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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по 

телефону  202-400

или добавляйте 

новость на сайте 

pg21.ru

16+

����������	
������
�����������(0+)��������

�����
�����(16+)� ������	

��
�������(0+) �������

�����
���������
������������������
���������� !�"���#$�
���������%�(0+) �������

&�	�����������#������
����
����������'�����
(6+)������	

��(������(16+) ������


)�����	�����
������������*����
������������(��
 +�"(���% (6+)�

������

,
��"����
������
��
�"�����
-./(�� (0+)�

�����	

����/��������
0���	���1

��
+�
�����������
��
���������#��
������(0+)  ������

• Фото Ксении Петровой, на фото 
Анастасия с дочерью Вероникой
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

В  2024
году в Солнечном 
построят школу
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Елена и другие спортсмены выступят 
в Японии • Фото с сайта sportgymrus.ru
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QR-коды нужны для похода в 
кафе и магазины  • Фото «Про 
Город», на фото Марина Лаврентьева

Сообщите новость 
тел. 202-400.

-./.�01
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

0+

Смотрите видео

pg21.ru 

  КСТАТИ

По новым правилам первоклашка должен 

попасть в ту же школу, где уже 

учатся его братья и 

сестры. 

НАША СПРАВКА

С 6 июля начался второй этап 

приема заявлений в 1-й класс. 

Прием заявлений осущест-

вляют школы, в которых 

остались вакантные 

места. В это время мож-

но будет записаться в 

образовательные учрежде-

ния независимо от места про-

живания. Официальное 

завершение вто-

рого этапа – 

5 сентября.
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Владимир Арбузов,

житель микрорайона
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сообщают в пресс-службе 
администрации Чебоксар.

Мама первоклассницы 
Анастасия: «Пожалуйста, 
услышьте нас и начните 
строительство школы» 
• Фото Ксении Петровой
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:

«Здесь 

большинство детей 

школьного возраста, наши 

еще в садике, ладно. Неужели 

хоть одну школу не могут 

построить?» – сетует чебок-

сарка.

«Куда 

детей в школу отправ-

лять? В Новый Город отвозить, на 

такси? В других школах мест не хва-

тает, остается в центр возить», – 

говорит горожанин.
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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+

Моргенштерн устроил 
девушке фотосессию 
в Чувашии (6+)

Популярный российский 
исполнитель Моргенштерн 
устроил своей девушке Диларе 
фотосессию в Чувашии. В 
качестве локации молодые люди 
выбрали остановочный павильон 
«Сучково», расположенный в 
Ядринском районе. 

Власти озвучили новый 
размер средней зарпла-
ты жителей Чувашии (0+)

Среднемесячная зарплата в Чува-
шии составила 33 385 рублей. Об 
этом сообщил министр экономи-

ки Чувашии Дмитрий Краснов на 
еженедельной планерке у главы 
региона.

Анжелика Сидорова 
завоевала серебро 
в Монако (0+)

Очередной этап международ-
ных легкоатлетических стартов 
«Бриллиантовая лига» прошел 
в конце минувшей недели в 
Монако. В секторе для прыжков 
с шестом второй результат по-
казала Анжелика Сидорова, 
представляющая параллельным 
зачетом Москву и Чувашию. 
Спортсменка преодолела 
планку на высоте 4,80 метра. 

• Фото с Instagram-аккаунта Дилары 
Зинатуллиной 

• Фото instagram.com/aanzh

$�
�����	��
����

Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Если вы отчаялись, не можете найти выход из сложной ситуации 
и совсем потеряли надежду, прислушайтесь к советам Виктории. 
Она ворожит, гадает на картах, совершает магические обряды и 
старается помочь каждому, кто обращается к ней со своей проблемой. 
К каждому клиенту индивидуальный подход. Результат не заставит себя 
долго ждать. Записывайтесь на прием по телефону 8-960-306-98-38. 
Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10:00 до 13:00 (без выходных). � 
• Фото предоставлено Викторией
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200
жителей собрались для обсуж-

дения этого вопроса

Депутат Госсовета Чувашии 
Александр Андреев:
«По итогам встречи договорились заказать независимую 
экспертизу с целью изучения вредного воздействия на 
человека».

Смотрите видео 
по теме на
pg21.ru 

A�(�
Жители собирают 

подписи, чтобы новую 

вышку перенесли. 

❶ ❷

❶ ❷ Жители села 
Альгешево уверены, 
что вышка им вредит 
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Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы. 

• Женщины ждут принца на 
белом коне. Мужчины скром-
нее: им принцесса не нужна, 
им достаточно служанки. 

• – Малыш, я дала тебе кон-
фетку, что нужно сказать?
– От души, тетенька, реально кра-
сава, ништячок подгон! Салютую!

