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Она представляет 
в национальной 
сборной Москву и 
Чувашию • Фото www.
instagram.com/aanzh
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Соблюдайте правила 
движения!
 • Фото из архива «Про Город»

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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330
 млн рублей выделили на по-
купку трех речных трамваев
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Олег Николаев, 
глава Чувашии

Генеральный директор Центрального 
конструкторского бюро по судам на 
подводных крыльях Сергей Итальянцев:

– Судно предназначено для региональных и межре-
гиональных перевозок по рекам. Срок их эксплуата-
ции – 20 лет. Двигатель стоит надежный, отработан-
ный. Сервисные службы хорошо развиты, в случае 
чего, они всегда придут на помощь.

Еще фото 
смотрите на
pg21.ru 

�Пассажир Евгений Лысенко: 
На «Валдае» замечательно. Я 
считаю, что лучше судов на 
подобных рейсах у нас нет» 
• Фото «Про Город»

������
Вместимость 
«Валдая» – 
45 человек, 
дальность плава-
ния – до 400 км. 
Скорость – до 

65 км/ч.
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По официальной статистике, ситуация 

с коронавирусом в Чувашии ухудшается. 
В последнее время ежедневно заболевает 

более 50 человек.

Сколько зарабатывают 
осужденные в 
чувашских колониях (0+)

«Про Город» выяснил, какие 
зарплаты у осужденных, которые 
отбывают наказание в Чувашии. 
Самая высокооплачиваемая 
работа оказалась у швей, а 
плотники, кузнецы и станочники 
получают на несколько тысяч 
меньше. Подробнее: https://pg21.
ru/t/b18.

Чебоксарец переболел 
индийским штаммом 
COVID-19 (6+)

В неврологическое отделение 
БСМП стационара № 2 посту-
пил тяжелый пациент с новым 
индийским штаммом COVID-19. 
Как оказалось, мужчина был 

в Мексике, где проводил свой 
отпуск. Когда вернулся, заметил 
симптомы. Пациента выписали 
с выздоровлением на 14-й день 
лечения. 

Въезд в Заволжье огра-
ничили (16+)

На территории Заволжья установ-
лен IV класс пожарной опасности. 
Поэтому до окончания жары 
въезд в заволжские леса запре-
щен. За порядком на месте будут 
следить патрули. Пропускать 
будут только жителей и дачников. 
Разведение костров недопусти-
мо, штраф – 5 тысяч рублей. 

• Фото УФСИН по Чувашии

• Фото Управления ЖКХ

$���������������

Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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МНЕНИЯ ЧЕБОКСАРЦЕВ

ТАТЬЯНА РОМАНОВА: 
«Правильное решениее! Я ра-
ботаю в ковидной больнице и 
знаю, что это такое – болеть 
коронавирусом». 

РОЗА ИВАНОВА: «В наше 
время это в порядке вещей. 
Я сама вот тоже собираюсь 
сделать прививку. Хотя за-
ведения посещаю нечасто».

МАЙКЛ ПОТАПОВ: «Считаю, 
что это правильно, ведь в 
мире сейчас пандемия. Я еще 
не делал прививку, так как 
уже переболел». 

НАТАЛЬЯ ЯШИНА: «Я катего-
рически против новых огра-
ничений. Мне кажется, народ 
будет недоволен этим». 

ЕКАТЕРИНА ГУЛЯНОВА: 
«Планирую просто сдать тест 
на антитела, но ради того, 
чтобы сходить в кафе, делать 
прививку не буду».  

�Татьяна Кокурина: «Я уже привита. Вот 
молодежь ездит по разным странам и 

привозит всю за-
разу, а мы 

потом 
лечим-
ся»

Глава Чувашии Олег Николаев:
– Опросы и анализ случаев, показывают, что люди 
зачастую заражаются этой инфекцией либо на пред-
приятиях общественного питания, либо на мероприятиях, 
которые проходят массово и в закрытых помещениях.

Смотрите видео 
опроса на
pg21.ru 
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Артезианская питьевая вода «Дивеевская» добывается из скважин подземного озера, 
питающего источник Серафима Саровского. Ее добывают с глубины 49 метров, 

используя новейшие технологии. Производство ведется по ГОСТу, чтобы сберечь 
все природные свойства. Позвоните и закажите воду в бутылях по 19 литров:  
41-33-44. Также по телефону вам расскажут о действующих скидках и акциях. 
Доставка бесплатная. � • Фото рекламодателя, на фото Максим Терешкин. ООО 
«Аквасити», ОГРН 1212100002025, 428000, Чебоксары, Хозяйственный проезд, 5а

/�������������	����$����	���������������
В Чебоксарах уборочная техника провалилась в фонтан, расположенный 
в Кадетском сквере. Инцидент произошел утром 30 июня во время уборки 
территории. Как двухтонная техника оказалась в фонтане, пока неизвестно. 
Однако последствия подобная неосмотрительность все же имела. Не выдержав 
веса машины, несколько решеток конструкции провалились. А металлический 
«уборщик» застрял в яме, которую сам же и создал. Вытаскивать из западни 
машину пришлось с помощью погрузчика и эвакуатора. Повреждения на фонтане 
устранили, он работает в обычном режиме. • Фото народного корреспондента 
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Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Чебоксары едва не смыло 
из-за ливневых дождей: 
подробно про последствия

• Фото народного корреспондента

В космос запустили ракету 
с символикой Чувашии 
и портретом Андрияна 
Николаева • Фото «Роскосмос 
ТВ»

Чебоксарец так хотел петь 
в караоке, что устроил 
драку и ранил бармена

 • Фото народного корреспондента 

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

Галина Матюшина: «Хоть без жертв 
человеческих обошлось, и то 
хорошо». 

