремонт компьютеров от 100 р. ................................ 89613432526
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный ................................................ 89613798231
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

Честный компьютерный мастер. 

Выезд бесплатный .........................................89953853224

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
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ЛОМ цветных металлов. Дорого! 
Вывоз. лом-21.рф ..........................89053441299

Металлолом! Сами вывезем. 

Демонтаж, газорезка. Гаражи на лом ........89050285391

Б/у бытовую технику: 

холодильник, стиральную машину- автомат, МК-печь, 

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

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК-телевизор. Куплю. Дорого ......................... 89199772342

Радиодетали, осциллографы, 

вольтметры, частотомеры, приборы КИП, контакты, 

автокатализаторы, олово, музыкальную аппаратуру 

СССР, видеомагнитофоны ВМ-12,18,23 

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

Б/у холодильник, стир. машину-автомат ............ 89373792565
Бивни мамонта  ........................................................ 89613438744
Вывоз металлолома. Металл. Хлам. Пух. Подушки. 

Перины ................................................................... 89276670667

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

машины и др. метал-ом, цвет. металл, 
газ. колонки, рога ...................................607969

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

машины и любой металлолом, цвет. металл, 
газ. колонки, рога .........................89530171009

Дорого. Нераб. холод-ки, любые автомобили, стир. машины. 
Мет. хлам. Самовывоз .......................................... 89033224670

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

ЖК, ТВ монитор. В люб. сост ................................... 89530163284
Значки. Монеты. Марки. Статуэтки ........................ 89033467703
Катушечные магнитофоны, усилители т. п. .................. 275530
Комп, ноут, монитор, оргтехн .................................. 89176652560

КУПЛЮ ДОРОГО РАДИОДЕТАЛИ. 

Журналы «РАДИО», платы, транзисторы, микросхемы, 

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

КУПЛЮ ДОРОГО САМОВАРЫ, ИКОНЫ, ПЛАСТИНКИ, 
ХРУСТАЛЬ ............................................................. 89278538111

Куплю флягу Б/У за 1000 руб.  .............................. 89656876309

МЕТАЛЛ, жел. гаражи, емкости, ванны, 

нераб. холод., стир. маш., газ. колонки, чугун. батареи, 

газ. печки. Порежем любой габарит. Приедем. 

Заберем ............................................................89677944441

МЕТАЛЛОЛОМ: БАТАРЕИ, ХОЛ-КИ, ЧУГУННЫЕ ВАННЫ, 
ЕМКОСТЬ, ГАРАЖ ............................................... 89063888239

Нерабочую микроволновку  .................................. 89063861778
Нерабочие, разбитые, ЖК ТВ, СВЧ .......... 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук любой фирмы, в любом сост .............................. 461580
Проигрыв. грампластинок, катушечный магнитофон, 

усил. звука, колонки .............................................. 89061330213
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

Телевизор ЖК, муз-ный центр ................................ 89022871580
Цвет., чер. мет., электронные платы, бой графита. 

Самовывоз ............................................................. 89022880140
Эл. инстр. «Бош», «Макита», «Хитачи» .................. 89063861778

����B�P
Лестницы деревянные ............................................. 89003307307
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826

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

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

@$>,�5.&7>
Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727
Дама познакомится с мужчиной .............................. 89278417790
Дама познакомится с мужчиной .............................. 89603007773
Девушка познакомится с муж ................................. 89603072323
Девушка познакомится с мужч ............................... 89603085677
Женщина познакомится с мужч .............................. 89061323535
Мужчина познакомится с женщиной для серьезных 

отношений 45+....................................................... 89613476572
Познакомлюсь с девушкой. .................................. 89083011637
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946

Доро о В езе есе са

газ. колонки, ..607969

Д В

Д Н б й
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Вакансии Описание Контакты

Админ-оператор
Г/р 8 ч. 5/2.
От 25 т. р. 89877362374

Водитель на «газель» Г/р 2/2 89603141455

Грузчики 
Фасовщики(-цы)

Работа на овощной 
базе в НЮР 89625984488

Грузчики
В магазин 
«Перекресток» 89623214493

Грузчики

На склад хозтовар., 
МО. 3-р. питание,  
хор. проживание.  
З/п 50 т. р.  
Выезд организован

89196586554

Дворники 
Уборщицы(-ки)- 
дневные и ночные

ТЦ «Карусель» 89623214493

Делопроизводитель Г/р 8 ч. 5/2 89876620250
Диспетчер На вечер 20 т. р. 89876781082
Кондитеры 
Упаковщики(-цы) 
Рабочие

