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Звоните по 

телефону  202-400

или добавляйте 

новость на сайте 
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• Скрин с видеоканала «Сансара»
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Поручителем по сделке горожанки 
выступил Гарантийный фонд Чувашии 
• Фото с сайта minec.cap.ru
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День города должны были 
отмечать 15 августа • Фото из 
архива «Про Город»

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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e-mail: red@pg21.ru 
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Личная история
6+
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Раиса Егорова, 

чебоксарка

����
Рабочий день Раисы Его-
ровой начинается в 07:30 
и заканчивается в 20:00. 

,�
�������

Сотрудники гордятся тем, что работают на предприятии, которое 

жизненно важно для людей. По их словам, производство и труд про-стого рабочего зачастую остаются незамеченными. Однако такие отрасли всегда будут востребованы 
и смогут предоставить достойную заработную плату.

Около 

40000
рублей – средняя зарплата 

рабочих
Смотрите видео: 
pg21.ru 

В 
обязанности 
Раисы входит не 
только контроль за 
производством, но и 
подготовка отчетов 
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МЧС продолжает 
штрафовать за костры 
в лесу (0+)

Специалистами чрезвычайного 
ведомства возбуждены 
116 административных дел. 
«Оштрафованы 99 граждан, одна 
организация и 16 должностных 
лиц», – уточняют в министерстве.

100 семей получили 
на первый взнос 
по ипотеке (0+)

Новой программой льготного 
ипотечного кредитования вос-
пользовались уже 109 семей 
нашей республики. Столько 
сертификатов на общую сумму 

свыше 60 млн рублей выдали на 
оплату первоначального взноса 
по ипотеке. По данным Минстроя, 
всего подано 123 заявления.

Картины художницы 
из Чувашии доехали 
до Лондона (12+)

Международные кураторы со-
временного искусства выбрали 
картины в стиле ARTKALLISTA 
для участия в выставке в Лондо-
не. Теперь творчество землячки  
увидят ценители искусства, 
которые посетят экспозицию в 
августе в «Сатчи Гэллери». «Спа-
сибо независимым кураторам за 
высокую оценку моего труда», – 
сказала Каллиста Иванова.

• Фото пресс-службы ГУ МЧС по 
Чувашии

• Фото vk.com/artkallista
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Ведущий канала Дмитрий Ермолаев:
– На участке есть бытовка, малина, слива, яблоня и неболь-
шой огород, есть колодец и выход в лес. Это хорошо, так 
как животные семьи привыкли выходить в лес.

Смотрите видео 
по ссылке 

��Василий не сразу 
поверил, что теперь у его 
семьи есть свой уголок, где 
не страшна зима

6
лет жил 

мужчина 
в лесу
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? 
Или вы в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? 
Проявляйте активную жизненную позицию и сообщайте новости в ре-
дакцию газеты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, 
отправляйте сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или присы-
лайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-
портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фото-
графиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Марии Мыльниковой, на фото Дарья Платонова
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В предстоящем месяце Госавтоинспекция Чувашии проведет пять рейдов. 
В отделе пропаганды ГИБДД по Чебоксарам рассказали о запланированных 
мероприятиях. График рейдов: 12 августа – «Автобус», 13 августа – 
«Пешеход. Пешеходный переход», 19 августа – «Учебный автомобиль», 
20 августа – «Ремень безопасности». С 25 августа по 10 сентября – 
«Внимание, дети!». • Фото из архива «Про Город»

6+
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Судоку с сайта graycell.ru

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

Рецепт приготовления
Накрошить яйца, мелко 
порезать зелень. Добавить соль и 
перец по вкусу. Полученную смесь 
завернуть треугольничками или кон-
вертиками в лаваш. Обжарить с двух 
сторон на сковородке с добавлением 
растительного масла.

Ингредиенты:
творог – 500 г.,
яйца – 2 шт., 
зеленый лук и укроп – 1 п.
соль, перец – по вкусу,
лаваш – 2 штп.,
растительное масло – 2 ст. л.
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В столице Чувашии ученики средней общеобразовательной 
школы № 36 стали победителями всероссийского 
грантового конкурса  «Добро не уходит на каникулы» 
в номинации «Проект, направленный на заботу о 
животных». Волонтерский отряд учебного заведения на 
протяжении четырех месяцев, с июля по октябрь, будет 
помогать бездомным собакам, которые находятся в пункте 
передержки. Школьники уже успели многое сделать в 

июле: организовали благотворительную акцию «Вместе 
мы сможем больше» по сбору необходимых товаров для 
муниципального приюта «Право на жизнь» в Чебоксарах, 
выгуливали собак, а также присматривали за ними во время 
благотворительной выставки-пристроя собак и щенков.
– Также дети распространили памятки о содержании 
домашних животных среди жителей Новоюжного района, 
создали видеоблог от имени питомца приюта, в котором 

рассказывают, как ухаживать за братьями нашими 
меньшими. Впереди еще много интересных мероприятий, 
цель которых – максимальный пристрой питомцев из приюта 
в хорошие и добрые руки, воспитание в подрастающем 
поколении таких черт личности, как доброта, отзывчивость, 
милосердие, – сообщают родители учеников. • Фото народно-
го корреспондента «Про Город», на фото ученица Арина Раймова 
с собакой Таей

0+

$4���� ��
����
�� ����
�
	
�	�� ��
����$/��������+

*���'������

	� #����� /?�&����� &�"�5�4�
$�"��� 7E� "��� #���.%�'��� ��

#��'���� ��"(.��� ��"�&��%����
%������ ��  ��!��� '��!��1� ���"��
>�8�  �&�5�%� ��.�'� �� #����� ��;
��"��.�#�&��������"� ��%�&�5&�;
��-�/�������'41
,� ��� ����� ��.� %� '%�� ��'�"��

��. �@�� � .'�&��#�&�*��� &����&�
%�/P�&��!�� �4��#�&�*�%��/:	��;
�����4��,�!�%����� ������"�!��%;
!����� ?���.�%�1� ,� �� �)��� )���
���������� �� ��&� 3������� $�"�;
��� ��� /P�&��!�� �41� �� � $�"���
����%��� .�'�(�� %�#��&*� %� �� ;
 �������-�#�'�#�&�� �� ��!��&�;
�$@���+�#�"�)�� �)���.�'�����1�
P�%&�!'��&��.��������!���� 1

$��"�	����%������&�&��"��$�"�;
���#�'#�&*%���&�1������>�8� �&�;

5��&����'��)�&�%��&�/�������'4�
#����&"�� �� � $�"��� 8E� #�'#�&;
)���%1�
)���(��)���3���'�&����);
��� -�����+� ��.�"����1� �������
 *� ��. �@�"�&�� %� '��!�-� �� ;
 ��)�&��-� ��������-� '"�� #��;
'%������� �� #�'�)�� ���"� *�� ��
����-�#���.���"�+����$*"�1��

�����	��������%	������$���;
��� ��#���+���� A���"��1� �*&����
���!����������. ��������#��%����
%&�� '�"���� �#�����%��� �� &%��;
%�� ����1�A��$*"������!���)��$*�
.%���"��.��8� �����'��%*-�'��#�;
&��1� :&�!'�� &%�.*%���&�� .��������
�� �� ��&� �&��� %�� �� %*#�&�����
��)�&�%���*+� #��'�(@�+� #�&�1�

P�$"�!�'���� 3�� �� *�#�"�)�� ��
-�����+�3�����1��

&#���'%	 #��	 �	 (���	 ��)
���*	 ��$���(�� ��&���@��� #��;
��&&����"*1�����.��(�������&'�;
"�����)��$*�������'�!����. �@�;
����#�"�)����-�����+�3��������
#��%"�)��#���#���"�+1��

 ��������
��
�����( �������
���)�*������������
����	����������
�%(+��,��*

�
�����
По вопросам размещения 
рекламы на любой из 
площадок «Про Город» 
звоните:  8 (8352) 202-402. 

