
PG21.RU № 18 (421)  |  4 МАЯ 2019  |  ТИРАЖ 42 000

Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 202-400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+

���������	
����

����������������
�������������
������
�����

 vk.com/progorodnchk  |    instagram.com/progorod21

��������������
�� �����������!��
���"������#	��$���(16+)

pg21.ru/t/h67

%����&��
���'����
&����
 �&*���������
�����
������(6+)�
����,

-�������������*!�
��� ���.!������

��*��/�
�����	����$��
��������

���������$� �
�����

��������	�
���
��
����������
�������������

���������
������

 6+

Фото Юлии Назаровой
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Юлия Назарова
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Фото автора

7Это незначительно увеличение сто-
имости не для того, что нажиться на 

пассажирах, а чтобы хоть как-
то компенсировать расходы»,

- говорит директор автобазы «Ав-
толайн» Сергей Быков.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Атнер: «А до промзоны, кстати, не подняли».
Леонид: «Кому не нравится - пешком, товарищи!».Оставьте свое мнение:

pg21.ru/t/h60.

�����������������
���������������������
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Теперь стоимость 
проезда зависит от того, 
куда поедут горожане:

до остановки «Иваново»

с остановки «Иваново» 
и дальше по промзоне

25 �

19 �

наличными 
и по карте

наличными 
и по карте

Короткой строкой

В городе загорелась квартира, 
пока хозяев не было дома  
;� ��������
��
���� ���&��?=
���������	��"��%����@�	������
�G� �����&� ����*�$��� �������
0�� 
������ ������"��/� '�*&����
�������!�*�!������=���������=
����8����
������!���
���	���=
���9#�/������!��������$��
��
?���	�������� ����"��� =� ����
�!$������	��"	�
�������*���'��
 �����H���I�JK���LMNONP�C
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу 
редакцию по телефону 202-400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможности заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»

16+Где в Чебоксарах приобрести мальков карпа 
Мальков карпа из Карамышевского рыбхоза теперь 
можно купить в Чебоксарах! Не нужно ехать за сотни 
километров, искать фляги и бидоны. Покупайте малька 
прямо в городе с упаковкой в пакеты с кислородом. 
Адрес: ул. Хузангая,18Б. Подробнее о ценах узнавайте 
по телефону 8-927-665-95-66. �

Фото рекламодателя 



№ 18 (421)  |  4 мая 2019
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК | 3

Юлия Назарова
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Фото автора

7Сейчас этот вопрос в работе. Надеем-
ся, что в этом году тротуар будет про-
ложен. Проблемы были, но мы с ними 
разобрались. Подрядчик все сделает», 

- говорит исполняющий обязанности начальни-
ка Управления городского хозяйства админи-

страции Новочебоксарска Андрей Ширшов.

Где отметить торжество по цене домашнего застолья
Можно ли организовать праздник в не-
дорогом месте, но при этом, чтобы было 
уютно? Чтобы гости чувствовали себя ком-
фортно, стол был накрыт по высшему раз-
ряду, а места хватило и потанцевать, и от-
дохнуть по максимуму? Конечно, можно! 
     Отметьте торжество по стоимости до-

машнего застолья в столовой на улице 
Жени Крутовой, 2. Всего 350 рублей с че-
ловека – минимальная цена. Здесь есть 
два просторных и уютных зала на 70 и 80 
человек, которые будут украшены в со-
ответствии вашему торжеству. Стол бу-
дет накрыт по высшему разряду. В меню 

представлены блюда разных стран мира 
и большой выбор напитков.  Также здесь 
организовывают поминки. Чтобы узнать 
весь ассортимент угощений и заброниро-
вать конкретную дату, звоните по телефо-
нам: 8-969-759-02-15, 59-02-15. �

Фото рекламодателя
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� Мнение пользователей
pg21.ru

Владимир: «Видимо, выде-
ленные деньги закончились».
Екатерина: «Ох, уж этот 
принцип «Итак сойдет»»

