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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото «Про Город», на снимке Юрий и Валентина Русковы
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В таких испытаниях 
росгвардейцы участвовали в 
2017 году • Фото скрин видео

Сообщите новость 
тел. 202-400.

"#$#%&�
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Олег Николаев: «Это не наказание, 
а испытание» • Фото cap.ru '���	�������

Отдохнуть на базе отдыха «Уютный 

дворик» одному человеку будет стоить 

350 рублей. За эту цену он сможет 

погулять по территории и приготовить 

еду на мангале. Снять домик обойдется 

в три-четыре тысячи рублей. Попариться 

час в бане – 700-800 рублей. При орга-

низации банкета за каждого приглашен-

ного нужно заплатить 
1300 рублей.
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Смотрите 
репортаж на
pg21.ru 

�,� На базе отдыха Юрий 
с Валентиной сделали 

много локаций для 
красивых фото: 
диван из соломы, 
мост через пруд, 
качели из кровати, 
фигуры лешего, 
русалки на ветвях 
и Бабы-яги
�  При въезде 

стоит целый 
порядок домов, 

как оказалось, это 
необычные дровники

� Юрий много лет 
работал строителем 
в Москве, поэтому 
все может делать 
своими руками. 
Валентина же 
профессиональный 
повар, угощения на 
торжества готовит 
именно она

Около 6млн
рублей ушло на 
строительство 

усадьбы
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400

Лучшим народным 
дружинником в Чувашии 
стала женщина (12+)

23 сентября состоялся финал 
ежегодного конкурса «Лучший 
народный дружинник». В нем 
приняли участие 18 победителей 
муниципальных конкурсов. 
Они сдали нормативы по 
общефизической подготовке, 
показали навыки в оказании 
экстренной медицинской 
помощи и правовую грамотность. 
Лучшей стала Галина Павлова 
из Вурнарского района. 
Второе место у дружинника 
из Канашского района Вячеслава 
Шпакова, а третье – у Кристины 
Тряхиной из Порецкого района. 

Редкие имена для 
маленьких чебоксарцев 
(6+)

В загсе Ленинского 
района впервые за пять 
лет зарегистрировали девочку с 
именем Кассандра. Оно означает 
«прекрасная» или «сияющая». 
А в Московском районе 
города 12 сентября родилась 
Бажена – «благословенная» или 
«богом одаренная». Девочка 
стала третьим ребенком в 
семье. Также в сентябре 
были зарегистрированы 
новорожденные Мирана, 
Рэнэсмэ, Есения, Макар, Лазарь.

• Фото МВД по Чувашии

• Фото «Про Город»

��������	�������

Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

 �����	!�
����	��"��	������	����	
������������	���
	

16+

#	���
����$	"��	��%
���������	�	�"�%
��
�
���	
	
������%
��	�&�	�	������		

�
�
'�,���
����

�� :4���� �����(�� �������
?'�����������1�� ����?&-���-

���� 3����/� �������� ������� ��-
"��0� �����1�� ������%��� �� ������
��"������ ��� �$��)� �� &?-�����"�
��%������"�"��J����/����� +�-
��� ��������� �(�� ��� ����!�����
��� +��0� �� ��"��  ������ ��� %���-
�����)�

������ ���� ���������� �� (�(��
" 3!�� ��������������!� 0� ���-
3���������� ������ �������������-
� +��)���"�������5��0�!���"�"��
����������������0������1����3��
����������� +��)�����(�������"0�
������ "�"�� ��������� �� ��"���-

����$�����������������)���!���
�������������0�!���"�"����!���%�-
����/�����!� �������)

����� �������� �����	���
%������� �� :4���0� !��� ��!��� %�-
����/� ��!/� �������� �� ������1-
���/� ��� ��"��������/��� ��� ����"�
��3�����")� ���� �!�����0� !��� ���
���������1�����������!�������(��
������������� +���)�J��������N-
�"���3��/�������0�!����������"��
���� ���10� :������!������ �� (�%�)�

�����1� �J����/���� ������3������
���3�����)�
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то – скрин видео программы «Муж-
ское / Женское»

�,� Сын категорически 
отказывается общаться с 
матерью и запрещает ей видеться 
с младшей дочерью