Евгения 
Морозова: «Будем 
и дальше работать 
с платформой 
«Про Город» • Фото 
из архива героини 
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А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

? &��#��	���!�����	
�	������,�����	-.)

���/�������0	������%	#��	
���!�������	"����	�������	
��"�# 	�,!#�� ��	����	
���/��� �����1	(0+)

,�?��5���*���&&�����!���.����
$('�������&������&���%�����#�������
/R����%*��#����&&��4��%��� ��-�
������!��!���'������&&���&������
>D�"����� �(@����$��.�%�������������
&��'��;#����&&����"���!���$�'���� ����
%�. ����&���#�"�)����SL;�$��.�%����1�
�&�'��&�%���� #��&������8E�9�&��� �&���
�$�)������,�!�%�����%�?��5���*�
��%����1�,�B�#�&���&�����#��!��  *�
 ��������&�+���/T��%��&�����,7EH841�

Жители Чувашии могут получить 
новую цифровую профессию • Фото 
«Про Город», на фото чебоксарка Ольга 
Смирнова 

? ������	��%	#��	���#��	���	
�����������	��	2&3�2	��	

���,!����	�����"���1	(6+)

,�������#�'#�&�"�.�������� ���(@�+�
�$�.���"���&���#��%�'�������-��)�&��!��
�& ������%�� �$�"��'"��#�"�)�����
#�"�&���
��1�A�%*+�.�����%&��#���
%�&�"��77��%!�&���7E7>�!�'�1���!'��'"��
#�"�)�����#�"�&���
���%�'���"(�
���#���'�$��&��#��'�&��%"����
'��!��&��)�&��(���������#�'�%���'����
#��-��'�������-�& ����1��� ��� ��
)���&�+)�&��$�.���"�����&���-�%�����
�&�@�&�%"���&����"����#����&"�%���
#��%�'�����!�&�'��&�%����!��
��-��)�&��!���& ������%�� �$�"�1�

Техосмотр для страховки теперь не 
нужен, но не в июле • Фото из архива 
«Про Город»

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

Мы платим за новости

"*1#�"23�0#"&1#45�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.

:*�&��"��&%�'���"� ���'��!��
�%"������"��%����#��$"� ��
���������&��!�'� �U�T�%�&�
�&���)����� ���&&��.���U�
B%������%���'��5�(�
/�������'4�#����"�;
�����7E7;6EE��'�$1�7��
�"��#������%�!��##��
VW1XJYZ[\J]J\J^7>1

Журналист Дарья 
Кошкина • Фото «Про Город»
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�
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0+
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Списать долг можно в среднем за 
2-3 месяца • Фото «Прo Город»

6����������
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)�%* �f�g�'����$*"���� ��!��
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8�������91'9#158$*,
победительница в номинации «Мисс зрительских симпатий» 

• Фото geo.pro/cheb 

�2%4'�
"*�;#�/�

Смотри отзывы 
и видеоинтервью 
по ссылке 
pg21.ru 

0+6+
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Нас еще больше на pg21.ru
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Найдите 
себе друга
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������
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?��)���� �&����"&�� '%������ � ��
����%���%"�"&��%���.�����$��&��1

���������	 ��	 !"��#������
�� ��'�&�����-O� ��� #�.%�"�(�� ��;
��%������.�������#�.�5������$�;
&�������� )�%&�%�� &#��%�'"�%�&��1�
����!�� ����(���'����.���&�@�*-�
#��$"� � ,� $�"����� ��"�)�&�%��
 �������*-����&�1

,� ����!�� �� ��� %�'�"� ��!'�1�
���*���!�'����"������&"*����$�
�$��%"����� #����� �$@�&�%��;

��!�� ����&#����1� :"�&���
.���#�(����%*�� �%��$�&*���
���""�+$�&*�� �'�����  ���������
 ���������&����%��&���,�&��������1

3	 ���'��	 ��������	 '��!���
#��$"� ��,�����������'��!���'��;
!�1�?��&� �&��"��%���&��&�%*&���;
 ���� � '���� %�  �!�.���-1� 	�!'��
��&&��� #�.%�"���� &�$�� �� �"���;
���� �� ���%�����"����� ����������
���"�����1
,?������&"*��������#��'�%5�O�

/���-���"U41�P"���$��@���������*1�
��"���� .'�&�� ��  ���� %#��%*�� #�;
�%�"&�� )���*+� &#�&��� .�%�'���+��
��'�� �� ��)��� ��� #�+'��� ,� !�%�����
 ��)���1 • Фото из архива героя 

6+

  НАША СПРАВКА 
На сегодня в копилке Максима 

семь стран и десятки российских 
городов, где ему удалось побывать. За 

это время у заядлого путешественника 
сложилась четкая картина явных до-
стоинств и недостатков Чебоксар.

3
года Максим трудится двор-

ником в Радужном

,0�����������
������!���������

��!�<������7��
�����=�
������-!���>��������?�)���

���(�������������@����A��������?�
���B�����+������A��������?�

-�����A�-���������?��!��C�=�������
��+������������!���D���������?�
�������7�����6����+��+�����=�

�������������%�(���.�
Максим Федоров

Подробнее
pg21.ru 

�Максим: « А еще из-за 
застройки за Монументом 
Матери ужасный вид на Волгу»

0+
Фотокадр (/��������������

������"���	�����*
Друзья из мультфильма «Ежик в тумане» 
символично украсили территорию около 
аэропорта Чебоксар. По задумке авторов 
композиция говорит о стремлении 
человека к путешествиям, познанию 
мира, а также о желании возвращаться 
на Родину, к своим родным, близким и 
друзьям. • Фото с сайта gcheb.cap.ru

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

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

В аэропорту встретили 
участника Олимпиады 
Владислава Поляшова (0+)

• Фото cap.ru

Леонид Иванов: «Болеем также за 
нашу прыгунью с шестом Анжели-
ку Сидорову! Она сейчас находится 
в Токио и скоро выступает».

В Чувашию впервые посту-
пила новая вакцина «Спутник 
Лайт» (0+)

• Фото пресс-службы Минздрава 
Чувашии

Ирина Петрова: «Говорят, что ее 
нужно делать в один этап, это 
очень удобно».

