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• Фото Андрей Андреев, на снимке Владислав Борисов 

��������	�

��������
��������
�����	����	�
����

��
�������

	
�	���
���

� ���������
���	
������

������
��
� ! "�# $�%��$&

'(�
�)* $'� !%&
��
+,&
 -)�
.,/
��(�
0123.4
762-760

�������
�	
���
	���

�������	
��
01.06.2021



���������	
������2
www.pg21.ru
№ 14 (521), 10 апреля 2021

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

Сообщите новость 
тел. 202-400.

��
�� !
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости �������"�����������"�
������#�������$��������
%����&���������'������

6+

МНЕНИЯ ГОРОЖАН

�Владелица собаки Людмила Карпова: «В каждом 
районе нужна площадка для выгула собак. У меня 
есть собака, но, честно, сейчас не убираю за ней. 
Мы не приучены еще к этому. Штрафовали бы нас, 
вот мы и ходили бы с пакетиками. Очень много 
собак, детские площадки делают же, вот и для собак 
пусть сделают». 

�Молодая мама Ольга Григорьева: «Собачники не 
убирают за питомцами. По всему городу фекалии. 
Маленькие дети любят ковыряться в земле и под-
нимать какие-то вещи. И нередко в руках ребенка 

могут оказаться собачьи экскременты. Собачники не 
думают об окружающих, когда выгуливают собак на 

детских площадках». 

�Дворник Тамара Макарова: «В Москве заведено, 
что люди ходят с пакетами и сразу за собакой 
убирают. Здесь я такого не наблюдаю. Воспиты-
вать людей нужно, раз содержат собак. Взял пакет, 

собрал и в мусорку выбросил».

�Владелец собаки Владислав Борисов: «Раньше 
с собой брали пакеты, а бросать-то некуда. Куда 
я должен с экскрементами идти? Куда выбрасы-
вать? Ни одной урны! В первую очередь, не хватает 
мусорок для биоотходов». 

�Дворник Петр 
Матвеев: «На 
каждом шагу, 
наступить нельзя 
уже, как мины. 
Хозяева собаки 
должны убирать. 
Кто кошку держит, 
они же убирают. 
Людей штрафами 
не воспитать, у 
человека самого 
должно быть 
воспитание»
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• Фото «Про Город»

Руководитель волонтерской организации 
«Поколение милосердия» Наталья Кокорина:
– Уровень культуры горожан пока оставляет желать лучшего: убирать 
за своими собаками у нас не принято. Для удобства уборки за своими 
питомцами должны быть созданы условия. Мы готовим проект по со-
циальной рекламе в Ельниковской роще, администрация согласилась 
разместить ее. Посмотрим, что получится придумать с урнами. 

%�	�	�
Проект об установлении адми-
нистративной ответственности 

владельцев животных планиру-
ется к внесению в 

Государствен-
ную думу 
Комитетом 
по экологии 
и охране 

окружающей 
среде в весен-

нюю сессию 
2021 года.

Смотрите видео-
сюжет на 
pg21.ru 
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Ирина: «Мне необходима ваша 
поддержка, очень! Вы не 
представляете, как я волнуюсь и 
переживаю» • Фото vk.com
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Магазин работает с 09:00 до 
19:00 • Фото Яны Ли
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Школьники города 
собрали 11 тонн 
макулатуры (0+)

В марте школы Новочебоксарска 
приняли участие в сборе 
макулатуры. Деньги от сдачи 
направлены на создание 
детского художественного 
короткометражного фильма. 
Самые активные 18-й лицей, 20-я 
и 13-я школы.

Летом из Чувашии 
можно будет улететь 
на курорты (0+)

С 28 мая стартует летная про-
грамма АК «Победа» в Сочи – 
четыре раза в неделю; с 30 мая 
можно будет улететь в Симфе-
рополь с АК Nordwindairlines по 
средам и воскресеньям; с 4 июня 

в Симферополь по пятницам  – 
с авиакомпанией SmartAvia; 
с 3 июня в Анапу по четвергам – 
с авиакомпанией «РусЛайн».

В Чебоксары пустят до-
полнительные автобу-
сы (6+)

С 12 апреля в направлении Че-
боксары – Новочебоксарск на 
101-м маршруте появятся допол-
нительные автобусы. Количество 
машин будет увеличено с 3 до 
21.  Новый маршрут: «Сокол» – 
Ельниковский проезд – улица 
10-й Пятилетки – Маштехни-
кум. Интервал – 7-10 минут.

• Фото nowch.cap.ru

• Фото из архива «Про Город»
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Средняя закупочная цена на сырое молоко 

в республике составляет 21,5 рубля за 
литр. Максимальная закупочная цена в 

Красночетайском районе – 26 рублей 
за литр, а минимальная в Батырев-

ском районе – 18 рублей за литр. 

Смотрите видео-
сюжет на 
pg21.ru 

По словам Галины, свое 
хозяйство – это отличное 
подспорье к пенсии
• Фото Андрея Андреева

'����+����(����	�	���������	��
Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? 
Или вы в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? 
Проявляйте активную жизненную позицию и сообщайте новости в ре-
дакцию газеты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, 
отправляйте сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или присы-
лайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-
портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фото-
графиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Марии Мыльниковой, на фото Дарья Платонова
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Седьмого апреля руководители администрации Новочебоксарска приняли уча-
стие в совещании по инвестиционным проектам. Они встречались с генераль-
ным директором крупного мясокомбината. Обсуждены вопросы строительства 
производственного комплекса по переработке зерна, производству макарон-
ных и кондитерских изделий в Новочебоксарске. 
По мнению властей, такой крупный проект будет способствовать развитию го-
рода и созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест для горожан. Фото 
с официального сайта органов власти cap.ru
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@6�@M�5M%�� • Фото рекламодателя
*Рассрочку предоставляет ООО «Олкон» 
**Подробности по телефону ***Акция 
бессрочная

%��	��	�
Чебоксары, пр. Ленина, 34
Телефон 
8 (8352) 
20-24-14

5 шагов до нового 
балкона

1. Оставьте заявку на сайте или по-
звоните в офис продаж и получите 

предварительный расчет стоимости.

2. Технический специалист приедет 
в удобное для вас время, сделает 

точные замеры, поможет с выбором и 
рассчитает итоговую цену.

3. Вам изготовят окна на высокотех-
нологичном производстве.

4. К вам приедет бригада сварщиков, 
чтобы изготовить каркас. Доставку 

конструкций, монтаж и отделку компа-
ния организует самостоятельно.

5. Вы получите качественный балкон 
и гарантию 3 года. 