Александр Андреев: «Доставят 
хуплу и шурпе?»

Натали Порфирьева: «Надеюсь, 
что он ответит за свои действия. 
Девочку жалко». 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

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

Рецепт приготовления
Запечь в духовке свеклу, завернутую 
в фольгу, до мягкости (45 мин). 
Огурцы, свеклу мелко нарезать. Чеснок и 
укроп порубить. Все соединить и залить 
простоквашей. Посолить, поперчить. Дать 
настояться 2-4 часа в холодильнике. При 
подаче разбавить холодной водой с газом.  

Ингредиенты
400 г простокваши, 2 
свеклы, 3 малосольных 
огурца, 1 головка чесно-
ка, 1 небольшой пучок 
укропа, минеральная 
вода с газом, бородин-
ский хлеб для подачи
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Тел.: 8-902-327-11-16, 
8-800-551-66-67 
(звонок бесплатный)

УСЛУГИ 
КОМПАНИИ

Пластиковые окна

Натяжные потолки

Входные и межком-
натные двери

Корпусная мебель по 
индивидуальным размерам 
(кухни, шкафы и прочее)

Сантехника в ванной

Ремонт балконов

❷

    1, 2 
Возможны 
варианты 
в короткие 
сроки • Фото 
рекламодателя

❶

%�(��33
До 31.07.2021 действуют скидки 
до 30 % **Подробности по телефону
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Благоустройство могилы займет до 5 часов • Фото рекламодателя

Кстати
Компания «Данила-Мастер» предлагает помощь профессиональных 
установщиков. Бригада квалифицированных специалистов выполнит 
работу в вашем присутствии или без него, а на выполненный монтаж 
будет предоставлена годовая гарантия. Для отдельных граждан есть 
скидки. Какие именно, можно уточнить по телефону 23-92-93.

��������
Чебоксары, ул. Гагарина, 16 
Тел.: 8 (8352) 23-92-93,  
8-926-602-60-08.
cheboksary.danila-master.ru
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

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

Не знаете, как решить проблему?

Мы платим за новости

�*6 1�78�2 �"6 59�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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=����3����>��������4
8����!.!4e..�g��5'�!h�
������,�������������
ij'k^SlmW^n^W^U!-'

Андрей Андреев, 
журналист  • Фото 
«ПроГород»
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Прошедший июнь стал самым жарким 
с 2010 года месяцем • Фото из архива 
«Про Город»
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Списать долг можно в среднем за 
2-3 месяца • Фото «Прo Город»
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Один из мемориальных комплексов 
компании «Гранитстрой» 
• Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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!������*���	����� 2*6*:5 �.
заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских наук, лечит 
пациентку • Фото из личного архива Сергея Алексеевича Караулова

47!5#�
�*�3 1:

Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. Прием по записи. 
Звоните по телефонам: 37-50-16, 8-927-667-50-16. �

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу
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❶, ❷ Сергей и Надежда 
с детьми • Фото из личного архива 
семьи Наумовых
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❶Алла Салаева 
посетила праздник 
Акатуй в Шумер-
линском районе 
❷Чувашские масте-
ра представили свои 
изделия ❸ Местные 
жители помнят 
и хранят родную 
культуру • Фото рекла-
модателя

КСТАТИ
В республике ежегодно 
проводится свыше 40 тысяч 
культурно-массовых 
мероприятий на чувашском 
языке.Более 30 ����

экземпляров литературы на чувашском 
языке поступит в школы и библиотеки 

до конца 2021 года

Важно
За последние два года на укрепление 
материально-технической базы дет-
ских школ искусств выделено почти 

350 млн рублей. Отремонтирова-
но 29 школ из 44 имеющихся в 
республике.

"�����

До 2025 года в Чувашии пла-

нируется построить 25 новых 

домов культуры.

❶

❷ ❸
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400�����	 ?�rtB��
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В «СМАКе» могут изготовить торты на ваше меро-
приятие по вашим эскизам. Для заказа торта или 
другого сладкого десерта с любой начинкой и 
изображением звоните по телефонам: 
8 (8352) 67-62-88, 56-66-66. 
Сайт: kfsmak.ru
«ВКонтакте»: vk.com/smakkf
«Инстаграм»: @kfsmak

  ВАЖНО!
Вкусные шедевры фабрики широко 
представлены как в фирменных мага-
зинах, так и крупнейших региональных, 
федеральных сетях, таких как «Лента», 
«Перекресток», «Карусель», «Пятероч-
ка», «Магнит», «Окей», «Гулливер» и 
«Эдельвейс». 