Смотрите интервью 
в видео:

pg21.ru/t/h59

❶, ❷, ❸Вместо 
тротуара лежит 
щебенка, которую 
местами размыло

❶

❷

❸

6+

18+

�Анна: «Ходить 
с  коляской по ще-

бенке неудобно»
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Жалобы 16+
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6+ Письмо читателя
На работе сократили, а долг 650 000 рублей остался. Пыталась 
платить, брала микрозаймы, но долг рос, как снежный ком. 
В результате банкротства задолженность списали. Спаси-
бо «Финансовому консультанту» за спокойную жизнь без 
долгов. У вас похожие проблемы? Позвоните по бес-
платному номеру 8-800-201-42-53. �

 Горожанка Людмила Каменщикова

�Соляные пещеры – эко-
номия на лекарствах
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Фото Марины Лаврентьевой

На фото Александра Комарова с дочкой Алисой

Про персонал
В нашей больнице рабо-
тают специалисты первич-
ного звена – участковые 
терапевты, врачи общей 
практики, а также узкие 
специалисты по профилям 
неврология, кардиология, 
офтальмология и другие. 

Про прием 
Прием у врача длится 12 ми-
нут, врачи должны успеть о-
казать всем помощь. Только 
пройдя через нас, человек 
уже может попасть в Респу-
бликанскую больницу, Кар-
диологический диспансер и 
другие медучреждения.

Кого не хватает
Стараемся, чтобы каждый 
смог получить медпомощь, 
несмотря на нехватку ка-
дров. Нам не хватает, как 
терапевтов, так и узких 
специалистов – невроло-
га, кардиолога, хирургов, 
офтальмолога...

Про благодарность
Конечно, есть благодарные 
пациенты. И на самом деле 
их больше, чем недоволь-
ных. Просто так получается, 
что человек поблагодарил 
один раз и ушел. А тот, кто 
не доволен, расскажет  об 
этом всем, к сожалению. 

9!
������'��	
Константин Белов, главный врач 

новочебоксарской больницы
Фото Юлии Назаровой

6+
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Мария Петрова
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Скрин видео канала 

«Про Город Онлайн»

16+

Важно

Хочешь увидеть пример? 

Заходи на YouTube-канал 

«Про Город Онлайн». Будь в 

курсе самых главных ново-

стей города!

Как получить вознаграждение:
1. Снять интересное событие на каме-

ру в горизонтальном положении2. Отправить в любом приложении на 
номер: +7 (927)-668-34-393. Если ваше видео будет опубликова-

но, не забудьте прийти за гонораром



№ 18 (421)  |  4 мая 2019
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ  | 7

В старину русская печь занимала половину избы, требовала 
внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла чело-
века поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфор-
тно. Современная система центрального отопления избави-
ла нас от необходимости растапливать печь и подкидывать 
дрова, но многие все же не отказались бы обзавестись хотя 
бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью се-
годня может обзавестись каждый, при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на стене, не потребует дров и во-
обще какого-либо внимания, ее всего лишь надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который 
сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кирпича рус-
ской печки и современные технологии, сделавшие его компактным 
и экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в мае квар-
тирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь, так 
как отопительный сезон еще не начался. А еще иногда батареи засо-
ряются… А еще падает давление в системе… А еще… Да мало ли 
отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг становится 
холодно. Послушав о причинах похолодания, мы достаем обогрева-
тели, какие у кого есть: масляные, тепловентиляторы, калориферы. 
Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем с громад-
ной русской печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет за 
электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. Он 
представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого пе-
ска. «ТеплЭко» можно использовать, как отдельно, так и создавать 
отопительные системы – количество обогревателей зависит от пло-
щади. Один обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, 
при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная 
кирпичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезо-
пасен (так как поверхность не нагревается более, чем до 98 градусов) 
и в четыре раза экономнее обычного чайника (даже за сутки работы 
одна панель потребляет всего 2,5 кВт при использовании терморе-
гулятора). Номинальная мощность обогревателя – 400 Вт, размер – 
600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны 
для человека, только те, которые находятся в диапазоне излу-
чения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излуче-
ние с такими длинами волн наш организм воспринимает, как 
свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет этого в 
организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряет-
ся метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. 
Природный источник длинноволновых инфракрасных лучей – 
это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая тепло, ком-
фортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют 
естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а 