• Огромная просьба не пы-
таться со мной познакомиться 
и подружиться! У меня есть 

пара друзей, с которыми я 
вижусь раз в полгода. 

• – Почему вы ушли с пре-
дыдущего места работы?
 – А куда делся ваш преды-
дущий сотрудник с такого 
шикарного рабочего места?

&-456.07 16+
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Аккаунт известного чувашского велопуте-
шественника Никиты Тенче, который сейчас 
находится вместе со своей семьей в Америке, 
взломали. Мошенники незаконно получили доступ 
к его личной страничке в популярной социальной 
сети «ВКонтакте» и воспользовались этим с целью 
наживы. 

От имени путешественника злоумышленники 
написали 33-летнему чебоксарцу и попросили 
у него 10 тысяч рублей. Будучи уверенным, что 
переписывается с Тенче, мужчина перечислил 
нужную сумму. А вскоре после этого узнал, что 
страничку Никиты взломали. Сейчас она временно 
заморожена социальной сетью. 

В тот же день гражданин написал заявление 
в полицию. Злоумышленников уже ищут 
оперативные работники. «По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество», – прокомментировали ситуацию 
в пресс-службе МВД по Чувашской Республике. 
• Фото vk.com/tenche_travel

16+

�86.58 Судоку с сайта graycell.ru0+
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КСТАТИ 
Компания «Данила-Мастер» предлагает помощь профессиональных 
установщиков. Бригада специалистов выполнит работу в вашем при-
сутствии или без него, а на выполненный монтаж будет предостав-
лена 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

❶❷❸ Процесс 
займет до 5 часов 
• Фото рекламодателя

❶

❸
❷
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Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 ��������
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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

-&;.6-7<�5.-0;.:=�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Журналист Дарья 
Кошкина • Фото «Про Город»
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Взрослым и детям нужно избегать 
подобных развлечений в фонтанах 
• Фото народного корреспондента «Про Город»

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

В Чебоксарах на берегу Волги 
поселилась черепаха (0+)

• Фото народного корреспондента
«Про Город»

Ксения Сергеева: «Красноухая 
черепаха не может жить в Волге, 
ее туда подкинули».

Инспекторы вручили 
горожанке, которая родила 
в машине, автолюльку (6+)
• Фото пресс-службы ГИБДД Чувашии

Катерина Чекарева: «Полиции 
огромная благодарность, что опера-
тивно сработали».

Полиция разыскивает 
лиц, пострадавших 
от рецидивиста (16+)

• Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Ирина Иванова: «До этого он украл 
цепочку из ломбарда, сам, вообще, 
с Ижевска приехал».

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 
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�Ирина Андреева • Фото из 
архива героини

�����(�#
Ленинградская, 23
Телефон 375-355
Сайт nashedelo21.ru
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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
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с дочкой Майей рассказали, 

как соляные пещеры заменили поездку на море 
• Фото предоставлено рекламодателем

97�:1�
-&�B.68�

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. *Подробновти у администраторов � 
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Нас еще больше на pg21.ru
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Найдите 
себе друга
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Личная история! 6+

��Яша Федоров: «Хочу стать артистом 
чувашской эстрады, чтобы выполнить истинное 
предназначение – 
приносить людям 
радость» • Фото 
автора
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�Пациентка Наталья решила 
проблемы с позвоночником
• Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

�3����������� �����
 ���(�!���� ���$�!��
*	+$������	�����
�	,�������-	&������	
���������	��	����	�	�&���

1(���E
Скидка 20 % на подводное 
вытяжение и душ-массаж 
до 30 августа 2021 года. 
*Подробности по телефону 
(8352) 41-10-10

�����(�#
Чебоксары
Ул. Николаева, 5
тел. 8-903-358-45-65
Пр-т М. Горького, 38/2
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: clinshum.ru 
vk.com/clinikashumakova
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Олег Николаев,
глава Чувашии

Общая выплата на двух детей составит 

639 432 руб.

  КСТАТИ
8 июля, в День любви, семьи и 
верности, главой Чувашии Олегом 
Николаевым был подписан указ о 
том, что школьники из многодетных 
и малоимущих семей будут обеспе-
чены горячим питанием. В Чувашии 
11 800 детей из таких семей будут 
получать бесплатное питание в школах.

5,5
тысяч семей в Чувашии 
получили маткапитал 

с начала 2021 года

+(�
�(��������
����
���(�����
:

при рождении первенца 

(483 881 руб. 
83 коп.)

при рождении 
второго ребенка 
увеличивается 

на 155 550 руб. 

КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕЙСТВУЮТ СЕЙЧАС*:

Будущие мамы, вставшие на учет 
в ранние сроки и находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, будут 
получать новые выплаты в размере 
50 % прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. 