❶, ❷, ❸, 
❹ Владимир 

Кузин: «Мы 
не только тор-

ты печем, но  и 
со спортом дру-

жим!» • На фото 1 
слева направо: Ирина 

Николаева, Любовь 
Семенова, Светлана Ком-

лева, Владимир Кузин, на 
фото 2 

Марина 
Ершова 

и Вла-
димир 

Кузин

❷

❸ ❹

❶
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������"�� 89,4

миллиона рублей выделено на 
благоустройство сквера возле 

ДК «Салют» из федерального и 
республиканского бюджетов

�Глава города дал подрядчикам 
личные рекомендации и указал 
на недоработки

�Глава города 
Чебоксары Олег 

Кортунов: «Буду и 
дальше держать на 

контроле ход работ и 
соблюдение сроков 

благоустройства» 

������
В Чебоксарах в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 
в 2021 году благоустраивается еще 
одна территория – дубовая роща. Здесь 
появятся камеры видеонаблюдение, 
освещение, обустроенные тротуарные и 
велодорожки, спортивные зоны, детские 
и спортивные площадки, зоны тихого 
отдыха, фестивальная площадка и даже 
площадка для выгула собак. На этот 
проект выделено около 86 миллионов 
рублей. Благоустройство также должно 
завершиться к 10 августа 2021 года.
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❶,❷,❹Олеся Петрова  возрождает 
русские технологии ручной работы, 

объединяет секреты мастеров прошлого 
с классическими линиями кроя, 

актуальными формами и мотивами, 
создает платья в русско-европейском 

этностиле, воссоздавая образы 
традиционного русского дворянства 

❸ Олеся Петрова • Фото Марины 
Степановой ❶
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+A�D>D�A#
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677

Бурение скважин на воду. 
Гарантия ..........................................89278556227

Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907

Валка и распил деревьев. Демонтаж ................ 89373884674

Грунт, плодороная земля, навоз (перегной), торф, песок, 
чернозем ................................................................ 89176739984

Дачи, крыши, заборы, сварочные работы, 

мелкий рем., монтаж, демонтаж .................89373969321

Дачные работы любой сложности! Разберем, построим, 

скосим, вскопаем, покрасим, покроем крышу. 

Выполним много разных работ. Наш материал. 

А также под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 

Вывоз мусора. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел .......................................... 89051996571

Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89276650057
Навоз, песок, ОПГС, земля россыпью и в мешках. 

Вывоз мусора. Недорого ................................... 89520214772

Навоз, песок, ОПГС, вывоз мусора россыпью и в мешках. 

Недорого. «Вайбер» и «Ватсап» есть ............ 89278471476

Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Ремонт дачных домиков ........................................... 89083016362

Торф, навоз, чернозем, песок, 
гравмасса, щебень, дрова, уголь. 

Россыпью и в мешках ..................89083063663

A>0D
�	?�rx

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

Куплю АВТО за 1 час. 

Деньги сразу ...................................................89176516747

�?
r?3(
Грузчики. Грузотакси. Демонтаж. 

Вывоз мусора. Разнорабочие ..................................... 499942

A>0D�<�<>D=�?
Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

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

Подробности по телефону .............................................. 600606
Грузчики + авто. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 

Разнорабочие. Демонтаж. Попутн. груз ......... 89053406970

Грузчики – 300-350 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора ................................ 218135
«Газели», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ....... 89623217321, 217321
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
Грузоперевозки. Грузчики – 200 .......................... 89196683634
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

�?
r?3(�3�?K�(	�/

Грузчики + авто. Демонтажн. работы. 

Разборка мебели. Переезды. Качество .....89170641381

�<�>?E?#D+0F
����9�x

Квартиру срочно  ............................................................... 492777
1-к. кв. в Шумерле, 36.6 кв. м .................................. 89968503100
1-к. кв., б. Митт., 33, с рем., 6/9  ............................. 89623214232
1-к. кв., Л. Комсом., 11/17, 34 кв. м, 

авт. отоп. Дом сдан ............................................... 89623214232
Дача 50 кв. м. Участок 4 сот..................................... 89176534903
Комнату 18 кв. м. НЮР. Собственник .................... 89061336826
Нежилые помещения  ....................................................... 442771
Новый коттедж в г. Чебоксары. СЗР, около 

Кооперативного института ................................... 89527586831
Продаю дачу, СНТ «Рассвет», 

ост. «Берендеевский лес» .................................... 89034761615
Участок 40 сот. Свет, газ, нежилые пом.,

асфальт до дома. 230 тыс. руб. ............................ 89061335705

�	?�rx
Квартиру срочно! Любую  ................................................ 492777
Квартиру. Срочно. Не агентство ............................. 89523129980
1-к. кв. Пролетарская. 1500 т. р. ............................ 89196564597
Квартиру  ................................................................... 89877353108
Квартиру, гостинку. Наличными. Сроч ................... 89176588699
Квартиру. В любом районе .................................... 89199779844
Куплю 1-, 2-, 3-комн. квартиру ................................. 89530177242

�
9�x
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв., НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг. ............. 89276675331
Квартиру на длит. срок ............................... 211704 89176760116
Комнату в кв. в Новчике женскому полу  ........... 89969499035
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

�
B(A?
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
1-к. кв, комнату. Рассм. все варианты .................... 89662490023

�9��(6�
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2 уч., 4 и 8 сот., СНТ «Волгарь» ............................... 89968503100
Дача 2-эт. СТ «Птицевод» (свет, вода) ................... 89276675200
Дачу 50 кв. м. Моргаушский р-н,  6 соток, 

баня в доме, колодец ............................................ 89278603223

+0�D?0<GH#
Акция!!! Песок, гравмасса, ОПГС ...89876775342

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

Асф. крошка, песок щебень, ОПГС, навоз, чернозем, 

вывоз строит. мусора. Доставка .................... 89279972603

Асф. крошка, бой кирпича, гравмасса, щебень, 
песок, навоз, торф, чернозем .............................. 89033458677

Асф., грунт, песок, навоз, торф, чернозем, 
бой кирпича. Низкие цены!!! ................................. 89623211106

Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз, торф, 
чернозем, щебень ................................................. 89278428824

Асфальтирование дорог, тротуаров. 
Благоустройство территорий ............................... 89613413703

Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз  .................... 89176689688

В мешках и россыпью 

Торф, песок, навоз, чернозем, ОПГС и т. д. 

