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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по 

телефону  202-400

или добавляйте 

новость на сайте 

pg21.ru
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• Фото Андрея Андреева
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16+

Наш адрес: г. Чебоксары, Марпосадское 
шоссе, д. 1б (ТЦ «Мегаполис», 3 этаж, офис 9)
+7(8352) 37-78-79, +7(927) 667-78-79      

ЦЕНА 
18 200 руб. 

(ПОД ПОКРАСКУ)
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Владислав и 
другие атлеты 
готовятся к 
стартам 23 июля 
• Фото vk.com
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Нуждающиеся могут взять 
три вещи за одно посещение 
• Скрин с видео «ГТРК «Чувашия»

Сообщите новость 
тел. 202-400.

()%)*+,
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

Личная история
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НАША СПРАВКА
В Доме милосердия (пр. 9-й Пятилетки, 2) бездомных  

кормят по понедельникам, средам и пятницам. 

Смотрите видео:
pg21.ru 
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Дмитрий Шаповалов,
руководитель Дома милосердия

«Что касается лекарств, 
их нам приносят обычные 

горожане. К примеру, у 
кого-то в семье умирает 
пожилой родственник, 

препараты становятся не 
нужны, и спустя сорок дней 
их приносят нам. Здесь мы 

их уже раздаем нуждаю-
щимся».

Сергей Муравьев,
доктор 

2
года Сергей безвоз-
мездно работает в 

Доме милосер-
дия

Сергей: 
«В центре 

есть и аптечка с 
медикаментами, и 
тонометр для измерения 
давления»
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? 
Или вы в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? 
Проявляйте активную жизненную позицию и сообщайте новости в ре-
дакцию газеты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, 
отправляйте сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или присы-
лайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-
портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фото-
графиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Марии Мыльниковой, на фото Дарья Платонова

16+

«Реальный пацан» 
снимает у нас фильм (6+)

Актер Николай Наумов, который 
прославился своей ролью Коляна 
в сериале «Реальные пацаны», 
участвует в съемках фильма для 
завода «ЭКРА». В перерыве между 
работой популярный пермяк 
встретился со своим земляком, 
игроком хоккейного клуба 
«Чебоксары» Павлом Никулиным. 
У нас Наумов пробудет до 
23 марта. Скорее всего, его можно  
встретить 20 и 21 марта в Ледовом 
дворце «Чебоксары-Арена». 

Власти назвали среднюю 
зарплату жителей (0+)

Среднемесячная зарплата в Чува-

шии составила 31 тысячу рублей. 
Об этом сообщил министр эконо-
мики Чувашии Дмитрий Краснов 
на еженедельной планерке. 

Впервые за 30 лет 
замечены благородные 
олени (0+)

Шесть самок благородных оленей 
были замечены на территории 
этноприродного парка Чувашии 
имени Айдака в Ядринском районе. 
Их встретили во время зимнего 
учета охотничьих зверей и птиц. 
Об этом сообщают в пресс-службе 
Дирекции по охране и использова-
нию животного мира и особо ох-
раняемых природных территорий. 

• Фото instagram.com

• Фото с сайта cap.ru
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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10
дней минимум проведет Ната-

лья Герасимова в больнице для 
реабилитации

�Наталья: «Когда 
врач разрезал 
штанину, он 
был в шоке. 
Мне сказали, 
что, наверное, 
придется 
теперь до-
полнитель-
ную ткань 
вырезать с 
бедра». 
• Фото 
автора

  ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
УКУСИЛА СОБАКА:

1. Пойти в травмпункт 
или вызвать скорую 
помощь.

2. Написать заявление 
в полицию, даже если 
хозяин не известен.

Житель Гремячево, который 
был укушен ранее:
«Две черные собаки у нас тут. Они мусор раз-

брасывают и на людей кидаются. Я это сам 
видел. И сейчас здесь же бегают».
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Алексей Якушевич, 
старший помощник прокурора Чувашии

Смотрите 
видеоинтервью 
по ссылке
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Народная новость!
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Хотите по весне кардинально изменить прическу, но пока не решаетесь идти к 
парикмахеру? На помощь придут парики и шиньоны. В отделе Bellissima большой 
выбор длинных и коротких моделей естественных оттенков производства 
Германии и Кореи. Также есть смелые цвета для праздников. А до 31.03.2021 
действует скидка 10 %*. В отделе всегда доступные цены. Приходите и убедитесь 
в этом сами: ТЦ «Пятерочка» по проспекту Тракторостроителей, 9 (остановка 
«Шупашкар»). Телефон 46-90-30.  � • Фото рекламодателя. *Подробности в отделе 
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Мнение пользователей 
Вадим Леонидович: «Слабо-
умие и отвага».

Валерий Табаков: «Весеннее 
обострение существует».

❶ Один из задержанных 
❷ На момент угона все пассажиры покинули микроавтобус 
 • Фото МВД по Чувашии

Врио начальника пресс-службы МВД по ЧР Ольга 
Павлова: «Благодаря оперативным действиям поли-
цейских оба подозреваемых задержаны. Ранее они 
уже были судимы».

Старший помощник руководителя СУ СКР по ЧР 
Евгения Кузнецова: «Возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, предусмотренных ста-
тьями «Неправомерное завладение транспортным 
средством», «Хулиганство», «Грабеж», «Кража».

Водитель Андрей Гаврилов:
«Они выбежали мне навстречу с ножом. Когда он 
нож выбросил, я его сразу повалил на землю. В 
этот момент пассажиры кричали, что маршрутку 
угоняют. Я побежал к остановке, а машины уже не 
было».

