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• Фото Ксении Петровой и с сайта gcheb.cap.ru
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Сергей Павлов
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Проголосовать за нашу землячку 
можно в группе «Мисс Туризм 
России – 2021» • Фото vk.com/
miss_tourism
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Дорогу девочка переходила 
вместе с дедом • Фото пресс-
службы УГИБДД по Чувашии

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Личная история!

Еще в ����
годы Сергей Павлов начал по-

корять звездный Олимп

  КСТАТИ
Бежать за молодежью и реги-
стрироваться в TikTok Сергей 
Павлов пока не планирует: 
работы у творческой личности 
и без того хватает.

НАША 
СПРАВКА

Отданную поклонникам 
энергию артист восполняет про-

гулками на природе, рыбалкой и 
общением с близкими. Поэтому сво-
бодное от работы время заботливый 
супруг, отец и дед двоих внуков 

проводит на даче, за городом 
или в родном Яльчикском 

районе у мамы.
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Алина,
супруга артиста

Смотрите видео
pg21.ru 

�Сергей Павлов с супругой Алиной • Фото из 
личного архива героя
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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+

Жириновский выдвинут 
на выборы в Госсовет 
Чувашии (6+)

Скандально известный политик 
возглавил список кандидатов от 
регионального отделения ЛДПР. 
Выборы в Госсовет стартуют уже 
этой осенью. Продлятся они три 
дня: с 17 по 19 сентября.

Декретницы могут полу-
чить деньги на дело (0+)

Девятого августа в Чувашии 
стартует новый сезон федераль-
ной программы по поддержке 
женского предпринимательства 
«Мама-предприниматель». 
Участницы представят свои 
бизнес-планы перед комиссией. 

Обладательница лучшего проекта 
получит 100 тысяч рублей на раз-
витие собственного дела. 

Одобрены рейсы 
из Чебоксар в Кирги-
зию, Таджикистан и 
Узбекистан (0+)

Росавиация согласовала авиа-
компании «Уральские авиалинии» 
перелеты в Куляб, Худжанд и 
Душанбе (Таджикистан), которые 
будут трижды в неделю. Так же 
часто планируются самолеты 
по маршруту Чебоксары – На-
манган (Узбекистан). А вот 
частота полетов из Чебоксар 
в Ош и Бишкек (Киргизия) со-
ставит семь раз в неделю. 

• Фото instagram.com/zhirinovskiy

• Фото Сергея Федорова
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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33
года этому кораблю
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Альберт Владимиров, 
начальник корабля

Смотрите видео:
pg21.ru 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:– 150 рублей 

– 100 рублей

СОБЫТИЯ:

в 1988 году в 2017 году в 2020 году в 2021 году

корабль введен 
в боевой строй 
пограничных 
войск СССР

правительство РФ 
передало судно 
в муниципальную 
собственность Чебоксар

«Чебоксары» 
прибыл 
в одноименный 
город

прошла первая
экскурсия 
в плавучем
музее

�Альберт Владимиров: 
«Главные нарушители 

водных границ России – 
иностранные 
рыбаки» 
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Вы решили обратиться за кредитом в банк и при выдаче денег 
вам навязывают высокую стоимость страховки, на которую вы не 
рассчитывали? Выход есть! Обращайтесь в юридическое бюро «Санация». 
Здесь вас проконсультируют по особенностям кредитования, помогут 
вернуть страховку, сохранив при этом минимальную процентную ставку, 
обещанную банком. Не пропустите сроки возврата, позвоните прямо 
сейчас: 43-91-91. � • Фото «Про Город» 
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Потеряли работу, долго и тяжело болели, в вашей жизни возникли другие 
сложности, из-за которых вы не можете оплачивать долг по кредиту? Если у 
вас накопилась солидная сумма, вы можете оформить банкротство. Для этого 
нужно подготовить документы, которые докажут, что вы находитесь в сложной 
ситуации, а затем подать заявление в суд. Обратитесь за помощью к юристу: 
он выполнит всю работу сам. Вам спишут долги, и вы сохраните имущество. 
В среднем на процедуру уходит 2-3 месяца. Записывайтесь на бесплатную 
консультацию прямо сейчас:  60-05-70. � Фото «Про Город» 
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�Окна будут готовы в срок от семи дней • Фото рекламодателя

  АКЦИЯ**
До 31.07.2021 скидка на пла-
стиковые окна до 57 % 

**Подробности по телефону

��	�����
Чебоксары, пр. Ленина, 34
Телефон 
8 (8352) 
20-24-14

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

• – Деда, а кто такие пранкеры, 
зацеперы и стритрейсеры?
– В мое время их на-
зывали дебилами!