Поймали мальчика-пастуха, 
который подкладывал камни 
на рельсы (12+)

• Фото из архива «Про Город»

Владимир Сивоклоков: «Препят-
ствовать движению пассажирских 
и грузовых составов на железнодо-
рожном пути – это статья».

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

Подробнее на 
портале 

Подробнее на 
портале 

Подробнее на 
портале 



8
www.pg21.ru
№ 30 (567), 31 июля 2021

Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 ����
����

*���%���>�,%�����
B���������<�����.
��)�0
�������&	������
����������!��������
��
�������������������
�%���������
	������

*�������6�����

A�5����"��*�� 5�"�� �� &�����!�)�&����
.�'�)��%�#��%�(��)���'����#��%"��*�

���&�-��������.'���%���"('�+1���.�&"�%;
�����!�� ��(���"��%�3�� �%�#��&���!��(��
��.�)�&���� ��"������ �� &#����� �����*��
'�"��*�'"�����'�!��)�"�%����$*������;
 �+� ��.��1� ��3�� �� �"()�%�+� .�'�)�+�
%� ��$���� ��'���"��*-� �� ��!����"��*-�
��!���%�%"�&���������$�.��)�"�#��.�'����
��&&���:"�'� �����������%"���&���$�&#�;
)����� '�&��#��&��� .�����+� &#���� � '"��
%&�-� &"��%� ��&�"����1� :�5�;#�� ���� ��&;
#�$"����&��!�� #��%���"�&�%�� � �""�� 
�;
"��%����&&��.�"���� ������ &� 3��+�.�'�)�+�
&#��%"�(�&��%���%����1

$��	 ��������� %� &�.'����� �&"�%�+�
'"�� .�����+� ��.�)�&��+� ��"�����+� ��
&#���� �'"�����'�!������"�����������#�';
!���%��� &#����%��!�� ��.��%�� ,� 3��� #��;
�������*��.�'�)��#�������/
#����,����;
 ����.��4���5#�������/=� �!�����41����
����%������"�.���&��%�����+���&#�$"�����
�!��#��#���)���(�!"�%*���%�����������;
����""��
�"��%�1�:�5�;#�� ������&#�$"�;
����� �)�����)��� �&&�%*+�&#������&#����
%*&��-� '�&������+� '�%�"���� ��&��� &%�;
.��*�'��!�&�'��!� O�#�$�'*�����-�&#���;
& ���%� &"����� #�#�"���.�5��� .�����+�
��.��"�����+1
,�:�������7H��("������*"�&�����'5����

%���*�� "�������"� #�+&���� �!�*1� :� &�;
&��%�� ��5����"���+� &$����+�
)��*��� &#����& ���� �.� ��;
%����1� A�� &� ��%�(&���
)��� #�� ��� :"�'�&"�%��
��"���%��� �"��*� �;
��&� �%�+��
��!���	�;
.*��%�� �� ����"����

�'���%�+������"����
#�&"����� #�%*;
����(� &#����%;
��!�� �%���������
��&#�$"����� ���
�� #��%"�)���

 �"�'������.������ �&#���� ��,��%������
�""��
�"��%�1

&������	�%���%�������.%�%�(��H8��"� ;
#�+&��-� %�'�%� &#����1� �&��� ��.�"����*��
�����* ��  ����� !��'���&�O� ��"���� .��
'%�� !�'�� &#���& ��*���%�����.�%��%�"��
$�"��� &�����  �'�"�+� ���  ��'�����'�*-�
&�����-1�?���&�����.�)�&��+���"����*���
&#�������%�����:�&�"�+������%� ��&&��;
.�"������%"�&�����!����� ���%���(��#��;
��&&����"�%����#�$�'�1
,�="����!��)��$*�#����������������%�;

'�@�-� &#���& ���%� %� '��!��� ��!���*�� &�
7E7>� !�'�� %#��%*�� %%�'���� ��%���  ����
#�''������ ,� ��� �&�)�*�� &��#��'���
!"�%*���%��&��+���&#�$"���1�P-���. ����
%��������&����� 8�8�'��78� �*&�)���$"�+��,�
&��.�"� ���&��1

���"	 ��������%	 #��� '"�� #�'!���%���
#����&&����"��*-� &#���& ���%� � ����*�
&����.�*�� �&"�%��1� ="�� 3��!�� %� ��!�����
%#��%*�� #�����*� #��!��  *� ��.%�����
���"���!���� &��'��)�&��!�� &#����1�P� ��;
#���� &%*��� HH� �*&�)� �)�@�-&�� �������;
(�&��%�87�&#����%�*-����"�-���&#�$"���1
,� T� %*#�&�����%� ���"� ��#���� �&���

%�. ����&��� %*$����� #�'-�'�@�+� &�$��
%�'� &#����� %� %�.�-� �� &&�.�-�� !'�� &�.'����
>6� &#����%�*-� �"�$�%1� :� 3�&#"����5�(�
%%�'��&����%*��&#����%�*���$i���*1�	���
#�� ����  ����� #��%�&��� #�&������*+�
%� #���"� � !�'�� %� �� ��-� ��'���"���!��
#������� /
#���� ,� ��� �� ��.��4� ��!��;
��"��*+� 5����� #�� -����(1� A�%��� &#��;
��%����&�����������%"���&��&��������* �
#�'��.'�"���� � 
j��� k� 6� #�� -����(�
?��&#����� ��%������ ,� &��$@�"�� %�5�;
#�� ������%������""��
�"��%�1

A������	 4���!� �!���� #��;
&��&�%�(��%���.���.��)���"�;
��+� )�&��� ��&�"����� ��%�;
���O� ��� ��)�"�� 3 � � ! ��

!�'�� $�"��� 6G� 9� ����"�+� ��&#�$"����
&�&�� ���)�&���.��� �"�&����.�)�&��+�
��"�����+���&#���� 1���&#�$"����%-�'���
%�)�&"����!����%;"�'���%�#��3�� ��#���;
.���"(1�P�3�������'�%���"���f�
#����&��;
��%��&��%&��$�"���'�&��#�* O�%�� ��!�-�
'%���-��$���'�%��*���������*�'"��%&�-�
��"�(@�-����#��%&�+���&#�$"����#��-�;
'����'��*��=���.'���%�����&#��������!'��
&#����%�*�� &���������� #��'�&��%"�(��
&%����&"�!��$�.%�. �.'��1��&�$�+�#�#�;
"����&��(�����#�"�.�%�"�&���'����)�"��
#��'� ����&��'��"�5�&�����!��%�.��&��1�
P ����� #�3�� �� %� �%!�&��� 7E7E� !�'�� #��
���.�� !"�%*� ��%����� #��&������ � ��;
!���.�%�"�� $�&#"���*�� .�������#�� ��.;
"�)�* �%�'� �&#�����%�)�&*� ��� �"�;
��+�.�!��.����)���'���+1

B��,�	 �������� � 3��� ��#��%"������
�""�� 
�"��%�� #�$*%�"�� %� )�$��&��&�� �
R������ ��.%�����  ������$�+��� �� %&���;
��"�&�� &� #��&������ ��� .��� �(@� �&��
#"�%���� �#��&#�5��"���+�#��!��  �1
,� g� #�!�%���"�� &� "('� ��� %*&"���"��

