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• Фото @ irinasmirnova2551 и 
«Про Город», на снимке Ирина 
Селедкина
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по 

телефону  202-400

или добавляйте 

новость на сайте 

pg21.ru

16+
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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оформление

❶❷ Ирина и Александр Селедки-
ны�• Фото @irinasmirnova2551

  КСТАТИ
Хозяйка дома – активный блогер. На ее страничке в «Инстаграм» 
@irinasmirnova2551 можно найти много интересного про быт, уют. 
Супруги очень искренне и позитивно рассказывают о своей жизни. 
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Первого декабря Дарья 
участвовала в международном 
конкурсе «Утренняя звезда» 
Юрия Николаева. Там она стала 
лауреатом 2 степени • Фото nowch.
cap.ru

Сообщите новость 
тел. 202-400.

'(&()*+
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Школу закрыли в 2016 году • Скрин с 
видео ГТРК «Чувашия»

Еще больше 
фото на 
pg21.ru 
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ДЕФОРМИРОВАННЫЕ, УТОЛЩЕННЫЕ, 
ПОЖЕЛТЕВШИЕ, КРОШАЩИЕСЯ НОГТИ. ОНИ 
НЕ ДАЮТ НОСИТЬ ОТКРЫТУЮ ОБУВЬ, ВЫ-
ЗЫВАЮТ ДИСКОМФОРТ. МОЗОЛИ, ТРЕЩИ-
НЫ НА ОГРУБЕВШЕЙ КОЖЕ СТОП МЕШАЮТ 
ХОДИТЬ. ВРАСТАЮЩИЕ НОГТИ ВЫЗЫВАЮТ 
БОЛЬ. Такие изменения ногтей и кожи стоп 
далеко не редкость. Чаще всего с проблемами 
ногтей сталкиваются люди старшего возраста. 
Однако к таким изменениям ногтей и кожи 
стоп люди идут постепенно, часто не придавая 
значения изменению цвета и формы ногтей. 
Проблемы с кожей стоп решаются при помощи 
педикюрных кабинетов, различных пилингов 
для ног. Однако со временем поддерживать 
красоту ногтей и кожи стоп становится все 
труднее. 

 Для косметолога устранить 
проблему ногтей не 
составляет труда. 
Современные 
методы, 

включающие местные средства, аппаратные 
методики позволяют справиться с любой ситу-
ацией. Но это требует регулярного посещения 
косметолога, что вызывает затруднение и 
вынуждает людей иногда смириться и терпеть. 

 Сейчас терпеть уже не нужно! 
Российскими учеными создан оригинальный 
косметический препарат «ФУНДИЗОЛ», основой 
которого послужил состав мази Аравийского. 
Уникальным является не только состав крема, 
включающий антисептики, компоненты, раз-
мягчающие пораженный ноготь и огрубевшую 
кожу стоп, заживляющие и питательные 
компоненты, экстракты трав, но и методика 
применения. Крем помогает одновременно 
устранять изменение ногтей и кожи стоп 

(мозоли, трещины, натоптыши, которые сами 
по себе не дают ходить и надевать носки). 

При этом не требуется применять различные 
пилки для кожи. 

 Разработка состава крема прово-
дилась сотрудниками ФГБОУ ВПО РНИМУ им. 
Н. И. Пирогова Минздрава России совместно с 
ООО «Инфарма 2000» г. Москва. Клинические 
исследования крема проводились в МНПЦДК, 
ЦТП ФХФ РАН, клинике «Веларт». Было по-
казано, что избавиться от измененных ногтей 
удавалось в срок от 1 до 2 месяцев. Значитель-
но дольше (более 5 месяцев) идет отрастание 
новых ногтей на ногах.

 Для того чтобы не стол-
кнуться с проблемой в зрелом возрас-
те, можно рекомендовать молодым лю-
дям применение «ФУНДИЗОЛА» после 
посещения тренажерных залов, бас-
сейнов, пляжей, где приходится ходить 

босиком. «ФУНДИЗОЛ» можно использовать 
после маникюра и 
педикюра, для 
ухода за ног-
тями и кожей 
стоп у по-
жилых людей, 
которые не 
могут сделать 
это сами.

