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• Фото «Про город», на 
снимке Надежда Климович
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Подробнее о случившемся: 
pg21.ru/t/b45 • Фото ГИБДД по 
Чувашии

Сообщите новость 
тел. 202-400.

,-	-.'/
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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На входе проверяли код, паспорт 
и температуру у каждого гостя 
• Фото ПАО «Химпром»
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Смотрите видео 
из музея на
pg21.ru 

��Рядом с домами строились летние кухни – 
лачуги. В теплое время года там в больших котлах
варили пиво. Мешали пиво большими ковшами, 
которые делали из крепкого дерева

�Музей славится своей ветряной мельницей, которая 
является памятником архитектуры регионального 
значения. Она была построена в конце 17 века

��В 2005 году в Ибресинском районе дети во 
время купания в реке Хома обнаружили кости 
мамонта – нижняя челюсть животного, ребра, 
позвоночник и тазобедренная кость теперь в музее

�Раньше в каждой 
семье было по 

9-10 детей. Чтобы 
все они хорошо 
себя вели, в 
каждом доме 
висел кнут

Интересные факты

Каждый член 
чувашской семьи 
изнашивал по 
50-60 лаптей 
в год, поэтому 
детей учили их 
плести с семи лет. 

Всеми известный 
женский головной 
убор – тухью – 
могли себе 
позволить только 

богатые 
девушки.

Жениха с невестой 
в первую брачную 
ночь закрывали 
в амбаре, чтобы 
их совместная 
жизнь была 
в достатке.

Во время свадьбы 
новоиспеченный муж 
бил жену три раза 
кнутом по спине, 
чтобы также изгнать 
из нее нечисть и 
чтобы она знала свое 
место.
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Взрослый билет стоит 

180 рублей, при посеще-

нии группой от 10 человек – 100 ру-

блей. Детский билет – 90 рублей, при 

групповом посещении – 

60 рублей.

� �

Более 6
      тысяч 

         экспонатов 

        в музее
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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

Владимир Жириновский был выдвинут на выборы в Государственный совет 
Чувашии. Скандально известный политик возглавил тогда список кандидатов 
от регионального отделения ЛДПР по единому округу. 22 сентября стало из-
вестно, что он отказался от мандата и его передали Константину Степанову. 
Основание – личное заявление Жириновского, который отказался от манда-
та Госсовета Чувашии в связи с избранием его в качестве депутата Государ-
ственной думы. • Фото duma.gov.ru
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Датчанин нашел в 
Чувашии место, где 
могли жить викинги (0+)

По Чувашии путешествует 
исследователь из Дании Томас 
Франк. Его заинтересовало 
Тигашевское городище в 
Батыревском районе. На 
спутниковых снимках он увидел 
земляные валы, похожие есть в 
Дании. Исследователь допускает 
возможность, что на территории 
Чувашии когда-то побывали его 
предки.

В казанском метро 
появился чувашский 
вагон  (0+)

«Поезд родных языков» состоит 

из шести вагонов, оформленных 
этнической символикой разных 
народов. Среди множества 
языков, которые использовали 
авторы проекта, теперь есть и 
чувашский: pg21.ru/t/b43.

В Турции разгорелся 
скандал с участием 
чебоксарки (12+)

Во время отдыха в Турции у 
жительницы Чебоксар украли 
кошелек с 800 долларами. Воровку 
вычислили по камерам, турецкие 
полицейские предложили просто 
вернуть деньги. Чебоксарка не 
намерена забирать заявление. 
Женщине грозит 6 лет турецкой 
тюрьмы. 

• Фото с сайта moesgaardmuseum.dk

• Скрин РЕН ТВ
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Подробнее: 
pg21.ru
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❶, ❷, ❸ Сама девушка 
тоже винит себя и не может 
самостоятельно справиться с 
травмой. А чтобы уйти от боли, 
периодически прибегает к 
спиртному

Смотрите 
выпуск на 
pg21.ru 

16+

1

2 3

*���������$����	�	��#�����	��	�	�
����	�	����������������	
����

6+



4
Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 38 (575), 25 сентября 2021������U?��

���	
�#���
�	�����+,-�����������!����������
Чувашия вошла в десятку рейтинга по спросу на путевки по программе 
туристического кешбэка. С марта по 15 июня и с 1 октября по 24 декабря 
этого года в семи санаториях региона приобрели и забронировали путевки 
около 15 тысяч человек. В настоящее время туристический поток оценивается 
на уровне 290-300 тысяч человек в год. 
По программе туристического кешбэка можно вернуть часть денег, 
потраченных на отдых на территории страны. А это до 20 тысяч рублей. • Фото 
из архива «Про Город»
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В деревне Сириккасы Аликовского района благодаря Раисе Михайловой 
появился благоустроенный родник. Когда бабушка предложила заняться 
заваленным мусором родником, то односельчане ее не сразу поддержали. Но 
на призыв все же откликнулись. Денег Раиса Андреевна ни с кого не собирала, 
просто кто-то принес стройматериалы, а кто-то предложил помочь своими 
руками. К осени место благоустроили. Окунуться в роднике и набрать воды 
приезжают из соседних деревень. • Скрин с видео ГТРК Чувашии

6+6+
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

Мы платим за новости
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#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Журналист Дарья Кошкина 
• Фото «Про Город»
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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?

V '����� ������ ��$� 
�����
�
���+���)���*�(6+)

>�U��" ����!@�����" &�# @����7����
!�����������������'� � ����# ��5���'�)�
�#�"���!������� ��'���4�����!$�� %3�
����4�"@' ���5" ������'�����"*&����*���
'���4� �5���(�� � ����'� ��&'����*@� �
 �!;����!�����4"��� � ���3�����!���!���
��%��������� "��*��� ����4��&���"��
� ������!'����'� � ����#  ����������
���������� ������&��*���5��4�������5��
����!����"�� ���� ���� �������'���
" ����!@�����" &�# @� " ���5�� &����*�
����������!(�� �3�>��������������$ %�
����;� ������!������!��$  ��"����%�
]�!$�� �)

Летом в ливни гаражный кооператив 
больше напоминал филиал Вениции 
• Фото из архива «Про Город»
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Канаты протягивают с одного
края к другому • Фото «Инстаграм»: 
cheby_now
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специалист по ремонту, рассказывает про жидкие обои 

• Фото рекламодателя
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Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары,
Хозяйственный проезд, 19в.  
Телефоны: 8(8352)37-42-11, 8-927-667-42-11.
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б, тел. 8-919-664-
85-75. *Подробности у продавцов-консультантов. �
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Списать долг можно в среднем за 
2-3 месяца • Фото «Прo Город»

Нас еще больше на pg21.ru
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Могут ли с родителей со-
бирать деньги на охрану? 
Нет, в обязанности школы 
входит обеспечение безопас-

ности ученикам, когда они там находятся. 
Родители могут оплачивать охрану только 
в том случае, если хотят ее усилить.

Могут ли собирать 
деньги на питание? 
Ученикам младших 

классов должно быть предоставлено 
бесплатное питание один раз в день.

Кто должен 
закупать учеб-
ники? 

Школы должны предостав-
лять учебные материалы 
бесплатно на время полу-
чения образования. 

Обязаны ли родите-
ли покупать лыжи 
ребенку для занятий 
физкультурой?
Нет, спортивный инвен-

тарь родители не обязаны покупать 
самостоятельно. Средства обучения 
и воспитания школы должны предо-
ставлять обучающимся.

�

��

Ответы на популярные вопросы:

� �
Может ли руководство школы 
проводить ремонт учебного за-
ведения за счет родителей? 
Нет. Школам нельзя собирать деньги 
на содержание, за ремонт должны 
отвечать органы власти. 
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400����1?:���
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❶ Надежда и Денис с 2018 года 
живут в деревне
❷ Надежда сама печет хлеб
❸ Быт у Борисовых самый простой, 
но очень уютный, атмосфера в доме – 
в лучших деревенских традициях
❹ В хозяйстве семьи есть коровы и 
телята • Фото «Прo Город»

❶ ❷ ❸

❹

Смотрите на
pg21.ru 
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 �����	:S�.i?��
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❶,❷Для торжества 
подготовят оригинальное 
оформление зала 

4���	���
Чебоксары, Президентский 
бульвар, 17
Раннее бронирование зала: 
38-35-70, 62-55-11

АКЦИЯ*
До 31.12.2021 на банкет 
от 60 человек – скидка 10 % 

*Подробности по телефону 
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Андрей Михайлов,
генеральный директор компании «Имидж-Оптика»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СПРАВКА
«Имидж-Оптика» – это прогрессивные технологии в области офтальмологии и оптики с 1997 года. 
В разных районах Чувашии работают 14 салонов компании. В них вы можете бесплатно проверить 
зрение, получить квалифицированную консультацию, подобрать оправу и линзы, заказать очки, при-
обрести контактные линзы, средства ухода и аксессуары.