От 20 т. р. 89176750303

Лифтер З/п 14 000 рублей 89093003901
Личный помощник Чебоксары 89176694251
Машинист 
башенного крана 

89199728339

Менеджер 
по закупкам 
металлопроката 
Инженер-конструктор 
сельхозоборудования

На завод 
металлообработки 89196798828

Мойщик Груз. авт. Без о/р 8(8352)325501

Вакансии Описание Контакты

Монолитчики МСК, з/п 2500-3500 89196783077

Оператор На удаленку. Обзвон 442100

Охранники С удостоверением 228924

Повар
Старший повар З/п от 20 т. р. 637737

Продавец-кассир
Пекарь

В пекарню. СЗР, 
НЮР, центр.  
Г/р 2/2 по ТК РФ

89199724531

Работники склада

Приглашаем в 
Москву на вахту 
21/21. Проживание 
и питание бесплатн. 
З/п от 36 000 р.

89100007939

Рабочие

На мясокомб., 
МО. Вахта 30 дн., 
общежит., пит. б/п, 
проезд. З/п 50 т. р.

89603080197

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

89603080197

Рабочие

Наклейка этикеток  
на шампунь.  
Прожив. б/п, 
еженедельные 
авнсы. Вахта 20/30 
дн. З/п 40 т. р.

89527594285

Рабочие

На монтаж лифтов. 
Б/о работы. 
Обучение за счет 
организации

89093027997

Вакансии Описание Контакты

Разнорабочие в лес 
Плотники

Вахта. З/п еженед. 89677565125

Разнорабочие
В аэропорт 
Домодедово, 
без о/р. Вахта

89278537884

Сторож для 
охраны базы

Достойная зарплата 89876696513

Технолог З/п от 27 000 руб. 637737

Уборщица(-ик)
В центр 
косметологии, 2/2,  
с 08:00 до 16.00, СЗР

89063838100

Уборщица(-ик) В СЗР 89623214431 
214431

Уборщица(-ик)
Г/р 2/2 ЮЗР, 
Калининский 
район, СЗР

214491 
89623214491

Уборщица(-ик)
Г/р 2/2. З/п от 
12 700. ТЦ «Питер» 89033228058

Уборщицы(-ки)
На подработку.  
Все районы города

89379598046 
89050279090

Уборщицы(-ки)
2/2. Оплата 
своевременная 89061326682

Уборщицы(-ки) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщицы(-ки)
Дворники

89379541455 
89196696579

Вакансии Описание Контакты

Уборщицы(-ки)
В НЮР.  
В м-н «Пятерочка» 89623214493

Уборщицы(-ки) Чебоксары 89677575265

Уборщицы(-ки) 
Мойщицы(-ки) 
Грузчики 
Дворники

М-н «Перекресток»,  
м-н «Карусель». 
Выплата 
производится 
за смены

89623215403

Уборщицы(-ки) 
Мойщицы(-ки) 
Грузчики 
Фасовщицы(-ки) 
Дворники

М-н «Перекресток» 89278515921

Упаковка конфет

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

89276676550

Швея

В ателье по 
ремонту одежды. 
На индив. пошив 
мед. одежды

89603032904

Электрик-сантехник З/п 24 000 руб. 89093003901

Электрики 
Плотники 
Каменщики 
Сантехники 
Разнорабочие 
Плиточники

На пост. раб. в Чеб. 
З/п своевременная 89603033012
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Ветеринарная помощь на дом ................................ 89033468272
Ветеринарные услуги. Круглосуточно .................. 89520777007
Щенки и собаки в добрые руки .............................. 89278553443

	�&*?6
Утерянный диплом СБ2295616, рег. № 6780 от 11.06.2001, 

выданный МО ГОУ «Чебоксарский машиностроительный 
техникум» на имя Андреева Александра Михайловича, 
считать недействительным.

Утерянный диплом КЦ № 04266, выданный ФГБОУ ВО 
«МАДИ» г. Чебоксары 26.07.2013 на имя Анисимова Евгения 
Александровича, считать недействительным.

	�5�G$6,6�-C��-�5>
Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 464048
А Андрей выполнит все работы .............................. 89276656556
Абсолют. Сантехник. Электрик ......................................... 675507
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Гардины. Люстры. Белье. сушилки ................................... 295569
Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Домашний мастер, Гарантия Качество............................ 484957
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89176591547
ДОМАШНИЙ МАСТЕР: гардины, плинтусы и др. ......... 465246
Домашний волшебник. Услуги быта ................................. 290829

Замки, врезка, вскрытие, др. виды работ......... 89603062167

Замки. Замена. Ремонт. Врезка ............................. 89613412060
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер на час ............................................................ 89520286625
Помощь по хозяйству женщине .............................. 89022878866
Ремонт, изготовление мебели, шкаф-купе. 