Неполные семьи с детьми от 8 до 
17 лет, чей среднедушевой доход 
не выше прожиточного минимума, 
будут получать ежемесячное посо-
бие в размере половины детского 
прожиточного минимума. 

Пособие по случаю рождения 
первого ребенка, которое произ-
водится ежемесячно до достиже-
ния ребенком 3 лет и составляет 
9 851 рубль. Это помощь семьям, 
чей средний доход за последний год 
составил менее двух прожиточных 
минимумов на человека в регионе.

Ежемесячная денежная выплата 
назначается в случае рождения 
(усыновления) третьего ребенка 
(последующих детей) после 31 де-
кабря 2016 г. до достижения ребен-
ком возраста трех лет. Если размер 
среднедушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума.

Для Чувашии 
выплата 
в текущем году 
составит 
5 207 руб.

Размер пособия 
в Чувашии 
составит 
4 941,5 руб.

Размер выплаты 
составляет 
9 851 руб.

В текущем 
году выплата 
составляет 
9 883 руб. 

Семья Львовых 
воспитывает 
девятерых детей 
• Фото пресс-службы 
правительства Чувашии 

* По информации министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой
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В «СМАКе» могут 
изготовить торты на ваше 
мероприятие 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

АНДРЕЙ ХРАМЦОВ, руководитель отдела по работе с ключевыми 
клиентами, работает в «СМАКе» с 2011 года:
– Важно, когда руководитель выстраивает теплые, доверительные отношения с со-

трудниками. Поэтому здесь очень сплоченный коллектив. По всем рабочим 
вопросам Владимир Михайлович может и поддержать, и посоветовать. Ты 
чувствуешь, что не одинокий воин в поле. Напротив, всегда есть серьезная 
поддержка. Я помню, с какой заинтересованностью и отдачей вся наша 
команда работала над концепцией стенда перед выставкой «Продэкспо». 

По результатам мероприятия мы получили очень хороший результат. 
Потому что дружная команда – это самый главный секрет успеха. 

ЕВГЕНИЙ КСЕНОФОНТОВ, руководитель фирменной сети 
торговых точек «СМАК», работает с 2014 года:
– Я устроился на «СМАК» сразу после университета. Здесь отличные условия для ра-
боты, и создает их сам Владимир Михайлович. На фабрике у меня никогда 
не было сложных ситуаций. Все вопросы решаются легко, через довери-
тельные и открытые отношения. Привлекает и забота о сотрудниках: фа-
брика дает ссуды на личные нужды, предоставляет полный социальный 
пакет, следит за здоровьем людей. Например, здесь я привился от коро-
навируса сам и привез на прививку маму и жену. «СМАК» думает о 
нашем будущем, и это лучшее, что может дать работа.

�Медсестра Марина Бирюкова делает прививку генеральному 
директору «СМАКа» Владимиру Кузину

�Генеральный директор фабрики «СМАК» Владимир Кузин: 
«Мы с сотрудниками – одна большая единая команда!»

�На фото делают прививку 
кондитеру 6 разряда Ольге 
Кузьминой

�Врачебный осмотр перед 
прививкой (на фото кондитер 
6 разряда Надежда Логинова 
(слева) и врач-терапевт 
Екатерина Матюшкина)
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТЕ:

1 Нанести на карту yandex.ru/map-
constructor актуальную информа-

цию о красивых локациях, мостиках, 
дорожках, ограждениях, проблемных 
точках со свалками.

2 Сохранить карту или ссылку на 
карту и отправить ее на почту 

chebrivers@inbox.ru с темой письма 
«Гид «Три реки».

��Участники экопикника приняли участие в 
обсуждении экологической обстановки города 
и помогли очистить территорию
• Фото с сайта gcheb.cap.ru

КСТАТИ
Экопикник объединил взрослых и детей. Кроме 
образовательной программы, важной частью 
стала совместная уборка территории рядом с 
Сугуткой. Участники экопикника помогли сделать 
зеленую зону рядом с рекой чище.

�5�3�������������0�!���!%�
!����!��!����?��!�)F��
���������������0��!�
��?!���3�?�F����������!(�
���� �3����?�)�������3�

���������� �3%�

Алексей Ладыков,
глава администрации Чебоксар

�2�@�$)#�$�����3�� �@���G��"� ���$!����!� �!�!%����G�!����!���!!�
 �@����3��3���#�������!��$!�����!@�$3,�����������3�!�$)(!3#�
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����4������������������������
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��*�������%9�D�открыл встречу руководитель проекта «Три реки» Филипп Якубчук.
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ИНИЦИАТИВЫ ПАРТИИ 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

Первый связан с новым федерализ-
мом, согласно которому регионам 
нужно дать больше полномочий и 
денег. Плохо, когда все средства ухо-
дят в Москву. Ведь еще недавно 70 % 
налогов, которые собирались в реги-
онах, в них же и оставались. А сейчас 
только 25 %, и это неправильно.

