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Звоните по 

телефону  202-400

или добавляйте 

новость на сайте 

pg21.ru
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• Фото «Про Город»
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

Сообщите новость 
тел. 202-400.

$%&%'()
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Иван Бардасов • Фото chuvsu.
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�Самая старшая Лия учится на втором курсе Чебоксарского экономико-технологического колледжа, Владик и Дима – 
школьники, Элина и Милана ходят в садик, а маленький Ваня пока вместе с мамой дома

❶ Венера по урокам 
в интернете научилась 
шить и теперь одевает 
всю семью  
❷, ❸ Если рядом 
есть любящий муж 
и шестеро чудных 
детей, все трудности 
кажутся преодоли-
мыми

❷

❶

❸

•  Дважды была в граждан-
ском браке... Подскажите, 
какие льготы положены вете-
ранам гражданской войны?

• Завтра – это очень 
надежная и вместительная
полка для дел любой
сложности.

• В детском саду мальчик 
говорит своим друзьям: 
–  А я сегодня по бабам поеду! 
Воспитательница:

– Вася, куда ты поедешь? 
Мальчик: 
– Ну, по бабам: сначала к бабе 
Зине, а потом к бабе Лене... 

• Мало кто знает, но плохим 
девушкам Дед Мороз на Новый
год дарит усы и сросшиеся
брови. 
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Рецепт прислала Ирина Кошкина. 
Делитесь своими рецептами: vk.com/progorod21

Рецепт приготовления
Муку просеять. Соединить сухие ингредиен-
ты, добавить воду и масло. Замесить. Вы-
ложить тесто в емкость, смазанную маслом, 
поставить в тепло на 30 мин. Когда поднимет-
ся, опустить и снова оставить подниматься. 
После выложить в формы и дать подняться. 
Выпекать 
40 мин при 
200 гра-
дусах.

Ингредиенты
Мука – 2,5 стакана 
емкостью 250 мл 
(375 г), теплая вода 
– 1 стакан (250 мл), 
масло раститель-
ное – 2,5 ст. ложки 
(+ для смазывания 
миски и формы), 
дрожжи сухие – 
11 г, сахар – 1 ст. 
ложка, соль – 1,5 ч. 
ложки
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Если у вас накопился большой долг, вы можете оформить банкротство. Для 
этого нужно доказать, что вы оказались в сложной жизненной ситуации 
(тяжело  болели, потеряли работу из-за непредвиденных обстоятельств и так 
далее). Если суд примет доводы, то спишет долг. Чтобы дело завершилось в 
вашу пользу, доверьте его специалисту. Он составит необходимые документы и  
будет представлять ваши интересы в суде. Вы сможете сохранить имущество и 
избавитесь от долга.  В среднем на процедуру уходит 2-3 месяца. Записывайтесь 
на бесплатную консультацию прямо сейчас:  38-81-41. � Фото «Про Город» 

$%���&��� '��
�����
�����	���
Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 
актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жиз-

ненную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для этого 
звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес red@
pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на 
интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную 
тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на фото жур-
налист Анна Иванова
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От  

4-16
часов в день Евгений 

тратит на игры

�Евгений Макаров • Фото с 
сайта cybersport.ru

  НАША СПРАВКА
Dota 2 – компьютерная командная игра в жанре многопользовательской онлайновой боевой арены. Киберспорт – командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. В России при-знан официальным видом спорта.

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

В Чебоксарах попытались 
сжечь человека, раненый 
смог выбраться из огня (16+)

• Фото СУ СКР по Чувашии
Борис Макаров: «Кому утонуть – 
не сгорит. С ножевым и из пожара 
выбраться – впечатляет».

Житель Мариинского Посада 
поскандалил и ушел из дома: 
спустя два дня его тело нашли 
в реке (16+)

• Фото архив gov.cap.ru 
Василий Воронов: «Жалко мужика. 
Всего 36 лет было». 

Раздетый мужчина крутился 
20 минут вокруг столба, 
пока его не одели полицей-
ские (16+)

• Фото народного корреспондента

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Вера Микунова: «Может, это 
электрик, упал, а когти там остались». 
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Выиграть дело о банкротстве поможет 
специальный юрист • Фото из открытых 
источников 
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Журналист Дарья Кошкина 
• Фото «Про Город»
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Светлый путь на заливе

Если пройти по переходу до конца, когда вклю-
чены яркие огни, и при этом загадать желание, то 

оно непременно сбудется. 
• Фото «Про Город»

Камень таганаит
на бульваре Купца Ефремова

Если прикоснуться, то он обязательно принесет 
удачу. • Фото @s_v_etlan_a

Роза любви 
на проспекте Тракторостроителей, во дворе 

перинатального центра города

Потрогаешь за ножку – будет мальчик, за 
ручку – девочка, за голову – 
двойня. • Фото «Про Город»

Дерево любви
на территории санатория «Чувашия»

Если повязать на него ленточку, то встре-
тишь свою любовь. • Фото @
marinafreya

Мост влюбленных
на Московском проспект 

Если пара повесит на него замок, то чувства не угас-
нут. • Фото @matveevamakeuper