)����������	��������	����
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В Козловском районе, на повороте с трассы М7 на село Байгулово, установят 
памятник, посвященный строителям Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей. В этом году исполняется ровно 80 лет с начала его возведения. 
«Памятник увековечит вклад строителей, среди которых в основном были 
женщины и подростки. Именно они в тяжелых условиях создавали в тылу линию 
обороны для защиты промышленных центров», – говорят власти. • Фото с соци-
альной сети instagram.com

6+ $����	�����	����	����� ���	����
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«Клиника доктора Шумакова» приглашает на весеннюю программу оздоровления. Здесь 
можно записаться на все виды массажа, мануальную терапию, на подводное вытяжение 
позвоночника и другие программы для восстановления жизненных сил. Это ведь так не-
обходимо после длинной холодной зимы! Тем более что до 25.03.2021 на все услуги дей-
ствует скидка 10 %*. Записаться на прием к специалисту можно по телефону 8 (8352) 
41-10-10. � • Фото рекламодателя, на фото доктор Шумаков *Подробности по телефону

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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

(21)-(45�6)(+1)78�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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�������� ������(��%�������������*������
���������������2����%�)-������%�
��������������-�������������� �����1/

В Минприроды разъяснили новые 
правила заготовки и сбора древесины, 
действующие с начала года 
• Фото с сайта minpriroda.cap.ru
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В новом учебном году в первый класс 
пойдут 8 тысяч детей • Фото «Про Город»

�� ������ ����������� ���&����
 ����� � ���� ����� ���)����
��� ������� � ������%� -� ����
���(� ���� ���� ����&�2��(� <�
2������� �� ����&,�;�
3���� $����5� ��� ����7
"��-� 8>87H>>� !��)/� 9#�
���� ������� ��
��-���� NO/PQRS
TUVQWQVQX89/

Андрей Андреев, 
журналист  • Фото «ПроГород»
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ПРОБЛЕМЫ С НОГТЯМИ И КОЖЕЙ СТОП
Деформированные, 
утолщенные, пожел-
тевшие, крошащиеся 
ногти. Они не дают но-
сить открытую обувь,
вызывают диском-
форт. Мозоли, тре-
щины на огрубевшей 
коже стоп мешают хо-
дить. Врастающие ног-
ти вызывают боль.

После 60-70 лет такие ног-
ти встречаются у полови-
ны людей.

Для косметолога устра-
нить проблему ногтей не 
составляет труда. Совре-
менные методы, включа-

ющие местные средства, 
аппаратные методики  
позволяют справиться с 
любой ситуацией.  Но это 
требует регулярного по-
сещения косметолога, что 
вызывает затруднение и 
вынуждает людей иногда 
смириться и терпеть. 

Сейчас терпеть уже не 
нужно! Российскими уче-
ными создан оригиналь-
ный косметический пре-
парат «ФУНДИЗОЛ», осно-
вой которого послужил 
состав мази Аравийско-
го. Уникальным является 
не только состав крема, 
включающий антисепти-

ки, компоненты размяг-
чающие пораженный но-
готь и огрубевшую кожу 
стоп, заживляющие и пи-
тательные компоненты, 
экстракты трав, но и ме-
тодика применения. Крем 
помогает одновременно 
устранять изменение ног-
тей и кожи стоп (мозоли, 
трещины, натоптыши, ко-
торые сами по себе не да-
ют ходить и надевать но-
ски).  При этом не требует-
ся применять различные 
пилки для кожи. 

Разработка состава кре-
ма проводилась сотруд-
никами ФГБОУ 
ВПО РНИМУ им. 
Н. И. Пиро-

гова Минздрава России 
совместно с ООО «Ин-
фарма 2000» (г. Москва). 
Клинические исследова-
ния крема проводились 
в МНПЦДК, ЦТП ФХФ РАН,  
клинике «Веларт». Было 
показано, что избавить-
ся от измененных ногтей 
удавалось в срок от 1 до 
2 месяцев. Значительно 
дольше (более 5 месяцев) 
идет отрастание новых 
ногтей на ногах .

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ре
кл

ам
а

Можно ли добиться их решения? КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
КРЕМ «ФУНДИЗОЛ» 
ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКАХ

от 120 руб.

Справки по применению: 
8 800 201-81-91 
(звонок бесплатный). 
www.inpharma2000.ru

и на сайтах: www.apteka.
ru, zdravcity.ru, allapteki.
ru, 003ms.ru  и др.

Тел.: 8 800 250-24-26, 
8 800 700-88-88
(звонок бесплатный)
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(�����79�9-9%2
(с внуком Максимом)

поделилась, как соляные пещеры реабилитировали после 
болезни • Фото предоставлено рекламодателем

:4*7,�
(2�;)-<�

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

Компания «Солемед», 
Чебоксары, Пролетарская, 9, телефон 212-992; Университетская, 10, 
телефон 37-03-99. Новочебоксарск, Первомайская, 49, телефон 
37-35-50. � * Подробности акций узнайте у администраторов 
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Списать долг можно в среднем 
за 4-6 месяцев • Фото «Прo Город»
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❶, ❷ В Антарктиде Павел увидел 
пингвинов и северное сияние
❸ Молодой человек старался вкусно 
кормить работников станции
❹ Помимо денег и новых знаний 

горожанин привез десятки необычных 
фотоснимков на фоне снежных просторов 

• Фото из личного архива героя
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Павел

  КСТАТИ:
Сейчас Павел занимается продажами, по выходным работает барменом в од-
ном из клубов города, в свободное время делает татуировки в тату-студии 
и параллельно со всем этим учится на матроса в Санкт-Петербурге. 