�-1� B'�&��� %� R������  ������$�+���� #��;
&�����*� &� �'�%�"�&�%�� � #�&�@�(�� $�&;

&�+���#��%������� ���)��%��!� ����-�
�&"�!� ����������*��.�"*1�B��3���
&� #���"*-� "('�+� ��� %.� ���&��
#"����� �� &#����%�*�� �$i���*�
�&��(�&�� %&�!'�� .�!������*;
 �1�0�)���� �������)���#�&"��
#��������'����!�����.��!"�;
%*�� #�&�@�� �&��� &#����%;
�*-��$i����%��%�"�)�"�&�����
78� 9f� ��.�&"�%���� #�'�$����
#��������$�'���#��'�"����1

B!��6��	 ���������� ��.%�%����
&#����%���&#�$"���1�=��7EHE�!�'��.�"���;
�*� $�"����� #"��*� #�� ��.%���(� �����;
&�������*� 3��!�� ��#��%"����1� �&��%��+�
�#���'�"���&������� ����&�@�&�%�(@�-�%�
 ���5�#�"�����-� &#����%�*-� �$i����%��
&������"�&�%�� ��.��"������;&#����%�*-�
�� #"��&�%� ����*��!�� ��#�� %� ��!�%�+�
'�&��#��&���� &��'����%� &� ���$�"��* ��
#�"� �1� :� 3�� � !�'��� �� #�� ����� ��)�;
"�&�� �&���$���������&����5���&��'�����
/:�"!�4�%���$��&���-1�������������&����;
5��� &��'����� $*"� !���%� �@�� %� 7E>`� !�'���
���#� �@��%�&������"�&�%�����?��&#�����
��&&����'�"�&��'�$���&����"����%�3�� �!�;
'�� $"�!�'���� ����%��+� #�''������ !"�%*�
��%����� �"�!�� A���"��%�1� ���� � �$��;
.� ���.���'���"���!��$('�������!��������
�����&����5�(�/:�"!�4�%*'�"����&%*���
`HE� "����$"�+1�
,� F��� ��� #��&��� &��'���1� B'�&�� $�'���

���#�*+�  ��!�����5����"��*+� ��.;
��"������;&#����%�*+� �� #"��&�� ,� ��&;
&��.�"��%�5�;#�� �����""��
�"��%�1�,����
$�'���%�"()����%�&�$��'��&��+���78; ����;
%*+� #"�%���"��*�� $�&&�+�*�� 7� &#����%;
�*-�.�"��'"���!��%*-�%�'�%�&#���������*�
'"�� &���"�$*��.� "���� �� #��% ���)�&��!��
�������� .�"*� '"�� ����"�+� ��"������ ��
�'���$��&�%��!�&����5��'"��&#���& ���%1�
A�� ����������� &��'����� ������ .�#"���;
��%���� &������"�&�%�� ��*��!�� "�'�%�!��
������� #�"����. ����!�� ���$�"���!�� #�;
"�� &� �&��&&�%���* � !�.��� � �� $�!�%* ��
'������ �� &� &������)�&�� � #���*��� 1�
��"��&��(� .�%������� �����&����5�(�
&��'�����#"�������&��%�7E76�!�'�1�

0+

Алла Салаева: «Ключевой задачей правительства Чувашии остается создавать условия для занятий спортом в шаговой 
доступности. Тогда и количество приверженцев активного образа жизни в республике продолжит расти. Ведь спорт в 
Чувашии становится модным» • Фото пресс-службы правительства Чувашии
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Пресс-служба правительства республики

ФАКТ
Указ главы Чувашии Олега Николаева 
позволил старшему поколению посе-
щать бесплатные занятия в республи-
канских и муниципальных спортивных 
сооружениях.

Свыше  

33000
юных спортсменов занимаются 
на базе 52 спортивных школ

  КСТАТИ
Дни здоровья в Чувашии посещает 
более 160 тысяч человек.

РЯД КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ПОЯВИТСЯ В  
БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ:

физкультурно-спортивный 
комплекс с бассейном в 
селе Ишлеи

крытый футбольный 
манеж в спортшколе по 
футболу в Чебоксарах

крытый 50-метровый 
бассейн в СШОР № 9 по 
плаванию в Чебоксарах

крытый ледовый каток в 
СШОР № 4 г. Чебоксары 
(мкр. Новый Город)

ФОК с бассейном в Завол-
жье (ФОЦ «Росинка»)

лыжероллерная трасса 
для СШОР № 2 в 
г. Чебоксары

современный спортком-
плекс при Чебоксарском 
училище олимпийского 
резерва имени В. М. Крас-
нова
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В 2020 году земельные участки для дорог на общую 
сумму 14 092 409 рублей переданы в собственность 
органов местного самоуправления – Синьяльского 
сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 
Республики. 

В 2021 году заасфальтирован первый участок подъезд-
ной дороги протяженностью более 200 метров

Провели линии 
электропередач 
• Фото ООО «Удача»

Строительство дорог идет по плану

Поселок обеспечили 
газоснабжением 

5�����	�����B
В Загорском уже есть нужные объекты:
• водопроводно-сетевой комплекс;• трасса наружной сети газопро-вода;
• внутриквартальные сети электро-снабжения;
• внутриквартальные дороги с щебеночным покрытием.  

К каждому 
дому проведено 
водоснабжение 
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Новосибирский питомник «Надежный сад» предлагает вам надежные 
сорта растений сибирской селекции, которые не требуют ни забот, ни 
хлопот. Наши растения не боятся ни мороза, ни засухи, плодоносят 
даже при самых экстремальных условиях.

Шикарная МАЛИНА,чудо среди 
ранних ремонтантных малин – 
«овация» !
Это высокоурожайный сорт, зимо-
стойкий, устойчив ко всем малино-
вым заболеваниям. Очень крупные 
ягоды: достигают до 18 гр. Но это 
не главное! Главное – ее вкус! Его 
невозможно передать. Его надо 
оценить самому. Ягода сладкая, 
сахарная, с ярко малиновым аро-

матом, с богатым послевкусием. Она фантастически вкусная, невоз-
можно оторваться, хочется еще и еще. «Овация» заслуживает вашего 
внимания. Успейте приобрести. Количество ограниченное.

Новинка! Летний сорт малины 
«красная королева». 
Грозди этой малины огромные: на 
кистях висят по несколько крупных, 
карминно-красных ягод массой до 
22 гр. И ягодки остаются такими же 
крупными до конца плодоношения. 
Эта красотка возьмет в плен каждо-
го садовода своей необычной сла-
достью и послевкусием карамели. 

Сорт переносит сильные морозы и засуху, образует завязи в любых 
условиях.
Спешите приобрести, «королева» ждет вас! А также в наличии уни-
кальные сорта малины: «патриция», «глен ампл», «рубиновый гигант», 
«карамелька», «похвалинка» и мн. др.

