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«Добавить новость»
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Короткой строкой

С начала года в Новочебоксар-
ске появилось 300 малышей
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На ученика школы оказывают 
давление из-за фото таракана
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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В магазине «Сантех» вы найдете счетчики на воду и  элект-
ричество, нержавейку, оцинковку, полипропилен, метал-
лопластик, канализацию, смесители, унитазы, зеркала и 
другое. Адрес: Винокурова, 6а (напротив Спорткомплек-
са). Предъявителю статьи – скидка 3 процента* на весь 
ассортимент. Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото из архива «Про Город». *Акция бессрочная, подробности у продавцов

Затеяли ремонт?

Ирина Анатольева
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Фото «Про Город» и народных корреспондентов

�«Прокуратура про-
вела проверку по 
обращению жителей 
дома 21 по улице 
Молодежной. Были 
установлены много-
численные факты 
протекания кров-
ли по всему 
дому», – 

говорит помощник 
прокурора города Но-
вочебоксарска Ана-
толий Каюков. 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Валентина: «У нас каждую вес-
ну льет прямо на щитовую».
Татьяна: «Окна у нас деревян-
ные, все набухли, с них краска 
слезает». 

Кстати
Управляющие компании 
максимум могут обсле-
довать кровлю, чтобы 
выяснить причину и мес-
та протечек. И в весен-
не-летний период зала-
тать дыры. 

Больше видео и фото 
по теме смотрите в

vk.com/nprogorod21

Если кровля протекает из-за 
некачественно выполнен-
ного капитального ремонта, 
жильцы дома вправе добиться 
возмещения ущерба. В первую 
очередь нужно заактивировать 
весь причиненный квартирам 
ущерб и обратиться в «Фонд 
капремонта» с претензией.

Жильцам дома необходимо 
создать протокольное собра-
ние собственников о переносе 
сроков. Сбор платежей за капи-
тальный ремонт по дому должен 
быть больше 95 процентов.

Если натяжной потолок про-
вис от воды, необязательно
его прокалывать или вызы-
вать мастеров. Можно просу-
нуть через отверстие для лю-
стры или зазор в углу шланг и 
осторожно слить жидкость.

Полезные советы
Если крыша потекла 
после капремонта

Если до капремонта 
еще далеко

Лайфак
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❶,❷,❸ Станислав Васильев и 
другие жители дома подсчитыва-
ют убытки и ждут компенсации
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Будьте неповторимой с «Сибирским Нарядом»!
«Оденьтесь безупречно, и вас запомнят», – говори-
ла законодательница моды Коко Шанель. Стильные 
куртки, пальто и плащики, шелковые шарфы и сумки 
к ним – в наличии все, чтоб быть яркой и незабыва-
емой! Есть рассрочка*. Единственный в городе мага-
зин по адресу: Винокурова, 19, т. 8-919-677-28-21. �

Фото Марины Лаврентьевой *Рассрочка предоставляется ИП Нагуманова Ф. М.
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Спасите своего ребенка от беды Биолог из Алатыря снимается на НТВ
Как обезопасить детей при открытых окнах? Установите   
специальные замки-блокираторы, которые стоят не более 
1 000 рублей. Согласитесь, сумма небольшая, а устрой-
ство поможет сохранить жизнь вашему ребенку. Закажите 
детский замок прямо сейчас и будьте готовы к летнему се-
зону. Оставьте заявку по телефону 68-05-05. �

Фото предоставлено рекламодателем

На федеральном телеканале биолог родом из Алатыря Виктория 
Штратникова в шестой раз приняла участие в популярной теле-

игре «Своя игра». В эксклюзивном интервью «Про Город» она 
рассказала об отборе на телешоу, об умственных способно-

стях и о том, как расширить кругозор. Полную версию чи-
тайте pg21.ru/t/g93.

Фото  из личного архива героини

Александра Дроздова
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Фото МЧС России по Чувашии

12+

�Юрий: «Страшно 
было бы, если  

спасти маль-
чика не 
удалось»

�Если оказались в такой ситуации, есте-
ственно, груз надо скинуть. И кричать», – 

говорит руководитель Новочебоксарского участка Цент-
ра ГИМС МЧС России по Чувашии Юрий Каргин. 

Смотрите интервью на:

pg21.ru/t/g94

� Мнение пользователей pg21.ru
Андрей: «Повезло мальчишке, что спасли».
Жанна: «За ребенком надо следить». 

МЧС: что делать, ес-
ли провалились под 
лед.
☞Не паникуйте, сбросьте тя-
желые вещи, удерживайтесь 
на плаву, зовите на помощь.☞Обопритесь о край льдины 
широко расставленными рука-
ми, постарайтесь снять обувь.☞Старайтесь не обламывать 
кромку льда, навалитесь на 
нее грудью, поочередно подни-
мите, вытащите ноги на льдину.☞Держите голову высоко над 
поверхностью воды.☞Попробуйте передвигаться 
по дну к берегу, проламывая 
перед собой лед.☞После выхода из воды на 
лед двигайтесь к берегу полз-
ком или перекатываясь, жела-
тельно туда, откуда пришли. 
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Жалобы 16+

,=���*� �� �������"� ����)
��� #� :>� ��������� 	�����

;?��?�����@'� =���*���� ��	 )
��� ������"� ���1� ��� �� 	�(�"�
#� 761� �����"� ��� � /���2� ����
*��������+���������'�������	)
����2�����*��	���� ,

A�������	�����'��	������	C��
���=
���	��5	T5]�	 �������	5�&���B
R	 ��*	�������	$�	�����	Y	2?	