1
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2

4
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Успейте заказать мемориальные 
комплексы по выгодным ценам • Фото 
рекламодателя
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Доктор Шумаков (по центру) с коллегами Василием Абрамовым 
и Оксаной Сударевой изучает осложнения остеохондроза

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

) ��	
Чебоксары, ул. Николаева, 5,
тел. 8-903-358-45-65;
пр-т М. Горького, 38/2,
тел. (8352) 41-10-10

*Подр. по  тел. 8 (8352) 41-10-10

  АКЦИЯ*
До 31.12.2021 скидка 10 % детям 
и пенсионерам 

  ВАЖНО
В 2022 году кли-

ника начнет работу 
уже с 3 января
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НАЧАЛ РАБОТУ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

УТВЕРДИЛИ НОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА

ЧЕБОКСАРЫ ПОБРАТАЛИСЬ С ГОРОДОМ СУХУМ РЕСПУБЛИКИ 
АБХАЗИЯ

ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
В СОЛНЕЧНОМ

Главная задача 
молодежного парламента – вы-
ражать интересы молодого поколения. Его члены 
представляют почти все социальные группы моло-
дежи, хорошо знают ее проблемы и заботы.
– Теперь во многом от этих ребят зависит уровень 
политического самосознания в молодежной  среде. 
Уверен, что они привнесут новые методы и подходы 
в развитие молодежной  политики, вырабатывая 
конструктивные предложения по различным вопро-
сам местного значения, – говорит Олег Кортунов.

На 8-м вне-
очередном заседании ЧГСД 

утвердили новый состав Общественного совета 
города Чебоксары. В него вошел 21 человек – 

представители разных профессий и сфер деятель-
ности. Это люди, имеющие большой опыт работы и 

заслуженное признание чебоксарцев. Они активно 
участвуют в жизни города, напрямую общаются с 
жителями и хорошо знают проблемы, волную-
щие горожан.

В апреле со-
стоялось историческое событие: 

подписали соглашение об установлении побра-
тимских отношений города Чебоксары с городом 
Сухум Республики Абхазия. В планах всестороннее 
сотрудничество, обмен опытом, укрепление эконо-
мических и культурных отношений наших городов.

Открытие детского сада на 110 мест состоялось в пред-
дверии Дня города. Этот детский сад стал 11-м, который 
с 2019 года открывается в городе. На территории 

детского сада расположены спортивно-

игровая 
площадка и пять теневых 

навесов. В здании – медицинский блок, физкуль-
турные и музыкальные залы, методический кабинет, 
кабинет логопеда и другие объекты.

– Мы постарались, чтобы новый детский сад стал не 
просто очередным рядовым учреждением дошколь-
ного образования, а современным центром развития 
малышей, – говорит Олег Кортунов.

Также накануне Дня города вместе Олегом Никола-
евым, Леонидом Черкесовым, Алексеем Ладыковым 
открыли несколько благоустроенных в этом году 
придворовых территорий. На них, кроме обновленного 
асфальтового покрытия, теперь есть современные 
площадки для детей (всепогодные тренажеры и полно-
ценный игровой комплекс).

– Создание комфортных условий и организация всего 
самого необходимого для развития и здоровья подрас-
тающего поколения – наша приоритетная задача, – от-
мечает Олег Кортунов.

ЧЕБОКСАРЫ ПОЛУЧИЛИ ЗВАНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ»

20 мая Владимир 
Путин подписал Указ о присвоении 
Чебоксарам почетного звания Российской Феде-
рации «Город трудовой доблести». Отметим, что 
в годы войны на территории города размещались 
14 заводов, при этом 80 % всей выпускаемой про-
дукции было ориентировано на нужды фронта.
– Наши соотечественники трудились не покладая 
рук до окончания войны, снабжая армию оборон-
ной и установочной продукцией. Это настоящий 
пример самоотверженности и трудового героизма 
чувашского народа, который подтвержден теперь и 
высоким званием, – отмечает Олег Кортунов.
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Олег Кортунов,

глава города
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ПОЗДРАВИЛИ НИЖНИЙ НОВГОРОД С 800-ЛЕТИЕМ

ПРИНЯЛИ В ЧГСД НОВЫХ ДЕПУТАТОВНАГРАДИЛИ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА

ВЫБРАЛИ НОВОГО ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ

НАЧАЛИ РЕШАТЬ ВОПРОС С ПРИЮТОМ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

В сентябре в 
рамках официальной встречи с 
главой города Нижний Новгород Юрием Шалабаевым 
и зарубежными и российскими делегациями Олег Кор-
тунов поздравил руководство города и его жителей с 
наступающим праздником. В своем выступлении он от-
метил, что вся Чувашия искренне гордится соседством с 
таким удивительным и в то же время сильным городом, 
который известен всему миру как центр российского 
автомобилестроения и кузница Великой Победы: ниже-
городцы внесли в нее особенный вклад.