Самая-самая первая ягода, неза-
висимо от региона в котором вы 
живете, – ЖИМОЛОСТЬ.
Ее долговечность и способность 
плодоносить до 100 лет делают 
ее любимой многими садоводами. 
Жимолость ягода не простая, а 
молодильная. В ней содержится 
редкий в природе элемент селен, 
который дарит молодость орга-

низму. Это растение беззаботное и не требует от садоводов особых 
усилий по уходу. Мы предлагаем вам самые сладкие, крупные, уро-
жайные сорта!

«Восторг» – сорт удивляет и восхищает своими сладкими, крупными, 
до 5 см, мясистыми плодами, по вкусу напоминающими тропические 
фрукты. При том, что куст не слишком высокий и густой, он дает 
завидный урожай ягод – до 6 кг с куста.
«Бореабл Близзард» – новинка канадской селекции. Отличается от 
традиционных сортов растянутым плодоношением. Ягоды очень 
крупные, до 3 гр. Вкус многогранный, со множеством оттенков и 
гармоничным сочетанием сахара и кислот. Осыпаемость полностью 
отсутствует.
«Блек айскрим» («черное мороженое») – новейший сорт, выведен-
ный в Канаде с участием лучших российских сортов. Рекордсмен по 
урожайности – до 8 кг с куста. Ягоды очень-очень крупные, темно-
фиолетовые, с насыщенным вкусом сладкой дикой ягоды. Сорт ча-
стично самоплоден.
Жимолость неприхотлива, ничем не болеет, не поражается вреди-
телями, устойчива к морозам. Эта ягода достойна расти на вашем 
участке.

Внимание! ЕЖЕВИКА со вкусом шел-
ковицы и нотками вишни. Это сорт  
«гай». 
Это один из наиболее урожай-
ных сортов ранней кустовой, 
бесшипной ежевики. «Гай» на-
делен очень крупными плодами. 
На момент цветения куст покрыт 
крупными, белыми соцветиями 
из которых формируются и вы-

растают плоды глянцево-черного оттенка и величественного 
размера (почти 25 гр.), которые собираются в большую кисть. 
«Гай» приятно вас удивит: с одного куста можно собрать более 30 кг! 
Удачное дополнение на вашем участке!

ВИШНЯ «новелла» 
Молодой и перспективный сорт. 
Высокоурожайный и самоплодный. 
Низкорослый (2,5 м), в плодоно-
шение вступает же на 2-й год после 
посадки. Плоды очень крупные (10-
12 г), необычайно сладкие, темно-
бордового цвета, почти черные, и 
даже сок плодов темно-красный 
при любой обработке. Некапризная 

«НОВЕЛЛА» уже полюбилась садоводам за свою неприхотливость. 
Правильный выбор сорта помогает сохранить урожай и избежать 
сложностей.
Также в ассортименте ЧЕРЕВИШНИ на карликовом подвое: «ма-
лышка», «шалунья», «шоколадница»; ВИШНИ на карликовом подвое: 

«уральская рубиновая», «жуковская» и мн. др. 

Эксклюзив! Сладкая и очень вкус-
ная ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА «лучия». 
Пальчики оближешь!
Ягоды у этого сорта мало того что 
вкусные, они еще и очень крупные 
(5,5 гр., в то время как у многих со-
ртов не превышает 1-2 гр.). А еще 
«лучия» быстро начинает плодо-
носить, дает хороший урожай – до 
8 кг с куста. Сорт засухоустойчив, не 

требователен к поливу и очень устойчив к почковому клещу. Также 
в ассортименте красная и белая смородина. Успейте приобрести! Ко-
личество ограниченное!

ЯБЛОНИ нового поколения для северных регионов!
Новые эксклюзивные сорта карликовых яблонь.Они не занимают 
много места, невысокие (2,5 м), что очень удобно при сборе урожая. 
Корневая система не боится грунтовых вод. Мечта садоводов!
Такие яблони быстро вступают в плодоношение (уже на 2-й год по-
сле посадки).
ВАЖНО: карлики плодоносят ежегодно (они не отдыхают), зимостой-
кость у них очень высокая, не боятся перепадов температур. У таких 
яблонь полный иммунитет к пяти расам парши.

Яблоня «Розочка» – новейший сорт, 
который ежегодно дает хороший 
урожай даже при минимальном 
уходе. Но совершенству нет преде-
ла. При высоте 2,5 м сорт поражает 
своей урожайностью. Плодоносит 
на 2-й год после посадки, плоды 
крупные (250 гр.), изумительного 
вкуса, мякоть сочная, сладкая. Ма-
ленькое деревце стоит усыпанное 

яблочками, как новогодняя елка игрушками. При этом сорт не тре-
бователен к поливу.
«Розочка» обладает сильнейшим иммунитетом от всех видов парши. 
Великолепный уникальный вкус, устойчивость к вредителям и не-
прихотливость в уходе – главные достоинства сорта.

Колонновидная яблоня «медок».
Скороплодный летний сорт, который удивит урожайностью уже 
в первый год. Яблоки до 250 гр., по вкусу напоминают мед. Очень 
сладкий сорт.

Дерево очень компактное, в высоту 
не превышает 2,2 м. 
Самое высоко растущее яблочко 
можно достать рукой!
Особенностью сорта «медок» явля-
ется плотный и сильный, хоть и не 
занимающий много места корень, 
обеспечивающий дерево отличной 
приспосабливаемостью к любым 
типам почв и минимальному уходу.

Сорт отлично переносит пересадку и не подвержен большинству 
болезням. Хорошо «медок» сопротивляется и нашествию различных 
вредителей.

Дорогие садоводы! Пришло время высаживать КЛУБНИКУ (садовую 
землянику).

Земляника «сенсация» поистине вы-
дающийся сорт! Это сенсация среди 
земляничных сортов! Таких велико-
лепных ягод вы еще не пробовали! 
Правда! Настоящий гигант! Ягода 
земляники «сенсация»  весит более 
150 гр.!
Классические красные ягоды свер-
кают на солнце, окруженные темно-
зеленой пышной листвой, а во всем 
саду разносится душистый аромат 

земляники «сенсация». Потрясающий вкус – неизменная характери-
стика этого сорта! Нежная и ароматная, сочная и сладкая, розовая 
мякоть доставит настоящее блаженство!
Пусть «сенсация» станет вашей!

Также в ассортименте: СЛИВА, СИРЕНЬ, ЧЕРЕШНЯ, АБРИКО-
СЫ ГОРТЕНЗИЯ и мн. др. Все растения с закрытой корневой 

системой. Можно высаживать на протяжении всего лета. 
ВСЕ РАСТЕНИЯ ПРОШЛИ СТРОГИЙ ОТБОР.

САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ! ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ! ХОТИТЕ САД СВОЕЙ МЕЧТЫ? 