�	����	?>	�������	�#	������	
�������������	 Q��'&��	 ���������	
�����������	 ��������	 $�	 $���=
��	 ����7	 C��	 ��8���	 
�������	

�	 ������	 ����	 ?>	�������7	 2?�7	
�������	
��#����	�	����	Y	2?�	;�	
��&�	 �����7	 �#����7	 
�����*�=
��	���������7	��	�#	9	������	
���$��	3�����	���$����'��	���������	
�������*		
����	����9���#�	
���#�	

[*�
"������

6+ Письмо читателя
Тающий снег обнажает не только мусор, но и 
собачьи экскременты. Дорогие собачники, 
пора, наверное, начать убирать за своими 
питомцами. Огромное уважение заслужи-
вают те владельцы четвероногих, кто это 
делает.

Горожанка Ксения Кошкина

�Соляные пещеры – эко-
номия на лекарствах
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Фото рекламодателя

На фото Александра Комарова 

с дочкой Алисой

Помощь каждому 
Актуальный сегодня во-
прос – банкротство физи-
ческих лиц. Мы помогли из-
бавиться от долгов по кре-
дитам сотни клиентам по 
всей России. Говорю всем 
и всегда, что выход можно 
найти из любой ситуации. 

Разные ситуации  
Бывают сложности в случа-
ях с залоговым имуществом. 
Но, как показывает прак-
тика, при грамотной подго-
товке документов, суд идет 
навстречу должникам, и мы 
добиваемся положительных 
результатов.

Списание долгов 
Многие наши клиенты об-
ращаются, когда уже уста-
ли прятаться от сотрудни-
ков банков, приставов и 
коллекторов. Мы помога-
ем законно списать долги 
за 6-8 месяцев и начать 
жизнь с чистого лица.

Куда обращаться?
Всю информацию о проце-
дуре банкротства вы сможе-
те получить на бесплатной 
консультации у професси-
ональных юристов нашей 
компа нии.  Ближайшие в Че-
боксарах пройдут 26, 27 и 
28 марта 2019 года. 

3#��	��	9���
Аркадий Маракулин, 

юрист, рассказывает о банкротстве 

физических лиц
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

Компания «Полезный юрист» 
Узнайте, сколько свободных мест осталось, 
по телефону 8-953-899-76-75. Успейте записаться!�



№ 12 (415)  |  23 марта 2019
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО РАЗНОЕ | 5
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3. ПОДВОДНОЕ 
ВЫТЯЖЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА
+ ДУШ-МАССАЖ
• избавляет от боли 
в спине, расслабляя 
мышцы позвоночника;
• укрепляет мышечный корсет;
• уменьшает искривление по-
звоночника;
• ликвидирует смещение меж-
позвонкового диска, устраняет 
сдавление нервов. 

1. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Проводим следующие виды 
массажа: 
• головы+шеи+плеч; 
• лица (омолаживающий); 
• спины; 
• ног (ступни+голени+
бедра); 
• антицеллюлит-
ный; 
• массаж 
для похудения; 
• расслабля-
ющий всего 
тела.
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                                     4. СУХОЕ 
                                    ВЫТЯЖЕНИЕ
                           • проводится на аме-
                       риканском профессио-
               нальном аппарате;
• вытягивает шейный, грудной и по-
ясничный отделы позвоночника;
• укрепляет мышечный корсет;
• уменьшает сколиоз;
• устраняет сдавление нервов.

СКИДКА 
10%!

на все виды 
лечения 

до 15 апреля 
2019 г.
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Фото рекламодателя

Контакты

• Для вас важно сэкономить 
время и деньги? 
• Вы готовы открыть счет? 
• Хотите узнать о многих 
других возможностях? 
Звоните: 8 800 250-2-777 
банк-хлынов.рф

*Ежемесячная абонентская плата за ведение расчетного счета по тарифному плану «Легкий». За совершение отдельных операций по счету, за открытие счетов с особым режимом работы, счетов для осуществления операций с использованием корпоративных карт, а также за 
открытие счетов клиентам, в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, банком взимаются комиссии согласно «Тарифам комиссионных вознаграждений на предоставляемое обслуживание юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям в АО КБ «Хлынов». Предложение не является офертой. Условия действительны на 04.03.2019. Подробности в офисах банка, по телефону 8 (800) 250-2-777 и на сайте банк-хлынов.рф. Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество), лицензия ЦБ РФ № 254.

�Владимир Матузков доволен работой с КБ «Хлынов»
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ÑÀÄÎÂÎÄÛ-ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÈ,  ÂÀØÅÌÓ ÂÍÈÌÀÍÈÞ!