Смотрите видео:
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предоставлено пресс-службой главы го-
рода Чебоксары
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���B�������������'��$�
Олег Кортунов,
глава Чебоксар

Подписывайтесь на страничку Олега Кортунова в «Инстаграм», 
чтобы быть в курсе городских событий
www.instagram.com

Чтобы декларационная кампания по 
представлению сведений о доходах 

прошла успешно, мэр взял ее под 
личный контроль
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�Инна Николаева • Фото из 
архива героини

$	������
Ленинградская, 23
Телефон 375-355
Сайт: nashedelo21.ru

0+�-���������
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Горожанка: «В Чебоксарах 
остановку «Институт 
образования» зачем-то перенесли 
за кусты» • Фото Яны Федоровой

Фотоконкус

Хотите увидеть ваши необычные снимки на страницах газеты? Отправляйте их через кнопку «Добавить новость» на 
портале pg21.ru или в сообщения группы «ВКонтакте» vk.com/progorod21. Лучшие фотографии, по мнению редакции, 
будут опубликованы. 
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�Анатолий Шумаков: «Будьте 
здоровы!» • Фото рекламодателя

C���'�����#��������
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+������
�������
Чебоксары, 
ул. Николаева, 5,
тел. 8-903-358-45-65;
пр-т М. Горького, 38/2,
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru
vk.com/clinikashumakova
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

+����
До 30.04.2021 скидка* 20 % 
на подводное вытяжение по-
звоночника и душ-массаж.
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323 квартиры в позиции 13/3

Количество комнат Площадь, кв. м Количество

1-комнатные 36,15 – 38,65 153

2-комнатные 50,05 – 72,85 119

3-комнатные 68,5 – 79,45 51

$	������
Отдел продаж: ул. Ярмарочная, 19, к. 3, 
цокольный этаж, отдельный вход
Телефон: 8(8352) 38-87-87. Сайт: skcentr21.ru

– В суете рабочих дней каждый из нас сталкивается с различными 

трудностями. Одна из них – поиск собственного жилья. Поэтому ког-

да я решила купить квартиру, то с особой тщательностью подошла к 

выбору застройщика и района. После долгих поисков и размышле-

ний я выбрала «Серебряные Ключи». И хочу рассказать почему.  

Во-первых, дома здесь строят с использованием качественных мате-

риалов и современных технологий. Во-вторых, во дворах оборудо-

ванные детские и спортивные площадки. Это для меня очень важно, 

как для мамы двоих детей. 

Я выбрала трехкомнатную квартиру, а это 92 квадрата счастья! 

Сейчас здесь идет ремонт. А из окна видно самое сердце Чебоксар – 

центральная набережная и залив. 

Квартиру я брала в ипотеку, и меня полностью устраивает мой 

ежемесячный платеж. За это спасибо ипотечной ставке Сбербан-

ка. В отделе продаж мне провели электронную регистрацию, и на 

оформление сделки ушло всего 40 минут. И все благодаря тому, что 

у Сбербанка и застройщика СК «Центр» налажена отличная система 

взаимоотношений. Это сэкономило мое время и мои деньги. Уже че-

рез пару месяцев я перееду сюда, в район с лучшим видом на жизнь. 

Жительница Чувашии Татьяна Моисеева 

рассказала нам о том, почему выбрала 

квартиру именно в «Серебряных Ключах»:

Продуманные удобные планировки. Про-
странство в квартире организовано таким 
образом, чтобы каждому члену семьи 
было комфортно.

В квартирах предусмотрены поквартирные 
счетчики тепла с возможностью регулировки, 
счетчики воды и электроэнергии. Все это позво-
ляет экономить на коммунальных платежах.

Монолитно-кирпичные дома отлично 
обеспечивают высокую тепло- и 
шумоизоляцию в квартирах.

Дизайнерский ремонт под ключ. 
Специалисты предложат разные 
варианты ремонта, подберут матери-
алы на любой вкус и кошелек.

�Татьяна Моисеева делится 
впечатлениями от покупки квартиры 

в жилом комплексе «Серебряные 
Ключи» • Фото рекламодателя

(	������.����	�����!�������������
���	 �����/0102

)�"�	
В ЖК «Серебряные Ключи» можно 

приобрести квартиру, воспользовав-
шись выгодной программой «Трейд-ин». 
С ее помощью вы можете оплатить часть 
стоимости приобретаемого жилья за счет 

старой квартиры. Причем продажей старой 
жилплощади займется специалист за-
стройщика, который хорошо разбира-

ется в рынке недвижимости и смо-
жет продать вашу квартиру 

с особой выгодой.

*C 12.05.2020 по 01.07.2021 включительно в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых 
в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого поме-
щения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта – рубли РФ. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья 
процентная ставка увеличивается до 1,7 % годовых. После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию процентная ставка по кредиту составит 4,7 % годовых на оставшийся 
срок. При отказе от заключения договора об оказании услуг по «Электронной регистрации права собственности» процентная ставка увеличивается на 0,3 %. Срок кредита от 12 до 
360 месяцев. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ООО «Специализированный застройщик «Группа компаний «Центр». Проектная декларация skcentr21.ru

От �����
 действует выгодная 
ставка ипотечного  

кредитования*
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400������.A��
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Нас еще больше на pg21.ru

Найдите себе друга 0+

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

• Тренер сказал, что спорт 
прибавит мне годы жизни. 
Я сделал 15 отжиманий, 
чувствую себя на 85.

• Те, кто был до нас, – предки, 
те, кто будет после, – потом-
ки. А мы кто? Тутки, здеськи, 
сейчаски или теперьки?

• А вас тоже бесит, когда на 
работе говорят: «Давай сде-
лаем!», а делать будешь ты?

• – Художника может 
обидеть каждый!
– Ты же не художник.
– Ну вот опять!

• Может, хватит присы-
лать счета за коммуналку! 
Вообще-то мне неприятно.

2(96-)+4 16+
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 11 (548), 20 марта 2021������hJb�ADJ

)�EF%79(,F
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление  
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
394 объявления в номере
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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
Спил деревьев. Уборка снега ................................. 89677946720
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Выкуп авто. После ДТП. Кредитные. Деньги 

сразу. «Газели» и ком. странс. ....................89176516747
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КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 10 м, 4 т ........... 89603006488
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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 + авто. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды.  