В 
октябре на 12-м 
очередном заседании ЧГСД приняли 
участие председатель Государственного совета 
Чувашской Республики Леонид Черкесов и 
руководитель администрации главы Чувашской 
Республики Вячеслав Борисов. Заседание на-
чалось с торжественного вручения удостоверений 
и нагрудных значков «Депутат Чебоксарского 
городского собрания депутатов» пяти депутатам. 
Народные избранники получили освободившиеся 
мандаты по партийным спискам. В городское 
собрание вошли Даниил Захаров, Станислав 
Гордеев, Владимир Терентьев, Елена Васильева, 
Николай Михайлов. Мандаты освободились в свя-
зи с досрочным сложением полномочий восьми 
депутатов.

– Новые депутаты – всегда свежие идеи и под-
ходы к решению стоящих перед городом задач. 
Уверен, что каждый внесет значимый вклад в 
развитие Чебоксар, ведь у всех нас одна общая 
цель – повышение качества жизни горожан, – от-
мечает Олег Кортунов.

В преддверии 
Дня города торжественно вручи-

ли медали «Почетный гражданин города Чебокса-
ры» Геннадию Федорову и Ириаиде Полбенниковой.

Обе фамилии хорошо известны горожанам 
благодаря многолетней деятельности на благо раз-
вития столицы Чувашии. За обоих жители города 
отдали больше всех голосов в опросе, который 
проводился на портале «Открытый город». Также 
их единогласно поддержали и депутаты ЧГСД. Ген-
надий Федоров известен чебоксарцам как человек, 
способствовавший строительству и реконструкции 
многих значимых объектов нашего города. А Ирина 
Полбенникова – опытнейший директор лицея № 3, 
отдавший большую часть своей жизни самому важ-
ному в будущем – образованию и воспитанию детей.

На 13-м 
внеочередном заседании ЧГСД 

состоялись выборы главы администрации города 
Чебоксары. Напомним, что в сентябре этот пост 
покинул Алексей Ладыков. Единогласно поддер-
жали кандидатуру Дениса Спирина. Отметим, что в  
конкурсе на замещение должности приняли участие 
девять кандидатов, с каждым из которых провели 
тестирование и индивидуальное собеседование. 
По итогам наибольшее количество баллов набрали 
Денис Спирин и Олег Александров. Завершающим 
этапом перед принятием решения стали вы-
ступления двух кандидатов на 13-м заседании, в 
ходе которых каждый предложил свою концепцию 
развития города и ответил на дополнительные 
вопросы.

– Считаю это назначение правильным и свое-
временным, так как новое время ставит перед нами 
новые задачи и сейчас нам, как никогда, необходим 
свежий взгляд. Я рассчитываю, что Денис Спирин 
станет неким импульсом для дальнейшего развития 
нашего города. Мы же, в свою очередь, будем 
поддерживать его и вместе работать над решением 
поставленных перед городом задач на благо наших 
горожан, – говорит Олег Кортунов.

Депутаты ЧГСД нередко общаются с руководителями 
крупных предприятий, депутатами других городов 
и иными заинтересованными лицами по вопросам 
благоустройства города, передавая свой опыт.

Так, недавно Чувашию посетили будущие управ-
ленцы, проходящие обучение в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. Одним из пунктов программы вы-
ездной практики магистрантов был визит админи-
страции города Чебоксары.

Олег Кортунов рассказал обучающимся о работе 
ЧГСД, целях и задачах, направленных на развитие 
столицы и улучшение жизни горожан. Поговорили о 

взаимной слаженной работе депутатского корпуса с 
подразделениями мэрии.

– Больше всего магистрантов заинтересовал 
наш опыт в реализации программ по обустройству 
территории города, а также промышленному и 
культурному развитию Чебоксар. Подробно обсудили 
реализацию национальных проектов «Жилье и 
городская среда», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Чувашия – сердце Волги», 
а также ответили на все вопросы магистрантов по 
благоустройству дворовых территорий и других про-
ектов, реализуемых в Чебоксарах, – делится глава 
города Олег Кортунов.

На одном из приемов граждан по личным вопросам 
к Олегу Кортунову обратилась организация зоозащит-
ников города Чебоксары с просьбой оказать помощь 
в решении насущных проблем пункта передержки 
животных «Право на жизнь».

Проблем в приюте много, решать их будет специ-
ально созданная рабочая группа. Сейчас главная зада-
ча – подготовить пункт передержки к зиме. Решаются 
вопросы с электроэнергией, благоустройством терри-
тории и обустройством пищеблока для приготовления 
еды для животных. В ближайшее время планируют 
обустроить 480 кв. м площади приюта асфальтовой 
крошкой.

Кроме того, начала работу специально созданная 
рабочая группа. На ее первом заседании обсудили 
вопрос штатного содержании сотрудников, условий 
для труда, рассмотрели пути привлечения дополни-
тельной рабочей силы. Разработали меры поддержки 
по благоустройству дополнительной территории для 
содержания питомцев и внесли предложения для до-
работки контракта на 2022 год.