Ягода не простая, а молодильная – 
«Эликсир молодости»! В этой ягоде 
содержится редкий в природе эле-
мент – селен, который дарит молодость 
клеткам организма. «Жизнь и моло-
дость» – так что же это за ягода? Конеч-
но, жимолость. Мы предлагаем вам са-

мые крупные, сладкие и урожайные сорта.
Сорт «Восторг» – это настоящая звезда на садовом участ-
ке! Огромный размер ягоды при совершенно удивитель-
ном вкусе. Вкус не только сладкий, но и приятный, с осве-
жающим ароматом. 
«Юбилейная» – уникальность сорта заключается в его 
устойчивости к морозам, вредителям и болезням. «Юби-
лейная» также имеет много положительных отзывов об от-
личных вкусовых качествах плодов.
Жимолость не самоплодная культура, поэтому необходим 
сорт-опылитель. Лучшим опылителем для вышеописан-
ных сортов является сорт «Югана». Сорт популярен сре-
ди садоводов благодаря прекрасной урожайности даже 
при неблагоприятных погодных условиях. Ягодки долго не 

осыпаются.
Малина «Богатырь» – летний сорт, 
новейший представитель штамбово-
го вида малин. Она не занимает много 
места, так как не разбрасывает побеги 
по всему участку. «Богатырь» становит-
ся всё более востребованным даже у 

начинающих садоводов. Стебли у сорта очень мощные, 
под тяжестью ягод не прогибаются. Вес каждой ягоды 
значительной тяжести (до 20 гр.). С одного куста за сезон 
удается получить до 15 кг. Ягоды удлиненные, жгуче-крас-
ного цвета с непередаваемым изысканным вкусом и аро-
матом. Сорт устойчив к атакам вредителей и большинству 
болезней. 

Малина «Колокольчик» – летнего сро-
ка с продолжительным периодом пло-
доношения. «Колокольчик» создавали 
специально для регионов с затяжными 
холодными зимами. Там, где другая ма-
лина вымерзает, «Колокольчик» благо-

получно растет и плодоносит. Сорт отличается невероятно 
красивыми плодами, которые слегка похожи при созрева-
нии на огромное количество колокольчиков. Отсюда и на-
звание. «Колокольчик» имеет крупные ягоды (18 гр.), кото-
рые не осыпаются с куста. Он всегда показывает обильный 
урожай даже при самых неожиданных погодных условиях. 
Вкус плодов у сорта сладкий, сочный. Малиновый плод со-
стоит на 70-85 % из сока и имеет сногсшибательный мали-
новый аромат. «Колокольчик» устойчив к засухе. Так как 
сорт выведен был в Сибири, он также не боится и холода. 
Выдерживает температуру -37 градусов.

«Атлант» – неповторимый сорт! Король 
ремонтантной малины. Величествен-
ные ягоды свисают так обильно, что на 
ветках не видно даже листвы. Ягоды за-
вораживают своими размерами (25 гр.). 
Мякоть совершенно без костянок. Вол-
шебный аромат притягивает к себе, а 

медово-малиновый вкус – одно удовольствие. «Атлант» – 
сорт очень зимостойкий, не болеет малиновыми заболе-

ваниями.
Яблоня «Мечта» – летнего срока созре-
вания. «Мечта» – низкорослое деревце 
(2,5 м высотой). В плодоношение всту-
пает уже на второй год после посадки. 
Изумительные красивые плоды розово-
красные с карминным румянцем и не-

обыкновенно вкусные. Мякоть плодов сочная, сахаристая, 
белоснежного цвета с легким розоватым оттенком. Сорт 
невероятно зимостойкий (не боится сильных морозов 
и резких температурных перепадов). «Мечта» обладает 
сильнейшим иммунитетом от всех видов парши и не под-
вергается яблоневой плодожоркой и плодовыми клеща-
ми. 

Вишня войлочная «Сказка», по мне-
нию некоторых экспертов, лучший сорт 
войлочной вишни. Бордовые плоды 
имеют сладкий вкус. Растению не страш-
ны ни засуха, ни морозы. Кустик, всего 
1,3 м высотой, приносит до 12 кг урожая. 
Засухоустойчивость и зимостойкость на 

высоте! Сорт прекрасно существует в условиях недостатка 
воды и отлично приспособлен не только к зимним моро-
зам, но и к иссушению ветром и к внезапным оттепелям.
    Важная характеристика сорта «Лето» – стабильная вы-
сокая урожайность. Плодоносить куст начинает уже на 
второй год. Ягоды созревают одновременно. В отличие 
от большинства сортов войлочной вишни, «Лето» – само-
плодный сорт, то есть способен опыляться собственной 
пыльцой. Зимостойкость высокая, весенние заморозки хо-
рошо переносятся плодовыми почками растения. И также 
кусты этого сорта относительно стойко выдерживают не-

достаток влаги.
Груша «Долгожданная» – зимостойкий 
сорт уральской селекции, не поражаю-
щийся паршой и грушевым клещом.
Сорт впечатлил многих садоводов свои-
ми вкусовыми качествами: у плодов тон-
кая кожица, мясистая, сочная, сладкая 
мякоть, обладают приятным ароматом. 