Второй – это новый подход к 
самоуправлению. Сейчас мэры 
российских городов, в том числе 
Чебоксар, избираются депутатами. 
Давайте сделаем так, чтобы их 
избирали жители города. Ведь кто 
берет человека на работу, тот и его 
начальник. А начальником мэра 
должны быть все горожане, а не 
только депутаты.

Третий – новая экономическая 
политика. Многие люди боятся 
создавать бизнес. Думают, что его 
отберут, а их самих посадят. Кроме 
того, существует не только большой 
налоговый пресс, но еще и адми-
нистративный. Если убрать этот 
психологический барьер, то страна 
станет совсем другой. А если еще и 
налоги будут оставаться в регионе, 
то получится, что местная власть 
будет поддерживать бизнес. Тогда 
страну ждет большой экономиче-
ский рост.

Алексей Нечаев отметил красоту Чебоксарского залива • Фото предоставлено партией «Новые люди»



www.pg21.ru
№ 28 (565), 17 июля 2021 11

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400������P9��

���������� ��!��F��
��$���?��?��(���!���
?������
)�	�����(	���	
��������	����	�����	

6�����H������ �


�����(����%�����(�#���0��0(�/
#��� ���$��#,"� %�����#�#�

%������ ��������,�&� � ���%��#�� (�
��#2#�-#*�%������#��3������#�2���
#�!�#��2��� �����"#,'� $����/
�����()� �����,'� (#����� ����,"�
(�����(���0(������%�����)�.��*(�/
����#������(2���3#�20��0!)��(��/
$������ �� ������,��#��� ��2��#���
���#�"��������&

� 3��!� %��2� #�� .�$��#,"� ��/
�2�� .����#�2��� ��!�� �����"#,'�
��#������(&� ���������*� �2�2��
�.�����*��� .������(������ ��/
���������%��%�������%��
����#�*�
��.2����(&�9����#,���0���##����
�2�2�� 2$��,(���� ��02�����,� #�/
���#�%�� %�����(�#�*� #�� .�������
�����,�,"�%�����&

4� ������(�#��� .�������*� ���
D8����*&�L�.�"�����������(,���)�4�
%�(��*��(�!3������������&�• Фото с 
сайта gcheb.cap.ru

0+

  КСТАТИ
Депутаты могут выбрать 
и двух победителей.

Проголосуйте за одного из кандидатов на портале 
og21.ru

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА 
ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН ГОРОДА 
ЧЕБОКСАРЫ»:
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Алексей Ладыков, 
глава администрации Чебоксар

Зинаида Козлова, руководитель Чувашского 
национального фольклорного ансамбля 

«Уяв» 

Миранда Кольцова, председатель 
Совета ветеранов Чебоксарского 

кооперативного института  

Виталий Петров (Праски Витти), художник, 
живописец-монументалист

Ревель Федоров, живописец, график, 
монументалист 

Геннадий Федоров, главный федеральный 
инспектор по Чувашии 

Анатолий Финогенов, тренер МБУ «Спор-
тивная школа «Энергия»

Ираида Полбенникова, пенсионерка, быв-
ший директор МАОУ «Лицей № 3» 
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?>,A&A,>-
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. 

Гарантия ...........................................................89196654904

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

Земляные работы. Грузчики + авто. 

Демонтаж строений. Звоните ......................89170641381

Навоз, песок, ОПГС, земля россыпью и в мешках. 
Вывоз мусора. Не дорого .................................. 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
Спил деревьев. Демонтаж построек ...................... 89677946720

>&)A
�	L�N^

Куплю АВТО за 1 час. 

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

>&)A�CBC&A@8D
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. 

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

!C,&D:D-A?)E
����-�^

Квартиру срочно  ............................................................... 492777
1-к. кв-ру. Ул. Энергетиков ...................................... 89279900238
2-эт. дачный дом, 6 сот. Баня, кирпичный сарай 

с погребом. Пос. Лапсары .................................... 89033456034
3-к. кв. в Атлашево, 50 кв. м, 850 т. р.  .................. 89809337584
Ветхий дом 26 сот. земли, 

30 км от города 220 т. р. ....................................... 89875766510
Дача 50 кв. м. Участок 4 сот..................................... 89176534903
Кладовку в гаражном здании ГСК «МОНОЛИТ», 

М. Горького, 3 ....................................................... 89373792171
Комнату 18 кв. м. НЮР. Собственник .................... 89061336826
Нежилые помещения  ....................................................... 442771
Продаю дачу, СНТ «Рассвет», ост. «Берендеевский лес», 