Недорого ..........................................................89196664041

Ворота, заборы, калитки. Сварка .......................... 89276673014
Гравмасса, щебень, песок. Доставка .................... 89033224429

Гравмасса, песок, ОПГС, 

щебень ..............................................................89083084639

Гравмасса, песок, щебень до 10 т .......................... 89276673757
Дом под ключ  .......................................................... 89538978002
Дома, бани, пристрои, веранды .............................. 89520221203
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Кровельные, фасадные работы. Заборы ....................... 445948
Кровля любой сложн.  .................... 89538978002, 89196594523

Навоз, торф, чернозем, 
песок  ....................................................89623218887

Отопление, водоснабжение частных домов .......... 89003326820

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

Строит-во домов, бань, дач, 

пристроев. Все виды строит. работ. 

Кач-во. Недор ..................................................89278533012

Строительная бригада. Выполняем все виды работ 

из нашего материала: кровельные, сайдинг, отмостка, 

заборы, фундамент, террасы, душ и бани под ключ. 

Пенсионерам скидка 30 %. Выезд на замеры 

бесплатный .............................................. 89196524136, Иван

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ 

И ОТДЕЛКЕ ЧАСТНЫХ ДОМОВ И ДАЧ........89530126614

Фундамент  ............................................................... 89196594523

�<#D�0�?�D0�<G�A
Плитка, замена труб, сантехники, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ................... 89033220936

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов со скидкой до 15 %. 

Качество. Гарантия. Подр. по тел............................. 384290

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! 

www.vannaplus21.ru  ....................... 89697590092 590092

Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ ..................... 89176684386
Балконы. Обшивка вагонкой  ................................ 89527581608
Балконы. Обшивка вагонкой .................................. 89520221203
Ванная под ключ. Качество .................................... 89033220934
Ванная под ключ. Вся отделка ............................... 89538970275
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Выравнивание, шпатлевка, обои. Вся отделка. 

М/Ж. Недорого ....................................................... 89373973795
Гипсокартонные работы люб. сложн ..................... 89520221203
Декоративная штукартурка. Шпатлевка. 

Обои, покраска ...................................................... 89093020879

Нат. потолки. Недорого. 
Скидки! ............................................89278459090

Натяжные потолки. Скидка 50 %! 
Подробности по тел. ............................................. 89083070572

Натяжные потолки дешево! Слив воды! ............... 89178889984
Натяжные потолки под ключ. 190 р/м2 ................. 89276673164
Обои, выравн., шпатл., потолки ............................... 89278400186
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, шпатлевка. Жен. Стаж 20 л........................... 89063854574
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Шпатл. Опыт. Недорого ................................ 89519979225
Обои. Шпатлевка ..................................................... 89196594523
Обои. Шпатлевка ..................................................... 89677909997
Обои. Шпатлевка ..................................................... 89538978002
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89530112096
Обои. Выравн. Шпакл. Качеств. .............................. 89876754751
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .................... 89278488013
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Печник. Все виды печей ........................................... 89373860475
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плотник. Сварщик. Сантехник .......................................... 443088
Ремонт квартир  ....................................................... 89196594523
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89603001092
Ремонт квартир. Семейная пара ............................. 89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 

Натяжные потолки, плитка, линолеум. Обои ...... 89176590509
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Сантехника.

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

����������
����
89023282502

Ванны. Реставрация! Акция! 

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 

Договор. Скидки! ........................... 370871, 89276670871

ВАШ САНТЕХНИК. Подбор, закупка, 

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

Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Засоры и протечки. Установка сантехники .......... 89968546395
Отопление. Водоснабжение. Теплые полы .......... 89176781965

САНТЕХНИК, СВАРЩИК, 

РЕМОНТ, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ. ВСЕ ВИДЫ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ И СВАРОЧНЫХ РАБОТ ...89370424314

Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Протечки, засоры, ремонт ................... 89196567746
Сантехник. Электрик. Мелкий ремонт. 

Стаж 10 лет ............................................................ 89520244633

�Jr�	 �(	�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности. Недорого................. 89519991944
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Электрик. Все виды работ. Недорого ..................... 89373793559
Замена проводки, стаж 12 лет ................................. 89520212893
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907
Электрика. Все виды работ. Кв-ры ......................... 89373983686
Электрика. Люстры, розетки и т. д. ........................ 89871215706
Электрика любой сложности ................................... 89176609193

��	B�6�9/��(6���r	�B�
Балк. Вагонка. Обшивка .................................................... 495749
Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балконы под ключ. Окна, обшивка ....................... 89875765001
Замена, врезка замков ............................................. 89196617361
Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окон ПВХ. Моск. сетки. Жалюзи ............................. 89875765001
Ремонт окон  ............................................................. 89279973778
Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098
Установка межкомнатн. дверей .............................. 89871265292

�D#DI�?�?��GH��D#A
Мастер-профессионал на дом. Все работы. 