Плоды очень крупные – до 250 гр. Приятным достоинством 
сорта «Долгожданная» является отличная переносимость 
суровых зим, холодов и непогоды. Дерево высотой всего 
2,5 метра, корни не боятся грунтовых вод. 

Вишня «Щедрая» – один из самых из-
вестных и распространенных сортов 
вишни, высотой до 2 метров. Главными 
плюсами этого сорта считаются морозо-
стойкость и урожайность.
«Щедрая» не зря получила такое назва-
ние: «Щедрая» – очень урожайный сорт 

вишни. С одного дерева можно получить до 23 кг ягод. 
Плоды не осыпаются. Еще одним неоспоримым преиму-
ществом «Щедрой» можно считать очень хорошую зимо-
стойкость. Она выдерживает морозы до - 45 градусов без 

повреждения коры и побегов. Во время 
цветения прекрасно переносит даже 
значительные заморозки. 

Ежевику «Карака блэк» называют коро-
левской ягодой. Сорт с крупными слад-

кими плодами пришелся по вкусу многим садоводам. Сорт 
раннего срока созревания с растянутым плодоношением. 
Первые ягоды можно собирать уже в конце июня. Главное 

достоинство сорта – очень крупные пло-
ды (до 17 гр.), они черные, с глянцевым 
блеском. Зимостойкость высокая.
Ремонтантная клубника (земляни-
ка садовая) «Луиза»  будет радовать 
вас щедрым урожаем с начала июня по 

конец сентября. Особенностью данного сорта является 
уникальное сочетание сахаров и аминокислот в ягодах, 
которое создает неповторимый земляничный вкус. Аро-
матные, красные, с глянцевым блеском ягоды клубники 
«Луиза» достаточно крупные, в среднем весят 70 гр. Уро-
жайность очень высокая: от 3 кг до 5 кг за сезон, как у луч-
ших ремонтантных сортов клубники. Сорт «Луиза» очень 
вынослив и подходит под все типы почв. У него высокая 
морозостойкость и хорошая устойчивость к основным бо-

лезням клубники. 
Клубника (земляника садовая) 
«Джайв» – великолепный среднеспелый 
сорт. Ягоды крупные (масса до 90 гр.), яр-
ко-красные, с десертным вкусом и при-
ятным выразительным ароматом. Усов 

образует мало. Дает стабильные урожаи в любое лето: 
жаркое или холодное, сырое или засушливое. Не боится 
резких перепадов температуры. Хорошо подходит для хо-
лодного климата. Устойчив к мучнистой росе и корневым 
гнилям. 

Приобретенные у нас растения оправдают все ваши 
ожидания и подарят вам высокий и стабильный уро-
жай. Цены пока прошлого года. Все растения прошли 
строгий отбор, с закрытой корневой системой и пре-

красно хранятся до посадки. 

ЖДЕМ ВАС 2 И 3 АПРЕЛЯ 2019 Г.
ПО АДРЕСУ 

ПР. МИРА, 1, ДК АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА 
С 10.00 ДО 18.00

Задать вопросы можно по телефону:

8-962-369-60-78

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÈÒÎÌÍÈÊ «ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÑÀÄ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÀÌ ÑÀÌÛÅ ÍÀÄÅÆÍÛÅ ÑÎÐÒÀ ÐÀÑÒÅÍÈÉ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÁÎßÒÑß ÍÈ ÌÎÐÎÇÎÂ, ÍÈ ÇÀÑÓÕÈ, ÏËÎÄÎÍÎÑßÒ ÏÐÈ ÑÀÌÛÕ ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÕ ÏÎÑÀÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
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Фото рекламодателя
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1Матовый на-
тяжной потолок 

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 
и в радиусе 100 километров бесплат-
ный и ни к чему не обязывает. Звоните  
8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович.  ОГРНИП 314213005600011

2

2Сатин  3Глянцевый

     В подарок 
до 30 марта 
2019 года:
• глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых,• плинтус и его уста-
новка в подарок,
• бесшовные потол-
ки по цене обычных,
• бесплатная обра-
ботка всех углов.

Подробности по телефону 20-23-804Эксперт «Репы» Анд рей Рябов

1 

2

3

4
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�  8(8352)720-400Подробности по

16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

��������

E�F-�&=&�-B�A
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Грузчики. Переезды + авто ................................... 89053434053
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т  

по России ............................................................ 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», грузоперевозки, 4 м, 3-местная ............. 89176594545
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Грузчики-разнорабочие + авто ............................. 89656850991
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
Манипулятор до 2 тонн .............................. 89379477738, 277738