Вам подберут варианты 
остекления с учетом вашего 
бюджета
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Мы платим за новости

�(1�2�34�5�� 1�06�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400

��� ������ ���!������� '�!$�&��
#�����#� ���� ��,�� �'������
��� '�,����#� &�!���)� �� ����
����� ���� ���� '���$�"���� K�
"������� �� '�!�$.�/�
9�'�� J�'�!;� ��� �����
4���� @6@�M66� G!��%� 5I�
���� ��,���� ��
&'����� TU%VWXY
Z[\W]W\W^@5%

Журналист Андрей 
Андреев • Фото «Про Город»
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

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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Местные производители разъяснять 
подорожание отказались • Фото «Прo 
Город»
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Один из мемориальных комплексов 
компании «Гранитстрой» • Фото 
рекламодателя
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На реставрацию ванны уйдет всего два 
часа • Фото рекламодателя
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(+��� 7( 
!8
�5(9$
продавец сантехники, рассказывает о своей работе 

• Беседовала Марина Лаврентьева, фото Яны Ли

73�0!�
�(�:�2;

Адрес: Магазин «Сантех», Винокурова, 6а (напротив
спорткомплекса). *Акция бессрочная. Подробности по телефону 
8-987-673-40-29 �

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу
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�;2�5; Судоку с сайта graycell.ru0+
Кулинария

0+

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Рецепт с сайта edimdoma.ru
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�Центр работает 
с понедельника по пятницу 
с 09:00 до 20:00, 
в субботу и воскресенье 
с 09:00 до 18:30

�Галина Лаврова: «Время процедуры 
зависит от сложности проблемы» 
 • Фото рекламодателя

%��	��	�
Чебоксары, ул. Игнатьева, д. 4 
Телефон: 8 (8352) 60-50-30 
«Инстаграм»: @podolog_lavrova
Сайт: www.podolog21.ru
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предоставляет 
ООО «Уютный 
Дом»

УСЛУГИ КОМПАНИИ  
• Пластиковые окна
• Натяжные потолки
• Входные и межкомнатные 
двери

• Корпусная мебель по ин-
дивидуальным размерам 
(кухни, шкафы и прочее)
• Сантехника в ванной 
• Ремонт 
балконов 

%��	��	�
Тел.: 8-902-327-11-16, 

8-800-551-66-67 
(звонок бесплатный)
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❶, ❷, 
В компании 
предлагают 
разные 
варианты • Фото 
рекламодателя 

❶

  АКЦИЯ**
До 30.04.2021 

действуют скид-
ки до 50 % 

**Подробности 
по телефону 

❷

Ингредиенты: 
сахар – 240 г, 
сливки 33-35 % – 
125 мл, 
сливочное масло – 
110 г, 

соль морская – 1 ч. л.

Рецепт приготовления
В кастрюлю с толстым дном 
высыпать сахар, на среднем огне 
расплавить его. Должна получиться одно-
родная масса без комочков. Добавить в 
нее сливочное масло. Как растает, снять с 
огня и влить сливки комнатной температу-
ры и соль. Остудить и перелить в тару.

��+�����������+�



6
www.pg21.ru
№ 14 (521), 10 апреля 2021

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

2���"�����
����������"

)
�����
���%����������
�
��
�����
������

(����
���+������

��� $��!��� !���� ��� ���.�� ���������
�#� ������%� �� ��'���� �� ��!���!��� ��

�&�'�!��$��� ������ ���&�� '�����%� S���
����-� �'�!���$�-� ���#.)� $���'�-�
�$�/����������������!��!���� �'����%�

�'���)� $������)� ���'��
�'���#%�

&�����	��
������� �� ���

� � � �
� � � � ��
$�$���
��� ����

���� !���)�
���,�� "��

'����� ���������� ��!'����-������ '����%�
+�����!�������!�#�%���!���!����������
��� ��$� ���&�C� H!�'����� ��!�)� '�"'� �
����� "���/)� ��'���!���� ���&��������
$�����'�� �� ���'���� � � ��� �'�!�����-%%%�
S���!���$������������'�����%��

.������ �	�$�� $�$� ����$�� '�������
�����!��-� ���&)� �� ��' ��-� ���-� "�����
���� ���)�����!������'#!�$���������$�%�
S�������&��'�!���'�!�.�����-��������
��$3� ���'���������,���#������#�������
��)� ��������� ������� �� ������ ��� ����'�
,�-� $�'�)� ��'������ $'���� ���!��� �
!�'�����%��

.��� ���$ ����
��  $���
������ ���� ����������� ���!����� ��
#&�!���� $�����'�%� 	���� �����.�� ���
�'�$�������������)��������'��#�$������
� %� �'�� ����!$�� �����.�� ���� �!����
�*�������� ������� �� "�4�$��'������
���'���%

�� �
��� ��	���� �'��#��� &��������
������ �� ���������� �� ��$'���-� &'����
 ���!����-$��� $�����'�3� '�!��)� '�!��
$�� !�#� '����&�� ���'������#)� ��'$���)�
���'�,$�)� ����!�'�-)� �����'��$)� '��
��%� 8�$��� ��������/�� �����)� ,�����)�
�$'��)�$��"�%��������� �!���"�,���$�$�
����������'��)��������$'����'����!��
����$�-%�

4	��� 	�
�*� ��� ��� ������� ��������
�!��'���#)�����!������(��������������
��� �� ��'���)� ������"�#� $�����$�����
�'���'���)� ��!�'��*��� �"��)� 4��4�')�
$���-%

5��3�� ���)��' �������)���������
�������'�&�!����#����!���3�������)����
!���/��� ��$�����������'�)���'�������
��������'�����!�#�'������%�

!.�� 2��#� ��		�����)� &!���'��
��'���������(�������&�!��-��$�!$�-%��

12+

48-45-77, 8-919-674-72-73

ТЕПЛИЦЫ
matvey-metall.ru
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СОВЕТ
Все растения любят теплую 
отстоявшуюся воду. Для 
многих лучше всего подходит  
бочковая, где обитают полезные 
биобактерии. Установите 
специальную бочку для сбора 
дождевой воды и используйте 

ее при поливе грядок.
Чтобы организовать 
эффективный полив 
на большом участке, 
можно выбрать дождевые 
системы – стандартные 
или вращающиеся.
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– Мы заботимся не только о качестве предо-
ставляемых ритуальных услуг и о доступной 
цене на них, но и о должном отношении к 
своим клиентам. Ведь это люди, которые 
потеряли своего близкого и хотят сохранить 
достойную память о нем. Вот почему для нас 
важно, чтобы у клиента было к нам дове-
рие, заслужить которое непросто. Именно 
многолетний опыт сотрудников позволяет 
нам доказать свою надежность, а профессио-
нализм – создавать идеальные для клиентов 
памятники. Ваша выгода не только в цене! 
Вы получите заинтересованного мастера с 
новыми идеями и достойный выбор. А когда 
памятник будет готов, сможете оценить 
сервис и чуткое отношение к вашей утрате. 
Сотни людей уже убедились в качестве услуг 
нашей компании, их отзывы вы сможете най-
ти на страницах газеты «Про Город» в более 
ранних изданиях и на vk.com/kamennmir.