Обшивка балконов ................................................ 89088434834
Сборка, рем., установка мебели ............................. 89613412060
Сборка мебели, ремонт .............................. 676413, 89176552665
Уборка квартир, домов............................................. 89527596318
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

H@�&*?6,>
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. Белая магия.  

Снятие порчи и негатива ...................................... 89061312139

Гадание. Помощь в избавлении от душевных и телесных 
недугов. Снятие любого колдовства.  
Восстановление жизненных сил .......................... 89176674994

ПОМОЩЬ МУЖУ, ДЕТЯМ, ВНУКАМ 

НА УДАЧУ, ДЕНЬГИ, ВЗАИМНУЮ ЛЮБОВЬ, 

НА ХОРОШУЮ РАБОТУ, УЧЕБУ ...................89278476564

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи.  

Защита от врагов ............................................89373888696

Снимаю порчу, помогу при всех недугах, диагностика 
по телефону ........................................................... 89613392277

тел. (8352) 39-54-89 e-mail: hr2@cheaz.ru

АО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД»
поздравляет с новым, 2021 годом

и приглашает на работу:

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА

СТАНОЧНИКА-РАСПИЛОВЩИКА
ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МОНТАЖНИКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА ТОКАРЯ

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.

СТАВИЛЬЩИК-ВЫБОРЩИК
ОПРАВЩИК-ЧИСТИЛЬЩИК
КОНТРОЛЕРКАЧЕСТВАПРОДУКЦИИ
ЛИТЕЙЩИКНАКОНВЕЙЕРЕ

УБОРЩИКпроизводственныхислужебныхпомещений

(з/п 32 000руб.)
(з/п 30 000руб.)

(з/п 26 900руб.)
(з/п 31 000руб.)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

СБОРЩИКИЗДЕЛИЙИЗПЛАСТМАСС
РЕЗЧИКЗАГОТОВОКИЗДЕЛИЙИЗПЛАСТМАСС

АППАРАТЧИКНАПЫЛЕНИЯСТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ

(з/п 28 000руб.)

(з/п 31 000руб.)

(з/п 31 000руб.)

(з/п 31 000руб.) Резюме высылать на адрес: hhrr@santek.ru

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
МАЛЯР
МЕДИЦИНСКАЯСЕСТРА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

(з/п 30 000руб.)
(з/п 26 000руб.)

(з/п 18 200руб. 5/2)

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

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКпосредствамавтоматикии
приборам технологического оборудования (з/п 29 000руб.)

ШВЕИ

77�53�10,
8(905) 199�97�10
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40 %. Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации 
ПИ№ТУ21-00202 от 12.05.2012. «PRO ГОРОД Чебоксары» 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 – 0174, тираж 142 000 экз. Подписано в печать: по графику – 00.00. Фактически – 00.00. Дата выхода в свет: 09.01.2021 (16+). ТИРАЖ 142 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чебоксары» 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 «Город21» 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

1!<.0/?'

Ключевое слово прошлого сканворда – «соперник». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+
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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
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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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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�Лечение шеи при головной 
боли • Фото Марии Соловьевой

АКЦИЯ*
Покажите эту статью 
администратору до 31.01.2021 и 

получите 20-й сеанс лечения в 
подарок.
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Медицинский центр 
«Гармония», (пр. Ленина, 13)
Телефон 62-38-93 
(пн-пт с 08:00 до 19:00) 

*Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 
17.04.2014. *Подробности по 
телефону 8(8352) 62-38-93
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Нас еще больше на pg21.ru

Найдите себе друга 0+

Что обсуждают на сайте pg21.ru

В Чувашии детей начнут 
возить в садик на 
специальных автобусах (0+)

• Фото с сайта cap.ru

Концертно-духовой оркестр 
порадовал горожан (0+)

• Фото «Про Город»

Как чебоксарка лечилась 
от коронавируса 
в Иордании (6+)
• Фото из архива Надежды Кудымовой 

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

Комментарии на сайте

Яна Петрова: «Рядом полиция 
раздавала памятки, чтобы люди 
не велись на мошенничества. 
Хорошая и полезная акция».