Ре
кл

ам
а

КАК ПРИДАТЬ НОГТЯМ И СТОПАМ ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД.
ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ЖИТЬ С КОМФОРТОМ.

Спрашивайте 
в аптеках
Т.: 8 800 700-88-88 
8 800 250-24-26 
8(800) 555-62-65
8 800 755 05 00
(звонок бесплатный)

+7(937) 009-30-03   
и интернет-аптеках

www.Inpharma2000.ru

Справки по применению:
8 800 201-81-91
(звонок бесплатный)

Косметический 
крем «ФУНДИЗОЛ» 

продается в 
аптеках. 

От 120 руб.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ «ИНФАРМА» при проблемах с суставами, ногтями и кожей стоп, проблемах бронхов, для 
ухода за атопичной кожей, ухода за губами, детская косметика для ухода за проблемной кожей на сайтах 

www. Inpharma2000.ru, Apteka.ru., Zdravcity.ru., Apteka-ot-sklada.ru.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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�Журналист Дарья 
Кошкина сделала 
контрольную 
закупку 
икры

Смотрите видео 
эксперимента на 
pg21.ru 

ПРОВЕРЯЕМ ПОДЛИННОСТЬ ИКРЫ ГОРБУШИ

Проверяем перекисью водорода (натуральная икра должна запениться)

Проверяем горячей водой (животный белок свернется, вода окрасится белым)

 �140 г – 200 рублей                                  С РУК 
S место изготовления – Камчатский край, 

поселок Усть-Камчатск
S Состав:  икра, соль, масло растительное 

и пищевые добавки
S Цвет дешевой икры ярче, ее оттенок близок к розовому.  

Икринки имеют правильную форму шара.

Никакой реакции не было

Никакой реакции не было Реация была

Реация была

ИЗ СУПЕРМАРКЕТА           95 г – 349 рублей �
S место изготовления – Московская область, город 
Подольск
S Состав: икра лососевая зернистая горбуши, 
пищевая добавка, соль и консерванты. 
S Икра оранжевого цвета, 
икринки разные по размеру

)����%*����������+�
�#"������,���
Какая-то организация должна вам деньги? При этом у вас есть 
документы, подтверждающие задолженность? Обратитесь за помощью 
в юридическое бюро «Санация». Специалист поможет зафиксировать 
долг в суде, а затем истребовать его. В случае необходимости специалист 
проведет процедуру банкротства должника. Не откладывайте решение 
проблемы на потом, записывайтесь на консультацию прямо сейчас: 
43-91-91. � • Фото «Про Город» 

В Чебоксарах поставили 
пятиметрового Деда 
Мороза (0+)

Парк Николаева украсили к 
Новому году. Там есть и световые 
инсталляции, и украшенные 
снежинками декоративные арки, 
и снеговик... А главный герой – 
пятиметровый Дед Мороз. Рядом 
с ним находятся трехметровые 
Снеговик и новогодняя елка.

Присяжные признали 
виновным «смотрящего 
за Чувашией» (16+)

В Чувашии в Верховном суде 
рассматривается уголовное 
дело 46-летнего чебоксарца. 

Вердиктом присяжных мужчина 
признан виновным в занятии 
высшего положения в преступной 
иерархии. Подробнее: pg21.ru/t/
b94.

Отшельник из Чувашии 
готовится к переезду 
в дом из чурок (0+)

Несколько лет назад Василий 
покинул республику и жил в 
подмосковном лесу, пока не попал 
в поле зрение блогеров, которые 
помогли ему обзавестись землей 
и построить дом. К Новому году 
Василий с супругой собираются 
справлять новоселье. Полную 
историю читайте на нашем сайте: 
pg21.ru/t/b93. 

• Фото @parknikolaeva21

• Фото YouTube-канала «Сансара»  

&������%�������%

Подробнее: 
pg21.ru
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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

16+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

косметологии гинекологии трихологии

флебологии подологии

)
�����*
Звоните по номерам: 
222-411, 422-777.
Адрес: Чебоксары, 
пр. М. Горького, 30, корп.1
Инстаграм: @estetika21
Сайт: www.estetika21.ru
Лицензия ЛО-21-01-001835 от 13.12.2018 г.