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 

Разнорабочие. Демонтаж .................................. 89053406970

Грузчики – 300-350 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
« Газель» + грузчики. Вывоз мусора ............................... 218135
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
«Газель» (РФ,ЧР) Быстро. Надежно .......... 89623217321,217321
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
Грузоперевозки. Грузчики – 200 .......................... 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики – 150 руб. ПЕРЕВОЗКИ .......................... 89370148940
Единая служба грузчиков  ..................................... 89276673710
Переезд междугородный ......................................... 89172597885
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2-комн. квартиру, СЗР  ........................................... 89278471887
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КВАРТИРУ. СРОЧНО!  ....................................................... 492777
1-к. кв. Ярмарочная, 3. Собст-к ............................... 89373931393
1-к. кв. Грасиса, 6/1, 35 кв. м  ................................. 89278518814
1-ком. кв.-студия, 15/16,мкр Лента, без отделки,  

30 кв. м, дом сдан .................................................. 89196718833
3-к. кв., пр. Тракторостроителей, соб................... 89373787685
Дом, ст. Ишлеи, 10 соток ........................................ 89176614111

Кв. в г. Марпосаде, 28,5 кв. м. Инд. отопление.  
Обмен с доплатой на малосем............................. 89603025807

Комната Эгерский б-р, 3, 3/9, 14 кв. м, 300 т. р. ... 89083011011
Срочно! Жилой дом. Моргауш-ий район ............ 89996934700
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Квартиру. Срочно! Любую  .............................................. 492777
Квартиру. Срочно. Не агентство ............................. 89523129980
Квартиру, гостинку. Наличными. Сроч. .................. 89176588699
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1-к.кв. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг. ............... 89276675331
1-ком. кв. Часы,сутки. НЮР. Не аг .......................... 89278464013
1-к. кв. Центр. Часы, сутки. Не аг. .......................... 89033890212
Квартиру на длит. срок ............................... 211704 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
НЮР, 1-к. кв., часы/сут., евро ................................... 89373965586
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1-, 2-к. кв., комнату, гостинку.  

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023
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Нежилые помещения  ....................................................... 442771
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Банные печи под заказ.  

ДОСТАВКА .......................................................89373933823

Гравмасса, щебень,  песок. Доставка ................... 89033224429
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Кровельные, плотницкие и др. работы .................. 89603028895

Лестницы деревянные: сосна, береза, дуб,  

лиственница ....................................................... 89003307307

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

Строим бани, дачи, дома, кровля ......................... 89003307307

Ямочный ремонт асфальта..................................... 89603028895
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Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
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
Помощь в сборке и установке мебели .................. 89523139632
Профессиональная перетяжка мягкой мебели.  

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

Сборка, ремонт, установка мебели ........................ 89613412060
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Ванная. Электрика. Сантехника .............................. 89278540077
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. Ремонт квартир. Качество ................. 89613447398
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 и туалет под ключ. Сантехника ................. 89276673014
Ванная под ключ  ..................................................... 89176514442
Ванная под ключ. Качество .................................... 89033220934
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника.  

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Ванная под ключ. Вся отделка ............................... 89538970275
Ванная, туалет под ключ  ....................................... 89083079816
Ванная, туалет под ключ  ....................................... 89034768680
Ванная, туалет под ключ. Замена труб. Качество.  

Недорого. Стаж 15 лет .......................................... 89083047081
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Электрика. Сантех. .................... 89083009410
Ламинат, линолеум. Гипсокарт. Обои ..................... 89196590233
Ламинат – 100, линол. – 60, фанера, обои ............. 89278506868
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Нат. потолки. Недорого. Скидки! ............................ 89278459090

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, без посредников. ГАРАНТИЯ 

КАЧЕСТВА НА ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ ..... 89876704316

Натяжные потолки. Гарантия.Скидки .............................. 607600
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел. ............................................. 89276685122
Натяжные потолки дешево! Слив воды! ............. 89178889984
Натяжные потолки под ключ. 190 р./м2 ................ 89276673164

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Скидки. Акции .................................................89677956924

Натяжные потолки .................................................... 89061324020
Обои, стяжка пола, линолеум, ламинат  

и др. виды работ .................................................... 89969493982
Обои, аккурат., шпатл., жен. .................................... 89871260773
Обои, аккуратно. Шпатл., качественно ................... 89656891377
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравн., шпатл, потолки ................................ 89278400186
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, шпатлевка. Жен. Стаж 20 л........................... 89063854574
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен. ................................. 89196508232
Обои. Шпаклевка. Выравн. Опыт .......................... 89199779844
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ........................ 89519979225
Обои. Выравн. Шпакл. Недорого ............................. 89876754751

Отделка квартир. Все виды работ. Качественно.  

Недорого ...................................... 89538978002 89196594523 

Печник. Все виды печей ........................................... 89373860475
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Ремонт кв. Ванная под ключ ................................... 89613474009
Ремонт кв. Отделка. Ламинат ................................. 89276671470
Ремонт кв. Электрика. Сантех. ............................... 89093007997

Ремонт квартир под ключ. 

Декорат. покрытия. Стены и полы.  

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

Ремонт квартир. Полный или частичный. Все виды работ. 

Качество. Недорого .......................................... 89278533012

Ремонт кварт под ключ. Кач  ................................... 89050285857
Сварка. Сантехника. Демонтаж и др. работы. Качественно. 

Работаем по всей Чувашии, НЕДОРОГО ........... 89370139698
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Натяжные потолки, 

плитка, линолеум. Обои ........................................ 89176590509
Укладка ремонт полов всех видов .................................... 449710
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
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Сантехника.
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89023282502

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, туалет под ключ. Короба. Установка сантехники.

Качество гарантирую ...................................................... 442302

Ванны. Реставрация! Акция!  

Акрил, Германия! Надежно.Гарантия 100 %.  

Договор. Скидки! ..........................37-08-71 89276670871

ВАШ САНТЕХНИК. Подбор, закупка, 

установка. Опыт + гарантия = качество .....89176622224

Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Замена труб,уст-ка сантехники ............................... 89176792978
Ламинат, гипсокартон, стяжка, линолеум .............. 89876643769

САНТЕХНИК, СВАРЩИК, 

РЕМОНТ, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ.  