Руководитель салона «Каменный мир» 
Олеся Романова 
лично работает с клиентами и знает, как найти 
индивидуальный подход к каждому.

ТОЛЬКО в компании «Каменный мир» 
и ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ*!!!

КОНСУЛЬТАЦИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСАМ: 
Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, 37 (рядом с бывшим ПТУ № 14)
Чебоксары, пр. Мира, 52а (напротив остановки «Маслосырбаза»)
Вурнары, ул. К. Маркса, 54

Телефоны: 48-10-42, 49-10-42, 48-09-48

*Акции только до 30.04.2021. Подробности по телефону 8(8352) 48-10-42

гранитный  памятник с портретом 
на камне – от 11 000 руб.

ограды одноместные – от 6 240 руб.
двухместные – от 8 600 руб.

столы и скамейки – от 1 950 руб.

согласование портрета, утверждение 
макета памятника, гравировка 

молитвы – бесплатно

индивидуальный подход

благоустройство могил – от 15 000 руб.
на старые захоронения – от 12 000 руб.

уход за могилой – от 3 000 руб. 

Также предоставляются услуги по 
благоустройству могилы и косметическому 

уходу за портретом и надписями

ЗАКАЖИТЕ 
С УСТАНОВКОЙ 
И ГАРАНТИЕЙ
• памятники 
и мемориальные 
комплексы
• ограды
• столы и скамейки
• кресты

Нас еще больше на pg21.ru
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Найдите себе друга 0+

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Вице-мисс Чувашия пожа-
ловалась, что ей задолжали 
зарплату в 55 млн рублей (6+)

• Фото instagram.com 

Ирина Чернова: «Надеюсь, что у 
девушки все будет хорошо и она 
получит свои деньги».

Государственные СМИ 
Чувашии массово проходят 
обучение «ТикТоку» (6+)
• Фото Мининформполитики Чувашии 

Юрий Иванов: «Ну вот, скоро вслед 
за Николаевым все министры 
запляшут в «ТикТоке». Дожили!»

Чувашия оказалась в топе 
курортных регионов, где 
хотят отдохнуть россияне 
(0+)        • Фото из архива «Про Город»

Ольга Грицко: «За такие деньги 
можно неплохо отдохнуть за 
границей».

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 
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0+

Хотите увидеть свои необычные снимки на страницах газеты и в ленте нашей группы во «ВКонтакте»? Отправляйте их в 
сообщениях в группу «ВКонтакте» vk.com/pgnovchik. Лучшие фотографии, по мнению редакции, будут опубликованы. 

!�����������	��%����
�(��1�����
���������
Каждый горожанин видит наш 
любимый город по-своему. 
У каждого есть любимые 
места и уголки. Практически у 
каждого из нас есть камера в 
телефоне или фотоаппарат, 
в каждом из нас живет 
фотограф. Присылайте 
ваши атмосфесные и 
впечатляющие снимки нам, 
и их увидят еще больше 
людей. • Фото @paanchus

Фотоконкурс
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Хотите сад своей мечты?
Новосибирский питомник «Надеж-
ный сад» предлагает вам надежные сорта рас-
тений сибирской селекции, которые не требуют ни 
забот, ни хлопот, плодоносят даже при самых экс-
тремальных условиях.

Малина «ЛЯЧКА»
 Незабываемый сорт 
летней малины. Ког-
да вы увидите море, 
море крупных тяжелых 
ягод, то поймете: тру-
ды потрачены не зря 
и сорт себя оправдал. 
Да, «ЛЯЧКА» – для ис-
кушенных ценителей, 

настоящих малиноводов! Отменный вкус и яркий 
аромат подкупит любого садовода. Крупные плоды 
(23 гр.) ярко-красного цвета. После сбора ягода не 
темнеет, рвется легко. Горсти ароматной, плотной и 
сочной малины, под которой гнутся ветки, – лучшая 
благодарность за заботу и выбор этого сорта!!! По-
пробуйте этот ШЕДЕВР на вкус!!! Вы не пожалеете!

Малина «ДЕЛНИВА»
 Эталон ранней ре-
монтантной малины. 
Признанный лидер 
среди лучших! Ягоды 
сладкие, обладают 
уникальным вкусом 
и ароматом. Краси-
вые, яркие ягоды тем-
но-красного цвета с 

глянцевым блеском. Мякоть сочная, с насыщенным 
густым малиновым ароматом. «ДЕЛНИВА» с одного 
побега выдает до 1,5 кг необыкновенно крупных 
ягод. Сложно представить, но легко увидеть! Они 
размещаются равномерно по всему растению, при 
созревании не опадают и не меняют свой внешний 
вид, даже в дождливую погоду. Ваш сад должен 
приносить удовольствие. А представить такой сад 
без малины, наверное, невозможно!!!

Самая-самая первая 
ягода, независимо от 
региона в котором 
вы живете, – ЖИ-
МОЛОСТЬ. Ее долго-
вечность и способ-
ность плодоносить до 
100 лет делают ее лю-
бимой многими садо-
водами. Жимолость – 
ягода не простая, а 

молодильная. В ней содержится редкий в природе 
элемент селен, который дарит молодость организму. 
Это растение беззаботное и не требует от садоводов 
особых усилий по уходу. Мы предлагаем вам самые 
сладкие, крупные, урожайные сорта!!!
Сорт «ЛАВИНА» – обильно плодоносит по всему ку-
сту! Изумительно медовый вкус нежнейшей мякоти 
плодов не оставит равнодушным ни одного гурмана. 
Сорт «СИБИРЯЧКА» – самый сладкий сибирский 
сорт. Отборные крупные сине-фиолетовые ягодки 
с упругой кожицей в период плодоношения усыпа-
ют весь куст, словно гирлянды. Созревает рано, не 
осыпается. 
Сорт «УСЛАДА» – ягоды крупные, с насыщенной 
окраской, очень вкусные. Сорт неприхотливый, об-
ладает высокой устойчивостью к различным заболе-
ваниям. Прекрасный выбор в качестве сорта-опыли-
теля.