Одна из основных проблем приюта – отсутствие 
пропускной способности. Важным шагом в ее реше-
нии и максимальной разгрузки пункта передержки 

может стать программа ОСВВ (отлов, стерилизация, 
вакцинация, выпуск), которая с 2020 года стала одним 
из легальных методов обращения с бродячими со-
баками согласно принятому Госдумой ФЗ-498.

– Здесь мы должны действовать обдуманно и 
поэтапно. Сейчас не можем допустить единоразовый 
выпуск в привычную среду обитания такого большого 
количества собак. Поэтому совместно с представите-
лем приюта для животных решили усилить работу по 
альтернативному методу этой программы – пристрою 
животных. Для его реализации будем привлекать все 
возможные источники информации, – рассказывает 
глава города. 

Также решили реконструировать вторую часть при-
юта на улице Машиностроителей. Олег Кортунов взял 
этот вопрос под личный контроль.

– Первым шагом на пути к улучшению функцио-
нирования пункта передержки стало мое посещение 
совместно с рабочей группой приюта для бездомных 
животных в Нижнем Новгороде, в котором содержит-
ся всего 200 собак и 50 кошек. Мы ознакомились с 
работой приюта, получили консультации его сотруд-
ников. Это важный опыт и знания, которые мы будем 
применять и у нас, – говорит Олег Кортунов.

Будьте в курсе городских событий, подпишитесь на страничку Олега Кортунова в «Инстаграм» 
instagram.com/kortunov_oleg_official
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Бурение скважин на воду. 
Быстро. Качественно. Гарантия. 

Пенсионерам скидки! .............................229900

Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612

В мешках и россыпью. Торф, 

песок, навоз, чернозем, ОПГС и т. д. 

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

Вырубка деревьев. Обрезка веток ........................ 89373884674
Спил деревьев. Демонтаж построек ................... 89677946720

*��4
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Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

Куплю АВТО после ДТП. 

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

�3
h32,
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 19 м, 7 т. Автовышка . 89033795258

*��45$5�46-7
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. 

Попутн. груз .....................................................89053406970

Грузчики – 300-350 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора ................................ 218135
«Газель». Город, межгород ................................................ 228080
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
«Газели» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ...................... 89278432662
«Газель» 5 м. Грузчики. Любые перевозки и переезды. 

Вывоз мусора. Доставка любых строительных материалов 
до дома. Работаем недорого ................................ 89051996571

«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ....... 89623217321, 217321
«Газель», 7 мест, 5 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Грузоперевозки. Грузчики 200 ............................. 89196683634
Грузчики, 24 ч ........................................................... 89199742756
Грузчики – 150 руб. Перевозки ............................. 89370148940
Переезд междугородний .......................................... 89172597885

�3
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Грузоперевозки Грузчики  .................................... 89170661391

853�797�42�:
Куплю квартиру, комн. за нал. 

Без посред ............................................... 444146, 89033584146
Квартиру, гостинку. Наличные ............... 89176588699, 386956

����"�]
Квартиру срочно  ............................................................... 492777
2-к. кв. Новая. Ярмарочная, 10 ................................ 89373704958
Ком.-гостинка. Ул. Кукшумская .............................. 89278656513

�	3�h]
Квартиру. Срочно! Любую  .............................................. 492777
1-, 2-, 3-комн квартиру. Наличные .......................... 89276695327
Квартиру, гостинку, дом, дачу ........................ Звоните 461255
Квартиру, комнату, дом ........................................... 89877353108

�
"�]
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв., НЮР. Часы, сутки, на ночь. Не аг. ............. 89276675331
1-к. кв. СЗР. Часы, сутки, недели. Евро ........................... 445078
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
1-к. кв. Часы/сутки. Центр. Не аг ............................. 89033890212
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
НЮР, центр, 1-к. кв. на час/сут ................................ 89176783000

�
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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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Сдается в аренду двухэтажное отапливаемое помещение 

под производство, склады площадью 2000 кв. м. 

Помещение находится на территории Чебоксарского 

городского молочного завода по адресу: 

г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, дом 6. 

Цена договорная................................................ 89616414753

�"��,'�
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Зем. уч. 13 сот. Коммуникации, 

асфальт рядом 42 км от Чеб. ............................... 89603000157

$5�48��7�4�35;-*
Плитка, замена труб, сантехники, полы, 

потолки, короба, малярные раб. Гарантия .......... 89033220936

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов, 15 % скидки. 

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

Балкон. Утепление. Обшивка. Вагонка. 

Скидки ................................................................. 89023283942

Ванная. Под Ключ.Туалет. СанТех .......................... 89199761226
Ванная под ключ. Отделка ..................................... 89033220934
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Ванная под ключ. Вся отделка ............................... 89538970275
Ванная, санузел  ...................................................... 89871280376
Ванная, туалет под ключ. Скидки ........................... 89176610007
Ванная, туалет под ключ. Недор. ............................ 89176508710
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Ремонт кв. ................................... 89083009410
Выравнивание шпатлевка, обои. Вся отделка. М/Ж. 