�В аллее 
теперь 25 новых 

деревьев • Фото 
автора 

0+
Фотокадр �1���	�	�#�������������!
��

��2����	�������������)3�������444�
«В Чебоксарах на улице Фучика ремонтируют дорогу. Все бы ничего, но 
людям нечем дышать. Вы только посмотрите, сколько пыли оседает на 
одной машине! А ведь это все попадает в наши легкие. Строительство 
планируют завершить в мае 2022 года. Как мы будем жить о этого 
момента – мы не знаем».  • Фото народного корреспондента «Про Город» 

Присылайте фото в группу vk.com/progorod21. Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.  
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Важно
Если вы хотите стать 
участником проекта, зво-
ните: 8 (8352) 202-402 

6+

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

оптово-розничный склад-магазин
«АВТОФИЛЬТР»

«КАРДАНСЕРВИС»
�

НАМ 7 
лет!

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

UNIVERSAL-AUTO

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

	3D-эндоскопия двигателя   

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

Более 10 лет на рынке 

	3D-развал-схождение
	Автозапчасти в наличии и на заказ

СТО «Грузовик 21»

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

�

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

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

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

STOgruzovik21@gmail.com              
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Кулинария 0+
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Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Ксения Кошкина.

Рецепт приготовления
Взбить яйца до пены, постепенно ввести 
сахар, муку, соль, разрыхлитель и мас-
ло. Вмешать тертую тыкву. Перелить 
тесто в форму и выпекать 50 минут 
при 180 градусах. Сметану взбить 
с сахаром. Корж остудить, крем 
охладить. Собрать пирог.  

Тесто: 300 г тертой 
тыквы, стакан муки, 
стакан песка, 3 яйца, 
50 г растопл. слив. 
масла, соль, 1 ч. л. 
разрыхлителя. Крем: 
200 г сметаны (20 %), 
150 г сахарной пудры

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

• Парадоксальное государство 
Россия: дает гражданство Депар-
дье, чтобы он уходил от налогов, 
но почему-то хочет, чтобы россия-
не платили налоги честно.

• Если она пишет: «Я сегодня 
хочу с тобой поговорить», отвечай: 
«Да, я тоже». Нервничать должны 
оба.

• Самая лучшая в мире уда-
ленка, когда жена и теща 
остаются в одном городе, а 
ты работаешь в другом.

• Читаю рецепт ленивых голубцов 
в интернете. Стадии приготовле-
ния: «Рис должен 5 минут пооб-
щаться с овощами и томатом».

• – Милый, ты меня любишь?
– Черт, да так мы никогда не на-
копим на ремонт квартиры!
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Виктор Федотов • Фото из 
архива героя

4���	���
Ленинградская, 23
Телефон 375-355
Сайт nashedelo21.ru
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* Подробности по телефону (8352) 
41-10-10


Анатолий Шумаков: «Будьте 
здоровы!» • Фото рекламодателя

D�$�"%������������+�
$���E
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�������
Чебоксары, 
ул. Николаева, 5,
тел. 8-903-358-45-65;
пр-т М. Горького, 38/2,
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru
vk.com/clinikashumakova
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

@�'�#A
Постоянная скидка детям и 
пенсионерам 10 % 
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• Фото рекламодателя. 
*Подробности по телефо-
ну 8(8352) 20-23-80

D���������������"�F�-$������%�����$�����$�"�!��0�
�������������� ��+��������

АКЦИЯ
• Закажите бесплатный замер до 30 сентября 2021 года и получите скидку до 
5 000 рублей!* Звоните: 8 (8352) 20-23-80.
• Компания устанавливает потолки любой сложности от 15 000 рублей.
• Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 100 километров бесплат-
ный и ни к чему не обязывает. • ИП Рябов Андрей Владимирович. 

*Подробности по телефону 8(8352) 20-23-80. ОГРНИП 314213005600011


Эксперт компании 
«Репа» Андрей Рябов 


Монтажник 
Дмитрий Красилов

4��	��
Выезд + замер + 

консультация 
по освещению = 

0 рублей!



12
Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 38 (575), 25 сентября 2021������q].�?1]

-=GH	6?,/H
Подробнее по т. 8 (8352) 
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Подайте объявление  
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
376 объявлений в номере
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?D�:.:�DA
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Акция! Навоз, торф, опилки, керамзит,  

песок в мешках и россыпью. Доставка ............... 89279974868
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.  

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

Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612

В мешках и россыпью!  