Скидки! Подробности по тел. ......................................... 464048
А Андрей выполнит все работы .............................. 89276656556
Александр, самозанятый мастер  ........................ 89520215577
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948

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

Мастер на час. Все виды работ ............................... 89176591547
Покрашу окна, двери, полы и т. д ........................... 89003310948
Сборка, ремонт, установка мебели ........................ 89051996276
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

0<J�?�A��GH��D#A
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Ремонт стиральных машин, 

посудомоечных машин, микроволновок. 

Диагностика бесплатная. Скидки пенсионерам. 

Гарантия .......................................................... 89051988555

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем 

клиентам. Любые модели. Реальная гарантия. 

Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666

�y�r�9(rtB(	(

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. Недорого ................................................... 216793

Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 32 г. 
Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники»
(ул. Гладкова, 7)  ................................................ 441473, 343341

«Атлант», «Мир», Samsung, 

«Индезит», Stinol, BOSCH, LG, Liebherr и т. д. ...... 385011

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

Хол-в на дому. Стаж 37 л. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Без выходных ........................ 89276686460

Рем. быт. хол-ов. Стаж 30 л. Бывший специалист Гладкова. 
Выезд в районы. Гарантия ...................... 379686, 89276679686

Рем. холод-ов на дому. Стаж 25 лет ...................... 89276690706

Ремонт холодильников 

всех моделей на дому. Гарантия до 3 лет. 

Выезд в районы ......................................................... 380707

Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном – 1600 р. 
tehnoklimat21.ru ................................................................ 678110

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

Ремонт холод. на дому. Гарантия ....89278589277

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому. Качество, гарантия. Стаж 20 лет. 

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

�
 (��rtB���A�v(B�
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 ............................ 374648

Ремонт стиральных машин 

на 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
Автомат. Рем. Уст. Стаж 25. Гарантия .............................. 290052
Рем. стир. машин Уст. Стаж. Гарантия ............................ 672083

РЕМОНТ СТИР. МАШИН 

НА ДОМУ, гарантия до 1 года, выезд бесплатный, опыт 

12 лет ................................................ 89196694414, Павел

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, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт стир. машин. Недорого ............................... 89276660051

� �r������� ?��

Ремонт ТВ, ЖК, плазма, 

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

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

295929

Рем. ТВ ЖК от 300 руб. 

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

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 29 лет............ 465020, 89875799750
Ремонт: ЖК ТВ, компьютеров, телефонов, 

и другой электроники. ГАРАНТ ...................................... 465252
Ремонт ЖК ТВ, микроволновых печей, бытовой техники ... 211321
Ремонт любых ТВ ..................................................... 89176667715
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервис. центр ....................... 415050, 380050

�	�A�tx ���6�
/sKt

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.
&�����	'��(������	
�	������'���	 �!���)��	
 
����*'
	�+�	,
�
���-�	
����!	���(�
���*�	����!��	

�	��%����	./	�����
89951041621

Заправка картриджей, ремонт принтеров ...................... 375562
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

Честный компьютерный мастер. 

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

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

#<&<GF
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ........ 388624, 89276688624
Гардероб. Кухни. Купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов, столешн. Ремонт......................... 89875765001
Кухни. Купе. Замена фасадов и столешниц. 

Приемлемые цены................................... 374177, 89176527007
Новые кухни, купе, прихожие, кровати. 

Замена фасадов. Скидки. Подробности по тел. .......... 371880
Перетяжка и изгот. м/мебели .................................. 89623215991
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Перетяжка стульев, кресел, кухонных уголков ..... 89279922244
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

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

Ремонт любой мебели. Качество. Недорого .................... 380570
Сборка, ремонт, установка мебели ........................ 89613412060
Химчистка на дому: диваны, матрасы, ковры ............. 484678
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!:1 2: Судоку с сайта graycell.ru0+

�A=�D<
Радиодетали, осциллографы, 

вольтметры, частотомеры, приборы КИП, контакты, 

автокатализаторы, олово, музыкальную аппаратуру 

СССР, видеомагнитофоны ВМ-12, 18, 23 

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

�	?�rx

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

АТС, рации, блоки МКС (струны),
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464691, 89953425511

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

Организация закупает лом цветных 
металлов. Дорого. Самовывоз. 
Чебоксары, ул. Гражданская, 4. 

лом-21.рф ..........................621211 89063831106

Б/у холодильник, стир. машину-автомат ............ 89373792565

Баббит, олово, припои (ПОС, ПСр и т. д.), никель, нихром, 
вольфрам, молибден, бронзу, медь, быстрорез (Р18, Р6М5), 
ТК, ВК, платину, палладий, золото, серебро, контакты, 
металлорежущий инструмент, 
АВТОКАТАЛИЗАТОР ............................................ 89196734666

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

радиодетали ...................................89520225853

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

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

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стиральные 
машины и др. металлолом, цветной металл, 
газовые колонки, рога, автомобили ....607969

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

Дорого. Нерабочие холодильники, 
цветной металлолом, ванны, батареи, 

газ. колонки, металлический хлам, рога, 
металл. гаражи ........................................607101

ЖК, ТВ монитор. В любом сост ............................ 89530163284

Закуп металлолома дорого. Сами приезжаем к вам, сами 

грузим. оценка и расчет на месте. 