• Поскольку практически любой 
спор в интернете заканчива-
ется взаимными оскорблени-
ями, для экономии времени 
лучше с них и начинать!

• Вот уже две недели мальчик 
носит на крышу варенье и торты 
хитрому бомжу с вентилятором.

• Бригаде, работавшей на дне 
карьера, привезли аванс. Так 
быстро по карьерной лестнице 
еще не поднимался никто! 

• Сын сегодня нашел точное 
объяснение такому слову, как 
«лень». Это когда отдыхаешь 
до того, как уже успел устать.

/&829'): 16+

16+��:���2����	�
����*��-
�������
19 июля начали снимать короткометражный молодежный фильм ужасов. 
Съемками занимается государственная киностудия «Чувашкино». Фильм 
будет называться «Вуп�р». Сценарий к фильму написали режиссер-
сценарист киностудии «Чувашкино» Сергей Щербаков и Ефим Оков. По 
сюжету 5 студентов-волонтеров приезжают в глухую деревню для ремонта 
местного Дома культуры. Здесь они сталкиваются с противостоянием 
древних чувашских мистических сил: вуп�ра – упыря, душащего во сне 
людей, и ангела пирешти – вестника бога Тура. • Фото «Чувашкино»

Кулинария 0+

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Анна Любимова 

Рецепт приготовления
Абрикосы помыть, извлечь косточки. Выложить в емкость, где будете варить, засыпать сахаром. Оставить настаиваться на 5-6 часов. Про-варить 10-15 минут, снять с огня и полностью остудить. Процедуру повторить еще 2 раза. В 4-й раз довести до кипения и расфасовать. 

Ингредиенты
На 1 кг абрикосов 
500 гр. сахарного 
песка 

����� ��������������
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/�.�����;"<&9*&/,
народная артистка Чувашии, доцент факультета искусств

 и кандидат филологических наук 
• Фото из личного архива героини, беседовала Дарья Кошкина
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью по 
ссылке 
pg21.ru 

12+

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

&/?'9&:@�2'&)?'"A�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Журналист Дарья 
Кошкина • Фото «Про Город»
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Питание хлебом вредит лебедям • Фото 
пресс-службы мэрии Чебоксар
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Горожане также беспокоятся, что 
ночью кто-нибудь споткнется 
о непривычное ограждение • Фото 
народного корреспондента «Про Город»

(;9'2; Судоку с сайта graycell.ru0+Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

В Ядрине бешеная лиса 
покусала женщину возле 
дома (6+)

• Фото из архива «Про Город»

Ирина Степанова: «Не подходите 
к животным, у которых пена у 
рта. Это признак, что они болеют 
бешенством».

В Алатыре взрывотехники 
ОМОН подорвали бомбу, кото-
рую раскопали археологи (16+)

• Фото пресс-службы Росгвардии 
Чувашии 

Роман Иванов: «Вот они, отголоски 
войны! Это уже не первый  снаряд 
под Алатырем».

Метровый карп попался 
опытному ловцу из Чувашии 
(0+)

• Фото из архива Андрея Миронова

Евгений Петров: «Красивый 
амурский карп – рыба моей мечты! 
Рыболову Андрею действительно 
повезло».

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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Один из мемориальных комплексов 
компании «Гранитстрой» 
• Фото рекламодателя
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Нас еще больше на pg21.ru
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Найдите 
себе друга
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Личная история!
0+

  КСТАТИ
Александр преподает йогу в 
трех чебоксарских фитнес-
клубах. В летнее время он 
периодически устраивает 
занятия на свежем воздухе, 
чаще всего на набережной. 

1
млн рублей потратил Алек-
сандр на свое обучение на 

инструктора йоги 
Александр: «Йога учит человека грамотно двигаться и 
взаимодействовать со своим телом» • Фото из личного архива героя

Полное интервью 
и видео смотрите 
по ссылке
pg21.ru 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

��	�����
Медицинский центр «Гармония», 
пр. Ленина, 13
Телефон 62-38-93 
(пн-пт с 08:00 до 19:00) 

* Подробности по телефону 8 (8352) 
62-38-93

Лечение по-
звоночника на 
специальном 
оборудовании 
• Фото рекламода-
теля, на фото Игорь 
Юманов
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Более 200
вопросов поступило на 

прямую линию

? Почему днем закрыт стадион школы № 19? 
Просим, чтобы летом он работал до 22:00. 