.&!�AGA�-�FH
���AV<4

1-к. кв., б. Зеленый, 900 т. р..................................... 89876738599
1-к. кв., Винокурова, 61, 2/6, 38 кв. м ...................... 89603110638
1-к. кв., Гидростроителей, 36 кв. м, ремонт ............ 89199798550
1-к. кв., Первомайская, 40, 6/10 ............................... 89278444345
1-к. кв., Семенова, все новое ................................... 89063898830
1-к. кв., Советская ..................................................... 89196701343
1-к. кв., Советская, 59а, инд. отопл ....................................481071
1-к. кв., Советская, 75, 2/9........................................ 89003305151
1-к. кв. Срочно. Недорого ......................................... 89176784932
2-к. кв., 10 Пятилетки, 32, 1790 т. р ......................... 89278444345
2-к. кв., 1200 т. р., хор. сост...................................... 89656823161
2-к. кв., б. Зеленый, 10, «киевка»............................ 89278416247
2-к. кв., Ельниково .................................................... 89196628288
2-к. кв., Комсомольская, 5, 3/5, 45 кв.м, 1480 т.р ... 89278444345
2-к. кв., Солнечная, 29, «киевка»,  

или меняю на 1-к. кв., «киевку» ........................... 89196701343
2-к. кв., Строителей, 50 ............................................ 89176630773
2-к. кв., Терешковой, 980 т. р. .................................. 89876738599
3-к. кв., Винокурова, 86, 4/7, 2 лоджии ................... 89053410740
3-к. кв., Советская, 15. Собств ................................ 89991994720
3-к. кв., Строителей, 12, 2/8, 72 кв. м, евро ............ 89278444345
3-к. кв. ул. Солнечная, 16 Собств ............................ 89033589442
4-к. кв., Энергетиков, д. 3, 4/5,  

63,4 кв. м, 2200 т. р. Собственник ....................... 89063858177
4-к. кв., Советская, 69............................................... 89871291882
Гостинки, 24 кв. м (620 т. р., центр), 18 кв. м ......... 89196701343
Гостинку, Терешковой, 17, 3/5, 470 т. р. ................. 89176517863
Комнату, в секционке, Молодежная, 8, 4/4, 18 кв. м, 

застекленный балкон, собственник, 350 т. р. ..... 89876667481
Комнату, Комсомольская, 14,13 кв. м .................... 89876669405
Комнату, Советская, 9, ремонт. Срочно ................. 89033595896
�5��[4

Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
Жилье за наличные .................................................. 89176784932
Комнату за наличные ............................................... 89196565378
� V<4

1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к кв. с удобствами, дл. срок ............................... 89278465516
1-к. кв., на длительный срок .................................... 89063896927
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89877353134
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв., б. Гидростроителей. Длительно ................. 89876725086
2-к. кв., Молодежная, 19, 8 т. р. + счетчики......... 89534487047
2-к. кв., Первомайская, 27а, 5 этаж......................... 89877354078

2-к. кв. Часы, сутки, длительно. Собств ................. 89199726007
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру на часы, сутки .......................................... 89278654838
�5A33P�%P 5<d

Сдается в аренду помещение под кафе  
или пекарню ........................................................... 89023273351

Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7 ....... 89196766806
Сдаю маникюрное кресло  

в парикмахерской ТД «Заря» ............................... 89063803615
�V<%Z7	 <Ve7	�%< `5Z

Дачу, кирпичн., с/т «Энергия», 590 т. р ................... 89196565378
Дачу, Маклашкино, свет, вода, баня ....................... 89176779296
Дачу, с/т «Энергия-2», участок № 82,  

за Волгой, 10 соток ............................................... 89033464450
Дачу, с/т «Дружба», Сутчево ................................... 89033585459
Дачу 6,5 СТ «Дубрава», Марпосадский р-он, 

дер. Сотниково. Свет, вода, рядом лес, речка. 
Недорого ............................................................. 89278402812

Дом, Марпосад .......................................................... 89625992573
Дачу сдаю в аренду, Заволжье, «Энергия»............ 89093024354
Дом с зем. участком, 27 сот, д. Яндово,  

ул. Магазиная, 95, 1 млн 100 т. р. ........................ 89196565378
Зем. участок, СНТ «Ельниково», свет, вода летом . 89523126939
�,<�<TZ7	d3e

Гараж, г/к «Авангард», 22 кв. м ............................... 89176779296
Гараж, г/к «Зеленый бор» ........................................ 89278540967
Гаражный бокс, г/к «Автодом» ............................... 89176708729
Гараж, г/к «Ельник», погреб, охрана ....................... 89050291707
Гараж, г/к «Южный» ................................................. 89876654510
Гараж, г/к № 15 «Банновский», смотровая яма,  

сухой погреб, 110 т. р. Торг .............................................213129

�-�-I.A�A�
!JK�!-�E

Муж на час, сантехник ............................................. 89876629799

=&�-.F�A�-F!&J�E
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Бани под ключ. Печь в подарок! Подр. по тел. ....... 89278579916
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет. Квартиры под ключ ....................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Выравнивание, шпаклевка, обои, покраска .......... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89530143933
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель............. 464048
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Натяжные потолки «Эконом» до 30 м2 – 8990 р., до 

70 м2 – 16990 р. Гарантия ................................... 89276677689
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, потолки. Быстро, недорого, кач-но ............... 89871246923
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, штукатурка, шпаклевка ................................. 89063880999
Отделка квартир, ванных комнат (плитка,  

гипсокартон, ламинат и т. д.) ............................... 89030653728
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж ............................ 89603072515, 89199749596
Ремонт квартир  ....................................................... 89520201779
Ремонт и отделка квартир ....................................... 89196515587
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857

Строим. Срубы. Строительство.  
Дачи Бани. Дома. Котеджи ...................................... 275467

� <:`P]:Z5<
Замена труб, сантехники. Сопутствующие работы. 