НОВИНКА!!! 
Черная смородина «СИНЕГОРЬЕ» 
Раскрывает все самые лучшие качества своих со-
временных аналогов. Огромные наливные плоды с 
блестящим отливом достигают массы до 10 гр., а 
урожайность этой красавицы будем приносить вам 
более двух ведер с куста. Ягоды собираются в тяже-

ло нагруженные кисти 
размером с вишню, ко-
торые легко отделяются 
благодаря нежной, но 
прочной кожице. Вос-
хитительный, гармо-
ничный, сладкий вкус 
с нотками небольшой 
кислинки подарит вам 
истинное удовольствие. 
«СИНЕГОРЬЕ» – долго-

вечный сорт, устойчивый к болезням и вредителям, 
а также хорошо переносит засуху и не требователен 
к поливу.

СУПЕРСОРТ ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ – «ЗА-
ГЛЯДЕНИЕ»
Посадив смородину с 
заманчивым названием 
«ЗАГЛЯДЕНИЕ», вы и 
ваши соседи сможете 
вдоволь налюбоваться 
чудесными ароматны-

ми плодами, которые так и манят раз за разом по-
пробовать их. Сорт этого волшебного растения не-
прихотлив в уходе, кроме того, не боится высоких 
температур. Усыпанные ягодами кисти достигают 10 
см. Сами ягоды сочные, плотные, черного глянце-
вого цвета (8 гр.). Их вкус обладает тонизирующим 
эффектом. Высокая урожайность дополняется им-
мунитетом к разным видам болезням.

ЭКСКЛЮЗИВ!!! Смо-
родина «ЧУДНОЕ 
МГНОВЕНИЕ»
Эта смородина по праву 
считается царицей сре-
ди опытных садоводов. 
На величественном, 
сильнорослом кусте 
густыми гроздьями 
располагаются крупные 

ягоды весом до 8 гр. 
Плоды необычайно сладкие, освежающие, нежная 
мякоть которых просто тает во рту, раскрывая их 
изысканный букет вкуса и аромата. Это чудо покорит 
вас стабильно высоким урожаем, а главное, непри-
хотливостью в уходе. 
Сорт спокойно переносит перепады температуры, 
кроме того, отличается хорошим иммунитетом к 
болезням, что станет прекрасным подспорьем в вы-
ращивании.

Голубика «ПОЛАРИС» 
Куст низкорослый, 
прямостоячий, очень 
компактный и смо-
трится аккуратно. Сорт 
считается одним из 
самых вкусных, ягод-
ки крупные и сладкие. 
Урожайность высокая, 
при этом ягоды долго 

не осыпаются. Сорт устойчив к распространенным 
заболеваниям.

Груша «БАНАНОВАЯ»
Зачем бананы, когда 
есть отличная «БАНА-
НОВАЯ» груша?
Плоды славятся вы-
соким содержанием 
сахара, хрусткостью и 
ароматной мякотью. 
Дерево из года в год 
плодоносит ровно, уве-

ренно, обильно. Отлично противостоит болезням и 
засухе. Нетребовательна к почве. Плодоносит уже на 
2-й год после посадки.

ЯБЛОНИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ 
РЕГИОНОВ!!! Новые эксклюзивные сорта карли-

ковых яблонь.
Они не занимают много места, невысокие (2,5 м), 
что очень удобно при сборе урожая. Корневая си-
стема не боится грунтовых вод. Мечта садоводов!!! 
Такие яблони быстро вступают в плодоношение (уже 
на 2-й год после посадки).
Важно:
Карлики плодоносят ежегодно (они не отдыхают). 
Зимостойкость у них очень высокая, не боятся пере-
падов температур. У таких яблонь полный иммуни-
тет к пяти расам парши.

Яблоня «СОЛНЦЕДАР»
Любимица садоводов, 
это небольшое карли-
ковое растение – на-
стоящая находка! Сорт 
очень хорошо и до-
вольно длительно пло-
доносит, что позволяет 
дольше наслаждаться 
ее вкусными дарами.
Наливные гладкие 

крупные яблочки как на подбор, располагаются на 
ветках, не оставляя свободного места, словно жел-
товато-красные шарики. Урожай вас приятно пора-
дует: 95-100 кг спелых сладких плодов с дерева.
Яблоня с легкостью выдерживает даже самые силь-
ные морозы, а также неприхотлива в ухаживании.

Яблоня «ПЕРВЫЙ САЛЮТ»
Золотистые, с мали-
новым отливом, круп-
ные яблоки достигают 
в весе 200 гр., а их 
нежнейшая мякоть с 
непревзойденным наи-
сладчайшим вкусом 
будет искушать вас на 
протяжении всего пло-
доношения. Урожай-

ность высокая, позволяет собирать с одного дерева 
от 100 кг плодов идеальной формы. Эта ранняя не-
высокая красавица максимально вырастает до 2,5 м 
в высоту. Она будет одаривать вас своими душисты-
ми сочными яблочками, которые к тому же долго 
хранятся, не теряя своих удивительных вкусовых 
качеств.

К о л о н н о в и д н а я 
яблоня «ВОСТОРГ»
Осенний сорт. Макси-
мальная высота, ко-
торой может достичь 
дерево, составляет 
2,5  метра.
Очень сочные плоды 
десертного вкуса, ве-
сом до 200 гр. Корневая 

стелется, грунтовых вод не боится. Живет до 35 лет, 
урожай со взрослого дерева до 25 кг. Обладает пол-
ным иммунитетом к парше.
Отличный вариант для компактных участков.

А также в ассортименте много сортов колонновид-
ных яблонь: «МОСКОВСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ», «БЕЛОЕ 
СЛАДКОЕ», «КРУПНОЕ СЛАДКОЕ» и многие другие.

Вишня «АССОЛЬ»
У нее множество по-
ложительных качеств, 
таких как самоопы-
ляемость и неприхот-
ливость. Невысокий 
сорт – всего 2,5 м. Пло-
доносить начинает уже 
на второй год. В период 
плодоношения круп-
ные мясистые ягоды 

усыпают все растение, которое напоминает манящее 
вишневое облачко. Отменный вкус темно-бордовых 

плодов, от которых просто не оторваться, с неверо-
ятно сладкой, очень сочной мякотью – «АССОЛЬ» 
непременно станет фаворитом всех обладателей 
этого сорта.

Ежевика «ДОИЛ» – 
вкусная и полезная 
ягода, пользующаяся 
у садоводов большим 
успехом!
«ДОИЛ» признана од-
ним из самых урожай-
ных в мире сортом. С 
куста можно собрать 

до 6 ведер крупных и очень сладких ягод. За свою 
рекордную урожайность сорт планируют занести в 
Книгу рекордов Гиннесса. Сорт «ДОИЛ» устойчив к 
морозам и засухе. Период плодоношения длится с 
июня по сентябрь.
Весомый плюс сорта – совершенное отсутствие ши-
пов, что очень удобно при сборке урожая.