Мальчишки хотят играть в футбол, а пенсионе-
ры – заниматься, подтягиваться.

– Спортивные площадки на территории 
города, в том числе на пришкольных стадионов 
должны быть доступны для жителей. Никаких 
ограничений не вводили, разберемся.

? Почему ливневые канализации по всему 
городу не справляются с потоком воды? 

– Ливневая канализация в Чебоксарах, как 
и во многих других городах, не рассчитана на 
обильные осадки. Поэтому нам приходится 
работать с тем, что есть, и после осадков 
имеющейся техникой приводить территории 
в порядок. Но работы в этом направлении 
ведутся, сейчас мы наблюдаем, как идет 
реконструкция на Гражданской, там строится 
новая ливневка. Работы ведем и по остальным 
объектам, проектируем дороги уже с ливневыми 
канализациями. 

? На улице Шумилова, 31, сделали ремонт до-
роги вдоль дома, но осталось много мусора 

и грязи. 

– Есть разбитые тротуары. И не всегда 
хватает средств в бюджете города на их ремонт. 
В первую очередь делаем акцент на ремонт 
вдоль магистральных дорог, потому что можно 
привлечь федеральные средства. По поводу 
мусора – проверим информацию на месте. 

? Жара, спим с открытыми окошками. Но 
ночью в машинах очень громко слушают 

музыку. Что с ними делать?
– Совместно с ГИБДД нужно привлекать их 

ответственности за нарушения тишины.

? На данную минуту нет ни одной машины на 
реконструкции улицы Гражданской. Почему 

так медленно идет благоустройство?
– Обязательства те же: до конца года запу-

стить движение по новому асфальту по четырем 
полосам. Будут проблемы – будем их решать 
совместно с подрядчиком.

? Почему в новом микрорайоне Северо-За-
падного района плохо благоустроена 

территория и почти нет инфраструктуры?
– Новый микрорайон должен создаваться и 

благоустраиваться силами застройщика, а не 
за счет бюджетных средств. Поэтому требуйте 

благоустройства от застройщиков и внима-
тельно смотрите на планировочные решения 
микрорайонов перед покупкой квартиры.

? В Садовом микрорайоне течет вода желтого 
цвета из под крана. Это заметили многие 

жители улицы Дементьева. 
– Совместно с «Водоканалом» проведем 

обследование, пошлем на место специалистов.

? Когда ждать давно обещанного ремонта 
Лапсарского проезда?

– Да, мы несколько раз переносили благо-
устройство этого объекта. Критику принимаем. 
Это очень сложный проект, и быстро его 
подготовить проектная организация не смогла. 
Как только мы его получим вместе с эксперти-
зой, сразу начнем работы. Поставили в план на 
финансирование на 2022 год.

? Можно ли на Энтузиастов, 14, поставить 
светофор? Сложно выезжать оттуда.

– Этот вопрос мы должны изучить на 
комиссии по безопасному движению. Но надо 
понимать, что на каждом перекрестке города 
невозможно поставить светофор. Решение 
будет приниматься после выезда на место.

Желающих задать вопрос было много, 
поэтому специалисты обещали изучить их 

и ответить на каждый и после прямой 
линии • Фото с сайта gcheb.cap.ru

ВОПРОСЫ  К ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ ЖИТЕЛЕЙ: 

  КСТАТИ
Решать проблемы горожан, дозвонившихся на прямую линию, начали 
в тот же день. Например, комиссия выехала по сообщению жительницы 
улицы Социалистической, 15, которая сетовала на содержание их дома. В 
результате выезда управляющей компании рекомендовано отревизировать 
электросетевое хозяйство в местах общего пользования многоквартир-
ного дома, совместно с собственниками жилья пересмотреть тариф на 
содержание жилья для выполнения ремонта цоколя и входных групп. 
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�Чувашскую клубнику планируют поставлять в сетевые магазины�Форель 
выращивается в оборудованных резервуарах • Фото с сайта agro.cap.ru

Подписывайтесь на аккаунт Минсельхоза Чувашии в «Инстаграм», 
чтобы узнать подробнее о мерах поддержки местных 
предпринимателей
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Сергей Артамонов, 

руководитель Минсельхоза Чувашии
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Андрей Александров,
ректор ЧГУ им. И. Н. Ульянова

 Сергей Федосеев – кандидат химических 
наук, доцент кафедры органической и фар-

мацевтической химии. Ученый работает над 
проектом «Разработка новых настраиваемых 

N,N-дизамещенных аминостирильных донорно-
акцепторных хромофоров на основе гидрокси-

трицианопиррольного (НТСР) акцептора». Этот 
проект направлен на получение органических 

красителей, основанных на новом для данной 
области исследования структурном фрагменте 

молекулы.