Гарантия ............................................................................480936
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Замена труб, сантехники. труб, сантехники.  

Отделка. Консультации и замер бесплатные.  
Замена смесителей – 300 р., унитаза – 500 р.,  
радиатора – 1400 р. Гарантия. Качество ............. 89625998556

Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Ванная, туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Ванная, под ключ. сантех. плитка ........................... 89876640582
Ванная, под ключ. сантех. плитка ........................... 89373915668
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная, плитка, сантехника ..................................... 89176547654
Ванная, туалет под ключ + 1000 мелочей .............. 89026631214
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Плитка. Ремонт. Отделка ......................................... 89051978706
Электрик-сантехник на выезд. Монтаж, установка 

электрики-сантехники. Устранение неисправности. 
Подключение част. домов и дач к линии ЛЭП .... 89061323274
�\[P5`�Z5<

Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена электропроводки ....................................................606997
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Профессионал ........................................ 89520219934
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электромонтаж, выкл., розеток, эл. пр ................. 89370160803
Электромонтаж, люстры, розетки, выкл ............... 89176619014
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
�A5:<7	VDP�Z7	Q<[5A:e

Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Москит. сетки Ремонт окон ПВХ. Жалюзи ............ 89875765001
Обшивка балконов, лоджий вагонкой.  

Утепление пеноплексом. Недорого ..................... 89379534438
Обшивка балконов. Недорого ............................................495749
Откосы на окна, подоконики, обшивка балконов,  

обои, линолеум. Недорого .................................... 89176758297
Установка межком. дверей и арок .......................... 89196734034

�F=-AF&JK�1�
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Бани. Кровля. Лестницы ........................................... 89003307307
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень,  

асф. крошка, навоз. Доставка ............................. 89196716146
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Кровельные, плотницкие и др. работы ............... 89276677936

Кровля, фасады, ремонт, стр-во .................................. 275467
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Плотницкие, строит-ые работы, любой ремонт ........ 275467

Срубы. Кровельные и фасадные работы ............... 89278447887
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи.  

Хоз. постройки. Кровля. Пенсионерам скидки.  
Подр. по тел. .......................................................... 89875783696

F&L.A�E�!JK�!-�E
Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо», Bosch, 

«Инд.» и т. д .....................................................89276687001
Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170

�]A[AVZ[f:Z5Z

Ремонт холодильников. 
«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG и мн. др. 
на дому. С гарантией .....................................89176528585

Ремонт холодильников 
всех моделей на дому .................. 766070, 89674766070

Ремонт холодильников на дому..........................................608383

«Атлант» «Стинол», LG и т. д. Люб. уров. 
слож ............................................................................. 218006

Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия.  
Стаж более 20 л. Недорого .................... 441687, 89373914904

Ремонт холодильников. Гарантия ......................... 89176760809

Ремонт холодильников 
всех моделей (в т. ч. электронных) любой 
сложности на дому. Гарантия до 3 лет.  
Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ....................216793
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706

� `Z�<[f:eP	3<XZ:e
Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

Ремонт стиральных машин 
и установка. Гарантия от 1 до 3 лет. Выезд 
и диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые 
модели. Оригинальные запчасти. Без выходных. 
Выезд и ремонт на дому в течение часа .............. 602535

Ремонтстиральных машин. 
Без выходных. Гарантия 

до 3-х л. Вызов бесплатный
89278403246

Стиральных, швейных 
машин. Все виды ремонта.  
Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

Рем. стир. машин. Гарантия.  
Новочебоксарск ........................................................ 292005

Авт. стиральных машин. Недорого ........................ 89373994595
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 29 л ...........................672083
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарант ...................................290052

Ремонт стиральных машин на дому. 
Оригинальные запчасти на любую модель. 
Гарантия до 3 лет. Ремонт в день обращения. 
Выезд и диагностика бесплатные в удобное 
для вас время. Работаю без выходных. 
Пенсионерам скидки. Подр. по тел .............89379522001

Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
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ТЕЛЕМАСТЕР НОВОЧЕБОКСАРСК.
(ЖК и кинескопные). Гарантия. 
Стаж 23 г. ........................................ 766889, 89176617247

ТВ, ЖК, ЦК, эл. дух.,плиты, пыль ............................ 89276687006

ТЕЛЕМАСТЕР. Профессионал. 
Недорого ..........................................................89523114878

Телемастерская. 
Вызов бесплатный, на дом. 
Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256
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Бесплатный выезд 
мастера. Устранение неполадок, диагностика, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Скорая компьютерная
��������	
�����������
�

89176676647

Компьютерный мастер. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Недорого. Настройка ПО. Гарантия. 
Выезд бесплатный .........................................89530168680