Тот самый навоз, торф, песок ОПГС, керамзит,  

цемент ..............................................................89674704677

Вывоз мусора, демонтаж и др. работы .............. 892766741440

Вырубка кустов. Спил деревьев ......................... 89373884674

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

Демонтажные работы, вывоз мусора,  
металолома ............................................................ 89969493982

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

Цена договорная.................................................. 89520214772

НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ОПГС, ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,  

ГРАВИЙ (для дренажа) ................. 373865, 89196777723

Навоз, песок, ОПГС, щебень ................................... 89276661932
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177

Навоз, торф, чернозем, песок,  

гравмасса .........................................................89083084639

Спил деревьев. Демонтаж построек ...................... 89677946720
Спил деревьев любой сложности ........................... 89379545809
Уборка, вывоз мусора. Земельные раб .................. 89276689232
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Авто не дорого ...................................... 8953448018, 8953448017
Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

Куплю АВТО после ДТП. 

В кредите. Деньги сразу ...............................89176516747

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

D.0:-EBE.:#'�
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
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
«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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Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89170661391

�E�.���A:?0F
Куплю квартиру, комн. за нал.  

Без посред ................................................ 444146 89033584146
Помощь в продаже вашей квартиры! .............................. 485224

����2�T
Квартиру срочно  ............................................................... 492777
2-эт. дачный дом. 6 сот. Баня, кирпичный сарай  

с погребом. Пос. Лапсары .................................... 89033456034
Земля 38 сот. С домом. Чеб. 25 км ......................... 89176749509
Участок 40 сот. Свет, газ, нежелые пом., 

асфальт до дома. 230 тыс. руб. ............................ 89061335705
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Квартиру срочно! Любую  ................................................ 492777
1-, 2-к. кв. за наличные  .......................................... 89876608430
1-комнатную квартиру  ..................................................... 360998
2-комнатную квартиру ...................................................... 464204

Квартиру, гостинку. Наличными. Срочно ........... 89176588699

Квартиру. Выкуп. Сопровождение .......................... 89276672910
Куплю недвижимость квартиру, комнату,  

дачу, участок .......................................... 89176749447, 387721

Семья купит квартиру .............................................. 89656844212
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«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг ............... 89276675331
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
1-к. кв. Сутки, часы. Пр. Ленина .............................. 89373999225
Дом с участком  ....................................................... 89176506546
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
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1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ................... 89662490023
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку.  

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
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Зем. участок под ИЖС, 25 сот., Мар. Посад,  

с/п Первочурашевское .......................................... 89379507825

�/���_13�]P�
Гараж кап. 2 ямы. ГК «Лента» ................................. 89061354487

BEA:�0���:0�EG'D
Плитка, замена труб, сантехники, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ................................. 89033220936

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники,  

короба. Подбор материалов со скидкой до 15 %.  

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

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЛИТЬЕВЫМ МРАМОРОМ И НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ 

ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ POLYMER 

TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 35 ЛЕТ! ГАРАНТИЯ 

3 ГОДА! vk.com/vannaplus21 ........ 89697590092, 590092

Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ ..................... 89176684386
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Балкон. Утепление. Обшивка. Вагонка ............. 89023283942

Ванная, туалет под ключ. Скидки ........................... 89176610007
Ванная. СанТех. Туалет. Под ключ .......................... 89199761226
Ванная и туалет под ключ ....................................... 89196747107
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника.  

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

М/Ж. Недорого ............................... 89373973795, 89520273436
Декоративная штукартурка. Шпатлевка. Обои.  

Покраска ................................................................ 89093020879
Ламинат, линолеум, обои, плитка .......................... 89278506868
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел. ............................................. 89083070572
Натяжные потолки дешево! Слив воды! ............... 89178889984
Натяжные потолки под ключ. 190 р/м2 ................. 89276673164
Обои, шпаклевка. Покраска стен, потолков.  

Качественно, в короткие сроки ............................ 89771895045
Обои, шпатл. Проф. ................................................. 89876618076
Обои, авто, шпатл, выр-ие. Недорого ..................... 89034761743
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
Обои покраска, шпатл. Недорого ............................ 89033893955
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89093034448
Плитка, панели, сантехника ..................................... 89677928510
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Ремонт кв., маляр, электрика и т. д ....................... 89083018309
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89603001092
Ремонт квартир. Семейная пара ............................. 89050285857
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Сантехника.
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89023282502

Засоры и протечки. Уст. сантех ............................. 89968546395
Ванная, туалет, плитка, сантехника ........................ 89613485382

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
Ламинат, гипсокартон, стяжка, линолеум .............. 89876643769
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки ..................... 484957
Сантехник. Протечки, засоры, ремонт ................... 89196567746
Сантехник. Электрик. Опыт более 15 лет ........... 89520244633

Сварка, сантехника. Гарантия, чеки.  