Николай Трофимов – доктор медицинских 
наук, доцент кафедры общей хирургии и 

онкологии, заместитель главного врача по 
хирургической помощи Республиканского 

кардиологического диспансера Министер-
ства здравоохранения Чувашии. Работает 

над проектом «Влияние радиочастотной 
денервации легочных артерий на степень 

легочной гипертензии у пациентов с кла-
панными пороками сердца». Этот проект 

посвящен хирургическому лечению высо-
кой легочной гипертензии у пациентов с 

пороками сердца.

 Михаил Беликов – кандидат химических 
наук, доцент кафедры органической и 

фармацевтической химии. Работает над 
проектом «Разработка новой стратегии 

создания мультипозиционных структур 
и материалов с перестраиваемыми 

оптическими свойствами на основе об-
ратимого взаимодействия производных 

пиррол-2-она с летучими соединениями». 
Автор планирует получить и исследовать 

свойства группы новых органических со-
единений, способных к обратимому взаи-

модействию с летучими соединениями. 

СЕРГЕЙ ФЕДОСЕЕВ

МИХАИЛ БЕЛИКОВ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВ
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Алла Салаева, 
вице-премьер Чувашии

�Эксперты прямой линии признались, что уже успели привиться «Спутником V» • Фото с сайта cap.ru
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400��������0!

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

���������	
���	�	�����	�	�����

ЦЕНА 
20 900 руб.

(ПОД ПОКРАСКУ)
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Закажите бесплатный замер до 
31 июля 2021 года и получите 
скидку 20 % на трековые све-
тильники, споты и ниши SLOTT! 
Или выберите другую скидку. 
Телефон 8(8352) 20-23-80. 

КОМПАНИЯ «РЕПА» – ЭТО...
• три региона: Чувашия, Марий Эл, 
Татарстан;
• более 7 лет на рынке;
• более 3 000 положительных отзывов;
• 300 000 м2 установленных потолков;
• собственное производство и только 
премиум-материал (MSD Premium или лучше).

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

�Компания 
«Репа» 
устанавливает 
натяжные потолки 
любой сложности 
от 10 000 рублей 
• Фото рекламодателя

�����	�@
При заказе до 31.07.2021 – скидка* до 5 000 рублей!

� Эксперт 
«Репы» Анд рей 
Рябов
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
392 объявления в номере

16+

��;B)B;�/
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Га-

рантия ...............................................................89196654904

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

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

Демонтаж домов, дачных построек, расчистка участка, вывоз 
мусора, металлолома и пр. услуги. Роман .......... 89969493982

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
Спил деревьев. Демонтаж построек ...................... 89677946720
Спил деревьев любой сложности ........................... 89379545809
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Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

Куплю АВТО за 1 час. 

Деньги сразу ...................................................89176516747
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Грузчики + авто. Качес. ..................................................... 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
Грузотакси, город, межгород  ........................................ 228080
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Переезд междугородный ......................................... 89172597885
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Квартиру срочно  ............................................................... 492777
1-к. кв-ру, ул. Энергетиков ....................................... 89279900238
1-к. кв. в Шумерле, 36.6 кв. м .................................. 89968503100
1-к. кв в СЗР (остановка «Грязелечебница») по ул. М. Павлова, 

56, на 3 эт. 9-эт. панельного дома. Квартира свободна 
от проживания, никто не прописан, без каких-либо 
обременений. 1 750 000 руб. Торг ....................... 89205773792

2-к. кв. в СЗР, с ремонтом  ..................................... 89278471887
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
Дача 50 кв. м. Участок 4 сот..................................... 89176534903
Ком. в НЧК, ул. Парковая, 37 ................................... 89278617276
Комнату 18 кв. м. НЮР. Собственник .................... 89061336826
Секцию, б. Зелен., 13, 18 кв. м, 250 т. р. или 

обмен ...................................................................... 89613426001
Срочно! Жилой дом, Моргаушск. р-н .................. 89961276994
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Квартиру срочно! Любую  ................................................ 492777
1-к. кв. Пролетарская. 1500 т. р., торг ................. 889196564597
Квартиру, гостинку. Наличными. Сроч ............... 89176588699
Срочный выкуп недвижимости  ........................... 89176749447
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1-к. кв. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг ............... 89276675331
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Дом, ст. Ишлеи, сдаю за 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
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Дом кирп. Аликовск р-н, с. Тенеево. 