Мы ждем вас с 8 по 10 августа
По адресу: г. Новочебоксарск, 

улица Винокурова, д. 48 
(дом быта «Орион»), с 10:00 до 18:00
Задать вопросы можно по телефону

8-962-369-60-78
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Сейчас мальчику требуется реаби-
литация в Крыму стоимостью в 104 
тысячи рублей. Вы можете помочь 
семье собрать нужную сумму, 
перечислив деньги на банковский 
счет или по номеру телефона 
мамы, Никольской Алины Нико-
лаевны: 40817810675022513904; 
+79278479570

Смотрите 
видео 
pg21.ru

�Алина и Рома 
надеются на 
помощь земляков

�Семья собирает 
средства на 

реабилитацию 



www.pg21.ru
№ 30 (567), 31 июля 2021 11

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400����AT_A��
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Как избежать заражения? 
Просто соблюдайте основные правила профилактики:

Не ходите босиком в общественных местах (спортзалы, бассейны, бани, 
душевые и школьные раздевалки). А вот, например, дома, если все 
члены семьи здоровы, ходить босиком вполне можно.

Каждый вечер перед сном мойте ноги с мылом, особенно после спорт-
зала. Даже если вы надели сменную обувь, грибок может случайно по-
пасть на ноги. Мытье поможет избавиться от него до того, как паразит 

внедрится в кожу. Не забывайте хорошо просушить кожу полотенцем между 
пальцами. 

Избегайте травмы кожи и ногтей. Для грибков микротрещинки все 
равно что распахнутая дверь. Поэтому регулярно стригите ногти на 
ногах и подбирайте удобную обувь по размеру, которая не давит на 

пальцы, не натирает и не вызывает образование мозоли. 

Держите ноги сухими. В тепле и влаге грибки растут особенно охотно, 
поэтому важно менять носки, как только они стали влажными.

На тренировку берите запасную пару носков: в одной вы будете зани-
маться, а потом переобуетесь и пойдете домой в сухих носках. Лучше 
всего подходят хлопчатобумажные носки. Спортивную обувь нужно 

регулярно проветривать и сушить, как только она станет влажной.  У нас 
в центре для этого установлен специальный дезинфицирующий шкаф. Он 
помогает справиться с неприятным запахом и инфекцией в обуви. 

Если кто-то в семье уже подхватил 
грибковую инфекцию, выделите 
ему отдельный комплект полотенец 

и белья. Стирайте их отдельно при мак-
симальной температуре со специальным 
дезинфицирующим порошком. 

Если у вас диабет, контролируйте 
уровень сахара в крови. Высокий 
сахар уменьшает скорость заживле-

ния ранок на коже и ускоряет развитие 
инфекционных болезней.  

�
�����
Чебоксары, ул. Игнатьева, д. 4 
Телефон: 8 (8352) 60-50-30 
«Инстаграм»: @podolog_lavrova
Сайт: www.podolog21.ru
Центр работает с понедельника 
по пятницу с 09:00 до 20:00, 
в субботу и воскресенье 
с 09:00 до 18:30

�Галина Лаврова: 
«Не нужно стесняться 

обращаться с проблемой к 
специалистам»
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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

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, металолома и пр. услуги. Роман ............ 89969493982

Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Заборы, ворота, калитки недорого. Выезд в районы. 

Роман ..................................................................... 89969493982
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89276650057

Земляные работы. Грузчики + авто. 

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

Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Спил деревьев. Демонтаж построек ...................... 89677946720
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Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

Куплю АВТО за 1 час. 

Деньги сразу ...................................................89176516747
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Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

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

Подробности по телефону .............................................. 600606
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437

Грузчики + авто. Грузоперевозки 

по ЧР, РФ. Переезды. Все виды услуг. Недорого. 

Вывоз мусора. Разнорабочие. Демонтаж. 

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
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Куплю квартиру, комн. за нал. 

Без посред ............................................... 444146, 89033584146
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Квартиру срочно  ............................................................... 492777
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
Дача 50 кв. м. Участок 4 сот..................................... 89176534903
Секцию, б. Зелен., 13, 18 кв. м, 250 т. р. / обмен.. 89613426001
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Квартиру срочно! Любую  ................................................ 492777
1-комнатную квартиру  ..................................................... 361121
2-комнатную квартиру ...................................................... 360998
Квартиру, гостинку. Наличными. Сроч ............... 89176588699

Куплю 1-, 2-, 3-комн. квартиру ............................ 89530177242

Срочный выкуп недвижимости  ........................... 89176749447
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«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. квартиру. Ленинский р-н .................................. 89603131552
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 в кв. НЧК, Ельниково  ............................. 89969499035
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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2 уч., 4 и 8 сот., СНТ «Волгарь» ............................... 89968503100
Дача для хозяина с головой и руками ..................... 89063890706
Дачу в Москакасах, свет, вода, газ. бал ... 567717 89876708326
Дом кирп. Аликовск р-н, с. Тенеево. Обмен 

или продажа на 1-к. кв., Чебы и НЧК .................. 89194119176
Дом д. Вурман-Янишево. Канаш. р-н ...................... 89176770740
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Гараж ПК «Текструм-2» с земл. Кирпич. 20 кв. м. 

700 т. р. ................................................................... 89876755389
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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 под ключ ................................................ 89051996571

Земляные работы. Грузчики + авто. 

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

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

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

Срубы: 3х5 м – береза, 3х3 м – липа ...................... 89278608188

Строит-во домов, бань, дач, 

пристроев. Все виды строит. работ. 

Кач-во. Недорого ............................................89278533012

Строительная бригада выполнит все виды работ из своего 

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
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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

Монтаж кондиционеров ............................................ 89278540077

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

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

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

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

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

���<��������T��

Ремонт ТВ, ЖК, плазма, 

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

Ремонт
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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

«Атлант», «Мир», Samsung, 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому. Качество, гарантия. Стаж 20 лет. 

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

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

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

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
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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-х 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 течении 1 часа. 

Работаю без выходных и праздников. Профилактика 

при ремонте в подарок! ........................................... 460175

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
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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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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
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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
Аккуратно. Плиточник. Рем. кв ............................... 89051984739
Балконы. Обшивка вагонкой  ................................ 89527581608
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, туалет под ключ. Недор. ............................ 89176508710
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Ремонт кв .................................... 89083009410
Гипсокартон. Электрик. Ламинат ........................... 89093007997
Декор. штукартурка. Шпатлевка. Обои. 

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

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

Натяжные потолки. Качественно. Недорого ......... 89677965977
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. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890

Обои, выравнивание, шпатлевка. Качество. 

Гарантия (женщина) .......................................... 89093035274

Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Шпатл. Опыт. Недорого ................................ 89519979225
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89530112096
Обои. Выравн. Шпакл. Опыт .................................... 89876754751
Обшивка сайдингом, вагонкой; навесы, беседки; плотницкие 

работы и т. д. ......................................................... 89083003002
Отделка квартир. Все работы.................................. 89373940573
Печник. Все виды печей ........................................... 89373860475
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89677928510
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плотник. Сварщик. Сантехник .......................................... 443088
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89603001092
Ремонт квартир. Семейная пара ............................. 89050285857
Роспись стен ............................................................ 89022888858

�
�A��0AP	�
Сантехника.

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

&��/�$$!���,���
89023282502

Ванны. Реставрация! Акция! 