Клубника «МАЛЬГА»
Один из самых пер-
спективных ремон-
тантных сортов, 
плодоносит в период 
всего сезона. Созре-
вающие плоды одина-
ково крупные – ягод-
ка к ягодке, мимо них 

точно невозможно пройти.
Вкус сахарный, насыщенный, без единого намека 
на кислинку. Свежий вкус в сочетании с ароматом 
лесной земляники станет настоящим наслаждением 
для любого гурмана. Несмотря на упругость мякоти, 
она необычайно сочная. Не теряет, кроме того, при-
умножает свои изумительные вкусовые качества при 
хранении и домашних переработках. Урожайность 
высокая – от 1 кг с куста. 

Клубника «ВЕНДИ»
Ранний сорт идеаль-
ной ягоды! Крупные 
плоды занимают все 
свободные места 
клубничного кустика. 
С первой же ягодки 
сорт будет несказан-
но радовать вас при 
каждом сборе уро-

жая, который станет настоящим лакомством для 
всех домашних. Все самое изысканное собрал в себя 
вкус этой клубники. Нежная аппетитная красноватая 
мякоть, словно нектар, тает во рту. Садоводы от-
мечают ее высокую урожайность – до 1 кг с куста, 
устойчивость к перепадам температуры, хороший 
иммунитет.

В ассортименте черноплодная рябина, 
крыжовник крупноплодный, махровая 
сирень, большой ассортимент яблонь, 
груш, слив, абрикосов, черешен на кар-
ликовом подвое и мн. др.
Все растения прошли строгий отбор.

САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ! ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ!

Мы ждем вас с 13 по 15 апреля
По адресу: г. Новочебоксарск, 

улица Винокурова, д. 48, 
дом быта «Орион»,

с 10:00 до 18:00

Задать вопросы можно 
по телефону

8-962-369-60-78
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Социальный контракт – это специальный договор, который за-ключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей или малоимущим гражданином. Государство дает 
деньги, чтобы человек смог выбраться 
из бедности или открыть собственное 
дело. Чтобы заключить социальный 

контракт, необходимо 
обратиться в от-

делы социаль-
ной защиты 
населения 
города.

Более 1
млн рублей потребовалось 

Казначеевым на бизнес 

Смотрите видео 
по теме на
pg21.ru 

�Супруги: «Мы 
видим результат 
и хотим больше 

работать» • Фото автора

В магазине супруги 
торгуют тем, что нужно их 

односельчанам 
• Фото «Про Город»
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�Юрий Макаров: «Кто был впереди, их, ви-
димо, всех вытолкнули в коридор. Они там и 
остались. Меня за руку женщина вытащила».

�Тамара Алексеева: «Все 60 лет у меня все 
это на глазах. Я даже ночью просыпаюсь со 
слезами. Было очень страшно и до сих пор 
страшно. Огонь ворвался в дверь, разбили два 
окна, кто смог, тот и вылез». 

ВСПОМИНАЮТ ОЧЕВИДЦЫ:

�Аркадий Гаврилов: «Чтобы прыгнуть в окно, 
нужно было взобраться на стол. Ну мы все 
туда ринулись и, как рыба в сетях, застряли». 
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

(+��������
9���+��$�

?'���/
+���

Смотрите видео 
pg21.ru �Погибших похоронили на следующий день в братской 

могиле, чтобы провести демонстрацию 7 ноября. На месте 

сгоревшей школы стоит обелиск • Скрин с видео «Россия 1»

�Михаил Емельянов: «Помню, 
разбили окошко. Меня вытянул 
семиклассник. Я побежал домой. 

Потом с физкультурником 
обратно в школу поеха-

ли. Море огня, море 
угля и стоят одни 

печи»
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Андрей Малахов, 
ведущий
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Народная новость!

Старший помощник прокурора Чувашии Марина 
Александрова:

«В случае установления факта самовольного захвата парковочного 
места нарушитель подлежит привлечению к админист ративной от-

ветственности по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного 
участка). Данное правонарушение предусматривает наложение адми-

нистративного штрафа: на граждан – в размере от пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц – от двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от ста 

тысяч рублей».

Смотрите видео:
pg21.ru 

Людмила сняла «владельца 
парковки» на видео и 

собирается обратиться в 
полицию • Фото автора
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Александр Матвеев: «За пять лет открыл два магазина и два 
автосервиса» • Фото рекламодателя
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�5�����56
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Дачные работы любой сложности! Разберем, построим, 

скосим, вскопаем, покрасим, покроем крышу. 
Выполним много разных работ. Наш материал. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. Вывоз мусора. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел. ........ 89051996571

Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166

5���
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь). 

СТОА «КЛЕН». Работаем с выездом .................. 89276696307
Кузовной ремонт автомобилей любой сложности. 

СТОА «КЛЕН» ........................................................ 89276696307

��H�di

Выкуп авто. После ДТП. Кредитные. 

Деньги сразу. «Газели» и ком. транс. .........89176516747

5���.4E4��F�G
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
Автокран 25 тонн, 28 м ............................................ 89373814200
«Газель». Грузоперевозки. Грузчики .................... 89196776629
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
«Газель»-самосвал, вывоз строит. мусора, перевозка торф, 

песок, ОПГС, навоз ............................................... 89278425888
Грузчики – 150 руб. ПЕРЕВОЗКИ .......................... 89370148940
Манипулятор (2 тонны)  ............................. 89379477738 277738
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

�H�dHJ0�J�H:�0���
Авто + грузчики. Вывоз мусора, хлама на свалку от ЖКХ. 

Купим металл ........................................................ 89022889805

H4��GIG6���J
ОБМЕН 3-к. кв. на 2-к. квартиру  ........................... 89199782477

����2i
КВАРТИРУ СРОЧНО!  ....................... 89276670104 89276671732
1-ком. кв. дешево ..................................................... 89877353108
1-к. кв., Юраково, 900 т. р.  ..................................... 89063843399
1-к. кв., Восточная, 17, 6 эт. 1050 т. р., торг.......... 89176614085
1-к. кв., Никольский, с ремонтом  ......................... 89603110638
1-к. кв., Первом., 47, 3/5, 36 кв. м, недорого ......... 89199798550
1-к. кв., Пионер., 17, 2/5, 1599 т. р.  ........................ 89278444345
2-ком. кв. Ельниково, Юраково ............................... 89877353108
2-к. кв., «киевка-распашонка»  .............................. 89603110638
2-к. кв., «киевка». СРОЧНО! 1450 т. р. .................. 89063843399
2-к. кв. Парковая, 3, 3/5. 1899 т. р. ......................... 89278444345
3-к. кв. Южная, евроремонт, 95 кв. м, 2 лоджии. 