СЗР ......................................................................... 89034761615
Секцию, б. Зел., 13, 18 кв. м, 250 т. р. или обмен . 89613426001
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Квартиру! Срочно! Любую! .............................................. 492777
Квартиру, гостинку. Наличными. Срочно ........... 89176588699
Срочный выкуп недвижимости  ........................... 89176749447
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«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв., НЮР. Часы, сутки, на ночь. Не аг .............. 89276675331
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Дом, ст. Ишлеи, сдаю 115 р./сут., на 15 лет .................... 360903
Дом с участком .......................................................... 89176506546
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
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1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ................... 89662490023
Дом на дл. срок, до 20 км от Чеб. .......................... 89613393387

�-��I)�
�-�)�L��
C	I
2 уч., 4 и 8 сот., СНТ «Волгарь» ............................... 89968503100
Дача для хозяина с головой и руками ..................... 89063890706
Дом кирп. Аликовск. р-н, с. Тенеево. 

Обмен или продажа на 1-к. кв. (Чебы и НЧК) .... 89194119176
Продается участок 15 с. под любой вид деятельности 

в г. Шумерле .......................................................... 89875774868
Участок в Гремячево ................................................ 89033799889

�����FI)�d5�
Погреб. ГК «Лада», 8,1 кв. м ................................... 89871249076
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Ванная: плитка, электр., сантехника ....................... 89520294374
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! 

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

Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ ..................... 89176684386
Балконы. Обшивка вагонкой  ................................ 89527581608
Балконы. Обшивка вагонкой .................................. 89520221203
Ванная, туалет под ключ. Скидки ........................... 89176610007
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Ванная под ключ. Вся отделка ............................... 89538970275
Ванная, туалет под ключ. Недор. ............................ 89176508710
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Выравнивание, шпатлевка, обои. Вся отделка. М/Ж. 

Недорого ................................................................ 89373973795
Гипсокартонные работы люб. сложн ..................... 89520221203
Декор. штукартурка. Шпатлевка. Обои. 

Покраска ................................................................ 89093020879
Ламинат, линолеум, плитка, обои .......................... 89278506868
Москитные сетки  .................................................... 89876718488

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., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравн., шпатл, потолки ................................ 89278400186
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
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. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои: покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Печник. Все виды печей ........................................... 89373860475
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плотник. Плиточник. Сантехник ........................................ 449710
Ремонт квартир  ....................................................... 89196594523
Ремонт, укладка пола всех типов ...................................... 449710
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.
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89023282502

Ванная, туалет под ключ. Короба. Установка сантехники. 
Качество гарантирую ...................................................... 442302

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
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки ..................... 484957
Сантехник. Протечки, засоры, ремонт ................... 89196567746
Сантехник. электрик. Опыт 15 лет .......................... 89520244633
Сантеххработы. Замена труб ................................ 89373969994
Сварщик-сантехник, все виды работ ..................... 89196650152
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности. Недорого................. 89519991944
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Электрик. Все виды работ. Недорого ..................... 89373793559
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907

Электрик-сантехник на выезд. Монтаж электрики-

сантехники. Устранение неисправности. Подключение 

частных домов и дач к ЛЭП............................. 89061323274

Электрик. Дешево. Качество. Стаж ........................ 89176786514
Электрика любой сложности  ............................... 89876791417
Электрика. Все виды работ. Кв-ры ......................... 89373983686
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
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Балк. Вагонка. Обшивка .................................................... 495749

Балкон с современной отделкой. 
Шкафы, электрика, покраска. 

Остекление .....................................89603028708

Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балконы под ключ. Окна, обшивка ....................... 89875765001
Быстрый ремонт окон  ........................................... 89279973778
Замена, врезка замков ....................................................... 676744
Москитные сетки  .................................................... 89876718488

Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окна ПВХ. Моск. сетки. Жалюзи ............................. 89875765001

Пластиковые окна от производителя. Немец. профиль 
по цене российских. Балконы под ключ. 
Кредиты, рассрочки ............................ 89199724230 755230

Ремонт oкон любой сложности. Качество. 
Гарантия ................................................................. 89279955661

Ремонт окон  ............................................................. 89876718488

Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098
Установка межкомнатн. дверей .............................. 89871265292
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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 микроволновок  ......................................... 89063861778

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

стир. машин. На дому. Приезд за 30 минут. 

Высокое качество. Гарантия до 3 лет. Опыт 25 л. 

Пенсионерам скидки 20 %. Диагностика 0 руб. ... 460070

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
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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
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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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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
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Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

Ремонт стиральных машин 

на дому. Реальная гарантия 1 год. Качественные 

запчасти. Любые машины. Скидки всем клиентам. 

Бесплатные выезд и диагностика. 

Без выходных. В любое удобное для вас время. 