Весь сентябрь скидка 20 %................................ 89370139698

Сварщик-сантехник, все виды услуг ..................... 89196650152

�Q.�	:�1	�
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 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. Все виды работ. Опыт .......................... 89520212893
Электрика. Все виды работ. Кв-ры ......................... 89373983686
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электроинструментов. Перемотка якорей, статоров. 

Гладкова, 9 ............................................................. 89053415623
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Подоконники, откосы, регулировка ....................... 89876789555
Балк. Вагонка. Обшивка .................................................... 495749
Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балконы под ключ. Окна, обшивка ....................... 89875765001
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окна, подокон., откосы, регул-ка ............................. 89530176725
Окон ПВХ. Моск. сетки. Жалюзи ............................. 89875765001
Ремонт окон  ............................................................. 89876718488
Ремонт окон от 100 руб. .......................................... 89279973778
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Выезд и диагностика бесплатные. Любые модели. 

Гарантия до 3 лет. Без выходных. Ремонт на дому. 

Пенсионерам скидки! ............................................... 602535

Ремонт стиральных машин, 

посудомоечных машин, микроволновок.  

Диагностика бесплатная. Скидки пенсионерам.  

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

Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт микроволновых печей  ............................. 89083002427

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
Установка, ремонт, ТО кондиционеров ........................... 709555

�,�.�21.i?1	1

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 и т. д .. 385011

«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. В сервисе и на дому.  
Официальный сервис ..................................................... 709555

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
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Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков. Недорого. 

Выезд бесплатный ................................................ 89176715701

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Ремонт в день обращения.  

Качественно. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Обмен старых компютеров ..........................89530136682

Компьютерный мастер. 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 

Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия.  

Приеду быстро ................................................89968526380

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

Честный компьютерный мастер.  

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

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже.  
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
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Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

на дому. Гарантия до 3 лет. Качественные запчасти. 

Любые машины. Бесплатные выезд и диагностика. 

Без выходных. В любое удобное для вас время. Только 

добросовестный ремонт. Пенсионерам скидки! . 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
Ремонт стир. и посудомоечных машин в сервисе и на дому. 

Гарантия. Недорого ......................................................... 709555

РЕМОНТ СТИР. МАШИН 

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

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

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 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, микроволновых печей, бытовой техники ... 211321
Ремонт любых ТВ ..................................................... 89176667715
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатный ................. 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервис. центр ....................... 415050, 380050

ТЕЛЕМАСТЕР ЖК и кинескопные.  

Гарантия ...................................................................... 366339

?0B:�0EGHA
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, цемент,  

песок керамзит ...................................................... 89033795258

Акция!!! Навоз, торф, песок,  

чернозем ..........................................................89876775342

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, песок, навоз, 
чернозем  ....................................89196580609

Гравмасса, песок, гравий,  

щебень, торф, навоз ......................................89278607087

Гравмасса, щебень, песок. Доставка .................... 89033224429
Гравмасса, песок, щебень до 10 т .......................... 89276673757

Дачи, крыши, заборы, сварочные работы, 

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

Заборы. Ворота: откатные, распашные. Калитки. Теплицы. 

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

Коровий, конский навоз, 

торф, песок, ОПГС .........................................89278607087

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

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

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи. Кровля.  

Пенсионерам скидки ........................................ 89875783696

��.:0�IE
Вет. врач с большим опытом раб.. .................................... 600003
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Ключевое слово прошлого сканворда – «заголовок». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+
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Вечер в кафе «Эллада» 1 октября ......................... 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ............................ 89603007773

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

Девушка познакомится с муж. ................................ 89877384733
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89053472121
Женщина познакомится с мужч. ............................. 89656872727
Мужч. 47 л. позн-ся с женщиной для с/о................. 89061344044
Мужчина 59 л. позн. с женщиной ............................ 89373782077
Мужчина для общения  ........................................... 89196527106
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946
Привлекат. девушка позн. с мужч .......................... 89871213655
Приятная девушка позн. с мужчиной .................... 89373740557
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

J?GJ<�
Ателье. Срочный ремонт / пошив одежды. 

Качественно ......................................................... 89083064241

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

с гарантией качества .....................................89276680424

Кировская фабрика предост. полн. 

замену низа обуви (союзки, задника, подошвы) из на-

тур. кожи. Раб.: будни 10-18 ч., сб-вс 10-15 ч., 

пн – вых ............89196719734, Мира, 21, ТД «НИКА», 
ост. «Таможня»

Кредиты с низкой ставкой (содействие в получении). 