Комментарии на сайте

Борис Иванов:  «Я без таблеток 
на одной воде вылечил ковид в 
легкой форме». 

Комментарии на сайте

Валерий Герасимов: «Для таких 
автобусов нужен целый автопарк 
для обслуживания и ремонта».

16+

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

Смотрите 
больше новостей 
на портале 
pg21.ru 

Смотрите 
больше новостей 
на портале 
pg21.ru 



Синоптики про-
гнозируют, что зима в 
этом году будет холод-
нее, чем обычно. Но 
как подобрать обувь 
под такую погоду? 

Люди часто 
сталкивают-
ся с такой 

проблемой : 
то, что красиво, как правило, не греет, 
а то, что греет, – внешне не устраивает. 
Если у вас возникли такие трудности, 
значит, вы не слышали про финскую 
компанию «Янита», которая уже более 
30 лет производит удобную и красивую 
обувь с учетом сурового климата.

Вся обувь изготавливается из мягкой 
натуральной кожи высокого качества, 
которая устойчива к различным воздей-
ствиям, имеет водоотталкивающие свой-

ства и позволяет 
вашей ноге дышать. Все материалы  
для зимнего сезона проходят у «Яниты» 
специальное тестирование при темпера-
туре  -40 С , что гарантирует ее устойчи-
вость к самой суровой российской зиме. 
Стоит отметить, что подошва обуви не 
скользит, благодаря противоскользящей 
системе GRIP+. Но самое главное – это 
колодка обуви «Янита», которая подой-
дет не только на обычную ногу, но и на 
проблемную. И вы не почувствуете ни-
какого дискомфорта. Вот почему  после 
этой обуви мерить и носить другую уже 
не хочется!

«Янита» не даст вашим ногам за-
мерзнуть, будет элегантно смотреться 
и прослужит несколько сезонов. Такую 

обувь в большом ассортименте вы смо-
жете купить в магазине «КаМиВа». Цены 
здесь ниже, чем в любом интернет-мага-
зине, так как работа ведется напрямую 
с производителем. Стоит отметить, что 
перед Новым годом был завоз самых 
востребованных моделей этого бренда. 

Кроме этого здесь вы найдете обувь
и других надежных производителей 
мужских, женских и молодежных моде-
лей самых известных брендов: RIEKER, 
Franchesko Donni, Marko, ROMER, 
Caprise, Marco Tozzi и другие. На моде-
ли прошлого сезона скидка* до 70 %. 
Узнать, на какие именно, вы можете у 
продавцов-консультантов. 

ГДЕ НАЙТИ ОБУВЬ 
для суровой русской зимы
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ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ, 4. 
ТЕЛ.: 40-66-65, 8-987-576-99-50 (WHATSAPP, VIBER)
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Телефон: 8 (8352) 60-33-62 
«ВКонтакте»: vk.com/palitra_
potolki
«Инстаграм»: @palitra_potolki_21 
Сайт: palitrapotolki.com 
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��Потолки 
изготавливают 
за 30 минут • Фото 
рекламодателя

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Татьяна Платонова 

Кулинария
0+
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Рецепт приготовления
Изюм замочите в горячей воде, чтобы 
он немного набух. В миску выложите творог, разбейте яйца, всыпьте сахар и ванилин. Пере-мешайте и всыпьте манную крупу. Добавьте изюм и перемешайте. Смажьте форму для 
запекания маслом, выложите в нее смесь и запекайте в духовке 40-45 минут. К готовому  блюду добавьте сметаны. Приятного аппетита!

Ингредиенты:
творог – 1 кг (не менее 
5 %), яйцо – 4 шт., 
манная крупа – 
4 ст. л., изюм – 1 ста-
кан, ванилин – 1 паке-
тик, сахар-песок – по 
вкусу, масло сливоч-
ное – для смазывания.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА,
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
СКИДКИ
НА МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Межкомнатные двери
от 2950 за полотно

петельки в подарок

Металлические двери в наличии
и под заказ

пена в подарок

За подробной информацией ждем вас по адресу:
ул. 324-й Стрелковой Дивизии, 22
рынок «Шупашкар», торговая точка №19

+ 7(987) 736-98-89, + 7(953) 011-19-67

*С
р

о
к

а
кц

и
и

д
о

3
1.

0
1.

2
0

2
1.

П
о

д
р

.
п
о

те
л
.

ДВЕРИ
межкомнатные
от 2950 руб.

ДВЕРИ
металлические
от 8000 руб.

ОКНА
от 7000 руб.

SALAMANDER