Недорого ........................................ 89373973795, 89520273436
Гипсокартон. Электрик. Ламинат ........................... 89093007997

Косметический ремонт.
�������	�
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89603003270

Линолеум. Ламинат. Фанера .................................. 89278506868
Нат. потолки. Недорого. Скидки! .......................... 89278459090
Натяжные потолки. Гарантия! Скидки! ......................... 607600

Натяжные потолки. Качественно. 
Недорого. Делаю сам ...................89022883424

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

Натяжные потолки дешево! Слив воды! ............... 89178889984
Натяжные потолки под ключ. 190 р/м2 ................. 89276673164
Натяжные потолки .................................................... 89061324020
Обои, авто, шпатл, выр-ие. Недорого ..................... 89034761743
Обои, вырав., потолки, шпакл. ................................ 89278400186
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен. ................................. 89196508232
Обои. Шпатл. Опыт. Недорого ................................ 89519979225
Обои. Шпатлевка. Рем. квартир ............................. 89677909997
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89530112096
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен. ................... 89278488013
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Отделка квартир. Все работы.................................. 89373940573
Плитка, панели, сантехника ..................................... 89677928510
Потолки натяжные, недорого ................................. 89053402718
Плотник. Монтаж полов, стен, потолков, 

сборка лестниц .................................................... 89871252350

Ремонт квартир под ключ. 

Декорат. покрытия. Стены и полы. 

Электрика ........................................................89370146773

Ремонт квартир. Полный или частичный. 

Все виды работ. Качество. Недорог .............. 89278533012

Ремонт-укладка полов всех видов .................................... 449710
Ремонт квартир под ключ ...................................... 89603001092
Ремонт квартир. Семейная пара ............................. 89050285857
Сан. узел, плитка, сантехника, короба, все сопутствующие 

работы .................................................................... 89176719343
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 

Натяжные потолки, плитка, линолеум. Обои ...... 89176590509
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839

�
�>C�D>,	�
Сантехника.
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89023282502

Установка сантехники. Засоры, протечки ............ 89968546395
Ванная под ключ ................................................................. 449710

ВАШ САНТЕХНИК. Подбор, закупка, 

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

Ламинат, гипсокартон, стяжка, линолеум .............. 89876643769
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки ..................... 484957
Сантехника. Электрика. 

Подберу, привезу, установлю .............................. 89520244633
Сварщик-сантехник, все виды работ ................... 89196650152

��	>�'�"8��,'���h	�>�
Подоконники, откосы, регулировка ................... 89876789555

Балк. Вагонка. Обшивка .................................................... 495749
Балконы под ключ. Окна, обшивка ....................... 89875765001
Быстро. Ремонт окон ПВХ ....................................... 89276672050
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744

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

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

Гарантия ................................................................ 89279955661
Установка дверей Плотник ..................................... 89538982840
Установка межкомн. дверей. Опыт......................... 89613482022
Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098
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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 и отопления. Подключение частных домов 

и дач к ЛЭП ......................................................... 89061323274

Электрик. Все виды работ. Опыт .......................... 89520212893
Электрика. Все услуги .................... 89176667414, 89991952066
Электрика любой сложности ................................... 89176609193

2�$47�5;<�
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, 

песок керамзит ...................................................... 89033795258
Вывоз мусора, песок, ОПГС ................................... 89196678027
Гравмасса, щебень, песок. Доставка .................... 89033224429

Лестницы деревянные недорого ........................ 89003307307
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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, рем. 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 р ........ 460070

Ремонт электроинструментов. Перемотка якорей, статоров. 
Гладкова, 9 ............................................................. 89053415623

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

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

Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 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 хол-ков на дому. Фреон – 1600 р ........................ 678110

Ремонт холодильников всех 

моделей, в т. ч. электронных, любой сложности на до-

му. Гарантия до 3 лет. Выезд в районы ................ 380707

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. 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. 

Пенсионерам – скидки! .................................89278403246

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001

РЕМОНТ СТИР. МАШИН 

НА ДОМУ, гарантия до 1 года, выезд бесплатный, 

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

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

Ремонт стиральных машин. 

Запчасти в наличии. Гарантия от 1 года до 3 лет. 

Бесплатный выезд и диагностика в течение 1 часа. 

Работаю без выходных и праздников. Профилактика 

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
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 р. 
Вызов 0 руб ..................................... 375872 89083038703

Рем. TV ЖК на дому. Гарантия ........... 389793

Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................ 89278491296

Рем. телевизоров на дому. 
Гарантия ...................................................................... 371035

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ........................ 387863
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 29 лет............ 465020, 89875799750
Ремонт ЖК ТВ, микроволновых печей, 

бытовой техники .............................................................. 211321
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, 89534498436
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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

>2;>?7
АТЕЛЬЕ: срочный ремонт одежды, замена молнии, 

бегунки и т. д. («Инстаграм» emelyanova_studio), 
пр. Мира, 21, ТД «Ника» ...................................... 89083064241

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ: переезды, 
строительный мусор, уборка снега – от 350 р .............. 363822

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

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

Купить квартиру без ипотеки и справок 
о з/п, с любой кредитной историей .....361543
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Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110

Юридическая помощь. Опыт 

работы 15 лет. Консультация бесплатная .88352210124

Юридическое бюро «ПРАВО» поможет в любой ситуации. 