Демонтаж любых металлоконструкций ......... 89520267011

Катушечные магнитофоны, усилители, проигрыватели, 
муз. центры, т. п ....................................... 275530 89279967697

Комп, ноут, монитор, оргтехн .................................. 89176652560

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

Эл. платы, изм. приборы КИП, КОНТАКТЫ, ПСР, МС, РК. 

Олово, ТК ВК. www.specresurs21.ru .................... 38-20-06

Куплю б/у швейные машины
6�
*'
8�	6��!����'8

89603109292 89370159292

КУПЛЮ ВОЛОСЫ
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89276666443
Куплю дорого старинные иконы от 70 тысяч рублей, 

церковные книги, самовары, статуэтки 
и др. антиквариат .................................................. 89306967070

Куплю металл, хлам, гаражи,
��'�����	�
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89677944441

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы «РАДИО»,

 платы, транзисторы, микросхемы, конденсаторы, 

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

Куплю книгу до 1927 г. за 50000 р. ......................... 89159299473
Лом бронзы, медь, алюминий, латунь, платина, золото, 

серебро и монеты, часы, статуэтки, янтарь, знаки, значки, 
предметы старины и т. д ................................................. 672083

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук любой фирмы, в любом сост .............................. 461580
Скупка автокатализаторов  ............................................. 373228
Телевизор ЖК, микроволновую печь, бытовую 

электронику ..................................................................... 375562
Телевизор ЖК, муз-ный центр ................................ 89022871580

Металлолом! Сами вывезем. Демонтаж, 

газорезка. Гаражи на лом .............................89050285391

����9�x

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

Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
Холод-ник POZIS новый. Скидка ............................ 89278663105

Экструдированный корм (ЭКД),
����*	(������	RL�RS	T	

!�-	����2���	M������2	�	(��0	
3(K���0
�	-%�����	'�'����
5

89876702007

K+GKL?
�x�(9(��
	(�

Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

����K9B(	(
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425
Видео-, фотосъёемка. Тамада + DJ ........................ 89276672203

E?>D0�M<
Ветеринарная помощь на дом ................................ 89033468272
Ветеринарные услуги. Круглосуточно ................ 89520777007

Экструдированный корм (ЭКД), 
сырой протеин 14,1 % 

для сельхоз. животных и птиц 
(пшеница, ячмень, кукуруза) ......89196798828

=�A�D#+0>A
Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ............................ 89603007773
Познакомлюсь с мужчиной ................................... 89623214946

�D0<�?
Диплом СБ 6471594, регистрационный номер 10966, 

выданный ЧТСГХ на имя Боруновой Таисии Евгеньевны 
03.07.2007, считать недействительным в связи с утерей

Прошу считать недействительными зачетную книжку 
и студентческий билет на имя Корниловой Ирины 
Владимировны

Студ. билет ЧТГСХ на Гулянова Дмитрия Алексеевича считать 
недействит. ............................................................ 89083073132

Студбилет, выданный ЧТТПИК на имя Николаевой А. А. 
01.09.2017, считать недействительным в связи с утерей

Студбилет, выд. в 2017 г. ГАПОУ ЧР «ЧТТПИК» 
на имя Перушкина А. А., считать недействительным

N=D0<�?�A
Карьера  .................................................................... 89373881555

Магия добра. Обряды на хорошую работу, 

учебу, здоровье, любовь, удачу, деньги. Сильная 

Защита. Снять любую порчу. Продать быстро авто, 

недвижимость, зем. участки ........................89278476564

СНИМАЮ ДАРОМ:
�+&�1�	QC�1�1I+��1�	 F7B,1�	
�+���C +�EF 1F	+� +UF 1P

89276674077
Снимаю порчу, помогу при всех недугах, диагностика 

по телефону ........................................................... 89613392277

О

9
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы 
в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляй-
те активную жизненную позицию и сообщайте новости в редакцию газе-
ты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, отправляйте 
сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или присылайте информа-
цию 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 Марии Мыльниковой, на фото Дарья Платонова

16+
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Вакансии Описание Контакты

Автомойщик

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

765555

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Администратор-
горничная

Г/р 1/2 229393

Ассистент рук-ля В офис 89800517665

Водитель В, С
Г/р 08:00-17:00, 
з/п 25000 494777 (8-17)

Водитель кат. В, С Г/р пн-пт, с 9 до 18 89196686502

Водитель кат. Е
Груз. перев. по РФ, 
з/п 5 руб./км  
Опыт более 1 года

89530126962

Водитель категории Е 89053461628

Водитель погрузчика

На склад, с правами 
тракториста,  
250 р./час, в 
МСК и МО

89917127175

Газонокосильщики Оплата ежедневная 89613409090

Горничная в баню 1/3, 2000 + % 89053461841

Грузчик Г/р пн-пт, 09:00-18:00 89196686502

Грузчик
Производство  
метал. дверей, 
НЮР, 5/2, 27 т. р.

89876601037 
550725

Грузчик
На производство. 
З/п 25 т. р.