Без визита в банк. Пенсионерам и студентам хорошая 

скидка .................................................................. 89176793621

Купить квартиру без ипотеки и справок 

о з/п, с любой кредитной историей .....361543

�T�121��
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Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110

Юридическая помощь. Опыт 

работы 15 лет. Консультация бесплатная .88352210124

Юридические услуги с гарантией результата. 

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

����U2?1	1
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425

AE/EGF
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
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

-:A:K��'��
�GH��:AD

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
Все виды работ. Электрика. Сантех ....................... 89170652767
Гардины, плинтусы, кронштейны. Обои ......................... 465246
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ........................ 484957
Замки. Врезка. Вскрытие. Замена ......................... 89613412060

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

Мастер на час. Все виды работ ............................... 89176591547
Плотник, полы. Вагонка и т. д................................. 89871251589
Покрашу окна, двери, полы и т. д ........................... 89003310948
Уборка квартир, офисов, дворов, подъездов ................. 372002
Уборка квартир, домов............................................. 89527596318
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364
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ЛОМ цветных металлов. Дорого! 

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

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

Осциллографы, вольтметры, частотомеры, 

приборы КИП, контакты, автокатализаторы, олово, 

музыкальную аппаратуру СССР, видеомагнитофоны 

ВМ-12, 18, 23 и многое другое ......................89613438744

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

КАТУШЕЧНЫЕ МАГНИТАФОНЫ, 

УСИЛИТЕЛИ, ПРОИГРЫВАТЕИ ....................89613438744

Организация закупает 

лом цветных металлов. Дорого. Самовывоз. 

Чебоксары, ул. Гражданская, 4. 

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

Акции, банкноты, монеты ЦР, РСФСР, СССР, местные 
выпуски, антиквариат ........................................... 89373933999

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

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА! 

Гаражи, автохлам ...........................................89603130379

Гармони, баяны, электросамов., шв. машинки, книги, кассеты, 
пластинки СССР, посуду, радиолом, аппаратуру, акустику, 
электронику, открытки, фотоаппараты, часы, рога. Оценка. 
Выезд...................................................89083090821, Анастасия

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

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

Куплю дорого старинные иконы от 70 тысяч рублей, 
церковные книги, самовары, статуэтки 
и др. антиквариат .................................................. 89306967070

Куплю металл, хлам, гаражи,
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Куплю металлолом, батареи, ванны, двери, 
емкость, холодильник, гараж, сомовывоз. расчет 
на месте ................................................................. 89520267011

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы «РАДИО», 

радиодетали, платы, транзисторы, микросхемы, ВМ12, 

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

Куплю книгу до 1927 г. за 50000 руб. ..................... 89159299473
Металлолом. Дорого  .............................................. 89063800977

Металлолом. Цена догов. ......................... 89023284811, 684811

Нерабочие микроволновки .................................... 89063861778
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук любой фирмы, в любом сост .............................. 461580
Рабочие, разбитые ЖК ТВ, СВЧ ............................ 89875799750
Телевизор ЖК, микроволновую печь, 

бытовую электронику ...................................................... 375562
Телевизор ЖК, муз-ный центр ................................ 89022871580
Цветной, черный лом, позолото, сребро, 

радиодетали .......................................................... 89022880140
Чермет. Цветмет. Гаражи. Провода .................................. 363110

Дорого. Нерабочие холодильники, 

цветной металлолом, ванны, батареи, 

газ. колонки, металлический хлам, рога, 

металл. гаражи ........................................607101
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Б/У РАБОЧИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК  ............89083071561

Мягкие игрушки разные. Недорого ....................... 89176541465

�#:0EB�'D
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. Белая магия. 

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

Консультация астролога  ....................................... 89276687115

Магия добра. Обряды на хорошую работу, 

учебу, здоровье, любовь, удачу, деньги. 

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

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ПРОФЕССИОНАЛ 

Снимаю сглаз, порчу, приворот, проклятие вуду. 

Ограждаю от действия темных сил. Отмаливаю 

родовые проклятия. Избавляю от страхов. 

Помогаю в бизнесе. Снимаю венец безбрачия. 

Направляю детей на правильн. путь ......... 89063898332, 
Надежда Васильевна

Славяна. 100%-е гадание. 

Снятие порчи: судьба, семья, деньги, удача. 