Обмен или продажа на 1-к. кв. Чебы и НЧК ....... 89194119176
Участок 8,4 сот., с домом 39,1 кв. м, садом, погребом в центре 

Цивильска. Газ и свет. 1 млн руб. ........................ 89196682451
Участок в Гремячево ................................................ 89033799889
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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
Дома, бани, пристрои, веранды .............................. 89520221203
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Заборы, ворота, калитки недорого. Выезд в районы. 

Роман ..................................................................... 89969493982
Заборы. Ворота: откатные, распашные. Калитки. 

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

Земляные работы. Грузчики + авто. 

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

Каменщики все виды строит. работ ..................... 89530143933
Кровельные, фасадные работы. Заборы ....................... 445948

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

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, отмостку, 

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

Пенсионерам скидка 30 %. 

Выезд на замеры бесплатный ............... 89196524136, Иван

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАЛА 

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ 

И ОТДЕЛКЕ ЧАСТНЫХ ДОМОВ И ДАЧ........89530126614
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Ремонт стиральных машин, 

посудомоеч. машин, микроволновок. Диагностика 

беспл-я. 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 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 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
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

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

Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 36 л. 
Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7)  ................................................ 441473, 343341

«Атлант», «Мир», Samsung, 

«Индезит», «Стинол», BOSCH, LG, Liebherr, 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

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

�
!B��Ae0�����6B0�
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. 

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
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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.
����������������� �
!�����"��� �������#���

�$���%���&'��(�����!)��
�*�+��"�$�,���*%��&�!�����

 ������!��-.��!���
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

/AJAHG
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
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
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

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

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

CA/BE��D�B�;AH��
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. СанТех. Туалет. Под ключ .......................... 89199761226
Ванная под ключ. Ремонт квартир ......................... 89176792978
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

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

М/Ж. Недорого ....................................................... 89373973795
Гипсокартонные работы люб. сложн ..................... 89520221203
Гиспокартонные работы, ламинат  ...................... 89530143933
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, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950

Обои, выравнивание, шпатлевка. Качество. 
Гарантия (женщина) .......................................... 89093035274

Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Шпатл. Опыт. Недорого ................................ 89519979225
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89530112096
Обшивка сайдингом, вагонкой, навесы, беседки, плотницкие 

работы и ТД ........................................................... 89083003002
Отделка квартир. Все работы.................................. 89373940573
Печник. Все виды печей ........................................... 89373860475
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плотник. Сварщик. Сантехник .......................................... 443088
Плотник. Плиточник. Сантехник ........................................ 449710
Ремонт квартир под ключ ....................................... 89876618076
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
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839

�
�0!�q0B	�
Сантехника.

&�! �+��!�+���������"*��
 ������$��$!��,�����!��+��

&��/�$$!���,���
89023282502

Засоры и протечки. Установка сантехники .......... 89968546395

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
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
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

�JA�	!�B	�
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

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 любой сложности ................................... 89176609193

��	0�=�&��B=���A	�0�
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
Окон 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
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C�.EBA
Радиодетали, осциллографы, 

вольтметры, частотомеры, приборы КИП, контакты, 

автокатализаторы, олово, музыкальную аппаратуру 

СССР, видеомагнитофоны ВМ-12, 18, 23 

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

�	<�Ap

ЛОМ цветных металлов. Дорого! 

Вывоз. лом-21.рф ..........................89053441299

АТС, рации, блоки МКС (струны),
�$0!,,�#��/*����$�������*��

#��������*�$!#��,� ��
 �,��������$����!$0*�!����#!��
��!"��*��1&���
&�����2���*��
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����+!$���*�������,�����,!��

��+!$���*����+4��*�
!������5���$!,!��,!����,���!��
��#�!��/��*����!+ ��$� ��




���6��,#�7!��8��9:;<=>?:>��@A��

�B&�C�DEF���'GH�&EC��

!��'I&'F�'��


���&��������
��������!��J������������������
 *�,��! �����#���$�!���$��*��

 *#���*���$,� !)��,)��������� ��
 *�+��$��0!�,!$��
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 и 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 .................... 38-20-06

КУПЛЮ ВОЛОСЫ
�����,��*���������K���*���

'��L.�$���7���#���

��!M��� ��������

89276666443
Куплю дорого старинные иконы от 70 тысяч рублей, 

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

Куплю любые пленочные фотоаппараты, объективы. 
Дорого .................................................................... 89969491873