89176602678

Грузчики 
Фасовщики(-цы)

Работа на овощной 
базе в НЮР 89625984488

Грузчики 
Фасовщицы(-ки)

В м-н 
«Перекресток», СЗР

89623214493 
89623215403

Грузчики
Корпорация 
«ЮТВУД» 89370109922

Дворник СЗР. З/п 10500 89050279090

Дворники-уборщики(-цы) 
Слесарь-сантехник 
Сварщик

УК «ЭДО» 415972  
402114

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

ТЦ «Карусель»
89623214493 
89623215403

Диспетчерское 
направление

Г/р 8 ч. 5/2 89876620250

Дорожные рабочие
Сезон.  
Опл. договорная. 
С опыт. и без

89530155379

Заправщики(-цы) 
на АЗС «Лукойл»

Г/р 2/2 З/п от 15000 р. 
оформл. по ТК РФ 89996098033

Инженер-строитель 
Прораб, мастер 
Электрик

В/о, можно 
пенсионерам 88352488223

Каменщики  
Сварщики 
Монолитчики 
Разнорабочие

В Мос. обл. 
Воскресенск. Вахта. 
Питание и прожив. 
З/п 2500 р.

89276684846

Кладовщик(-ца) З/п 25-30 т. р. 89370109922

Комплектовщики(-цы)

На «Алиэкспресс»,  
МО, вах. 30/30, з/п 
от 60 т. р., обед, 
общеж. б/п

89527594285

Вакансии Описание Контакты

Комплектовщики 
Грузчики

На склады в МО.  
190 р./час, 
проживание, 
питание 3-разовое, 
корпор. трансп.

89299227175

Кондитеры 
Упаковщики(-цы) 
Рабочие

От 23 000 рублей 89176750303

Лицензированные 
охранники

График суточный, 
з/п до 1600 руб/сут. 89872250054

Маляр

Пр-во 
металлических 
дверей, НЮР, 2/2, 
от 40000 руб.

89876601037 
550725

Машинист котельной
Сменная работа, 
з/п 25000 494777 (8-17)

Машинисты фронт. 
погрузчика, грунт. 
катка, грейдеры 
Оператор дорожной 
фрезы

На строительство 
трассы М12 89373776995

Менеджер
В клининг. 
EURO-SPAR 89176705286

Менеджер по 
продажам

Резюме на почту 
btl@pg21.ru 89176505237

Монолитчики

Срочно в Москву. 
З/п 2500-3000 р./
смена. Проживание, 
спецодежда

89629086575

Оператор 
вакуумного пресса

Пр-во метал. 
дверей, НЮР, 
2/2, от 30 т. р.

89876601037 
550725

Оператор-
поломоечных машин 
Уборщицы(-ки)

М-н «Мегастрой».  
З/п своевременная, 
достойная

89063857742

Отделочники 
Сварщики 
Арматурщики 
Бетонщики 
Каменщики и бригады

На стройплощадку 
во Владимирскую 
область. Полный 
соцпакет.
Официальное 
трудоустройство. 
Г/р 6/1 с 8 до 17 ч. 
в ОДНУ СМЕНУ! 
Проживание за 
счет работодателя. 
Индивидуальный 
график вахтового 
метода работы! 
Оплата 2 р. в месяц! 
З/п от 45 000 рублей!

89913206394, 
Ксения

Охранники 4 разряда 89623212261 
89623211970

Охранники С удостоверением 228924

Парикмахер

Гарантированный 
выход 1000 р. в 
день. 50/50 – расчет 
ежедневно

89278551163

Плотники –  
з/п от 2700 р./день 
Монтажники –  
з/п от 3000 р. 
Арматурщики –  
з/п от 2500 р. 
Изолировщики –  
з/п от 2500 р. 
Разнорабочие – 
з/п от 2200 р.

Организация 
в Москве 89278484150

Вакансии Описание Контакты

Повара ГЦ, ХЦ, 
раздачи

Ресторан 89773735430

ПОДРАБОТКА 
на полдня

Комфортн.офис 
в центре города. 
Гибкий график от 
4 ч./д. Хороший 
доход, без задер-
жек. Рассмотрим 
без опыта, всему 
обучим сами!

89520258612, 
Ирина

Подсобный рабочий
Г/р 08:00-17:00. 
З/п 23000 р. 494777 (8-17)

Портные  
Швеи  
Упаковка

Южн. район 89176705886

Продавец на одежду От 20 т. р. 89278685068

Продавцы
В Новый Город. 
Г/р 2/2 89196789080

Продавцы
Трикотаж.  
Опл. ежедневн 89196605106

Работа на телефоне 
(входящие зв.)

Г/р 5/2, 2/2, 3/1. 
С о/р и без. 
Беспл. обучение, 
стабильные 
выплаты за 
простые действия

89083014375

Рабочие

Б/оп, на перераб. 
овощ., вах. МО, 
15/15, 3-раз., пит.,  
з/п от 25 т. р., 
б/п прожив.

89603080197

Рабочие

Завод в МО, вах. 
30/30, 15/15,  
з/п 51 т. р.,  
пит. 2-р., общеж.

89527594285

Рабочие

Совхоз, сбор урож.  
Вахта 30 дн., Яросл. 
обл., з/п от 45 т. р. 
пит. 3-раз., ТК РФ

89023275800

Разнорабочие на 
уборку кустарника

Трасса газопровода 89677565125

Разнорабочие 
Операторы на пр-во

Вент. оборуд-е. Мос. 
обл. Вахта от 30 дн. 
Общежитие. Еженед. 
аванс 2 т. р. З/п 
разнорабочих –  
42 т. р., операторов – 
от 50 т. р. Групп. 
выезды

89276687138

Разнорабочие 1300 р/день 89050279090

Разнорабочий
Пр-во метал., две-
рей, НЮР, 5/2, 
26 т. р.