  АКЦИЯ*
S� Комплексное УЗИ – два любых 
УЗИ за 1000 рублей.
S Лаеннек-терапия – скидка 15 % на 
капельницы.
S Нитевой лифтинг Aptos – 15%-ная 
скидка на подтяжку без операции.
S Интимная пластика – скидка 15 %.

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «ЭСТЕТИКА» ЕСТЬ 
СОВРЕМЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

❶, ❷ Алена Анисимова – 
руководитель клиники «Эстетика», 

врач-косметолог с наградой 
на конкурсе «Парад клиник – 2021»

❷

❶
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В пятницу, 31 декабря, медпомощь в неотложной форме будет оказываться 
с 08:00 до 13:00, кабинеты вакцинации будут работать с 08:00 до 13:00. 
Далее 1, 2 января – нерабочие праздничные дни: медицинская помощь 
в неотложной форме – с 08:00 до 13:00, кабинеты вакцинации – с 08:00 
до 13:00; 3, 4, 5, 6 января – по графику субботы: медицинская помощь 
в неотложной форме – с 08:00 до 20:00, пункты вакцинации – с 08:00 до 
19:00. Полный график: pg21.ru/t/b98. • Фото из архива «Про Город» 

19 декабря в эфире передачи «Видели видео?» участвовала героиня 
из Чебоксар. Кристина Лукоянова привлекла внимание своим TikTok-
аккаунтом. В нем она публикует ролики о жизни четырех своих питомцев: 
двух американских стаффордширских терьеров и двух кошек. В одном 
из опубликованных роликов она показала, как собака, что помладше, 
разодрала линолеум в ее квартире. Видео набрало почти три миллиона 
просмотров. Подробнее на pg21.ru/t/b97.  • Фото Кристины Лукояновой
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Найдите себе друга 0+
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• Для невакцинирован-
ных салют на Новый год 
будет черно белым.

• Одна девушка загадала на 
Новый год «жить полной жиз-
нью» и поправилась на 15 кг.

• Очень скоро президент по-
здравит нас всех с Новым годом 
под звон кремлевских QR-антов.

• – Алло, жена, как там наш сы-
нок, как встретили Новый год?
– Ой-ой, переколотил наш сын 
все игрушки на елке и новый 
танк и все подарки разбил!
– А мой подарок тоже разбил?
– Твой молоток цел!

• Мандарины – это но-
вогодние семечки.

• Новый год, стоит елка, 
вся наряженная, гирлянды 
горят. Пробегает собака, 
смотрит на елку и думает: 
«О, в туалет свет провели!»

• К новогодним праздни-
кам стоимость барреля 
майонеза достигает сво-
их пиковых значений.

• Новогодний тост:
«Я пожелать бы всем хотел
В крови побольше антител!»

1'/.	(*2
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 АКЦИЯ*
До 31.12.2021 скидка 20 % на 
вкуснейший сыр по промокоду 
«ГАЗЕТА» *Подробности в отделах 

3���
����
�	���
•  В составе продукции нату-
ральные ингредиенты, в ней 
нет консервантов. Здесь 
контролируют качество 
продукции, все поверхно-
сти постоянно обрабаты-
ваются, а холодильное 
оборудование про-
ходит регулярное 
техобслужи-
вание.

• Молочная про-
дукция всегда свежая 

и качественная, поэтому 
ее съедают полностью. Не при-

ходится выкидывать, что часто 
происходит с некачествен-

ными товарами. На при-
лавках нет просрочен-

ных товаров!
• Все в 

одном месте! 
Не нужно ходить 

по разным магазинам в 
поисках полезной и безопасной 
сливочно-молочной про-

дукции.

• Сети ежедневно 
доверяют более 2000 чело-

век, которые точно знают, что 
здесь безопасная продукция. 

• В отделах всегда красиво 
и солнечно. А приветливые 

продавцы помогут подобрать 
нужные продукты.

На 
прилавках 
всегда свежая 
продукция • Фото 
рекламодателя

)3	(.3 Судоку с сайта graycell.ru0+

Кулинария 0+
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Рецепт приготовления
Свиные ребра надрезать. Промазать 
оливковым маслом. Натереть солью 
и перцем и смесью из цедры, 
чеснока, розмарина и оливкового 
масла. Отправить в духовку при 
180 градусах на 45 минут. От-
варить рис. Соус: белое вино, 
яблочный сок и куриный 
бульон довести до кипения, 
добавить сливочное масло. 
Через 5-7 минут всыпать 
муку. Корону нафарширо-
вать рисом и полить соусом.  