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 

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

ВАШ САНТЕХНИК. Подбор, закупка, 

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

Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Засоры и протечки. Установка сантехники .......... 89968546395
Ламинат, гипсокартон, стяжка, линолеум .............. 89876643769
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки ..................... 484957
Сантехник. Протечки, засоры, ремонт ................... 89196567746
Сантехник. электрик. Опыт 15 лет .......................... 89520244633
Сварщик-сантехник, все виды работ ..................... 89196650152

�F<�	��P	�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

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. Дешево. Качество. Стаж ........................ 89176786514
Электрика любой сложности  ............................... 89876791417
Электрика любой сложности ................................... 89176609193

��	A���=:��P����<	�A�
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
Замена, врезка замков ....................................................... 676744
Москитные сетки  .................................................... 89876718488

Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окна, подокон, откосы, регул-ка .............................. 89530176725
Окон ПВХ. Моск. сетки. Жалюзи ............................. 89875765001
Ремонт oкон любой сложности. Качество. 

Гарантия ................................................................. 89279955661
Ремонт окон  ............................................................. 89876718488

Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098
Установка межкомнатн. дверей .............................. 89871265292

Э й (ЭКД)

у 702007

8
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 464048
Домашний мастер  .................................................. 89083059718

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
Покрашу окна, двери, полы и т. д ........................... 89003310948
Уборка квартир, офисов, дворов, подъездов ................. 372002
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

@�N�IH
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

C&IC�5
Грузчики, разнорабочие – 200 р/час .................... 89034764240
Дезинфекция от вредителей  ................................ 89276680424

Купить квартиру без ипотеки 

и справок о з/п, с любой кредитной 

историей .........................................89278459090

Сопровождение детей до 2 лет: оценка развития, 
рекомендации по уходу и питанию. На дому. 
Оплата: такси в оба направления из центра 
Чебоксар + 450 руб. за консультацию 20 мин ..... 89520280984

Учитель-логопед: развитие речи, постановка звуков, 

подготовка к школе. Опыт работы с детьми от 2 лет. 

WhatsApp............................................................... 89519998987

�m�P=P��
	P�
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Пенсион., жилищ., наслед. споры. ДТП .................. 89278608188
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

����B=AP	P
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая + DJ. Фото + видео  .................................. 89176535559
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425

�2���5
Диплом о проф. переподготовке, выданный УЦ «Аспект» 

на имя Никитиной К. А., в 2016 г. считать недействительным 
в связи с утерей.

Студбилет, выданный ФГБОУ ВО ЧГСХА 
на имя Сергеевой Е. В., считать недействительным 
в связи с утерей.

�3A2�
Радиодетали, осциллографы, 

вольтметры, частотомеры, приборы КИП, контакты, 

автокатализаторы, олово, музыкальную аппаратуру 

СССР, видеомагнитофоны ВМ-12, 18, 23 

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

�	T�<m

ЛОМ цветных металлов. Дорого! 

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

АТС, рации, блоки МКС (струны),
�$0!,,�#��/*����$�������*��
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46469, 89953425511

Б/у БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 

холодильник, стиральную машину-автомат, МК-печь, 

ЖК ТВ. Дорого ................................................89196630608

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК-телевизор. Куплю. Дорого ......................... 89199772342

Радиодетали, осциллографы, вольтметры, частотомеры, 
приборы КИП, контакты, автокатализаторы, олово, 
музыкальную аппаратуру СССР, видеомагнитофоны 
ВМ-12, 18, 23 и многое другое ............................. 89613438744

Организация закупает 

лом цветных металлов. Дорого. 

Самовывоз. Чебоксары, ул. Гражданская, 4. 

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

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

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

Дорого. Вывезем и вынесем сами 

из гаражей, дач, деревень нерабочие 

холодильники, батареи, газ. плиты, 

ванны, стир. машины, металлолом, 

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

Дорого. Вывезем и вынесем сами 

холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины и любой металлолом, цвет. металл, 

газ. колонки, рога .........................89530171009

Дорого. Вывезем и вынесем сами 

холодильники, батареи, ванны, стиральные 

машины и др. металлолом, цветной металл, 

газовые колонки, рога, автомобили ....607969

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

Дорого. Нерабочие холодильники, 

цветной металлолом, ванны, батареи, 

газ. колонки, металлический хлам, рога, 

металл. гаражи ........................................607101

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

Закуп металлолома дорого. Сами приезжаем к вам, сами 

грузим. оценка и расчет на месте. Демонтаж любых 

металлоконструкций .......................................... 89520267011

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

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

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

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

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

Купим электросамовары, шв. машинки, книги, кассеты, 
пластинки СССР, посуду, часы, значки, монеты, статуэтки, 
аппаратуру, акустику, электронику СССР, б/у тел. 
Оценка, выезд ....................................89255730309, Анастасия

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 РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы «РАДИО», 

радиодетали, платы, транзисторы, микросхемы, 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

Металлолом! Сами вывезем. 

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

����=�m

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

Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
Пеленки впитыв. 60*90. Матрас противопролежневый. 

Кресло-коляска для инвалидов ........................ 89875772453

Холодильник «Атлант» 2-камерн. Б/у.................... 89199747861

Экструдированный корм (ЭКД) 

Сырой протеин 14,19 %, для сельхоз. 

животных и птиц (пшеница, 

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

A3$2@&��3
Дама познакомится с мужчиной ............................ 89603007773

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

Девушка познакомится с муж. ................................ 89603072323
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89603085677
Женщина познакомится с мужчиной .................... 89523107149
Женщина познакомится с мужч .............................. 89061323535
Запишись на бесплатную консультацию с экспертом 

по подбору пары в агентстве знакомств «Давайте 
познакомимся» ...................................................... 89379403515

Ищу друзей  .............................................................. 89196527106
Мужч. 47 л. позн-ся с дамой для с/о........................ 89061344044
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946
Привлекат. девушка позн. с мужч .......................... 89871213655
Приятная девушка позн. с мужчиной .................... 89373740557

OA2���5$3
Карьера  .................................................................... 89373881555

Магия добра. Обряды на хорошую работу, 

учебу, здоровье, любовь, удачу, деньги. 

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

Славяна. 100%-е гадание. 

Снятие порчи: судьба, семья, деньги, удача. 

Нейтрализация врагов ...................................89373888696

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

�C'�EF1F�'�'OF1P

89276674077
Снимаю порчу, помогу при всех недугах, диагностика 

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

О

Дорого Вывезем и вынесем сами

Д В

Дорого Нерабочие холодильники
7

%0*"$#1�
Ключевое слово прошлого сканворда – «соперник». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+
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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 
в приемную

Карьерный рост.  
З/п до 45000 
руб. и выше

89534488509,
Елизавета

Администратор Чебоксары 89176694251

Администратор-
горничная

Г/р 1/2 229393

Бухгалтер В Чебоксары 223277

Газонокосильщики Оплата ежедневная 89613409090

Грузчики 
на склады в МО

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

89917127175

Грузчики 
Посудомойщицы(-ки) 
Уборщицы(-ки) 
Сборщ. тележ.