Подробности и 
видео на 
pg21.ru 

  КСТАТИ
Сотрудники  Следственного 
комитета РФ по Чувашии 
проверят должностных лиц 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и органов 
опеки администрации Ибре-
синского района по статье 
«Халатность».
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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
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Маленькой Марии сейчас чуть больше трех месяцев. Ее маму на 26-й неделе 
беременности экстренно прооперировали по медицинским показаниям. Спустя 
1,5 месяца ребенка вместе с мамой перевели в Президентский перинатальный 
центр на второй этап выхаживания в отделение патологии новорожденных и 
недоношенных детей. Под постоянным вниманием врачей малышка начала 
набирать вес. К 28 сентября Машенька весила уже более 2 400 граммов, и ее 
торжественно выписали из больницы. • Фото @respperinat21 

6+

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

• – Водитель, помни: если 
в ясный и солнечный день 
у какой-то машины включились 
дворники, значит, она сейчас 
повернет!

• – Тебя не огорчает, что все твои 
знакомые уже давно женаты?
– Огорчает. Но я не знаю, как им 
помочь. 

• После заявления Путина о сме-
няемости власти Роскомнадзор 
внес его в список иностранных 
агентов.

• Сегодня шеф со своего мобиль-
ника позвонил каждому присут-
ствовавшему на оперативке, вы-
слушал мелодии, поставленные на 
вызов и сказал, что в этом месяце 
премию можно не ждать...

• План на завтра – соста-
вить план на послезавтра.

-".(�#&/ 16+
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#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 
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Редактор Ксения 
Кошкина 
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А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?
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Много долгожителей в Чебоксарах, 
в Батыревском, Яльчикском и 
Ядринском районах • Фото «Про Город»
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В школах сохраняются меры 
профилактики • Фото «Про Город»
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%�����,.4�5(#$,
капитан Росгвардии Чувашии, пишет стихи 

• Фото Управления Росгвардии
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Читайте  стихи на 
pg21.ru 
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В 2022 году из 365 календарных дней 
будет 118 выходных и праздничных 
• Фото из архива «Про Город»
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«Защитник правопорядка»

«Народный воспитатель»

«Народный спасатель»

«Народный преподаватель»

«Народный учитель»

«Народный доктор»

«Народный герой»

НОМИНАЦИИ

�Участник проекта 
Наталья Толмачева 
• Фото из архива героини

ПАРТНЕРЫ
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����G)��

  КСТАТИ
Обратиться в компанию «Евроокна»
можно по телефону 333-555

ОРГАНИЗАТОРЫ

СТО «Грузовик 21»

Чебоксары, ул.Пролетарская, 18
    8-937-388-80-78, 38-80-78

�

Ремонт и обслуживание грузовых автомобилей ГАЗNEXT, прицепов 
и полуприцепов, грузовых иномарок, коммерческого транспорта и 
легковых автомобилей

-Автоэлектрик-диагност
-Ремонт и обслуживание тормозных суппортов
-Установка дополнительного оборудования

-Ремонт ДВС, КПП, редукторов
-Ремонт ходовой части
-Сварочные работы (дуговая и полуавтомат)

STOgruzovik21@gmail.com              
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Важно
Если вы хотите стать 
участником проекта, звоните: 
8 (8352) 202-402 

«КАРДАНСЕРВИС»

�

НАМ 7 
лет!

Предоставляем услуги:
- ремонт, балансировка карданных валов, легковых, грузовых, сельхоз.
- замена крестовин (кернением) карданных и рулевых валов
- укорачивание, замена вварных вилок, фланцев, шлицевых соединений
- возможно изготовление кардана, имеются комплектующие к карданным валам
Чебоксары, Складской проезд, 4/1 (на территории таксопарка)
    8 (953)-016-13-16, (8352) 60-13-16.  Время работы: пн-пт 09:00 - 20:00, сб-вс по записи     
    кардан21.рф          kardan_servis        kardan21

Как правильно хранить летнюю резину
Хранить шины нужно в сухом темном закрытом помещении при температуре от +10 до 
+25 градусов. Излишняя сырость и прямые солнечные лучи могут плохо сказаться на 
резине. Укладывать их необходимо на ровную поверхность (бетонную или деревянную). 

Около покрышек не должно быть агрессивных веществ (моющих жидкостей, красок, ацетона). 
Шины с дисками лучше хранить в горизонтальном виде (одно колесо поверх другого) или в 
подвешенном состоянии. 