Ингредиенты
1 кг свиных ребер, соль 
и молотый черный 
перец по вкусу, 5,5 ст. л. 
оливкового масла, цедра 
1 апельсина, 4 зубчика 
чеснока, 2 ст. л. из-
мельченного свежего 
розмарина, 1 ст. риса, 
3/4 ст. сухого белого 
вина, 1/2 ст. яблочного 
сока, 1 ст. куриного 
бульона, 1 ст. л. раз-
мягченного сливочного 
масла, 2 ст. л. муки.

Рецепт прислала Ольга Баранова. Делитесь своими рецептами: vk.com/progorod21



6
www.pg21.ru
№ 51 (588), 25 декабря 2021

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

?4������2	�	2	���	������

�3.	
����0.,�����	��
�

��
��1

3�&��-��)���$�/��.��������/��.�3��-!��/�
���-������-�����$������=O����-�-��(>�
&���-��a��1��%�3�4��������$�"-.�0-��
��0+��,���,�-)���$*-����!����(��������
������$�(�@���5�(%�&��!����(�1���-�1��)�
+�(��/��-�/.�����5����!��$�����,������
!��$�/�-���������-)%�E���,�!���$*-����
�/����(0��.�!�����-��)���1���-��!��0������
����$���,����!� .�������2����$�-�.����
����)���!���$�������'����(�-!�"-�5����
���+���������%������!�������$*-����1���-�
 ����-)�*�������������$��������!��+�����
1�����-��%�9-�0��-)�5����!��$�/�-�����
��$���$6�b�Cb78D�8c�T��T�.���b����%��

Успейте заказать мемориальные 
комплексы по выгодным ценам • Фото 
рекламодателя
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специалист по ремонту, рассказывает про жидкие обои 

• Фото рекламодателя
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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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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

Мы платим за новости

'17(	'2;�.('*7(9<�
pg21.ru

#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?
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Чаще всего дети в Чувашии болеют 
ОРВИ и ОРЗ: 90 классов она 
карантине • Фото из архива «Про Город»
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Расписание работы общественного 
транспорта смотрите на pg21.ru/t/b96 
• Фото из архива «Про Город»

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Уроженка Чебоксар на «Пусть 
говорят» выбрала своего 
бывшего парня-лилипута, 
а не мужчину-великана (16+)
           • Скрин с видео «Первого канала» 
Андрей Макаров: «Настоящая 
любовь – она такая!»

Не все депутаты от Чувашии 
в Госдуме России поддержали 
введение QR-кодов 
в общественных местах (6+)

• Фото из Instagram @agaksakov 
Леонид Антонов: «Все-таки есть 
здравомыслящие люди». 

В Чувашии главного врача 
районной больницы поймали 
на продаже QR-кодов (6+)
• Фото с сайта: marposad-crb.med.cap.ru
Илья Головин: «Ну прямо опасного 
преступника поймали, нечего 
сказать!»

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 
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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
Уборка снега, терр-ии. Вывоз мусора ................... 89276689232

����
�	9�FB

Куплю АВТО после ДТП. 

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

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651
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КамАЗ-манипулятор, 10 т, 19 м, 7 т. Автовышка . 89033795258
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Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

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

Подробности по телефону .............................................. 600606

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
«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», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«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
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Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89170661391
ГРУЗЧИКИ. РАЗНОРАБОЧИЕ, переезды, 

строительный мусор, уборка снега ........................... 363822
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Куплю квартиру, комн. за нал. 

Без посред ............................................... 444146, 89033584146
Квартиру, гостинку. Наличные ............................. 89176588699
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Квартиру срочно  ............................................................... 492777
2-комнатная квартира, 97,3 кв. м. 