К нам обращаются, потому что доверяют. 

Звоните! .............................................................. 89061367877
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Займы под залог
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Дипломные, курсовые. Антиплагиат ........ 89083030361, 670810
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Няня. Сиделка. С большим опытом ........................ 89050288406
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Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425
Видео, фотосъемка. Тамада + DJ ........................... 89276672203
Мила. Тамада. Стаж 14 л. Двуязычие ..................... 89373756378

�5@5;:
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 м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

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

Сборка, разборка корпусной мебели .................. 89530154090

Химчистка диванов .................................................. 89061324020
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Просим откликнуться 

свидетелей ДТП
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89033585388
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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 МАГНИТОФОНЫ,
УСИЛИТЕЛИ, ПРОИГРЫВАТЕЛИ .................89613438744

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

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

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

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

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

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

Все СССР: эл. самовары, фотоаппараты, шв. маш., гармошки, 
хрусталь, посуду, вазы, книги, пластинки, технику, 
аппаратуру, ТВ, люб телеф., видеомагнитоф. компьют., 
эл. инстр. Скупка 21. Выезд. Оценка .................. 89083090821

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 АВТО, стир. машины. 
Мет. хлам. Самовывоз .......................................... 89033224670

ЖК, ТВ монитор. В любом сост ............................... 89530163284
Значки. Монеты. Марки. Статуэтки ........................ 89033467703
Иконы от 80 тыс. руб., церковные книги, самовары, предметы 

старины .................................................................. 89306967070
Катушечные магнитофоны, усилители, проигрыватели, 

муз. центры и т. п. ................................... 275530, 89279967697
Комп, ноут, монитор, оргтехн .................................. 89176652560

Куплю металл, хлам, гаражи,
�������������������� �����
8���
��������������������

����������������������
��������� �������������	������
�-�?$?3�@A�-B�.9�9�C"��

��C?D?3��E9�?�?3
89677944441

Куплю монитор 22-24 д. и ЖК ТВ .......................... 89063861778

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы «РАДИО», 

радиодетали, платы, транзисторы, микросхемы, ВМ12, 

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

Куплю книгу до 1927 г. за 50000 р. ......................... 89159299473

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб, книги 

до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 

колокольчики ....................................................... 89200754040

Металлолом. Дорого  .............................................. 89063800977
Металлолом Цена догов ........................... 89023284811, 684811

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук любой фирмы, в любом сост. ............................. 461580

РАДИОДЕТАЛИ СССР, ПРИБОРЫ 

КИП, КОНТАКТЫ, ОЛОВО, ТК ВК. ДОРОГО ........... 382006

Радиолом, рога, металл, пух, перо, любые ТВ, 
фотоаппараты, часы, сломанные телефоны, шв. машинки, 
открытки, магнитофоны, видеомагнитофоны, 
проигрыватели, пластинки, книги, прялки, хрусталь, стекло 
СССР и не только .................................................. 89278520181

Телевизор ЖК, микроволновую печь, 
бытовую электронику ...................................................... 375562

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

����"�]

Б/У РАБОЧИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК  ............89083071561

Диван, стенка, холодильник, швейная машина. 
Все б/у .................................................................... 89062276982

Профнастил, г. Чебоксары, 
Складской проезд, 6 .............................. Лапсарский проезд, 2

Электромассажер для тела .................................... 89176763248

4�4A87-7�
3;<�34�*

Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 464048

Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Ваш мастер. Любые виды работ ............................. 89534484988
А Андрей выполнит все работы .............................. 89276656556
Александр. Мастер на час ....................................... 89520286625
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Врезка, замена замков. Рем. дверей ..................... 89083092180
Все виды работ. Электрика. Сантех ....................... 89170652767
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ........................ 484957

Замки: врезка, вскрытие. 

Плотник ............................................................... 89603062167

Мастер на час. Все виды работ ............................... 89176591547
Покрашу окна, двери, полы и т. д ........................... 89003310948
Сборка мебели, ремонт .............................. 676413, 89176552665
Уборка квартир, домов............................................. 89527596318
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

97�4�8B5
Вет. врач с большим опытом раб ...................................... 600003

68*-4�2��*
Дама познакомится с мужчиной ............................ 89603007773

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

Девушка познакомится с мужчиной ..................... 89523107149
Девушка познакомится ............................................ 89916973561
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89877384733
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89053472121
Женщина познакомится с мужч. ............................. 89656872727
Молодая женщина познакомится с мужчиной ...... 89278577291
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946
Познакомлюсь со стройной скромной женщиной 

до 63 лет до 165 см. Мужчина 66 лет .................. 89656800442
Привлекат. девушка позн. с мужч .......................... 89871213655
Приятная девушка позн. с мужчиной .................... 89373740557

4�5$7
Аттестат № 1696361, выданный в 2005 г. МОУ «СОШ № 36 

г. Чебоксары» на имя Ильина В. Е., считать 
недействительным.