«Евроспар» 89603009549

Грузчики 
Фасовщики

Работа в НЮР 89625984488

Грузчики 
Фасовщицы(-ки)

В м-н 
«Перекресток», СЗР

89623214493 
89623215403

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

ТЦ «Карусель»
89623214493 
89623215403

Заправщики(-цы) 
на АЗС «Лукойл»

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

89996098033

Инженер-строитель 
Прораб 
Мастер 
Электрик

В/о, можно 
пенсионерам

8 
(8352)488223

Кассир
Г/р 1/2. 8-24 ч. 
1900 р./см. + % 767600

Компл-ки(-цы)

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

89603080197

Комплектовщики(-цы) 
на склады в МО

210 р./час, м/ж 89299227175

Кондитеры 
Упаковщики(-цы) 
Рабочие

От 23 000 рублей 89176750303

Маляры З/п 30-75 т. р. 89033580812
Владимир

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

Мебельщики
Работники

На производство 
мебели. С опытом. 
1-2 смена. З/п 50 т. р.

89875784576

Менеджер 
по клинингу 

89623219090

Менеджер По продажам 89176505237

Вакансии Описание Контакты

Монолитчики

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

89083055276,
Леонид

Монолитчики В г. Чебоксары 89196783077

Монолитчики Срочно в Москву 89629086575

Оператор-водитель 
детского аттракциона 
«Паровозик»

В ТЦ «Мега Молл». 
Треб.: в/у, стаж 
от 1 года. 
Граф. смен. 
2 дня через 4,  
10-21;  
з/п от 800 р./см. 
Рассматр. в т. ч. 
пенсионеры

89373983789

Охранник С удостоверением 89083006863

Охранники в ЧОО

Удобный график. 
Достойная оплата. 
Работа 
в Чебоксарах

89613385567

Охранники
4 разряда.  
График работ 1/3

89674706159 
709601

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

Охранники Лицензированные 404011 
89278583888

Охранник, 
обязанности:  
уборка беседок 
и различная работа 
по территории. 
З/п 1100 р/смена, 2/2 
с 19:00 до 08:00
Инструктор, 
обязанности: 
работа с клиентами, 
проведение 
игр лазертаг/
пейнтбол, инструктаж 
людей на веревочном 
городке и различная 
работа по территории. 
З/п 1200 р/смена, 5/2 
с 08:00 до 19:00

В организацию 
«Просто Парк» 89520256516

Парикмахер

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

89278551163

Парикмахер
Мастер маникюра

89603037320

Печатник плоской 
печати
Подсобный рабочий

Срочно 642507

Плиточники З/п 50-90 т. р. 89033580812,
Владимир

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

Пом. библиотекоря 89176676596

Посудомойщица(-к) 
Кух. работник

В кафе «Просто 
столовая». В НЮР

89613398181,
Александр

Продавец на трикотаж З/п от 20 89373833079

Вакансии Описание Контакты

Продавцы
Трикотаж. 
Опл. ежедневн.

89196605106

Прорабы по рем. кв-р З/п 50-90 т. р. 89033580812
Работа-подработка 
с документами, 4-5 ч/д

Оплата достойная 89613449095

Рабочие Малое произ-во 89278615566

Рабочие

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

89527594285

Рабочие

На склад орешков 
чипсов, МО, м/ж,  
вахта 20 дн.,  
з/п 26400 т. р. 
пит., прож.

89603080197

Рабочие

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

89527594285

Рабочие-универсалы З/п 50-85 т. р. 89033580812
Разнорабочие 89050279090
Разнорабочие 
на уборку кустарника

Трасса газопровода 89677565125

Разнорабочие

Гор. Подольск, 
на мясокомбинат. 
Вахта 15/15 
проживание, 
питание 
предоставляются. 
З/п 1600 р./д

89278537884

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

Разнорабочие З/п от 25 т. р. 89033580812

Сантехники З/п 40-65 т. р.
89033580812,
Владимир

Сварщики 
по трубопроводам

З/п 50-75 т. р. 89033580812

Сиделки

МО, пансион.,  
з/п от 35 т. р., б/п 
питан. 5-раз., про-
жив. – панс.

89023275800

Слесарь 
инструментальщик 
Слесарь МСР 
Наладчик холодной 
штамповки

223277

Сортировщик 
документов

З/п 24 т. р. 89083097671

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 2/2. 15 т. р. НЮР 89196687141

Уборщица(-к)
Г/р 2/2. З/п от 12700. 
ТЦ «Питер» 89033228058

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

Уборщица(-к) 
на постоянную основу

Трудоустройство 
по ТК. Г/р 2/2 (06:30-
18:30). З/п 16 000 - 
17 000 руб. (на руки)

89170789890

Вакансии Описание Контакты
Уборщицы(-ки) 
Дворники

606366

Уборщицы(-ки), НЮР Подработка 89050279090

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

Чебоксары 89677575265

Уборщицы(-ки) В автосалон 89623215403
Уборщицы(-ки) В м-н «Магнит» 89623219070

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

Уборщицы(-ки)

З/п 11000 р.  
Салон красоты 
«Гламур». 
Дом торговли

89050285917

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

Уборщицы(-ки) 
в аптеку

Центр и НЮР. Г/р 
2/2. З/п 12 800 руб. 89613440001

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 35000 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 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 о/р. Ремонт 
одежды. Возможна 
подработка. Магазин 
«Пуговица»

89026632131

Швея С опытом 89656830331

Электрогазосварщик 
(полуавтомат,  
аргонодуговая сварка)

З/п от 40000 руб. 
ООО «Промкомплект» 89876603005
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400������BA��
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Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чебоксары» вы будете видеть QR-код. Это 
возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 
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Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы. 

• Вижу в вакансии необходи-
мый навык: «стрессоустойчи-
вость» и сразу понимаю: ага, 
вы будете на меня орать!

• Вот объясните, почему дорож-
ная разметка на асфальте через 
год стирается, а надпись о том, 
что какой-то Вася любит какую-
то Свету два года держится?

• Иногда я просто хочу, чтобы 
меня кто-нибудь обнял и ска-
зал: «Вот тебе шоколадка и 
десять миллионов рублей». 

• – Морковка или жизнь!, – 
кричал снеговику заяц, 
угрожая феном...

• – Алло, это эксперт 
по криптовалюте?
– Да.
– А что шепотом?
– Я на алгебре.

• Работать – это здорово! Мне 
нравится работать. Даже на море 
не хочется. Сейчас вот вытру  
слезу, и пойду дальше работать.

• Среди красивых и за-
горелых людей найдется 
бледное чудо, которое я!

• Мне кажется у гинекологов 
всегда два объяснения жен-
ским болезням: «Вы не рожали, 
что же вы хотели?» и «Вы же 
рожали, чему удивляться?».

• Не пойму, что же мне нравится 
больше: собирать грибы или же 
ходить по лесу с ножом в руке?

• – Пойди посмотри, что там 
кошка на кухне гремит?
– А ты ее кормила?
– Нет.
– Значит, готовит что-
то, получается!

• Никогда не смейся над тем, что 
выбирает твоя девушка. Ведь ты 
тоже ее добровольный выбор...
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