Кирпичный дом. Пр. М. Горького, 26 ................... 89176787054
Кладовое помещение 3,3 кв. м 

в ГК «Монолит». Пр. М. Горького, 3 ..................... 89176787054
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Квартиру срочно! Любую  ................................................ 492777
Квартиру, гостинку, дом, дачу ........................ Звоните 461255
Срочный выкуп недвижимости  ............. 89176749447, 387721
Срочный выкуп квартир, комнат ............................ 89276672910
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«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
Комнату. 12 кв. м. Р-н ХБК ...................................... 89966437828
НЮР, центр, 1-к. кв. на час/сут ................................ 89176783000
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Зем. уч. 13 сот. Коммуникации, 

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

ПРОДАЮ УЧАСТОК
�������	�
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 �!�������	��������"�	
89196682451
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1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ................... 89662490023

�	�44����
	�:
Помещения в аренду от 300 р./кв. м. 

Пл. 15-50 кв. м. Пр. Ленина, 38/2 ......................... 89196785543
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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. СанТех. Туалет ......................... 89199761226
Ванная под ключ. Отделка ..................................... 89033220934
Ванная под ключ. Электричество. Сантехн. 

Замена труб. Сист. отопления ............................. 89278616557
Ванная под ключ. Вся отделка ............................... 89538970275
Ванная, туалет, балкон. Демонтаж и ремонт под ключ. 

Мелкий ремонт в доме .......................................... 89373969321
Ванная, туалет под ключ. Скидки ........................... 89176610007
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная. Туалет. Все виды отд. работ ..................... 89050275991
Ванная под ключ. Ремонт кв .................................... 89083009410
Гипсокартон. Электрик. Ламинат ........................... 89093007997
Гипсокартонные работы люб. сложн ..................... 89520221203
Декоративная штукартурка. Шпатлевка. Обои. 

Покраска ................................................................ 89093020879
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
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, вырав., потолки, шпакл. ................................ 89530172488
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

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

Обои, шпаклевка. Недорого .................89278437642

Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Шпатл. Опыт. Недорого ................................ 89519979225
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89530112096
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен. ................... 89278488013
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои покраска, шпатл. Недорого ............................ 89033893955

Плотник. Монтаж полов, стен, потолков, 

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

Ремонт квартир под ключ. 

Декорат. покрытия. Стены и полы. 

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

Ремонт квартир под ключ ....................................... 89520221203

Ремонт квартир. Полный или частичный. 

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

Ремонт квартир под ключ ....................................... 89033596884
Ремонт квартир под ключ ...................................... 89603001092
Ремонт квартир, ванных под ключ .......................... 89373932622
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 

Натяжные потолки, плитка, линолеум. Обои ...... 89176590509
Стяжка пола, обои, линолеум, ламинат, а также все виды 

демонтажных работ и многое другое .................. 89969493982
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Шпаклевка, покраска, обои  .................................. 89053444826
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Сантехника.

#����!"���!����$���"�%��
����"�������������"����!	�

#��&�����������
89023282502

Установка сантехники. Засоры, протечки ............ 89968546395

ВАШ САНТЕХНИК. Подбор, закупка, 

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

Ламинат, гипсокартон, стяжка, линолеум .............. 89876643769

САНТЕХНИК, СВАРЩИК, 

РЕМОНТ, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ. 

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ 

И СВАРОЧНЫХ РАБОТ ..................................89370424314

Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки ..................... 484957
Сантехник. Протечки, засоры, ремонт ................... 89196567746
Сантехника. Электрика. 

Подберу, привезу, установлю .............................. 89520244633
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Подоконники, откосы, регулировка ................... 89876789555

Балк. Вагонка. Обшивка .................................................... 495749
Балконы под ключ. Окна, обшивка ....................... 89875765001
Быстрый ремонт окон  ........................................... 89279973778
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744

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

Окон ПВХ. Моск. сетки. Жалюзи ............................. 89875765001
Ремонт окон. Откосы, подоконники ....................... 89530176725
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013
Установка дверей. Плотник .................................... 89538982840
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
Электрик. Профессионально. Качественно. 

Недорого ................................................................ 89196733646
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Монтаж и замена эл. проводки ............................... 89373729785
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907

Электрик-сантехник на выезд. Монтаж электрики-
сантехники и отопления. Подключение частных домов 
и дач, ЛЭП ........................................................... 89061323274

Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89520212893
Электрика. Все виды работ. Кв-ры ......................... 89373983686
Электрика. Люстры, розетки и т. д ......................... 89871215706
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
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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 СТИР. МАШИН 

НА ДОМУ. Гарантия до 1 года. Выезд бесплатный. 