�64�5$7-*
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. Белая магия. 

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

Магия добра. Обряды на хор. раб., учебу, 

здоровье, любовь, удачу, деньги. Сильная защита. 

Чистка квартир. Открытие дороги жизни. Снять любую 

порчу .................................................................89278476564

СНИМАЮ ПОРЧИ ВСЕХ ВИДОВ.
CE�9#@?)C?�

-"�E9#C'C3-'"?B��
#-''"9)-#@��-")-F?)CB

89276674077

Снимаю порчу. Помогу при всех болезнях и зависимостях. 

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

УКЛАДКА ПЛИТКИ
ЭЛЕКТРИКА
САНТЕХНИКА
МАСТЕР НА ЧАС
МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 

�
�
�
�
�

Адрес: г. Чебоксары, ул. Ивана Яковлева, 15
�  8-937-377-41-55

10%
НА ВЕСЬ РЕМОНТ

по промокоду 
«ПРО ГОРОД»
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Автомойщик

З/п от 25-30 т. р. 2/2. 
Комплекс 
«Тихослободской»,  
ул. Весенняя, 82

765555

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Админ-р-диспетчер 25 т. р. 89656806405

Админ.-оператор От 25 т. р. 89877362374

Администр. в офис Г/р 8 ч. 5/2 89876620250

В охрану ГБР От 25 т. р. 89876754050

Водитель

На а/м марки  
МАЗ-«Зубренок». 
Междугородние 
рейсы

89030664644 
89053455413

Горничная в баню 1/2, 25 т. р. 89053461841

Грузчики 
Комплектовщики на 
склад в г. Климовск, 
Моск. обл.

На ВАХТУ с 
бесплатным 
проживанием.  
Г/р 15/15, 20/10, 
30/15, оформление 
по ТК, отпуска. 
З/п 35000-50000 руб. 
(оплата сразу за 
вахту). 
Служебный автобус 
от ж/д ст. Гривно

89104519366 
89855439260

Грузчики 
Упак-ки(-цы)

На склад. МО, 30/30. 
З/п 60 т. р. беспл. 
пит., прожив.

89603080197

Грузчики 
Упаковщики(-цы)

На продукты: 
майонез, фрукты, 
30/30 М/О.  
Беспл. 3-р. пит., 
прожив. З/п 60 т. р.

89527594285

Грузчики
Фасовщики(-цы)

Работа в НЮР 89625984488

Грузчики
В м-н 
«Перекресток»

89623214493 
89623215403

Грузчики

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

89051974075 
89623214493

Дворник
Остановка «Дом 
мод». График 6/1, с 8 
до 17. З/п 14 000 руб.

89623214040

Дворники Сверчкова, Талвира 89278548945

Закройщица(-к) СЗР 89023279881

Комплектовщики(-цы)

Товаров на склады 
в МО, «Сбер 
Логистика», «Озон», 
ставка 2350 р., м/ж

89299227175

Кухонный работник 
Г/р 2/2 с 21 до 05:00 
Оплата – 90 р/час. 
Официанты с 18 лет. 
Г/р с 21 до 05:00. 
Оплата – от 1000 р/
смена. 
Работник гардероба 
Г/р с 21 до 05:00 
Оплата: будни – 
90 руб/час, выходные – 
110 руб/час

Ежедневные 
выплаты. 
Кафе «НЕОН», 
Мичмана 
Павлова, 12

89276673210

Маляры 
Плотники 
Бетонщики 
Сварщики 
Электрики 
Сантехники

На постоянную 
работу  
в г. Чебоксары

89603033012

Мастера отделочники
З/п 50-90 тысяч 
рублей 89033580812

Машинисты фронт. 
погрузчика, грунт. 
катка, грейдеры

На строительство 
трассы М12 89373776995

Мебельщик З/п от 40 т. р. и выше 89196518812

Оператор в офис

График с 9 до 14. 
Исходящие 
звонки по базе 
работодателя. 
Грамотная речь, 
пунктуальность, 
ответственность, 
желательно опыт

89196752751

Охранники С удостоверением 89196694420

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

Повар

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

89196793823

Повар
Продавец-кассир
Кухонный раб.

В буфет на 
Университетскую, 
38, и пр. 
Тракторостроителей, 
12

89023278113

Плиточник сантехник
З/п сдельная. 
Чеб. и НЧК 384290

Продавец в 
продукт. магазин

Г/р 2/2. 
З/п достойная. ХБК 89034764352

Продавцы
Трикотаж.  
Опл. ежедневн

89196605106

Рабочие
Без о/р на завод МО, 
30/30. З/п 60 т. р. 
Беспл. пит., прожив.

89527594285

Рабочие

Дочистка овощей. 
15/15. З/п 25000. 
Прожив., пит. 
Моск. обл.