Только добросовестный ремонт ............................ 374648

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
Автомат. Рем. Уст. Стаж 25. Гарантия .............................. 290052

РЕМОНТ СТИР. МАШИН 

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

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

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

Ремонт стиральных машин.  ................................ 89526507950

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
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Ремонт ТВ, ЖК, плазмы, 

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

Ремонт
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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
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 464048
Абсолютно все женские домашние работы. 

Уборка, мойка окон. Любая покраска. Обои ................. 765865
А Андрей выполнит все работы .............................. 89276656556
Александр – самозанятый мастер  ...................... 89520215577
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Врезка замков. Обшивка откосов дверей ............. 89656850564
Домашний мастер. Дачные работы ................................. 484957

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

Мастер на час. Все виды работ ............................... 89176591547
Плотник, полы. Вагонка и т. д................................. 89278432732
Покрашу окна, двери, полы и т. д ........................... 89003310948
Сборка, ремонт, установка мебели ........................ 89051996276
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364
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Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Ремонт и обтяжка мяг. мебели на дому ... 388624, 89276688624
Гардероб. Кухни. Купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов, столешн. Ремонт......................... 89875765001
Мебельщик. Опл. сдельн. 18 % от заказа .............. 89278524844
Новые кухни, купе, прихожие, кровати. Замена фасадов. 

Скидки. Подробности по тел. ......................................... 371880
Перетяжка мяг. мебели. Изготовление на заказ. 

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

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

Сборка, ремонт, установка мебели ........................ 89613412060

+?F+ID
Все для электровелосипеда ..................................... 89876672958
Дезинфекция от вредителей  ................................ 89276680424
Купить квартиру без ипотеки .......................................... 361543
Учитель-логопед: развитие речи, 

постановка звуков, подготовка к школе. 
Опыт работы с детьми от 2 лет ............................ 89519998987
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Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
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Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая + DJ. Фото + видео  .................................. 89176535559
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425

:D&A)!JC
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 89876702007

й (ЭКД)

у у 702007
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Седьмого июля на пульт оперативного 
дежурного спасительной службы поступил 
звонок от женщины, проживающей по улице 
Нефтебазовской. Она сообщила о том, что на 
террасе дома обнаружила змею. Спасатели  
срочно выехали по звонку. 

«Провели поиск на прилегающей территории 
дома, змею обнаружить не удалось, видимо, 
она успела уползти. Но женщина сказала, что 
змея была большой – около метра длиной. Она 
даже запечатлела ее на телефон», – сообщают 
в пресс-службе Чувашской республиканской 
поисково-спасательной службы. • Фото с сайта 
сap.ru

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

?)BAD)CF;-
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. 

Благоустройство, в т. ч. гаражей. 

Пенсионерам скидки .....................................89278487069

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
Дома, бани, пристрои, веранды .............................. 89520221203
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Заборы. Ворота: откатные, распашные. 

Калитки. Теплицы. Навесы. Гарантия 2 г ........ 89053437171

Земляные работы. 

Грузчики + авто. Демонтаж строений. 

Звоните.............................................................89170641381

Кровельные, фасадные работы. Заборы ....................... 445948

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

Печи любой сложности  ...............89871281200

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

Строит-во домов, бань, дач, 

пристроев. Все виды строит. работ. 

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

Строительная бригада выполнит все виды работ из нашего 

материала: кровельные раб., 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

Строительство. Кровля. Фасад ........................... 89877376512

B>@!AC
Радиодетали, осциллографы, 

вольтметры, частотомеры, приборы КИП, контакты, 

автокатализаторы, олово, музыкальную аппаратуру 

СССР, видеомагнитофоны ВМ-12, 18, 23 

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

�	L�N^

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

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

Комп, ноут, монитор, оргтехн .................................. 89176652560
Купим дорого предметы старины и СССР: иконы, самовары, 

нац. одежду и украшения (монеты с отверстиями и без) 
значки, фарфор, часы и т. д. 
Оценка, выезд ....................................89255730309, Анастасия

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

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

Олово, ТК ВК. www.specresurs21.ru ....................... 382006

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

Металлолом. Дорого  .............................................. 89063800977 

Нерабочие микроволновки  ................................... 89063861778

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

Теннисный стол для пинпонга. Б/у. 

Недорого .................................................. 89176785941, Сергей

Металлолом! Сами вывезем. 

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

����-�^

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

Зем. уч-к 4,2 с. СТ «Сосновка» ............................... 89093040741

Кресло-коляска, комнатная, инвалидная ........................ 400814

Кресло-стул с санитарным оснащением ......................... 400814

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

@!>8A-?)&>
Дама познакомится с мужчиной ............................ 89603007773

Познакомлюсь с мужчиной ................................... 89623214946

Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

�A)CBD
Диплом N 112124 2700829, рег. номер 764, выданный ЧТСГХ 

30.06.2018 на имя Иванова Николая Владиславовича, 

считать недействительным в связи с утерей

K@A)CBD8>
Карьера  .................................................................... 89373881555

Магия добра Обряды на хорошую работу, 

учебу, здоровье, любовь, удачу, деньги. 