89876601037 
550725

Слесарь МСР 
Сборщик дверей

Пр-во метал. две-
рей, НЮР, 5/2, 2/2, 
от 30000 руб.

89876601037 
550725

Стропальщик Пр. Мира. З/п 28 т. р. 89276671430

Уборщик(-ца) 
Посуд-щик(-ца)

В ресторан 8977375430

Уборщики(-цы) 
Грузчики  
Мойщики(-цы)

З/п 12750-33000 р. 
В зависимости 
от графика

89176766130

Уборщица(-к)

Г/р 2/2. Центр 
(Благовещенский 
р-н), Калининский, 
ЮЗР, СЗР, НЮР

214491 
89623214491

Вакансии Описание Контакты

Уборщица(-к) 
На произв-во. 
З/п 15 т. р. 89176602678

Уборщица(-к) в центр 
Дворник в НЮР

5/2 490910

Уборщица(-к) Рынок «Шупашкар» 89176520427

Уборщица(-к) в 
мужскую раздевалку 
фитнес-клуба

Г/р 2/2, з/п 16 500 р. 89623219940

Уборщицы(-ки) Центр
214431 
89623214431

Уборщицы(-ки) Подработка. НЮР 89050279090

Уборщицы(-ки) 2/2 
Мойщицы(-ки) 2/2

На объекты 
магазинов 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 
Постоянная работа, 
подработка. 
Своевременная 
выплата з/п

89278424650 
89276650058

Уборщицы(-ки) 
Дворники

В м-н «Магнит» 89623219070

Уборщицы(-ки) в НЮР Неполн. раб. день 89623214431

Уборщицы(-ки) В автосалон 89623215403

Уборщицы(-ки)
В м-н «Пятерочка». 
Все районы города 89623214493

Уборщицы(-ки)
Г/р 2/2, 5/2  
(3-8 часов в день)  
з/п 6000-14500 р.

89623214004

Уборщицы(-ки)
Северо-Западный 
район

89623214431 
214431

Уборщицы(-ки)- 
оператор 
поломоечных машин  
Дворник-
тележечник в ТЦ

Г/р 2/2. З/п достойная 
и своевременная

89196782379 
89061329051

Уборщицы(-ки) 

Г/р 5/2 07:00-12:00  
з/п 8000 р.  
Г/р 5/2 09:00-17:00 
з/п 10 000 р.

89623214004

Упаковщицы(-ки) 
Грузчики

На мясок-т, МО, 
вах. 30/30, з/п 
60 т. р., прожив., 
пит., спецодеж. 
б/п, выезд орг.

89023275800

Упаковщицы(-ки) 
Грузчики

Произ-во кофе, МО, 
з/п от 51 т. р./мес., 
пит. хор., общеж. 
Вах. 30/30, 15/15

89603080197

Упаковщицы(-ки) 
изд. из пластмассы

Г/р 2/2 (день/ночь).  
Зарплата 23 000 руб.

360350 звонить 
с 13-00 до 16-00

Фасовщики(-цы) 
Грузчики 
Уборщицы(-ки)

В «Перекресток». 
Все районы города 89623215403

Швеи  
Закройщица(-к) 
Технолог

С опытом и без. 
Г/р 5/2. Соц. пакет. 
Оплата высокая. 
Швейная фабрика 
MARYELLE

89023281387

Швеи на ремонт 
одежды в ателье

С о/р, без в/р.  
З/п 50 %. Г/р своб.

89603059550

Швеи З/п 35 000 р./мес. 89538970470
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400������KB��

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 
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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. 
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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

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

• Больной заразитель-
но захохотал.

• – Хочу прыгнуть с парашютом.

– Очень смелое решение для че-
ловека, который подвернул ногу, 
просто перешагивая через кота.

• Индийский режиссер фильмов 
ужасов Напрудил Надиван.

• Диагностика ковида в России 
очень затруднена тем фактом, что 

заболевшие часто путают симпто-
мы заболевания с похмельем.

• Местные жители дали про-
звище «Хакер» сельскому 
мужику после того, как он 
обнулил кредитную историю 
всей деревни, украв долговую 
тетрадку из местного магазина. 

• – Но ведь говорили, что 
коронавирус погибает на 
солнце и боится жары! 
– Так это индийский штамм:  
от солнца он умеет  
прятаться, а от стра-
ха вообще танцует. 

• – Дорогой, кто звонил? 

– Я так и не понял. Какой-то 
мужик, синоптик, что ли... 
– А чего ты так решил? 
– Вопрос странный прозвучал:  
«Ну что, солнце, гори-
зонт уже чист?»

• Моя бабушка увидела, как 
я разговариваю с другом по 

скайпу, и пошла говорить с пре-
зидентом по телевизору. 

• – Ты кто такой?
– Я Амур. Видишь ту девочку? 
Сейчас я выстрелю в твоe серд-
це, и ты влюбишься в неe. 
– Но она же страшная! 
– А я подлый Амур!
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«В Чебоксарах на улице 
Николаева возле дома № 37 
можно наблюдать очень 
интересную картину: кто-то сдает 
свою мебель на сутки и часы. 
Судя по всему, один мужчина уже 
воспользовался услугой». • Фото 
народного корреспондента

Присылайте свои необычные кадры на почту red@pg21.ru. Лучшие, по мнению редакции,  
будут опубликованы.  