Куплю металл, хлам, гаражи,
����$�!�� ���*������"��!��
2�,��!,��!�!��$�!��,��*��

��K!�*��#�+����,���!��
��#���*��"�����!��#�+������!��
&'�F�FI�ENO'P�(COC�1���

&�1F7FI��QCOF�FI
89677944441

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы «РАДИО», 

радиодетали, платы, транзисторы, микросхемы, ВМ12, 

приборы и рации СССР ............................................ 443335

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

����&�p

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

Экструдированный корм (ЭКД)

*��%������!��RL�RS�T��

�,)�$�,�2�+��M! ���*2�!���!0�
3�K��!0���)�������������+�5

89876702007

��H�KD
Дезинфекция от вредителей  ................................ 89276680424

Квартира без ипотеки и справок о з/п, 

с любой кредитной историей ...............361543

�p�B&B��
	B�
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110

Юридические услуги с гарантией результата. 

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

����K&0B	B
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая + DJ. Фото + видео  .................................. 89176535559
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425

FD)B�ELA
Ветеринарная помощь на дом ................................ 89033468272
Ветеринарные услуги. Круглосуточно ................ 89520777007

Экструдированный корм (ЭКД) 

Сырой протеин 14,1 % , 

для сельхоз. животных и птиц (пшеница, 

ячмень, кукуруза) .........................89876702007

'B/B9ED�D�;HI�;B/�
Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 464048
А Андрей выполнит все работы .............................. 89276656556
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
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

.E��B/��)�
Вдова, 62 года, позн. со вдовцом. СМС ................. 89083094817
Дама познакомится с мужчиной ............................ 89603007773

Дама познакомится с мужчиной ........................ 89278417790

Ищу скромную девушку.  ....................................... 89083011637
Мужчина, 41 год, познакомится 

с девушкой для с. о. .............................................. 89093024427
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946

,.B�ACD��

Магия добра. Обряды на хорошую работу, 

учебу, здоровье, любовь, удачу, деньги. 

Сильная защита. Снять любую порчу ........89278476564

СНИМАЮ ДАРОМ:
&'��1��QC�1
1I'
�1��F7B(1��
�'

�C'�EF1F�'�'UF1P

89276674077

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

31106

Д В

Д Н б

0+
Фотокадр ���)����	��%�

����������!����� 
14 июля около 7 утра от очевидца 
поступило сообщение, что в Чебоксарах 
возле Кадетского парка замечен кабан. 
Животное паслось на площадке. 
Очевидцу удалось сделать несколько 
фотографий животного на фоне парка. 
• Фото народного корреспондента «Про 
Город»

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

Автоматчик 
холодновысадочных 
автоматов

АО «ЧЭАЗ» 395489

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

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

Админисратор Чебоксары 89176694251

Администратор-
горничная

Г/р 1/2 229393

Бухгалтер В Чебоксары 223277

Водители

На КамАЗ-миксер и 
КамАЗ-полуприцеп. 
З/п от 40 000 р. 
Г/р 5/2. Работа по 
г. Чебоксары

89196522952, 
Михаил

Водитель погрузчика
С удостоверением 
АО «ЧЭАЗ» 395489

Водитель- 
экспредитор

Категории С, 
з/п до 60 т. р. 688887

Водитель-
экспедитор кат. С

Доставка продуктов 
питания по магази-
нам республики. 
Автомобиль «Газон-
Некст». Ремонт и 
обслуживание у 
офиц. дилера.  
Г/р. 5/2. Оформление 
по ТК РФ.  
З/п сдельная,  
от 35000 р.  
Чебоксары, 
Ишлейский пр., 11

89674704336

Газонокосильщики Оплата ежедневная 89613409090

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

Грузчик АО «ЧЭАЗ» 395489

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  
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)

Заливщик 
компаундами (ученик)

АО «ЧЭАЗ» 395489

Заправщики(-цы) 
на АЗС «Лукойл»

Г/р 2/2. Оформл. ТК 
РФ. З/п от 16300 р. 

89996098033

Инженер по качеству АО «ЧЭАЗ» 395489

Инженер-конструктор АО «ЧЭАЗ» 395489

Инженер по наладке 
и испытаниям

АО «ЧЭАЗ» 395489

Компл-ки(-цы)

На склад «Алиэксп-
ресс», МО, вах. 
30/30, з/п от 60 т. р., 
обед, прож. б/п

89603080197

Комплек-ки(-цы) 
Грузчики

На склад (орешки, 
чипсы) МО, вахта 
15/15, пит., прож. 
з/п 26400 р.