Собственник .......................................................... 89050288615
4-к. кв. Совет., 67, 6/9, 83 кв. м. 2490 т. р. ............. 89278444345
Гостинка, б. Зеленый, 15, 2 эт., студия ................. 89176614085
Гостинка, Парковая, 37, ремонт  ........................... 89199798550
Гостинка. Центр  ...................................................... 89674702564
Гостинку и комнату с водой  ................................. 89199782477
Дачу, «Энергия-2» ................................................... 89199750305
Дер. дом, 47 сот., Марпосад р-н ............................. 89876651520
Комната, 180 000  ..................................................... 89877353108
Комната с водой по маткап. собств ...................... 89603106191
Продается 1-комнатная квартира. В.-Интернационалистов, 

17, 2 эт. Один взрослый собственник .................. 89173164949
Секцию, б. Зеленый, 13, 18 кв. м, 280 т. р. ........... 89613426001

��H�di
Квартиру. Срочно! Любую  ............. 89276670104 89276671732
1-, 2-к. кв. за наличные ............................................. 89876608430
Дом близко к городу  .............................................. 89656823161
Дом, дачу, земельный участок................................. 89053426325
Квартиру за наличные  ........................................... 89196564597
Комнату, гостинку  .................................................. 89877353108
Комнату, кватиру  ....................................... 89276670343 730616
Срочно квартиру наличные  .................................. 89196765201

��2i
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв. Собственник  ............................................... 89279922124
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89196705315
2-к. кв. Сутки, длит. или продаю .............................. 89053410740
Комната с ремонтом, 4000 р. + кварпл. ................ 89623214232

���0+H
1-, 2-к. кв. Семья, на длит. срок ............................ 89876608430
Квартиру на длительный срок  ............................. 89623214232

���++	��	��>
Сдаю нежил. помещ., ул. Советская, 7 .................. 89196766806

�2�0)��2Q)�H��8�0
Дачу, «Вороново-2», 6,8 сот., 2 этажа и баня......... 89196514928
Дачу, «Ольдеево-1» .......................... 89093057979, 89370152822
Куплю дачу «Ольдеево», «Ягодка», «Юраково» . 89176614085
Продаю земельный участок 10 сот., 

с/т «Треугольник» .................................................. 89093051477
Участок, с/т «Роса», 6 соток, пристройки ............... 89373700063

.�6�KHG�G��CL���65
Гардины, плинтусы, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89196758460
Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Замки: врезка, вскрытие. Плотник .......................... 89603062167
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89379501326
Работы по дому. Недорого ..................................... 89373964412

E46�H��G����4C�5
Ремонт квартир. Замена труб, сантехники. Гарантия .... 480936
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89871283043

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! 
vk.com/vannaplus21 ........................ 89697590092 590092

Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная, туалет под Ключ  ...................................... 89876779888
Ванная, туалет, квартиры под ключ ....................... 89278560203
Ванная, туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 

Подбор материалов со скидкой до 15 %. Качество. 
Гарантия. Подр. по тел. ................................................... 384290

Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная и туалет под ключ. Сантехника .................. 89276673014
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89373909005

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Акции. Скидки .................................................89677956924

Натяжные потолки недорого! Слив воды! .......... 89178889984
Обои, шпаклевка, покраска. Электрика, сантехника, плитка, 

линолеум  ............................................................... 89278500776
Обои, шпатлевка выравнивание ............................ 89279944457
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпаклевка ............................ 89278493813
Обои, шпаклевка, покраска, выравнивание ........... 89603080856
Отделочник. Настил линол., фанеры, ламината, штук-ка, 

шпат., обои, плитка. электр. сантех ..................... 89875751191
Плиточник  ................................................................ 89034768680
ПЛИТОЧНИЦА  .................................. 89603072515, 89199749596
Плиточница  .............................................................. 89053420670

Ремонт квартир 
под ключ  ......................................89083019695

Ремонт квартир под ключ. 
Декорат. покрытия. Стены и полы. 
Электрика ........................................................89373729902

Ремонт квартир. Все виды. Под ключ .................... 89176519283
Ремонт кварт. Семейная пара ................................. 89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 

Натяжные потолки, плитка, линолеум. Обои ...... 89176590509
Стяжка пола полусухая быстро и качественно в день 

до 300 кв. м ............................................................ 89176552337
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ДЕКОРАТИВ. 

ШТУКАТУРКА ....................................................... 89196632159

���8	L�0�
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821

Ванны. Реставрация! Акция! 

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. Договор. 
Скидки! ............................................. 370871 89276670871

Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89083059865
Сантехработы. Замена труб .................................. 89022870052

�Sd	�8�0�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена эл/проводки. Гарантия .............................. 89279985198
Замена электропроводки. Профессионал ........... 89674701213
Замена электропроводки ................................................... 606997
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907
Ремонт и установка люстр (пульт)........................... 89196517266
Электрик, замена эл/проводки ................................ 89176798550
Электрик. Все виды работ ..................................... 89603137409
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Электрик. Гарантия. Алексей .................... 765820, 89279990429
Электрик. Люстры, розетки, проводки ................... 89523121103

Электрика. Гарантия. 
Недорого ..........................................................89877362497

Электрика в доме. Дом. мастер .............................. 89083003530
Электрик с выездом ................................................. 89520252926

����)�2�	�0)�
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Алюм. рамы. Пластик. окна. Обшивка ............................. 599070
Балк. Обшивка вагонкой, утепление ................................ 495749
Балкон под ключ. Окна, общивка .......................... 89875765001
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Обшивка балконов, бань, лоджий вагонкой. 

Утепление пеноплексом ....................................... 89379534438
Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ......................... 89875765001
Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098

D�CD2G
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Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Пенс. споры. Предст-во в судах .............................. 89278608188
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

���:2�0�0
Веселый тамада, DJ ......................... 89530181300 89022495425
Тамада, диджей, видеофотооператор .................... 89061301326

��E�G�4CL6
Альпинист. Строительство ...................................... 89176648284

В мешках и россыпью! 

Тот самый навоз, торф, песок, ОПГС, керамзит, цемент. 

Дост-ка .............................................................89674704677

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Кровельные, плотницкие  и др. работы ................. 89276677936
Строим бани, дачи, дома. Кровля. Лестницы. 

Обшивка ................................................................ 89003307307

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи. Кровля. 
Пенсионерам скидки ............................................. 89875783696

Фундаменты все виды строит. работ ..................... 89196758460

FH5��6���5
Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89603085677
Женщина познакомится с мужч. ............................. 89061323535
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

IG���HM4
Стрижка собак и кошек от 500 руб. .................................. 370192

�4BHG�5��CL���65
Ремонт стиральных машин 

на дому. Реальная гарантия 1 год. Качественные запчасти. 
Любые машины. Скидки всем клиентам. Бесплатные 
выезд и диагностика. Без выходных. В любое удобное 
для вас время. Только добросовестный ремонт ..... 374648

Автоматич. стиралок. 