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ  

И СВАРОЧНЫХ РАБОТ ..................................89370424314

Сантехник.  Канализ. Вода. Отопление ................. 89176587789
Сантехработы. Замена труб.  ................................ 89022870052
Сварщик. Сантехник. Электрик  ........................... 89199799063
Установка сантехники. Засоры и протечки .......... 89968546395
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрика любой сложности. Недорого................. 89519991944
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Электрик. Все виды работ. Недорого ..................... 89373793559
Все виды работ. Опыт. Качество ........................... 89520212893
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907
Ремонт и установка люстр (пульт)........................... 89196517266
Электрик. Дешево. Качество. Стаж ........................ 89176786514
ЭЛЕКТРИКА. Люстры, розетки и т. д. ..................... 89871215706
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89520265029
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Подоконники, откосы, регулировка ....................... 89876789555
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 495749
Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балконы под ключ. Окна, общивка ....................... 89875765001
Быстро. Ремонт пластиков. окон ............................ 89276672050
Быстрый ремонт окон ............................................ 89279973778
Двери устан. Межкомнат. Железных. ................... 89538982840
Монтаж межком. дверей. Гарантия ......................... 89871265292
Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окон ПВХ. Моск. сетки. Жалюзи ............................. 89875765001

Пластиковые окна от производителя. Немец. профиль по 

цене российских. Балконы под ключ.  

Кредиты, рассрочки. ........................... 89199724230 755230

Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,  

КОФЕМАШИН. Выезд. Гарантия ............................. 490399

Ремонт стиральных машин, посудомоечных ма-

шин, микроволновок. Гарантия ...................89051988555

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем 

клиентам. Любые модели. Реальная гарантия.  

Без выходных. Ремонт на дому .............................. 374648

Ремонт микроволновых печей  ............................. 89083002427
Ремонт, обслуживание. Серв. центр .................. 415050,380050
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
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Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 32 г.  

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

Аtlant, «МИР», Samsung, «Ин-

дезит», «Стинол», BOSCH, LG, Liebherr и т. д. ..... 385011

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

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

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. холод-ов на дому. Стаж 25 лет ...................... 89276690706
Ремонт хол-ков на дому. Фреон ....................................... 678110
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................. 216793

Ремонт холодильников всех 

моделей любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 

Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707

Ремонт холодильников на дому. Гарантия. ...... 89373858556

Ремонт, обслуживание. Серв. центр .................. 415050,380050
Ремонт холод-ов на дому. Гарантия ........................ 89033457585

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому. Качество, гарантия. Стаж 20 лет.  

Недорого ......................................... 441687, 89373914904

�
'D��bgA���@�kDA�
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 стиральных машин 

дому. Оригинальные запчасти на любую модель. 

Гарантия до 3 лет. Ремонт в день обращения в течение 

часа. Выезд и диагностика бесплатные в удобное для 

вас время. Работаю без выходных.  

Пенсионерам скидки. ....................................89379522001

Ремонт стиральных машин.  
Без выходных. Гарантия до 3 лет.  

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

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001
Авт. стир. машины. Недорого .................................. 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 25. Гарантия .............................. 290052
Рем. стир. машин Уст. Стаж. Гарантия ............................ 672083

Ремонт стир. машин на дому. 

Гарантия. Опыт 12 лет. Беспл. вызов. Павел ...89196694414

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

Ремонт стиральных машин. 

Запчасти в наличии. Гарантия до 3 лет. Бесплатный 

выезд и диагностика в течение 1 часа. Работаю 

без выходных и праздников. Пенсионерам скидки! 

Профилактика в подарок! ....................................... 460175

Ремонт, обслуживание. Серв. центр .................. 415050,380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793

�'�b�������'L��

Ремонт ТВ, ЖК, плазма,  

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

Ремонт
���	���	����	����	 
	!���	"#$$	%�

295929

Рем. ЖК ТВ от 300 руб.  

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

Домашний телемастер. От 500 руб. ................................ 484782

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

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

Рем. телевизоров на дому.  

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

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ........................ 387863
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 29 лет............. 465020 89875799750
Ремонт: ЖК ТВ, компьютеров, телефонов, и другой 

электроники. ГАРАНТ ...................................................... 465252
Ремонт ЖК ТВ, микроволн. печей, бытовой техники ...... 211321
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

�	�@�gi'���%�
J.g

РЕМОНТ НОУТБУКОВ, комп-ов. 

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

Ремонт компьютеров и 

ноутбуков. Ремонт в день обращения. Качественно. 

Диагностика бесплатная. Гарантия.  

Обмен старых компютеров ..........................89530136682

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

Компьютерный мастер 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 

Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия.  

Приеду быстро ................................................89968526380

Компьютерный мастер.
&�����	'��(������	�	

������'���	 �!���)��	 
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�+�	,
�
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���*�	
����!��	�	��%����	./	�����

89951041621
Заправка картриджей, ремонт принтеров ...................... 375562
Настройка и ремонт компьютера от 250 р. Бесплатный выезд 

на дом ..................................................................... 89176709219
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

Честный компьютерный мастер.  

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

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже.  
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106

-�D-HA
Сиделкой. Ищу работу. ............................................ 89603129489

СТИРКА ЭКСПРЕСС «ВОДОЛЕЙ»
�&0�1� 02	�03++4�56�7#
�0 72�	��7&�0	�518+�	
��	.9/	���	�6&�+�	��	.//	���	
�6:+�7�+�	��	;//	��	

��7&�0	415<2	=	�,	>	;/	&64�	
�1 �7+ 1&03	��78�0	=/	?�	
� #	���	/@A./#=@A//�	�4#��	=/A//#
="A//�	�&0��+&+��&+7�151B�	"	

C����	DE�(
F'
�GH�
89199795395

�i�D4D��
	D�
Жилищные, семейные споры ............................................ 290106
Квалифицированная юридическая помощь. Большой опыт. 

Консул. беспл. ........................................................ 89196533245
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Пенс. споры. Предст-во в судах .............................. 89278608188
Юридические услуги с гарантией результата.  