Настройка компьютера от 200 руб. ......................... 89176709219
Ремонт компьютеров Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатно. Гарантия ................................. 89613432526

Ремонт недорого. Ноутбуков 
и компьютеров любой сложности. Настройка ПО. 
Все работы с гарантией по договору. 
Выезд на дом бесплатный....................................... 606380

Ремонт компьютеров. Создание сайтов. 
Настройка «Яндекс Директ» ................................ 89875787473

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. 
Починить можно всё – дело цены и времени. 
НЧК, ул. Винокурова, 46, оф. 605 ........................... 229614

0�J0MA
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
Пошив и ремонт головных уборов. ДБ «Орион», 

5 этаж, офис 514 ................................................... 89196776299
Пошив и ремонт одежды .......................................... 89875775255
Шью шторы. Недорого ........................................... 89083035162
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Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата ....................................................497999
Профессиональные адвокаты и юристы! 

Бесплатные консультации!............................. 373102.379132
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
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1-11 кл. Репет. в каник-ы. Мат., физ. – 50 р. .......... 89876609585
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

���<;V:Z5Z
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 

костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660
2019 г.: весело и душевно на ваш юбилей........................366072
Аббревиатура «МТВ» – это музыка, тамада, видео. 

Недорого ................................................................ 89061301326
Активный  ведущий, DJ. Весело, недорого ............ 89022495425
Ведущая + диджей. Любые мероприятия. 

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видеокассеты перепишу на DVD, видео, 

фотосъемка............................................................ 89876639632
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
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Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Мебель на заказ. Скидки до 20 %! Подробности по тел ..605277
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331

=EN-FE
Административный помощник. До 25 т. р. .......... 89196716071
Администратор в офис НЧК. Без в/о и о/р. 

До 25 т. р. ............................................................... 89871249023

Арматурщики плотники, 
бетонщики, вахта 30/30, Москва, з/п 2200 руб/
день, 3-разовое питание, общежитие, 
проезд – бесплатно ........................................89276678600

Бригадир, на вахту Ниж. Новгород ......................... 89176786947

Бригады в Чебоксары 
и Сочи: монолитчиков; каменщиков; 

отделочников; сантехников .........................89626016630

Бригады в Чебоксары: 
каменщиков, бетонщиков, штук-маляров, 
плотников ........................................................89379515052

Бригады: каменщик, монтажник, сварщик. 
Для работы в Ленинградской области 
для установки заборов и металлоконструкций 
со своим авто. «Газель». З/п от 60 тыс. руб. .. 89818263006

Вод. погрузчика: 
Вахта в Москве. Общежитие, питание, 
спецодежда, транспорт. 45 т. р ....................89371376508

Водители на КамАЗ, МТЗ 82,1 ................................ 89033458730
Водитель кат. Е. З/п до 40 т. р. По ЧР .................. 89876600077
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89051999131

Грузчик. Вахта в Москве. Общежитие, 
питание, спецодежда, транспорт. 45 т. р. ..89371376508

Грузчики, разнорабочие .......................................... 89625980022
Дворник  .................................................................... 89276681215
Диспетчер на телефон без в/о и о/р ....................... 89176785133
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 27 т. р. . 89196790982
Домработница. Обязанности: наведение 

и поддержание чистоты и порядка в частном 
загородном доме; влажная и сухая уборка; 
стирка; глажка белья; мытье посуды; уход 
за сантехникой; сезонное мытье окон; 
выполнение поручений по хозяйству ............. 89662492999

Кладовщик-оператор. Карьера. До 28 т. р. .....................387435
Кладовщик-оператор Знание ПК .......................... 89523128942

Комплектовщик. Вахта 
в Москве. Общежитие, питание, спецодежда, 
транспорт. 45 т. р. ...........................................89371376508

Маркировщик. Вахта в Москве. 
Общежитие, питание, спецодежда, транспорт. 
45 т. р. ...............................................................89371376508

Мастер маникюра  ................................................... 89875797374
Мастер СМР. Можно пенсионерам. В/о .................. 89051999131
Менеджер по персоналу. НЧК. Без о/р. До 25 т. р. 89196638119

Монолитчики вахта 30/30, 
Москва, з/п от 60 т. р./мес., питание, проезд 
за счет организ. ..............................................89196586554

Оператор на телефон в НЧК. До 27 т. р. ................ 89083080453
Оператор по приему заявок, НЧК, без в/о и о/р. 

До 21 т. р. ............................................................... 89196580946
Отделочники. ООО «Отделпром».

Постоянная. Зв. 8-17 ч .......................................... 89379515052
Офис-менеджер. З/п 20 т. р. 