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

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

СНИМУ ПОРЧУ ДАРОМ.
3�49&"8	;8	;:�8"92�	
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89276674077
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Дорого Вывезем и вынесем сами

Д Н б

металл. гаражи ......607101
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Вакансии Описание Контакты

Автослесарь Оплата сдельная 89003300020

Агент По недвижимости 485224 361204

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Админ.-горничная В сауну СЗР 89278566362

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

Администратор-
горничная

Г/р 1/2 229393

Водители На «газель» 361360

Водитель на «газель»

Грузоперевозки по 
России,  
з/п 3,5-4 руб. за км 
+ сут. 700 руб.

89053448704

Возьму на раб. по 
всем специальностям

З/п достойная 89196503923

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

361451

Грузчик З/п 30 т. р. 89033457663

Грузчики
Фасовщики(-цы)

Работа в НЮР 89625984488

Грузчики
Фасовщицы(-ки)

В м-н 
«Перекресток»

89623214493 
89623215403

Грузчики Корпор-я «ЮТВУД» 89370109922

Грузчики 
Комплектовщики(-цы)

Вахта, г. Климовск. 
З/п 35-50 т. р.

89104519366 
89855439260

Дворники 89050279090

Дворники 5/2. З/п 14 т. р. Центр 89276687899

Дворники
Уборщицы(-ки)

ТЦ «Карусель»
89623214493 
89623215403

Дворник СЗР З/п от 10000 89623214004

Диспетчерское 
направление

Г/р 8 ч. 5/2 89876620250

Заправщики(-цы) 
На АЗС «Лукойл»

Г/р 2/2, 8-20.  
З/п 16000 руб. ТКРФ 89996098033

Кладовщик З/п 30 т. р. 89033457663

Кольщики дров 5/2. З/п сдельная 89093055166

Комп-ки(-цы)
На «Али», МО. 
З/п от 60 т. р. 89276676550

Вакансии Описание Контакты

Компл-ки(-цы) 
Упак-ки(-цы) 
Грузчики

На склад МО, 
30/30. З/п 60 т. р. 89527594285

Комплек-ки(-цы)
МК «Черкизово», 
МО, 30/30, з/п 54 т. р. 89527594285

Комплектовщики(-цы) 
На склады в МО

Комплектовка 
товаров.  
2300 р. за смену. 
Муж/жен

89917127175

Контролер 
торгового зала

Г/р 2/2 211970

Мебельщик
З/п сдельная,  
своевременная

89033581015 
89033465233

Мебельщик
Опл. от 
30 т. р. + доп. раб. 89278524844

Менеджер по 
продажам

5/2, з/п 25-50000 т. р. 
Полный соцпакет 89623211314

Монтажники 
89876718488 
375838

Монтажники
Разнорабочие

Москва. СПК, облиц. 
камень. З/п от 60 т. р. 89687998304

Оператор котельной 
Электромонтер 
Инженер-электроник 
Аппаратчик пр-ва

89616414750

Официант Г/р 5/2, с 9 до 18 8(8352)700098

Охранники Лицензированные 404011 
89278583888

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

Повар-универсал

5 дн., с 7 до 17, окл. 
1000 р. + премия. 
Гладкова, 10, рынок 
«Ярмарка», кафе 
«Диаманд»

89196793823

Продавец на трикотаж З/п от 20 т. р. 89373833079

Продавцы
Трикотаж. 
Опл. ежедневн.

89196605106

Рабочие Малое произ-во 89278615566

Рабочие
На перераб. 
мусора, 15/15, МО, 
з/п от 45 т. р.

89527594285

Разнорабочие 1000 в день 89530119393

Разнорабочие З/п 40 т. р. 89033580812

Вакансии Описание Контакты

Руководитель 
конструкт. отд. 
сельхозоборуд. –  
от 50000 р 
Конструктор – 
от 45000 р  
Слесарь МСР

89196798828

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

Сварщики по 
трубопроводам

З/п 50-75 т. р. 89033580812

Сиделки
В МО, пансион., 
вахта. З/п 45 т. р. 89023275800

Сортировка бумаг 23 т. р. 89809339167

Сотрудник В архив 22 т. р. 89876721497

Тракторист в лес 
(оклад 70 т. р. + %)
Вальщик в лес

Вахта 89371122881

Уборка кустарника 
ЛЭП

Оплата ежедн.  
3500 р./день. 
Проезд бесп. 
Вахта

89677565125

Уборщик(-ца) 
производственных 
помещений

ЗАО «Хлебокомбинат 
«Петровский».  
З/п 22 000 руб., 
график 2/2, с 
07:00 до 19:00