Все виды ремонта. Гарантия ........................89876617007

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
��������	��
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�������������

������	����275422

Рем. стир. машин Гарантия. 

Новочебоксарск ........................................................ 292005

«Атлант», «Бош», «Самсунг», «Стинол», LG, «Индез.» .. 387001
Ремонт ЖК ТВ, микроволновых печей, 

бытовой техники .............................................................. 211321
Ремонт микроволновых печей  ............................. 89063861778

Ремонт стиральных машин. 
Запчасти в наличии. Гарантия от 1 года до 3 лет. 
Бесплатный выезд и диагностика в течение 1 часа. 
Без выходных. Профилактика при ремонте – 
в подарок! ................................................................... 460175

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! ....................................89379522001

��80�de�Q	�+?0�Q
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
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599596

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем 
клиентам. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Ремонт стиральных машин.
������ !"#� ���$%$#&�'�
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89278403246

Автомат. стиральных, швейных 

машин. Все виды ремонта. 

Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

Авт. стир. машин. Недорого .................................... 89373994595
Авт. стир. машины. Недорого .................................. 89603004844
Рем. стир. маш Уст. Стаж. Гарантия................................. 672083

Ремонт стиральных машин.
�$.�/$+&�%����!�!0�*!1+$%+1�

89674760325
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................. 216793
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

�8	d	���8H�

ТЕЛЕМАСТЕР. ЖК и кинескопные. 

Гарантия. Стаж 28 л. 

Новочебоксарск ............................ 766889, 89176617247

Ремонт ТВ, микроволновок, плат газовых котлов, медтехники 
и прочей электроники. Недорого. 
Инженер-электронщик .......................................... 89278515899

Телемастерская. Вызов бесплатный, 

на дом. После 17:00 ....................... 387510, 89278515256

���+�ei8	�Q)���>:e
Скорая компьютерная

,!/!23������"�*�+,)$&#�-
89176676647

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Настройка Windows. 

Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Приеду быстро ................................................89530136682

Компьютерный мастер. 

Ремонт компьютеров и ноутбуков в день обращения. 

Качественно. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Обмен старых компютеров  .........................89968526380

Компьютерный мастер.
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89951041621

Заправка картриджей, ремонт принтеров ........................ 211321
Настройка и ремонт компьютера от 250 р. 

Бесплатный выезд на дом .................................... 89176709219
Ремонт компьютеров, недорого .............................. 89875787473
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

�L�d�20de�0�0

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

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

ЗАМЕНА РЕЗИНОК ХОЛОДИЛЬНИКОВ ................ 89176760809
Ремонт хол-ков. Стаж 25 лет .................................. 89276690706
Ремонт холодильников. Гарантия ......................... 89176760809
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................. 216793

Ремонт холодильников всех 
моделей любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707

Ремонт холодильников на дому. Качество, гарантия. 
Стаж более 20 лет. Недорого ................. 441687, 89373914904

E5FH�4
Собрание СНТ «Водник», ДК «Химик», с 11 ч. 

24.04.2021 ............................................................... 89279918068

��H�di
Радиодетали, 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 ................................................89199772342

Акции «Газпром», 
«Ростелеком», «Норильский никель» и др. 
Налог не удерживаем ....................................89876667770

Бивни мамонта  ........................................................ 89613438744
Велосипеды, электроинструменты  .................... 89613393363

ВЫКУП. ДОРОГО: холодильники, 
ЖК ТВ, стир. машины ............................................... 609001

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

цвет. металл, газ. колонки, рога, любой 
металлолом, автомобили ................89530171009

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

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

Дорого Вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 
холодильники, батареи, газ. плиты, 
ванны, стир. машины, металлолом, 

радиодетали ...................................89196574886

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

КОМПЬЮТЕР, НОУТБУК, МОНИТОР ..................... 89276671841

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО: 
эл. платы, изм. приборы, КОНТАКТЫ, ПСР, МС, РК, оло-
во, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18, ТК, ВК, токарную ос-
настку, монеты СССР. www.specresurs21.ru ....... 38-20-06

КУПЛЮ ДОРОГО РАДИОДЕТАЛИ. 
Журналы «РАДИО», платы, транзисторы, микросхемы, 
конденсаторы, ВМ12, приборы и рации СССР .... 443335

КУПЛЮ ХЛАМ, МЕТАЛЛ, 
ЖЕЛ. ГАРАЖИ, ЕМКОСТИ, ВАННЫ, НЕРАБ. ХОЛОД., 
СТИР. МАШ., ГАЗ. КОЛОНКИ, ЧУГУН. БАТАРЕИ, ГАЗ. 
ПЕЧКИ. ПОРЕЖЕМ ГАЗОСВАРКОЙ ЛЮБОЙ ГАБАРИТ. 
ПРИЕДЕМ. ЗАБЕРЕМ .....................................89677944441

КУПЛЮ
�9:����;�����������

<�$-1$=
�<7!"!)3+1=
89603109292 89370159292

Лом бронзы, медь, алюминий, латунь, платина, золото, 
серебро и монеты. Часы, статуэтки. Янтарь, знаки, значки, 
предметы старины и т. д ................................................. 672083

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Покупаем полиэтилен, стрейч ПВД  .................... 89876780775
Телевизор ЖК, микроволновую печь, 

бытовую электронику ...................................................... 375562

Холодильник, 
стиральную машину, ЖК ТВ ........................89196630608

Эл. инстр. «Бош», «Макита», «Хитачи»  ............... 89063861778

����2i

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

64N4CJ
Замена ткани, механизмов, ремонт меб. ......................... 388624
Замена фасадов, столешниц. Ремонт .................... 89875765001
Перетяжка мягкой мебели.  ................................... 89176794229
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт. 

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

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

OF��4EG�5
Возврат любимого человека. Сохранение семьи. Приворот. 