«Эл-Авто» 
• Бесплатная замена масла                           
• Полная экспресс-замена масла в АКПП и МКПП    
• Широкий ассортимент моторных масел, аккумуляторов и фильтров 

ТЕЛ.: +7 (8352) 21-69-92 
ПОЧТА: L-AVTO1@MAIL.RU 

Центр автомасел 
сервис и автозапчасти

АДРЕСА СТО «ЭЛ-АВТО»: МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1Ш
ПРИСТАНЦИОННАЯ, 7;       ЛОМОНОСОВА, 2 

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

В Чувашии маленькую 
девочку насмерть 
придавило бревном (16+)
               • Фото из архива «Про Город»
 Алексей Николаев: «Беспечность 
взрослых...» 

В минсельхозе республики 
рассказали, можно ли на даче 
держать куриц (12+)
                • Фото из архива «Про Город» 
Александр Васильев: «Видно, только 
работать с утра до ночи можно». 

Во время прямого эфира 
главе региона сделали 
замечание (12+)

• Фото с сайта cap.ru
Зверь Райлега: «Удобно или нет, а 
правила для всех». 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Кулинария 0+

2)����'���)�����!����

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Ксения Кошкина.

Рецепт приготовления
Пшено замочить в теплой воде и оста-
вить на час. Тыкву очистить и нарезать 
кубиками. Уложить в горшок вместе 
с пшеном, залить молоком. Добавить 
соль и сахар. Положить кусочек масла. 
Поставить в разогретую до 150 градусов 
духовку и готовить минимум 2,5 часа. 

Ингредиенты
Тыква – 250 - 300 гр.,
пшено – 1 стакан, мо-
локо – 500 мл, соль, 
сахар, корица или 
ваниль – по вкусу, 
сливочное масло – 
50-70 гр. 

�ФИЛЬТРЫ, ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
 на все виды отечественной и зарубежной техники
�ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Чебоксары, ул. Хевешская, 16а
ОПТОВЫЙ ПОДБОР т.: 63-75-41, 63-99-29
МАГАЗИН - РОЗНИЦА т.: 63-80-02
E-mail: Avtofiltr@bk.ru

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ СКЛАД МАГАЗИН
«Автофильтр»

Universal-Auto

Ремонт ДВС, КПП, ходовой части; компьютерная диагностика; плановое ТО
Продажа автозапчастей, автомобильной резины 

�3D-эндоскопия двигателя    

Тел. 89278628210 Александр,  e-mail: roman1986ov@mail.ru
Чебоксары, Хозяйственный проезд, 15Б
Время работы: 08:30 до 18:00

Более 10 лет на рынке 

�3D-развал-схождение
�Автозапчасти в наличии и на заказ
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Подробнее:
pg21.ru 

�У Анастасии 
претензий к 
педагогическому 
персоналу нет 
• Фото из личного 
архива

�Медика 
привлекут к 
дисциплинарной 
ответственности 
• Фото  из архива «Про 
Город»

.
%
���	�������	
%
	�� �����	���&

Ответ Минобразования Чувашии:

Ответ Прокуратуры Калининского 

района:
«Прокуратура внесла в адрес главного врача 

Городской детской клинической больницы пред-

ставление об устранении нарушений, недопуще-

нии их впредь и привлечении виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности».

«Перед прививкой всем детям раздаются формы, 

в которых родители заполняют согласие на 

медицинское вмешательство или отказ от него. В 

этот раз произошла путаница из-за невниматель-

ности медиков. Со стороны работников школы 

нарушений не было». 
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������������.
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• Подробности по телефону

/������&
«Фабрика камня» 
• Канаш, пер. Шихраны, 1а 
• Цивильск, ул. Павла Иванова, 1а
• Шумерля, ул. Свердлова, 2
• Аликово, ул. Октябрьская, 12
• Чебоксары, пр. Ленина, 53
• Новочебоксарск, 
   ул. Пионерская, 20а; 
   ул. Винокурова, 10
Телефон 8 (8352) 30-83-30

2�3���� ��'��
����3)��
�����!��������:

  КСТАТИ
Скидка до 35 %** 
на памятники вида 
корка. У них необрабо-
танная задняя сторона, 
которая выглядит как 
природная скала. У 
памятника произволь-
ная форма, поэтому 
он смотрится очень 
оригинально. **Акция 
бессрочная, подробности 
по телефону

❶❷❸ Возможны разные 
варианты памятников • Фото 
рекламодателя

0�$��111	
Скидка 5 % 

при полной оплате.  