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

�+DA�A
���
Предлагаю свою помощь в оформлении 3-НДФЛ:  

покупка и продажа жилья, автомобиля; лечение,  
обучение. ................................................................ 89877088980

Продам просуженный долг ООО «СМК-Строй».  
ИП Дмитриев А. С. ................................................ 89061327775

�	��
�'��D�.4���g�
Трофическая язва? Предстоит ампутация?  

Сохраните вашу ногу. ............................89063886999 Николай

����.4AD	D
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Видео, фотосъемка.Тамада + DJ ............................ 89276672203

��D'L�bgA��
Памятники из натурального камня ......................... 89033592181

BA!>3'I2
Ветеринарные услуги. Круглосуточно .................. 89520777007
Щенки и собаки в добрые руки .............................. 89278553443
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 464048

А Андрей выполнит все работы .............................. 89276656556
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Все виды работ. Электрика. Сантех. ...................... 89170652767
Гардины, плинтусы, рем. розеток .................................... 465246
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89519977255
Замки. Замена. Ремонт. Врезка. ............................ 89613412060

Замки: врезка, вскрытие. Плотник .................... 89603062167

Мастер на дом. Самозанятый ................................. 89520215577
Мастер на час   ......................................................... 89520286625
Уборка квартир, домов............................................. 89527596318
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

�>32@A
Диплом ИТ № 593536, выданный Чебоксарским 

художественным училищем в 1986 г. на имя Чаркина Сергея 
Юрьевича, считать недействительным в связи с утерей

Прошу откликнуться арендаторов а/м «Лада-Ларгус» гос. 
№ В103УЕ21 с 11.2018 по 12.2019 в ООО «ИНКО СЕРВИС» 
для поддержки нас в суде..................................... 89083071501

@.+'>2
Орехи местные (лещина), урожай 2020 г. ............ 89876625272

�	L�bi

ЛОМ цветных металлов. Дорого! 
Вывоз. лом-21.рф ..........................89053441299

Рабочие, разбитые ЖК ТВ, СВЧ ........... 465020, 89875799750

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

Акции «Газпром», «Ростелеком», 

«Норильский никель» и др. 

Налог не удерживаем ....................................89876667770

Б/у холодильник, стир. машину-автомат ............ 89373792565
Бивни мамонта  ........................................................ 89613438744

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

машины и др. метал-ом, цвет. металл, газ. 
колонки, рога, автомобили ...................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, 
метал. гаражи ..........................................607101

Дорого вывезем и вынесем сами из 
гаражей, дач, деревень нерабочие 
холодильники, батареи, газ. плиты, 
ванны, стир. машины, металлолом, 

радиодетали ...................................89196574886

ЖК, ТВ-монитор. В любом сост. .............................. 89530163284
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Катушечные магнитофоны, усилители, проигрыватели, 

муз. центры, т. п. ...................................... 275530 89279967697
Квадроцикл на запчасти ......................................... 89613421060
Комп., ноут, монитор, оргтехн. ................................ 89176652560
КУПИМ ДОРОГО старинные иконы от 70 тыс. руб. и др. 

антиквариат ........................................................... 89306967070

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО: 

эл. платы, изм. приборы, КОНТАКТЫ, ПСР, МС, РК, оло-

во, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18, ТК, ВК, токарную ос-

настку, монеты СССР. www.specresurs21.ru ....... 38-20-06

КУПЛЮ ДОРОГО РАДИОДЕТАЛИ. 

Журналы «РАДИО», платы, транзисторы, микросхемы, 

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

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

КУПЛЮ
4I6	E�1B J1	30E7 J	
D�
*'
G�	D��!����'G

89603109292 89370159292
Лом бронзы, медь, алюминий, латунь, платина, золото, 

серебро и монеты. Часы, статуэтки. Янтарь, знаки, значки, 
предметы старины и т. д. ................................................ 672083

МЕТАЛЛ, ХЛАМ, ЖЕЛ. ГАРАЖИ, ЕМКО-

СТИ, ВАННЫ, НЕРАБ.ХОЛОД., СТИР. МАШ., ГАЗ. КО-

ЛОНКИ, ЧУГУН. БАТАРЕИ, ГАЗ. ПЕЧКИ. ПОРЕЖЕМ ЛЮ-

БОЙ ГАБАРИТ. ПРИЕДЕМ. ЗАБЕРЕМ..........89677944441

МЕТАЛЛОЛОМ: ЧУГ. ВАННА, БАТАРЕИ, ХОЛОДИЛЬНИК, 
СТ. МАШИНА, ГАЗ. ПЛИТА ................................. 89063888239

Муз. центр, магнитофоны, усилители, колонки, пластинки 
дорого ..................................................................... 89023284404

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук любой фирмы, в любом сост. ............................. 461580
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 .................................................. 89278520181

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

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

Самовывоз ............................................................. 89022880140
Цвет. мет., олово, никель, нихром, вольфрам, 

Р6М5, Р18, ТК ВК, эл. платы. ......................................... 373815

����4�i
Аккардеон «Эстрада» (полный) ....................................... 568014

Б/у РАБОЧИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК  ............89083071561

Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА. ШВЕЙНАЯ 

ФАБРИКА, ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА ....................... 225922

+'.�>?�3!.
Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ............................ 89603007773
Дама познакомится с мужчиной .............................. 89278417790
Клуб знакомств «Давайте познакомимся» приглашает на 

вечера отдыха и знакомств в кафе «ВЕЧЕРНЕЕ». 
Бронируйте места ................................................. 89379403515

Парень познакомится с девушкой ......................... 89613401437
Парень познакомится с девушкой ......................... 89876722641
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946

K+>32@A�.
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. Белая магия. 

Снятие порчи и негатива ...................................... 89061312139
Возврат удачи, денежного везения, любви. 

Сохранение семьи. Снятие негативных воздействий и 
колдовства. Избавление от недугов телесных и душевных. 
Гадание................................................................... 89176674994

МАГИЯ ДОБРА. ОБРЯДЫ НА ХОРОШУЮ 

РАБОТУ, УЧЕБУ, ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, УДАЧУ, 

ДЕНЬГИ. СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СНЯТЬ ЛЮБУЮ ПОРЧУ. 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОДИНОЧЕСТВА, ЛИШНЕГО ВЕСА, 

ЗАИКАНИЯ .......................................................89278476564

Проблема в жизни, или со здоровьем. Звоните ... 89196650220

Славяна. 100%-е гадание.  