Опыт 13 лет .................................... ПАВЕЛ, 89196694414

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

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

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

Пенсионерам скидки 20 %. Диагностика 0 рувб .. 460070

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

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

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

«Атлант», «Мир», Samsung, 

«Индезит», «Стинол», Bosch, LG, Liebherr и т. д . 385011

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому. Качество, гарантия. Стаж 20 лет. 

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

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

Ремонт холодильников 

на дому ........................................................................ 442229

Хол-в на дому. Стаж 37 л. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Без выходных ........................ 89276686460

Рем. быт. хол-ов. Стаж 30 л. Бывший специалист 
Гладкова. Выезд в районы. Гарантия .... 379686, 89276679686

Ремонт хол-ков на дому. Фреон – 1600 р ........................ 678110

Ремонт холодильников всех 

моделей в т ч электронных, любой сложности на дому. 

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт холод-ов на дому. Гарантия ........................ 89033457585
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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. Уст. любые б/у ориг. запчасти. 

От разборки стир. машин, недорого, с уст-кой. И новые ориг. 
запчасти. Стаж 31 год. Гарантия ................................... 672083

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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Рем. ТВ ЖК от 300 руб. 

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 телевизоров ЖК, LED, 
SmartTV. Бесплатные выезд 

и диагностика ..................................................89276660585

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
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Здравствуйте, открыт пансионат для пожилых «Доброта». 

Обеспечим круглосуточный, полный уход за вашими 

родными и близкими ........................................ 89278589181

Купить квартиру без ипотеки и справок 
о з/п, с любой кредитной историей .....361543

Уход за пожилыми. Можно на часы/ночь .............. 89871207354

�B��A���
	��
Возврат долгов и другая юридическая помощь ............. 385035
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110

Юридическая помощь. Опыт 

работы 15 лет. Консультация бесплатная .88352210124

Юридические услуги с гарантией результата. 

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

Юридическое бюро «ПРАВО» 

поможет в любой ситуации. Звоните .........89061367877

�P�&�&
�#��
Займы под залог

��"8�������',	�555�9:�;<:=
217520

�����E�#�&��
Дипломные, курсовые. Антиплагиат ........ 89083030361, 670810

�	��
�@����EA���#s�
Массаж ...................................................................... 89176770684

����EA&�	�
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425
Видео фотосъемка. Тамада + DJ ............................ 89276672203
Мила. Тамада. Стаж 14 л. Двуязычие ..................... 89373756378

5@���7F=
Вет. врач с большим опытом раб. ..................................... 600003
Щенки и собаки в добрые руки .............................. 89278553443



9
Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru

№ 51 (588), 25 декабря 2021 �����	@9�Fs&��

1. В 2021 году ввели в эксплу-
атацию 4 жилых дома (поз. 

7, 19, 22, 24). Это 1283 кварти-
ры. На стадии строительства 
еще 4 дома. 

Офисы продаж:
• б-р Солнечный, 12, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 18:00, 
сб и вс с 09:00 до 15:00) 
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 17:00) 
8 (8352) 41-00-00 (с 08:00 до 21:00 без выходных)
       www.21sol.ru.              vk.com/21sol
       @solnechnyi_cheb

В январе 2021 года 
по распоряжению 
главы Чувашской 
Республики Олега 
Николаева гене-
ральный директор 
ГК «Удача» Игорь 
Овчинников на-
гражден памятной 
медалью «100-ле-
тие образования 
Чувашской автономной области» за весомый 
вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, 
духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и 
иные заслуги перед Чувашской Республикой. 

За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный 
труд Игорю Овчинникову присвоено почетное звание «Заслуженный 
строитель Чувашской Республики» 

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ КВАРТИР В ПОЗИЦИИ 2 В РАЙОНЕ СОЛНЕЧНЫЙ-КОМФОРТ 

��������	
�
������������	
��	��

�
������
��������
Строительная компания «Удача», главный застройщик района 
Солнечный, 2021 год завершает с отличными результатами.  
Солнечный постоянно развивается, становится современным 
и красивым. 

4. Открылись аптеки, «Пяте-
рочка», «Магнит», «Магнит 

Косметик». Работают 2 торговых 
центра, салоны красоты, мага-
зины с непродовольственными 
товарами.