Сильная Защита. Снять любую порчу. 

Продать быстро авто .....................................89278476564

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

89276674077

Снимаю порчу, помогу при всех недугах, 

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

Дорого Вывезем и вынесем сами

Д Н б

1

Кулинария 0+

5���$�� �������!���$�����3

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

Рецепт приготовления
Натереть кабачки и сыр. Далее 
смешать полученное с чесноком. До-
бавить яйцо, соль и муку. Перемешать. 
На сковороде разогреть 1 ст. ложку 
масла. Ложкой выложить оладьи. 
Жарить каждую сторону по 2-3 минуты. 
Подавать со сметаной и помидорками.

Ингредиенты
Кабачки – 300 г (1-2 шт.), 
сыр – 100 г., яйцо – 1 шт., 
чеснок – 3-4 зубчика, 
соль – 0,5 ч. л., мука – 
2-3 ст. л., масло раст. – 
1-2 ст. л., сметана – 100 г, 
помидоры – 2 шт.
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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

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

Администратор Чебоксары 89176694251

Администратор-
горничная

Г/р 1/2 229393

Бухгалтер В Чебоксары 223277

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

89530126962

Водитель 
кат. Е на манипулятор 
МАЗ

Работа по ЧР, 
з/п 70 тыс. руб. 89379561487

Водитель категории С
Работа 
по России оплата 
от 50 т. р. в месяц

89603143730

Водитель
На «газель» 
по России. З/п выс. 89875787599

Водитель Самосвала, вахта 89520233125

Водитель-экспедитор

Кат. С. Доставка 
продуктов питания 
по магазинам респ-
ки. Автомобиль 
«Газон-Некст». 
Ремонт и обслужива-
ние у офиц. дилера. 
Г/р. 5/2. Оформление 
по ТК РФ. 
З/п сдельная, 
от 35000 р. 
Гор. Чебоксары, 
Ишлейский пр., 11

89674704336

Газонокосильщики Оплата ежедневная 89613409090

Горничная в баню 1/3, 2000 + % 89053461841

Грузчики 
на склады в МО

190 р/ч, проживание, 
3-разовое питание. 
Корпор. трансп.

89917127175

Грузчики 
Фасовщицы(-ки)

В м-н 
«Перекресток», СЗР

89623214493 
89623215403

Дворники-уборщики
Слесарь-сантехник 
Сварщик

УК «ЭДО» 415972
402114

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

ТЦ «Карусель»
89623214493 
89623215403

Диспетчер 
производства РБУ

З/п от 25 т. р. Опыт 
от 1 года. ТК РФ 449919 (8-17)

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 16300 р. 
Оформл. ТК РФ

89996098033

Вакансии Описание Контакты

Инженер-строитель 
Прораб 
Мастер 
Электрик

В/о, можно 
пенсионерам 88352488223

Комплектовщики(-цы)
на склады в МО

210 р./час, м/ж 89299227175

Кондитеры 
Упаковщики(-цы)
Рабочие

От 23 000 рублей 89176750303

Личный помощник Обучу сама 89176711657

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

На строительство 
трассы М12 89373776995

Мебельщик З/п от 25 т. р. и выше 89196518812

Менеджер По продажам 89176505237

Монолитчики

В г. Йошкар-Олу.
З/п 90 000 р. 
Компенсация 
проезда. 
Предоставляется 
проживание, 
питание, 
инструмент, 
спецодежда

89083055276 
Леонид

Монолитчики Срочно в Москву 89629086575

Оператор-моторит 
БСУ (бетоносмесит. 
установок)

ТК РФ. З/п от 25 000 489914 Сергей 
Серафимович

Оператор-
поломоечных машин 
Уборщицы(-ки)

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

89063857742

Отделочники 
Сварщики 
Арматурщики 
Бетонщики 
Каменщики 
Приветствуются 
бригады

На строительную 
площадку 
во Владимирскую 
область. 
Полный соц. пакет. 
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 р.
вахта и без, 
з/п высок 89876754050

Охранники (Чеб.) Жилье предоставл
481125 
480496

Охранники
В ЧОО «ОКО». 
1800 р./с 89053464102

Парикмахер

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

89278551163

Пом. библиотекаря 89176676596

Вакансии Описание Контакты

Портные 
Швеи 
Упаковка

Южн. район 89176705886

Продавец мяса Хевешский рынок 89530128906

Продавец на одежду З/п от 20 89373833079

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 Малое произ-во 89278615566

Рабочие

На перераб. 
втор. сырья, 
Вахта 15 смен., 
з/п 25 т. р. налич., 
3-р. пит.