Работа в НЧК. bit21@bk.ru ................................... 89276682049
Охранники(цы), сторожа. Подработки. З/п 22-26 т. р. ..285263
Парикмахер  .............................................................. 89176594545
Парикмахер  .............................................................. 89279902756
Парикмахер, администратор ................................... 89196749018
Парикмахер-универсал  ......................................... 89050276948

Повар, кухонный работник .................................... 89196581390
Повар, продавец........................................................ 89176715740
Помощник(-ца) отдела. До 28 т. р. 09:00-17:00 .... 89603101338
Помощник(-ца) диспетчера 

без возр. огранич., 22 т. р. .................................... 89051972729

Продавец  в салон штор. 
График работы 2/2, оклад 11300 р. .............89176531448

Продавец в «Пассаж», на одежду ........................... 89278593311
Продавец на инструменты ....................................... 89613440053
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131
Работник службы охраны. Без о/р .......................... 89656820338
Рабочие на керамблоки, 5 р./блок ........................ 89176576932
Рабочие на керамзитобетон. блоки, заработная плата – 

5,50 руб. за 1 блок ................................................. 89276674988

Разнорабочие. Вахта 15/15, 
Московская обл., з/п 50 т. р. за месяц ........89196586554

Спец. отд. кадров, НЧК, без в/о ............................. 89871271791
Строители. ООО «Отделпром». Постоянная. 

Зв. 8-17 ч. ............................................................... 89379515052
Стропольщики. Металл. («Текстильмаш») 

З/п 23 т. р. .............................................................. 89051975277
Уборщик(-ца)  ........................................................... 89656892401
Упаковщики(цы) на конфеты, грузчики: от 22000 р. 

Совмещение, от 1200 р/день ...........................................285106

Фасовщик. Вахта в Москве. 
Общежитие, питание, спецодежда, транспорт. 
45 т. р. ...............................................................89371376508

Формовщики. Вахта 15/15, 
Московская обл., ТК РФ, з/п 25 т. р./вахта .89276678600

Швеи. Спецодежда. З/п 25 т. р. Г/р 5/2, 2/2 ............ 89276674572
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89051999131
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Вдова познакомится с вдовцом от 65 лет 

для помощи друг другу ......................................... 89196785042
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Благодарю Смирнову Екатерину, продавца маг. 

«Пятерочка» по ул. Воинов-Интернационалистов, 
43, вернувшу потерянный кошелек. 
Успехов ей в работе! Луиза

3B-F&=A�E
Анализ будущего. Гарантировано .......................... 89063898830
Гадание. Помощь в восстановлении жизненной силы, 

в любовных и семейных отношениях, в бизнесе, 
денежных удачах ................................................... 89176674994

Гадаю  ........................................................................ 89876689626
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Славяна. 100%-ное гадание. Магия ...................... 89373888696
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Парикмахерская «Оптимистка»
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Дорого бензо- и электроинстр., ЖК ТВ, 
айфон, ноутбук, комп., м/к-печь, игр. приставки, 
быт. технику ....................................................89871271589

Аккустику, колонки, 
муз. центры, грампроигр., пластинки, 
усилители звука .............................................89520267209

Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006

Быстрорез, цветной лом. Дорого. 
Самовывоз ............................................................ 89677958592

Вещи, предметы старины до 90-х гг...................................672083
Вм12 – 2000 р., часы наручные, «Дельта С», колонки, 

усилители, радиодетали ....................................... 89033596515
Вывезу металлолом, холодильники, плиты, стир. 

машины, батареи, ванны, двери. Порежем 
газосваркой гаражи, емкости .............................. 89677944441

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины, цвет. металл, газ. колонки, рога 
и любой металлолом ..........................89530171009

Дорого. Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, ванные, батареи, газ. колонки, 
металлический хлам, рога ..........................607101

Дорого. Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, 
нихром, быстрорез: Р6М5,Р18 (фрезы, 

метчики, сверла) ...........................................464691

Дорого. Часы механ., статуэтки СССР, 
фотоаппараты, радиодетали и т. д .................. 89856162461

Дорого. Электронные платы, радиодетали, 
катализаторы, быстрорез и др. эл. лом ....608833

Компьютер, ноутбук, монитор .............................. 89276671841

Куплю иконы, самовары и картины в любом состоянии. 
Дорого .................................................................... 89278538111

Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога лося 
по 800 руб./кг, а также любые старинные 
вещи. Дорого ......................................................... 89278520181

Куплю старые иконы от 50000 р., церковные книги, 
самовары, колокольчики ...................................... 89308164444

Металлолом. Самовывоз. Дорого .......................... 89063800977
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост .................................461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Радиодет. ВМ12 1600 р., журн. «Радио» ...........................443335

Радиодетали, электронные платы. Дорого .................. 373228

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562
Цвет. мет., нихром, вольфрам, олово (припои), 

эл. платы, радиодетали, Р6М5, Р 18 (сверла, фрезы, 
метчики), ТК, ВК, токарная оснастка .............................382006

Цветной, электронный, инструментальный лом, 
олово, медь и т. д. дорого, самовывоз ........... 89530180594
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Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135

Живая рыба (карп). 
Доставка на дом бесплатная ........................89176594545

Памперсы взрослые, 700 руб. ............................... 89278425830

Памперсы для взрослых 

30 шт. – от 550 руб., все размеры, 

одноразовые пеленки – от 300 руб .............89876728117

Срубы для дома и бани. Плотники, любое 
стр-во ........................................................................... 275467