3. Запущен электробус (марш-
рут №14). Это один из самых 

длинных и удобных маршрутов, 
который проходит через весь 
город из Новоюжного района в 
Северо-Западный.

2. В июне открылся детский 
сад «Солнечный зайчик». 

Теперь 2 детских сада, ранее 
заработал детский сад «Лучик» 
на 250 мест.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Чистый район в при-
родной зоне.

Просторный двор 
без машин.

Современные 
детские площадки 
и многофункцио-
нальные спортивные 
комплексы.

Автономное ото-
пление – это низкие 
платежи за ЖКХ.

В каждом подъезде:
- колясочная,
- лапомойник с 
трапом.

Многообразие плани-
ровочных решений с 
большими кухнями:
- 1- и 2-комнатные 
квартиры,
- евродвушки.

Лоджия с витражным 
остеклением.

Автоподача данных 
электросчетчиков в УК.

Дизайнерский ремонт 
можно включить в 
ипотеку.

Удобный выезд на 
ул. Асламаса.

Строительная компания 
«Удача» стала 

победителем престижного 
XXV Всероссийского 
конкурса на лучшее 

строительное предприятие 
в 2020 году. Компании 

присвоено звание «Элита 
строительного комплекса 

России»!

Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Бриз». 
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

��4�G7@�@<BD<�4�
Мастер-профессионал на дом. Все работы. 

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

Ваш мастер. Любые виды работ ............................. 89534484988
Все виды работ. Электрика. Сантех ....................... 89170652767
А Андрей выполнит все работы .............................. 89276656556
Александр, самозанятый мастер  ........................ 89520215577
Александр. Мастер на час ....................................... 89520286625
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ........................ 484957

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

Мастер на час. Все виды работ ............................... 89176591547
Мастер на час ............................................................ 89051996276
Сборка мебели, ремонт .............................. 676413, 89176552665
Уборка квартир. После строек ............................... 89674785050
Уборка квартир, домов............................................. 89527596318
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

4=H=BA
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
На заказ: кухни, прихожие, детские .................... 89053474112

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

Сборка. Разборка. Ремонт мебели ........................ 89613412060
Химчистка диванов .................................................. 89061324020

���=>@
Студенческий билет, гр. Н-31, выданный в 2019 г. ГАПОУ ЧР 

«ЧТСГХ» на имя Никитина Кирилла Сергеевича, считать 
недействительным в связи с утерей

Швеи на дому. Шьем все. 
От трикотажа до верхней одежды ..........Вайбер 89370176108

��>�@�=BD4
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, 

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

Лестницы деревянные недорого ........................ 89003307307

Полы. Перегородки. Монтаж, ремонт .................... 89520221203

?7���4����
Дама познакомится с мужчиной ............................ 89603007773

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

Девушка познакомится с мужч. .............................. 89877384733
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89053472121
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89613483578
Женщина познакомится с мужч. ............................. 89656872727
Женщина познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89278511335
Молодая женщина познакомится с мужчиной ...... 89278577291
Мужчина для дружбы  ............................................ 89196527106
Мужчина познакомится со стройной женщиной .... 89876753434
Познакомлюсь с мужчиной ................................... 89623214946
Привлекат. девушка позн. с мужч. ......................... 89871213655
Приятная девушка позн. с мужчиной .................... 89373740557
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

>�?7�=
�	9�FB

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 МАГНИТОФО-
НЫ, 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

Аппаратуру СССР. Проигрыватели. Колонки. Приемники. 
Катушечники. Кассетники. Пластинки ................ 89278520181

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
Катушечные магнитофоны, усилители, проигрыватели, 

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

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы «РАДИО», 

радиодетали, платы, транзисторы, микросхемы, ВМ12, 

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

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

до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 

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

Металл, хлам, гаражи, емкости, 

ванны, нераб. холод., стир. маш., газ. колон., печки. 

чугунн. бат. ПРИЕДЕМ. ЗАБЕРЕМ................89677944441

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
Предметы старины. Любые с 1900 по 1991 г. Монеты 

серебряные, медные. Серебр. изделия. Тех. серебро. 
Значки, спич. этикетки. Календари, колокола, статуэтки. 
Слесарные ин-ты рабочие и б/у любые и т. д. 
По вашей цене ................................................................. 672083

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

����A�B

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

ГОЛУБАЯ ЕЛЬ 

на Новый год ...................................................89176770684

Дрова колотые. Доставка ....................................... 89603082382
Консоли подвесных откатных ворот 

ALUTECH RTO 1000M ................... 89093003305, 89033592142

I?��=>@��
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. Белая магия. 