***Действует 
до 31.12.2021 

❶

❷

❸

ОБУСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ

УКЛАДКА ПЛИТКИ
ЭЛЕКТРИКА
САНТЕХНИКА
МАСТЕР НА ЧАС
МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 

�
�
�
�
�

Адрес: г. Чебоксары, ул. Ивана Яковлева, 15
�  8-937-377-41-55

10%
НА ВЕСЬ РЕМОНТ

по промокоду 
«ПРО ГОРОД»
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400�����_rX�`LJ�X�

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ21-00397 от 12.04.2016г. «PRO ГОРОД Чувашская Республика» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Чувашской Республике – Чувашии. (16+). Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых 
материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены 
и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Сроки рекламных акций – неделя с момента выхода 
газеты, если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603600, 
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 0167, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 02.10.2021. (16+) 50 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чувашская Республика» вы будете видеть QR-код. 
Это возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 

®

Учредитель ООО «Про Город Чувашская Республика» 
Главный редактор: Карелин Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 
428008, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, 
тел.: 8 (8352) 205-600, 202-400, е-mail: red@pg21.ru

#*;5$�."�5
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
52 объявления в номере

16+

�7<=%=<72
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Навоз, песок, гравмасса россыпью и в мешках. 

Цена договорная.................................................. 89278471476

Обрезка веток. Спил деревьев ........................... 89373884674
Спил деревьев. Демонтаж построек ...................... 89677946720
Спил деревьев любой сложности ........................... 89379545809

7%>=
��`�H�

КамАЗ-манипулятор 10 т, 19 м, 7 т. Автовышка .. 89033795258

7%>=�;?;%=9,�
Переезд междугородный  ...................................... 89172597885

�;<%�0�2=�>@
����]	�

1-к. кв., Нчк, Первом., 32, 6/9.1030 т. р. .................. 89877354078
Дом с участком  ....................................................... 89176506546

2;*;A@
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89623215991

�>?=�>;AB2
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО ..................................89915546703

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
��������	
����	���	���	�
��

�����	���������	��
89876674976

Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, керамзит, 
песок ....................................................................... 89033795258

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

В мешках и россыпью! Торф, 
песок, навоз, чернозем, ОПГС. Недорого ...89196664041

Все виды строительных работ
������������������ ��!"��#��$�%��
$&���% ���&���'(���%����%�)� &�
��*�! &+�(��'�����$ ��$��$�&��
%�����'�������,�!&� +�(!�%&��
-&)����&������,&��-�! ��(��&��
(� .����'��$���/,�%��&��+�
��!0�� &�����1$�,����������

%&�����*����.�$(��'�2%��#����
��*�����.������&���!����
��3��������&�'���&����
'(�%(���� &�%�$�!"��2���2��

89036181126
Гравмасса, песок, щебень до 10 т .......................... 89276673757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дачи, крыши, заборы, сварочные работы, 

мелкий рем., монтаж, демонтаж .......................... 89373969321
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Заборы. Ворота: откатные, распашные. Калитки. 

Теплицы. Навесы. Гарантия 2 г ............................ 89053437171
Песок, гравий, ОПГС  .............................................. 89278607087
Срубы 3 х 3, 3 х 4 м. Сосна, осина, береза ............ 89278608188

0�%=>�C;
Рыженький котенок мальчик с белыми лапками 

и голубыми глазками ............................................ 89603051350

?;2=�>���=><;A,7
«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН! 

ЛИТЬЕВЫМ МРАМОРОМ И НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ 
ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ POLYMER 
TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 35 ЛЕТ! 
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! vk.com/vannaplus21 ....89697590092

�2`LK*��K	
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907

>;D��,7�<AB�<=27
�M�`�]�`sJ�K�

Ремонт холодильников «Атлант», «Индез.», BOSCH, 
SAMSUNG на дому ................................................ 89623217821

Ремонт холодильников всех моделей, любой сложности 
на дому. Гарантия до 3 лет. Выезд в районы...... 89276680707

Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 216793

�*��	`sJOL��	
�JO

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Без выходных. Гарантия до 3 лет. 
Вызов бесплатный .........................................89278403246

�*L`L	��	�	*��	
Ремонт ЖК ТВ  ......................................................... 89623211321

�K���s�*L�O0��X.s

Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Ремонт в день обращения. 
Качественно. Диагностика бесплатная. 
Гарантия. Обмен старых компютеров ........89530136682

1�A15�
����]��LK�L

Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Пенсион., жилищ., наслед. споры. ДТП .................. 89278608188
Юридическая помощь. Опыт работы 15 лет. 