89603080197

Комплектовщики(-цы) 
на склады в МО

210 р./час, м/ж 89299227175

Комплектовщик 
изделий

АО «ЧЭАЗ» 395489

Кондитеры 
Упаковщики(-цы)  
Рабочие

От 23 000 рублей 89176750303

Вакансии Описание Контакты

Контролер на склад

Контроль 
комплектации 
товара. Ночные 
смены. З/п от 30 т. р. 
Место работы: 
г. Чебоксары, 
Ишлейский пр., 11

89379596020

Лифтер-эскалаторщик З/п 14 000 руб. 89093003901
Лицензированные 
охранники

График суточный, 
зп до 1600 руб/сут. 89872250054

Маляр
Льготный стаж. 
АО «ЧЭАЗ» 395489

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

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

На строительство 
трассы М12 89373776995

Мебельщик Зп от 25 т. р. и выше 89196518812

Мебельщик
Опл. сдельн. 
18 % от заказа 89278524844

Менеджер по 
клинингу 

89623219090

Менеджер По продажам 89176505237
Монолитчики Срочно в Москву 89629086575
Монтажник систем 
вентиляции

АО «ЧЭАЗ» 395489

Наладчик станков АО «ЧЭАЗ» 395489
Наладчик холодно 
штамповочного 
оборуд. (ученик)

АО «ЧЭАЗ» 395489

Оператор 1С

График сменный, 
неделя в день, 
неделя в ночь.  
Опыт в 1С.  
Зарплата от 30 т. р.

89379596020

Оператор-моторист 
БСУ (бетоносмесит. 
установок)

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

Оператор на лазер с 
обучен. Менеджер по 
расчетам (без продаж) 
Разнорабочие

89278605187

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

Парикмахер

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

89278551163

Плиточники 
Гипсокартонщики 

89196594523

Плиточники 
Отделочники 

89538978002

Повар, кух. раб. 
Горничная

ДОЛ «Салют» 89373787041

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

Пом. библиотекоря 89176676596
Помощник 
руководителя

30000 руб 89196503923

Посудомойщица(-к) 
Кух. работник(-ца)

В кафе «Просто 
столовая». В НЮР

89613398181, 
Александр

Вакансии Описание Контакты

Приемщица(-к)
Пенсионер.  
З/п 10000 руб. В центре 292131

Продавец на трикотаж З/п от 20 89373833079

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

Продавцы
Трикотаж.  
Опл. ежедневн.

89196605106

Рабочие Малое произ-во 89278615566

Рабочие

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

89527594285

Рабочие

Совхоз Ярослав. обл. 
Вахта 20 дн.  
З/п от 40 т. р., пит. 
3-раз., проезд

89527594285

Разнорабочие 89050279090
Разнорабочие на 
уборку кустарника

Трасса газопровода 89677565125

Разнорабочие

В г. Подольск на 
мясокомбинат. 
Вахта 15/15. 
Проживание, 
питание 
предоставляется. 
З/п 1600 р./д.

89278537884

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

Сборщик(-ца) 
электрических 
машин и аппаратов

АО «ЧЭАЗ» 395489

Сварщики 
Монтажники 
Бетонщики

ООО «СК ТАВ» 89276686325, 
Алексей

Сварщик на машинах 
контактной сварки

АО «ЧЭАЗ» 395489

Сиделки
МО, пансион., з/п от 
35 т. р. б/п 5-раз. пи-
тан., прожив. – панс.

89023275800

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

АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь-ремонтник 
насосного 
оборудования

АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь-электрик АО «ЧЭАЗ» 395489
Слесарь 
инструментальщик 
Слесарь МСР 
Наладчик холодной 
штамповки

223277

Станочник-
распиловщик

АО «ЧЭАЗ» 395489

Станочник широкого 
профиля

АО «ЧЭАЗ» 395489

Старший кладовщик АО «ЧЭАЗ» 395489

Столяры

В меб. цех в Моск. 
обл. З/п от 60 т. р. 
Проживание 
бесплатное

89279972223

Сторож на охрану 
территории 
строителной базы

З/п 1500 р. в месяц 89876696513

Токарь
АО «ЧЭАЗ» 
hr2@cheaz.ru 395489

Уборщик(-ца) 
Грузчики  
Мойщик(-ца)

З/п 12750- 33000 р. в 
зависимости от г/р 89176766130

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) НЮР. Подработка 89050279090
Уборщицы(-ки) 
Дворники