Снятие порчи. Защита от врагов. ................89373888696

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

Сниму порчу даром.
2�����!-K�*�	L�
M
���	
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��������	����F���*
89276674077

Д В

Д

886

48-45-77, 8-919-674-72-73

ТЕПЛИЦЫ
matvey-metall.ru

* В опросе в группе «ВКонтакте» приняли участие 2 737 человек
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• Фото из личного архива героя
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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 
бессонница».

(����������������	�����������������3������������	���	� 6+

Оставьте свое 
мнение:
pg21.ru 

4�����	������������	�������	�-�
������*�������	��

Да
686 2051

Нет

Роман: «Ощутил 
все плюсы от 
правильного 

режима 
отдыха» 

• Из оцинкованной трубы
• Съемная крыша
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Вакансии Описание Контакты

Размещение 
вакансий в газете

От 290 рублей 202402

Автомойщик

З/п от 25 т. р. 
2/2. Комплекс 
Тихослободской, 
ул. Весенняя, 82

765555

Автомойщики
З/п 20 т. р.  
Марп. шоссе, 7 363537

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

Администр.-
кадровая работа

Обучу сама.  
Оплата без задержек 89176711657

Администратор 
в приемную

Карьерный рост. 
З/п до 45 000 
рублей и выше

89083014385

Администратор в 
сауну в СЗР  
(в районе ТЦ 
«ПИТЕР»)

Стабильная, 
своевременная 
заработная плата. 
Желательно с 
опытом работы

89278566362

Архивная работа 25 тыс. руб. 89953855397

Бухгалтер АО «ЧЭАЗ» 395489

Водитель категории С 
Подсобный рабочий 
Механик РБУ

З/п достойная, 
своевременная 277734

Водитель погрузчика
С удостоверением 
АО «ЧЭАЗ» 395489

Гальваник АО «ЧЭАЗ» 395489

Гл. инженер Можно пенсион. В/о 89063867938

Горничная
В сауну, г/р сутки/2, 
з/п от 16 т. р. 361451

Грузчик

Вахта в МО, 
официальная  
з/п от 50 т. р. 25 раб. 
дней, б/п питание, 
проживание

89150213760 
89856918799

Грузчики 
Фасовщики(-цы)

Работа на овощной 
базе в НЮР 89625984488

Грузчики
В магазин  
«Перекресток»

89623214493 
214493

Дворники 
Посудомойщицы(-ки) 
Фасовщицы(-ки) 
Сборщики тележек

ТЦ «Карусель» 89623214493 
89623215403

Диспетчер на вечер 20 т. р. 89613407211

Диспетчерское 
направление

Г/р 8 ч. 5/2 89876620250

Заправщики(-цы) 
НА АЗС «Лукойл»

Г/р 2/2  
З/п от 12000 руб. 
Оформление ТК РФ

89996098033

Инженер конструктор 
сельхозоборудования

Завод  
ИП Акимов А. В. 89170654999

Инженер по качеству АО «ЧЭАЗ» 395489

Инженер по пром. 
безопасности

АО «ЧЭАЗ» 395489

Инженер ПТО Можно пенсион. В/о 89063867938

Инженер-конструктор АО «ЧЭАЗ» 395489

Вакансии Описание Контакты

Инженер по наладке 
и испытаниям

АО «ЧЭАЗ» 395489

Комплектовщики 
Упаковщики

Вахта в МО,  
з/п 61500, с опытом и 
без опыта. Питание, 
проживание, 
проезд. Физически 
крепкие М/Ж

89651027175 
89299227175

Кондитеры 
Упаковщики(-цы) 
Рабочие

От 20 000 рублей 89176750303

Кухонный работник Пр. Мира, 72 637750 637737

Лицензированные 
охранники

График суточный, 
з/п до 1600 руб./сут. 89872964965

Личный помощник Чебоксары 89176694251

Мастер СМР Можно пенсион. В/о 89063867938

Машинист 
башенного крана 

Чебоксары 89199728339

Машинисты фронт. 
погрузчика, грунт. 
катка, грейдеры

На строительство 
трассы М12 89373776995

Менеджер По продажам 388455

Монолитчики 
Бетонщики

Производство 
тротуарной плитки 
в МО.  
Вахта/постоянная. 
Высокая московская 
з/п. Питание, 
проживание, 
обучение беспл-е

89057055955

Монтажник систем 
вентиляции

АО «ЧЭАЗ» 395489

Оформитель заявок 
и пропусков

Г/р 5/2, 2/2, 3/1.  
Дружный коллектив 89083014385

Охранники С удостоверением 228924

Парикмахер-
универсал

ЮЗР 89276666315

Повар Универсал 637737

Подработка 
4-5 часов в день

Без опыта. 
Возможно 
совмещение 
с основной 
работой, учебой

89613449095

Подработка на 
телефоне только 
входящие звонки

Можно б/о, 
бесплатное 
обучение

89956595277

Подсобный рабочий
Пр-во.  
З/п 22 т. р., г/р 2/2  
с ночными сменами

89373727230

Помощник 
библиотекаря

22 т. р. 89196586183

Помощник в делах 17-26 т. р. 89523129806

Помощник 
руководителя

30000 руб. 89196503923

Помощница(-к) 
повара с выходом 
на линию раздачи

З/п 700 руб. за 
смену. Подработка 
(2-3 раза в неделю)

89196793823

Вакансии Описание Контакты

Посудомойщица(-к)
Г/р 2/2. З/п 600 руб. 
за смену + питание 89196793823

Продавец В продукт. магазин 89034764352
Продавец На рыбу 89196562742

ПРОДАВЕЦ
На уличную 
торговлю.  
З/п ежедневная

89176774939

Прораб Можно пенсион. В/о 89063867938

Рабочие
Трактористы

В совхоз 
«Красинское», 
Воронежская  
обл., ВАХТА, 
3-раз. пит., проезд, 
проживание –  
б/плат. З/п сдельная

89023275800

Рабочие

Б/о, на завод в  
г. Ногинск, МО, М/Ж, 
ВАХТА 30 дн., 2-раз 
пит. (обед + ужин), 
общежитие,  
выезд организован 
з/п от 45 т. р.