Консультация бесплатная ..................................... 88352210124

9�7,=2�>%7
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

?79�=;
�K��`�

Купим очень дорого старинные иконы от 80 тысяч 
руб., церковные книги, самовары, статуэтки и др. 
антиквариат .......................................................... 89306967070

Купим радиодетали дорого, эл. платы, изм. приборы КИП, 
контакты, ПСР, МС, РК. Олово, ТК ВК. 
www.specresurs21.ru .............................................. 89276682006

КУПЛЮ МЕТАЛЛ, ХЛАМ, ГАРАЖИ,
�����	���4�!�%�!5��(���#����(�!��(���
$��� �������&���'�������.��(���

���&*&��#���'$��(�2�!"��2�#������
89677944441

Нерабочую микроволновку  .................................. 89063861778
Нерабочие ЖК ТВ, ноутбуки, принтеры, 

электронику ........................................................... 89623211321

Радиодетали. Эл. платы. Серебро ........................ 89022880140
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

E9=>;?�,7
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. Белая магия. 

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

МАГИЯ ДОБРА. ОБРЯДЫ НА ХОР. 
РАБ., УЧЕБУ, ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, УДАЧУ, ДЕНЬГИ. 
СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СНЯТЬ ПОРЧУ. ПРОДАТЬ АВТО, 
НЕДВИЖИМОСТЬ, ЗЕМ. УЧАСТКИ .............89278476564

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА 
ПРОФЕССИОНАЛ

�#!����-��),��-��$������-��(0��&�
$,%,���#��*%�"����%&2'�$�0��&�� 6�
'�!������!�$�"���%�$ &�-��(!0��0��
����$!0"����'���6�$������#�"�
$�����&'&�������"�$&�&7��&����)�0��
��-��$!0"�%&�&2����-��$�!5���-,�5
89628937699, Надежда Васильевна

Снимаю порчу, помогу при всех болезнях, 
диагностика по тел ................................................ 89613392277

?7*=>7
Вакансии Описание Контакты

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Водитель категории В 
на новую «газель» 
6,2 м 2021 г. в.

Для работы в сфере 
грузоперевозок 
на территории РФ. 
А/м укомплектован, 
в исправном 
состоянии, 
обслуживается у 
дилера. Требования 
и навыки: работа 
с документацией 
и e-mail. Опыт 
вождения от 
5 лет, в сфере 
транспорта от 3 лет

89871220777

Горничная В сауну, г/р сутки/2, 
з/п от 17 т. р. 361451

Грузчики
Комплектовщики(-цы)

Вахта, г. Климовск. 
З/п 35-50 т. р. 
Сл. автобус от 
ж/д ст. Гривно. 
Беспл. прожив.

89104519366 
89855439260

Вакансии Описание Контакты

Монтажники
Разнорабочие

Москва. СПК, 
облицов. камень.
Возм. вахта. 
Жилье беспл.

89687998304

Официанты(-ки)
Кухонные 
работники(-цы) 

АО «Санаторий 
«Чувашия».
Оформление по 
ТК РФ, служебный 
транспорт

300636 
89276681765

Строители в Крым
для строительства 
жилого дома на 
пост. раб.

Мужчины от 25 до 
45 лет.
Опыт не обязателен. 
З/п по итогам 
собеседования.
Жилье 
предоставляется

89684709590

Строители и 
разнорабочие в
Москву

Вахта 25/7. 
З/п 2500 руб/смена. 
Проживание, 
питание, проезд 
бесплатные

89523127235
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Найдите себе друга 0+

K���'���
��%�����6�&0Z�(���0� �����-
��%�����)� *����0� ������-

���)
>���3���F��FH�JH.��G�.F



%(-"$#��
Ключевое слово прошлого сканворда – «теснота». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+

0+
Фотокадр
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«Таким оригинальным способом в Шумерле 
избавляются от неиспользованных на выборах 
бюллетеней. Да, именно так, отрезая топором левый 
нижний угол документа. Фото сделано в школе № 2», – 
сообщил наш подписчик из г. Шумерли.   
• Фото @gshum.administraciya 

Увидели редкое явление? Сделали интересное фото? Пришлите его в наши группы во «ВКонтакте»: vk.com/pgkanash, 
vk.com/procivilsk, vk.com/pgshumerlya. Возможно, вы увидите его в новом номере газеты! 