В м-н «Магнит» 89623219070

Уборщицы(-ки) В автосалон 89623215403

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

Уборщицы(-ки) Г/р 2/2 89061326682

Уборщицы(-ки)
З/п 13 т. р. Г/р 
15-21 ч. Площадь 
Речникова, 5

89176656880

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

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 З/п от 35 000 р. 89278673760
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 
Конструктор 
Закройщик(-ца)

Окл. 30 т. р., 
сдельная до 55 т. р.  
Гибкий график. 
Женская одежда. 
Соцпакет. З/п 
еженедельная

89603067679

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, портные 
Упаковщики

Южн. район 89176705886

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
З/п 30-60 тыс. 
рублей 380789

Швея На ремонт одежды 89520264636

Швея

С о/р ремонтом 
одежды и отделки 
магазин «Пуговица», 
возможна 
подработка

89026632131

Швея С опытом 89656830331
Штамповщик(-ца) АО «ЧЭАЗ» 395489
Штукатуры-маляры 
Плиточники, плотники

З/п 60000 р. 89196500435

Электрик-сантехник Г/р 5/2. З/п 26000 р. 89093003901
Электрогазосварщик 
(полуавтомат, аргоно-
дуговая сварка)

З/п от 40000 руб. 
ООО «Промкомплект» 89876603005

Электромонтажник- 
схемщик

АО «ЧЭАЗ» 395489
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400������K0��
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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. 

®

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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«Фабрика камня» 
• Чебоксары, пр. Ленина, 53
• Новочебоксарск, 
   ул. Пионерская, 20а; 
   ул. Винокурова, 10
• Канаш, пер. Шихраны, 1а 
• Цивильск, ул. Павла Иванова, 1а
• Шумерля, ул. Свердлова, 2
Телефон 8 (8352) 30-83-30 
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ТАК КАКИЕ ЖЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВХОДЯТ 

В СОСТАВ ПАМЯТНИКА?
��.��?�

Скидка до 30 % на памятники 
вида корка. У них необработанная 
задняя сторона, которая выглядит 
как природная скала. У памятника 
произвольная форма, поэтому он 

смотрится очень оригинально.  
*Акция бессрочная, подроб-

ности по телефону

Возможны разные варианты памятников • Фото «Прo Город»
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1. Стела. Это основной элемент, на него сразу обращают 
внимание. Она представляет собой цельный кусок при-

родного камня, на который наносят портрет, надпись, эпи-
тафию. Стела может быть любой формы (вертикальная, 
горизонтальная, прямоугольная, овальная). В компании 
«Фабрика камня» изготовят стелу по вашему вкусу, при-
чем могут сделать ее в форме паруса, добавить различные 
фигуры: сердце, птицу, звезду и многое другое. Камень стелы 

обрабатывают как с одной стороны (лицевая полировка), так и с 
нескольких (круговая полировка).

2. Постамент. Это основание, на котором крепится стела. Обыч-
но он имеет прямоугольную форму с шириной больше шири-

ны стелы. От того, насколько качественно и правильно установлен 
постамент, часто зависит долговечность самого памятника. В «Фаб-
рике камня» работают квалифицированные специалисты, которые 
знают все особенности такой установки и сделают это сами.

3. Цветник. Это своеобразное обозначение границ захоронения. 
Обычно состоит из трех элементов, которые соединены между 

собой и с постаментом. Как правило, в цветник высаживают газон-
ную траву, живые растения, мхи. В последние годы стало модным 
засыпать цветник мраморной крошкой. Кроме того, цветник может 

быть фигурным элементом, выполненным из цельного камня. В 
компании «Фабрика камня» подскажут, как лучше оформить этот 
элемент в зависимости от особенностей кладбища.

4. Надгробная плита. Она представляет собой отдельный компо-
нент мемориального комплекса или может сочетаться с цветни-

ком. Часто на плиту наносят эпитафии и изображения, связанные 
с усопшим. Может выступать в роли подставки под вазу и другие 
памятные атрибуты. Мемориальные плиты пользовались спросом в 
18-м и 19-м веках и сейчас снова набирают популярность.

5. Декоративные элементы. Это могут быть каменные 
вазы, ограды из гранита с различными украше-

ниями, шары, декоративные столбики и фигурные 
элементы разных размеров. Также вы можете заказать 
скамейку и столик.

Стела

Цветник 

Постамент

КОМПЛЕКТ 
ПАМЯТНИКА