89023275800

Рабочие

Б/о, на мясокомбинат 
М/Ж, МО, ВАХТА 
30 дн., з/п сразу 
после вахты 
сдельная, от 46 т. р.

89603080197

Рабочие

На перераб. и упак. 
овощей. Домоде-
дово, вахта 15 дн., 
3-раз. пит., общеж-е

89527594285

Рабочие

На переработ.
мусора, М/Ж, вахта 
15 дн., общежит.,  
3-раз. пит. Выезд 
2 раза в мес. 
организованный

89527594285

Разнорабочие на 
уборку кустарника

Трасса газопровода 89677565125

Разнорабочие

В оздоровительно-
банный комплекс. 
СЗР, оплата 
по часовая

89278574321

РАЗНОРАБОЧИЕ

На склады и 
производство.  
Вахта в МО, 
М/Ж, питание, 
проживание, проезд

89299227175 
89917127175

Разнорабочие, з/п от 
37 т. р. в мес. 
Операторы, з/п 
от 44 т. р.

Вахта от 1 месяца. 
Групповой выезд с 
Чеб. З/п своеврем.

89856367871

Разнорабочий
Завод 
металлообработки 89170654999

Резьбонарезчик(-ца) АО «ЧЭАЗ» 395489

Сборка интернет-
заказов

Вахта в МО,  
з/п 76500 р, 
Физически крепкие 
М/Ж, питание, 
проживание, проезд

89917127175 
89651027175

Сверловщик АО «ЧЭАЗ» 395489
Слесарь-ремонтник 
(компрессоры)

АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь-ремонтник 
насосного 
оборудования

АО «ЧЭАЗ» 395489

Вакансии Описание Контакты

Слесарь-электрик АО «ЧЭАЗ» 395489

Сортировка док-тов 1200 смена 89083062337

Специалисты, 
рабочие на 
обработку камня

На пр-во  
в г. Новочеб. ТК РФ. 
Обуч. на месте.  
З/п 30000-40000 руб.

89379533116

Столяр-распиловщик АО «ЧЭАЗ» 395489

Строители 
Отделочники 
Электрики 
Сантехники, маляры 
Разнорабочие

На пост. работу  
в Чебоксары.  
З/п своевременная

89603033012

Токарь АО «ЧЭАЗ» 395489

Уборщик(-ца) З/п 13 т. р. ВТБ 89530153075

Уборщик(-ца) произв. 
помещений АО «ЧЭАЗ» 395489

Уборщица(-к) Г/р 2/2. Центр, ЮЗР
214491 
89623214491

Уборщица(-к) Центр – 15 т. р. 
НЮР – 7500 т. р. 490910

Уборщицы(-к) срочно НЮР, СЗР
214431 
89623214431

Уборщицы(-ки) В автосалон 89623215403

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

Уборщицы(-ки) На Текстильщиков, 6 89876615274

Уборщицы(-ки) – 
оператор 
поломоечных 
машин в ТЦ

График работы 2/2. 
З/п достойная и 
своевременная

89196782379 
89196696579

Упаковщицы(-ки) 
Грузчики

На кондитерскую 
фабрику, ВАХТА 
15 дн., МО, 
общежитие, 2-раз. 
пит. б/п, выезд 
организован. З/п 
сразу после вахты

89603080197

Фрезеровщик АО «ЧЭАЗ» 395489

Швеи по пошиву 
трикотажных изделий З/п договорная 89063871277

Швеи, портные НЮР 89176705886

Швеи З/п от 25 т. р. 89023289440

Швея, портной З/п 40 000 р. 89991996498

Швея на дому Опыт 89026632131

Электрик ТЦ «Питер».  
Г/р 2/2. З/п 24 т. р. 89033228058

Электромонтер 
Слесарь-сантехник 
Продавец  
Операторы

На производство 89616414750

Размещение 
вакансий на сайте

https://pg21.ru/job 
от 500 рублей 202402
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Город в твоих руках!
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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 – 0184, тираж 142 000 экз. Подписано в печать: по графику – 00.00. Фактически – 00.00. Дата выхода в свет: 20.03.2021 (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
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Ирина Черных: «Работать с BTL-
агентством «Про Город» удобно» • Фото 
из архива героини статьи

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

Рецепт приготовления
Крупно нарезать капусту и чеснок. 
Свеклу натереть на крупной терке. 
Все уложить в банку. Приготовить маринад (кипятить не менее 10 минут), удалить по 
готовности лавровый лист и перец. Горя-
чим маринадом залить капусту. Остудить и  поставить в холодильник на сутки.

Капуста – 1,5-2 кг, 
средняя красная свекла, 
1-2 головки чеснока. 
Маринад: на 1 литр 
воды 3 ст. л. сахара, 
3 ст. л. соли, перец 
горошком, 1/2 стакана 
9%-го уксуса, лавровый 
лист.

*<-)6< Судоку с сайта graycell.ru0+



Что обсуждают на сайте pg21.ru 6+

Чувашия планирует 
получить оставшиеся 
38 новых троллейбусов к 
апрелю (0+) 

• Фото с сайта чувашинформ.рф 

Экс-президент Николай 
Федоров захотел помочь 
решить проблемы 
Новочебоксарска (6+)  

• Фото с сайта nowch.cap.ru 

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

Смотрите больше 
новостей на  
портале 
pg21.ru 

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

Сотни рыбаков штурмуют 
маленькую речку в Ядринском 
районе: «Клюет очень жирная 
уклейка» (0+)

• Фото Сергея Афанасьева

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 