89276676550

Сварщик 
Фрезеровщик 
Слесарь МСР 
Токарь ЧПУ 
Разнорабочий

На завод 
металлообработки 89170654999

Сварщики по 
трубопроводам

З/п 40-60 тысяч 
рублей 89033580812

Слесарь ремонтник 
ГПМ 
Электромонтер 
Электросварщик 
Сантехник

4-6 р. 89196687023

Слесарь-
инструментальщик 
Наладчик ХШО

Полный соц. пакет 223277

Срочно. 
Сотрудники в офис

Гибкий г/р 3-5 ч/д. 
Хор. доход + 
еженед. премии

89603122910

Сторож-дворник

График 2/1  
с 16:30 до 07:30, 
выходные – сутки. 
Уборка снега. 
Коммунальная 
слобода, 27. 
З/п 9000

89033584696

Сторож-дворник
График работы 1/3. 
СЗР. 
Офисное здание

632874

Технолог на 
мебельное пр-во

С опытом работы. 
З/п от 40 т. р.  
ООО «Астек-Элара»

447831

Уборщица(-к)

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

214491 
89623214491

Уборщица(-к), 5/2
СЗР, центр. 
З/п 14 т. р. 490910

Уборщицы(-к), НЮР Подработка 89530119393

Уборщицы(-ки) 
З/п 20000 руб

Г/р 5/2.  
Салон красоты 89050285917

Уборщицы(-ки) ночные
Г/р 2/2. ТЦ 
«Карусель» 89623215403

Уборщицы(-ки)
В м-н «Пятерочка», 
ЮЗР 89623214493

Уборщицы(-ки)
Г/р 2/2, с 7 до 17:00. 
В автосалон 89623215403

Упаковщики(-цы) 
Грузчики

М/к 30/30. З/п 80 т. р. 
Беспл. пит. Общежит. 89527594285

Упаковщицы(-ки) 
изделий из пластм-ы

Г/р 2/2 (день/ночь). 
З/п 23 000 т. р.

360350 
с 13:00 до 16:00

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Швеи
СЗР. Можно на 
подработку 89023279881

Швея 
Уч. швея

Подработка 89176720207

Швея

В ателье по рем. 
одежды. Г/р 
2/2. З/п 25000 - 
30000 на руки

89603032904

Электрики

На пост. раб. в 
Чебоксары. ТКРФ. 
Оплата 
своевременная

89603033012
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Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чебоксары» вы будете видеть QR-код. Это 
возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 

®

Учредитель ООО «Город21» Главный редактор: Карелин 
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ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, тел.: 8 (8352) 205-600, 
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* Все указанные в рекламе Акции действуют 21.12.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Рычков В.Е., ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения –  у продавцов в месте продаж 
или на сайте stolicameha.ru. **Акция «Рассрочка «0-0-36» и кредит на общих условиях предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос – 0 %, переплата – 0 %, срок – 36 месяцев. Процентная 
ставка 14,2 %  годовых. Полная стоимость кредита 14,2 % годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные 
услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru
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Мы не перекупаем и не 

перепродаем! На выставке 
«Столица МЕХА» торгуют 
сами производители. Причем 
фабрики конкурируют  
за покупателя даже внутри 
выставки, предлагая вам 
максимально доступные  
цены и выгодные акции.

Современная классика  
и модные новинки, 
утепленные и облегченные 
варианты, автоледи и 
трансформеры. Размерный 
ряд от 38 до 66!

Все шубы сшиты по 
ГОСТам, имеют электронные 
КИЗы и сертификаты 
соответствия.

С подбором модели вам 
помогут профессиональные 

Друзья! Мы много ездим по стране и прекрасно видим, какие 
непростые времена настали… Поэтому в этом году приняли 
решение, что даже в самый сезон сохраняем для вас специ-
альные летние цены на шубы кировских и пятигорских фаб-
рик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», «Меховые мастера» 
и других! Так, на модели из новых коллекций осень-зима – 
2021/22 ваша выгода может составить: на МУТОН – до 25 000, 
на КАРАКУЛЬ – до 40 000, на НОРКУ – до 70 000 руб.! А шубки из 
коллекций 2020-21 годов вы сможете приобрести на нашей 
выставке практически ПО СЕБЕСТОИМОСТИ! Напрямую от 
производителей. Без посредников!
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консультанты вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность 
обмена изделия или  
возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить, – витрина 
«распродаж» со скидками  
до 50 %! А также недорогие 
шубки из овчины – от 9 000  
и из норки – от 22 000 руб.!

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок  
за покупку», «Оплата 
проезда».

«Акция 0-0-36»*. 
Например, норка за 69 000 
руб., без первоначального 
взноса и переплаты – всего 
за 1 917 руб. в месяц! Нужен 

только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии, 
оформить в кредит (паспорт), 
в рассрочку без участия 
банков (паспорт + СНИЛС).*

Мы обязательно привезем 
шубу вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007
с 08:00 до 17:00 по МСК