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

Восстановление и защита жизненных сил после 

новоявленных хворей. Гадание. Снятие любого 

колдовства. Сохранение семьи ........................ 89176674994

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.
>?@A�B�.>��
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89276674077
Снимаю порчу. Помогу при всех болезнях и зависимостях. 

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

Д Н б

Дорого Вывезем и вынесем сами

3

Д В

9

Д В

9



10
Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 51 (588), 25 декабря 2021����&9;&��

>�H���=G=H�BAJ=����7�@K�F4�5=�=��@<=�A7�LM(#:NOPQRS

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

Водители кат. С.

На «Газон-Некст» 
(штора). С картой 
водителя с СКЗИ. 
Доставка груза по 
РОССИИ. По ТК 
РФ. Оплата 6 р/км

89003308789

Горничная в квар. НЮР, центр 89170646694

Горничные В гостиницу 89196626493

Грузчики 
Сборщики тележек

В м-н «Карусель»
89623214493 
89623215403

Дворник З/п 14000-17000 р. 89623219940

Инженер по наладке 
и испытаниям

АО «ЧЭАЗ» 395489

Кладовщик АО ЧЭАЗ 395489

Кладовщики(-цы) З/п 25-30 т. р. 89370109922

Комплектовщики(-цы) 
товаров

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

89299227175

Контролер сборки АО ЧЭАЗ 395489

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

Маляр АО «ЧЭАЗ» 395489

Мастер по ремонту 
обуви и изготовлению 
ключей

Без в/п, НЮР 89278483433

Монтажник систем 
вентиляции

АО «ЧЭАЗ» 395489

Наладчик ХШО АО «ЧЭАЗ» 395489

Оператор в офис

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

89196752751

Оператор станков с ПУ АО «ЧЭАЗ» 395489

Охранники Лицензированные 89050282277

Охранники С удостоверением 89196784712

Посудомойщицы(-ки)

Срочно требуются 
в ресторан в центр 
города. 100 р/час, 
служебное питание, 
развоз на такси

89153958692

Прессовщик изделий 
из пластмасс

АО «ЧЭАЗ» 395489

Сборщик(-ца) электр. 
машин и аппаратов

АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь-
инструментальщик

АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь-ремонтник АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь-сантехник З/п от 24 т. р. 89603043994

Стропальщик АО «ЧЭАЗ» 395489

Токарь
АО «ЧЭАЗ» 
hr2@cheaz.ru 395489

Уборщица(-к)

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

214491 
89623214491

Уборщица(-к)-
дворник в УК

Центр, Альгешево. 
З/п от 12 000 р. 89603043994

Уборщица(-к) 5/2
Центр, НЮР. 
З/п 12 т. р. 490910

Уборщицы 
Дворники

Подработка 89050279090

Уборщицы(-ки) 
З/п 20000 руб.

Г/р 5/2.  
Салон красоты 89050285917

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

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

Уборщицы(-ки) Г/р 2/2 89061326682

Уборщицы(-ки)
Г/р 2/2.  
З/п 11000 - 
14000 рублей

89623214004

Уборщицы(-ки)
Г/р 2/2, с 7 до 17.00.  
В автосалон 89623215403

Упаковщицы(-ки) 
изделий из 
пластмассы

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

360350  
с 13:00 до 16:00

Фрезеровщик
АО «ЧЭАЗ» 
hr2@cheaz.ru 395489

Швея
Можно б/о.  
З/п до 45 т. р. 89623216113

Шлифовщик АО «ЧЭАЗ» 395489

Электрогазосварщик АО ЧЭАЗ 395489

Электромонтажник- 
 схемщик

АО «ЧЭАЗ» 395489

Электромонтер по 
рем. электрооборуд.

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

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 – 0224, тираж 142 000 экз. Подписано в печать: по графику – 00.00. Фактически – 00.00. Дата выхода в свет: 25.12.2021 (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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Ключевое слово прошлого сканворда – «гастроном». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+