89527594285

Разнораб., грузчики
На склад МО, 
б/пит. прожив. вахта 
30 смен. з/п 60 т. р.

89527594285

Разнорабочие 
на уборку кустарника

Трасса газопровода 89677565125

Разнорабочие

Подольск, мясоком-
бинат. Вахта 15/15. 
Проживание, пита-
ние предост-ся. 
З/п 1600 р./день

89278537884

Разнорабочие
З/п 2 раза в месяц. 
Бесплатный проезд 89170647773

Раскройщик(-ца)
Швеи

На производство. 
До 40000 руб., 
по ТК РФ

89370144559

Сиделки

В МО, пансион., 
з/п от 35 т. р. 
б/п питан. 5-раз., 
прожив.

89603080197

Слесарь 
инструментальщик 
Слесарь МСР 
Наладчик холодной 
штамповки

223277

Специалист По недвижимости 89278574494

Стикер-цы(-ки)
Упак-ки(-цы)

На склад в МО, 
з/п 2000/смена, 
Вахта 15/15, 30/30

89527594285

Сторож на охрану 
территории 
строителной базы

З/п 1500 р. в месяц 89876696513

Уборщица(-к)

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

214491 
89623214491

Уборщица(-к)
Г/р 12:00-17:00. 
З/п 7000 89278685068

Вакансии Описание Контакты

Уборщицы(-ки) Центр
214431 
89623214431

Уборщицы(-ки) 2/2
Мойщицы(-ки) 2/2
Сборщики 
покупательных 
тележек 5/2

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

89278424650 
89278515921

Уборщицы(-ки) 
Дворники

В м-н «Магнит» 89623219070

Уборщицы(-ки) 
Дворники

Чебоксары 89677575265

Уборщицы(-ки) В автосалон 89623215403

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

Уборщицы(-ки) Г/р 2/2 89061326682

Уборщицы(-ки)
Северо-Западный 
район

89623214431 
214431

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

Гр 2/2. З/п достойная 
и своевременная

89196782379 
89061329051

Упак-цы(-ки)
Грузчики

На мясок-т (п/фаб), 
г. Владимир, 
вах. 30/30. З/п 
60 т. р., прожив., пит.

89023275800

Упаковщицы(-ки)
изделий 
из пластмассы

График работы 2/2 
(день/ночь). 
Зарплата 23 000 р.

360350 звонить 
с 13-00 до 16-00

Уч. жестянщика С обучением 89278605187

Фасовщики(-цы)
Грузчики 
Уборщицы(-ки)

В м-н 
«Перекресток». 
Все районы города

89623215403

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Художник-декоратор Техника «Фелтинг» 89613385628 
Светлана

Швеи (бригада)  Зарплата от 25 т. р. 89373972320

Швеи на ремонт 
одежды в ателье 
СРОЧНО

С о/р, без в/р. 
З/п 50 %. 
Г/р 5/2. 
Очень много 
заказов

89603059550

ШВЕИ с опытом 
работы

В ШВЕЙНЫЙ 
ЦЕХ по пр-ву 
трикотажа. 
Своевременная 
з/п, полный 
соцпакет. 
Комфортные 
условия труда 
на новом 
оборудовании. 
Альгешево

89871247327

Швеи З/п 35 000 р./мес 89538970470

Швея С опытом 89656830331

Электрики Оплата достойная 89373751844

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

������������������������	���� 89276689076
������������ ������
��������������

���� ������
���!"���#�$%�&��%�'� 89279992466
����������
������� ������	��(����������	
��������

����)*%+�����#�$%��,�����'-./01� 89276689076
������
����
�(-��)  � ���������	
�����������2
��

�������������#�!������'-./01� 89276689076



www.pg21.ru
№ 28 (565), 17 июля 2021 15

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400������P9��

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 – 0201, тираж 142 000 экз. Подписано в печать: по графику – 00.00. Фактически – 00.00. Дата выхода в свет: 17.07.2021 (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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«Финансовый советник» 
Чебоксары, ул. Карла 
Маркса, 42, каб. 4
Телефон (8352) 29-88-66

�Юрий Сидоров: «В работе мы используем все законные методы воздействия на неплательщиков алиментов»  

  НАША СПРАВКА

«Финансовый советник» оказывает 

юридические услуги с 2015 года. За 

семь лет компания расширялась и 

динамично развивалась. Специали-

сты с многолетним опытом в разных 

областях права выиграли более 

900 судебных процессов.

Подробности
Смотрите Федеральный закон № 48-ФЗ от 7 марта 2018 года, внесший изменения в 
статью 278 ГПК РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве». 
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Ключевое слово прошлого сканворда – «антилопа». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+