Отворот. Присушка. Снятие безденежья, невезений, 
порчи, одиночества. Избавление от пагубных привычек, 
от душевных и телесных недугов. Гадание ......... 89876640339

МАГИЯ ДОБРА. ОБРЯДЫ НА ХОРОШУЮ 
РАБОТУ, УЧЕБУ, ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, УДАЧУ, 
ДЕНЬГИ. СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СНЯТЬ ЛЮБУЮ ПОРЧУ. 
ПРОДАТЬ БЫСТРО АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ ................................................89278476564

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

Радиодетали осциллографы вольтметры

744

БЫТОВУЮ ТЕХ

Доро о В езе есе са

009

Дорого Нерабочие холодильники

01

Д В

радиодетали 9196574886
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Вакансии Описание Контакты

Автомойщики
На груз/лег 
автомойку 670366

Водитель кат. Е На SСANIA 488805

Главный инженер Для пенсионеров 89063867938

Грузчики
З/п 23 т. р.  
с о/р на погрузчике 89276673372

Заработайте 
дополнительно

До 25 т. р. 89196638119

Инженер  
по ОТ, ПБ, ГО, ЧС  
Актер-аниматор 
Спортинструктор 
Массажист  
Санитар(-ка)  
Повар  
Официант  
Слесарь-сантехник

В санаторий 
«Надежда» 770626

Инженер ПТО Для пенсионеров 89063867938

Маляр-штукатур
З/п – мин. оплата 
труда в ЦРТДиЮ, 
можно пенсинеров

89176579552

Маляры,  
штукатуры, 
отделочники

Для работы 
Чебоксарах  
з/п от 35 т. р.

449562

Мастер СМР Для пенсионеров 89063867938

Монтажники системы 
кондиционирования 
и вентиляции 
Отделочники

Вахта в Москве 
и МО, постоянная 
работа

89519907507

Вакансии Описание Контакты

Плотники  
Строители

З/п сдельная 89875783696

Помощник пекаря
Смены ночные 2/2, 
з/п от 1000 р. 89050273601

Продавцы на трикотаж З/п 1000 р/день 89196605106

Прораб Для пенсионеров 89063867938

Работа в Москве З/п 100 т. р. 89033595385

Работники(-цы)

На мясокомбинат. 
Респ. Мордовия. 
Вахта 30 дн. 
Общежитие, питание, 
проезд туда/
обратно – беспл.

89063805292

Рабочие

Б/о, мясокомбинат. 
М/Ж, «АБИ-
продакшн» 
(г. Владимир).  
ВАХТА 30 дн.  
З/п после вахты, 
сдельн. от 48 т. р.

89276676550

Рабочие

Б/о, на завод  
г. Ногинск, МО, 
М/Ж, ВАХТА 30 дн., 
2-раз пит. (обед + 
ужин), общежитие, 
выезд организован. 
З/п от 47 т. р.

89603080197

Рабочие

Без опыта, 
на сортировку 
овощей, МО, 
3-раз пит.,  
з/п от 40 т. р., 
прожив. б/п, 
выезд орган.

89527594285

Вакансии Описание Контакты

Рабочие

В совхоз Рязанской 
обл. на посадку 
и прополку салатов. 
ВАХТА, 30/30, б/плат. 
3-раз. пит., проезд, 
проживание. З/п 
сразу после вахты, 
сдельная от 42 т. р.

89603080197

Рабочие

Крым, на сбор 
соцветий 
лекарственных трав, 
3-раз. пит. б/пл., 
прожив., проезд, 
ВАХТА от 45 дн. 
З/п сдельная

89527594285

Рабочие
На переборку 
полиэтилена 89876780775

Рабочие
На произ-во дерев. 
тары. Опл. сдельная 
до 40 т. р.

89278644789 
89373814200

Рабочие

На керамзито- 
бетонные блоки 
г/р 07:00-14:00. 
З/п 1 раз в нед.

89603141221

Рабочие
Произ-во к/б блоков 
опл еженед. 89033468556

Разнорабочие

Вахта. Стройки, 
заводы, 
кондитерские 
фабрики

89199004570

Специалист 
по недвижимости

Порядочность, 
ответственность, 
можно б/о работы

89276678701

Строители 
Отделочники 
Электрики  
Сантехники  
Маляры  
Разнорабочие

На пост. работу 
в Чебоксарах. 
З/п своевременная

89603033012

Вакансии Описание Контакты

Токарь-универсал
Можно без опыта.  
ООО «Промкомплект» 89876603005

Уборщицы(-ки) 
Парковщики тележек

Уборка помещений, 
з/п 14700 р. 89623214040

Уборщицы(-ки)- 
операторы 
поломоечных 
машин в ТЦ

Г/р 2/2. З/п достойная 
и своевременная

89196782379 
89061329051

Упаковщицы(-ки) 
грузчики

На кондитерскую 
фабрику, ВАХТА 
30 дн., МО, м/ж 
общежитие, пит., 
выезд организован. 
З/п 50 т. р.

89527594285

Формовщики 
ж/б-изделий

Владимирская 
обл. Возможен 
вахтовый метод. 
Предоставляется 
проживание. 
З/п 30 000 р.

89042594412

Швеи  
Грузчики  
Раскройщики

В связи большим 
объемом работы. 
З/п сдельная

89876660704

Электро- 
газосварщики 
на полуавт.  
Грузчики-
разнорабочих 
Сборщик дверей 
Упаковщицы(-ки) 
погонажа 
Шлифовщица(-к) 
Станочники 
Электромонтер 
по рем./ обслужив. 
оборудования

Своевременная  
з/п, г/р 2/2, 
5/2. Обучение. 
Служебный 
транспорт. Фабрика 
по производству 
межкомнатных 
и стальных дверей 
«ГЕОНА»

89093020811
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• Из оцинкованной трубы
• Съемная крыша



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

• – А правда, что вы раньше 
ненавидели оперу и балет?
– Да, правда.
– А теперь вы говорите, что 
их полюбили. С какого мо-
мента это произошло?
– Ну как первую зарплату  
министра культуры  
получила, так сразу и  
полюбила.

• Из речи на похоронах 
вечного должника: 
«С собой в могилу он уносит 
частичку каждого из нас».

• Скачал себе на планшет при-
ложуху «Конституция РФ». И что 
я вам скажу: электронная версия 
удобнее бумажной. Обновы авто-
матически прилетают и устанав-
ливаются в фоновом режиме.

•У пессимиста баба – так себе. 
А у оптимиста – ничо такая.

• Российский футболист  
приглашает к себе до-
мой журналистов:
– Вот, смотрите: микроволновка, 
стиралка, телик, видак, а вы пи-
шете, что мне техники не хватает!

• Ты не имеешь права вы-
ходить работать на дачу, если 
штаны не порваны. Дресс-код!

• На офисном дне рож-
дения не принято задувать 
свечи. Они должны выгореть.

• – Нервничаешь?
– Немного.
– Это твой первый раз?
– Нет, что ты, я и рань-
ше нервничал.

• Весна. Солнце светит. Из-
под курток и пальто начали 
появляться первые ноги...

• У сына в третьем классе  
выбирали старосту. В итоге: из-
бирательной комиссией был 
зафиксирован вброс десяти 
бюллетеней за Сидорова и 
пяти бюллетеней за Путина.

(�852� 3 16+