552623

Уборщик(-цы) 5/2, з/п 12 т. р. Центр 89276687899

Уборщики(-цы)
Дворники

Г/р 2/2 89379541455

Уборщица(-к)

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

214491 
89623214491

УБОРЩИЦА(-к)
Г/р 2/2. ЮЗР. 
Калининский р-н

214491 
89623214491

Уборщица(-к) в 
гостиницу «Чувашия», 
график 5/2 с 08:00 до 
17:00,  
оплата 100 руб/час

89033455550

Уборщица(-к) 
Дворник-тележечник

В ТЦ. Г/р 2/2.  
З/п достойная

89196782379 
89061329051

Вакансии Описание Контакты

Уборщицы(-ки) 
Дворники 606366

Уборщицы(-к) НЮР Подработка 89050279090

Уборщицы(-ки) в 
тепличн. комплекс 
«Новочебоксарский»

Г/р 5 дн.  
Служебн. трансп. 
с НЮР

89623214431 
214431

Уборщицы(-ки) В аптеки. З/п от 
7500-12800 рублей 89613440001

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

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

Уборщицы(-ки) Г/р 2/2 89061326682

Уборщицы(-ки) Г/р 2/2 с 07:00 до 
17:00. В автосалон 89623215403

Уборщицы(-ки)

З/п 12000 р.  
Г/р 2/2. Полный день.  
Салон красоты 
«Гламур»

89050285917

Уборщицы(-ки) в 
фитнес-центр

Г/р 2/2,  
19:00-07:00. 
З/п 18000 р.

89623219940

Упаковка чая 30/30, МО, 60 т. р. 89519974638

Упаковщицы(-ки) 
изделий из 
пластмассы

Г/р 2/2 (день/ночь).  
З/п 23 т. р.

360350 с13-
00 - 16-00

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Художник-декоратор Техника «Фелтинг» 89613385628
Светлана

Швеи На швейное 
произв-во 89023289440

Швея на дому Пошив штор 89026632131

Швея на рем. одежды
Возможна 
подработка. 
Маг. «Пуговица»

89026632131

Электрики З/п 50-75 т. р. 89033580812

Электромонтажники 
Деж. электрики

В Москву. Г/р 6/1.  
З/п от 50 т. р., 
своеврем. 
Проживание. 
Бригады 
приветствуются

89268684445
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400����1?:���
?��

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40 %. Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации 
ПИ№ТУ21-00202 от 12.05.2012. «PRO ГОРОД Чебоксары» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Чувашской Республике – Чувашии (16+). Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все 
рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, 
публикуются на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. Сроки рекламных акций – неделя с момента выхода газеты, 
если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в Нижегородском филиале АО «Прайм Принт Москва», 603600, 
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 0211, тираж 142 000 экз. Подписано в печать: по графику – 00.00. Фактически – 00.00. Дата выхода в свет: 25.09.2021 (16+). ТИРАЖ 142 000 экз.

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

®

Учредитель ООО «Город21» Главный редактор: Карелин 
Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 428008, г. Чебоксары, 
ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, тел.: 8 (8352) 205-600, 
202-400, е-mail: red@pg21.ru
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«Защитник правопорядка»

«Народный воспитатель»

«Народный спасатель»

«Народный преподаватель»

«Народный учитель»

«Народный доктор»

«Народный герой»

НОМИНАЦИИ

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

�	���
Принимаем 
истории до 
30 сентября

• Фото из архива 
Алексея Калашникова

ПАРТНЕРЫ

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Чувашский «ревизорро» 
приехал в Алатырь 
в поисках просрочки (16+)

• Скрин видео Denis Kurzin
Саша Никитин: «Хорошее дело 
делают. Такие магазины не только 
наказывать – закрывать надо!»

Робинзон-земляк и сам начал 
помогать людям (6+)

• Фото канала «Сансара» 

Юрий Павлов: «Я и не сомневался, 
что Василий не какой-то пропащий. 
Хороший парень, пусть все сложит-
ся у него». 

В Мариинском Посаде во 
время пожара погиб человек 
(16+)

• Фото народного корреспондента
«Про Город»

Леонид Юрьев: «Страшный пожар 
был».

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 
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А еще в республике наблюдается нехватка водителей, 
воспитателей, врачей, горничных, грузчиков и дворников.

Агроном
13 000 - 20 000 рублей

Бармен 
12 000 - 25 000 рублей

Акушерка 
6 000 - 28 000 рублей

Бухгалтер 
12 000 - 25 000 рублей

Ветеринарный врач
12 000 - 
35 000 рублей 

*По данным банка вакансий 
Минтруда Чувашии