затем долгое время отдавать его в длинноволновом ин-
фракрасном диапазоне по принципу горячего кирпича. 
В отличие от всех других обогревателей «Тепл Эко» не 
только безвреден, но и оказывает благотворное влияние 
на здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самосто-
ятельность. Оптимальную температуру, которую он должен под-
держивать в комнате, можно задать с помощью терморегулято-
ра. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу настоящего до-
машнего, «обжитого» уюта, когда можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни 
трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей способ-
ны полностью заменить цент ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произво-
дителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого песка 
высокой степени очистки. Купить обогреватель вы можете в на-
шем фирменном магазине или заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя потребуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений 
в его долговечности. Как известно, все гениальное устроено до-
вольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может работать прак-
тически вечно, ведь его нагревательные элементы не контактиру-
ют с воздухом и не окисляются. Гарантия – 5 лет, срок эксплуатации 
не ограничен. 

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу: ул. Гузовского, 14. Тел.: 8(8352) 28-53-06, 8 905 345 39 15,
сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35

Обогреватель «ТеплЭко» яв-
ляется победителем конкурса 
«Лучшие товары и услуги ГЕМ-
МА» в 2017 и 2018 годах

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» в 2015 и 2017 годах 

Остерегайтесь 
подделок!

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморе-
гулятора

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс 
пожаробе-
зопасности, 
абсолютно 
пожаро-
безопасен 

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород 

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома

ЭКОЛО-
ГИЧНЫЙ 
Наша продук-
ция соответ-
ствует самым 
высоким сани-
тарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость
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«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно».                        

А. Друзь

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО» АКЦИЯ 

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 

Юлия Назарова
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3
часа в день проводит 
сокольник с пернатым 
сотрудником, чтобы 
птица к нему привыкла

Топ фактов о 
работе ястребов 
на полигоне 
в Чувашии

1. Про пернатых со-
трудников. На по-

лигоне без выходных ра-
ботают два ястреба-тете-
ревятника – Бета и Ромео, и 
один сокол балобан, зовут 
его Облако. В Новочебок-
сарске полигон занимает 
внушительную площадь, 
поэтому здесь используют двух 
птиц. В Чебоксарах справляется 
одна.

2. Про корм. Птиц взвешивают, 
чтобы не перекормить хищни-

ков. Сытая птица не хочет работать, а 
голодная более послушная. Кормят ку-
рицей, однодневные цыплятами, так-
же дают печень. 

3. Про результаты. Против биоло-
гии не пойдешь: синантропные 

птицы боятся хищных. Даже за первые 
две недели проведения работ числен-
ность синантропных птиц сократи-
лась. В середине января 2018 года 
здесь насчитывалось около 4,5-5 ты-
сяч особей, а через две недели – око-
ло 200 птиц. Разницу отпугнули.

4. Про методы. В ра-
боте применяются 

два метода. Первый – со-
кольник с птицей на руках 

обходит территорию и дает по-
нять, что на полигоне есть хищник. 
Второй метод – сокол весь день 
сидит на присаде и демонстрирует 
свое присутствие.

5. Про обман. Специалисты 
заметили, что иногда птицы 

совершают обманные маневры. 
Стая делает вид, что улетает, хотя 
прячется в лесном массиве непо-
далеку и ждет, когда хищник поки-
нет территорию. Особенно боятся 
хищников галки, а вот вороны по-
сылают на свалку разведчиков.

�Мнение 

пользователей
pg21.ru

Эхо Лесное: «Я думаю, 
откуда в городе столь-
ко воронья? Их из ре-

сторана выгнали».
Ильдар: «Теперь в Та-

тарстане по наше-
му примеру вво-

дят такой 
метод».

�Сергей: «Сокол Ро-
мео трудолюбиво 

отпугивает во-
рон»

Оставьте свое мнение 
и смотрите видео:

pg21.ru/t/h42



№ 18 (421)  |  4 мая 2019
Единый телефон редакции 202-4008 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ  | Город в твоих руках!

pg21.ru   

Ольга Древина
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Сберегательная програм-
ма «Накопительная». 
Это легкий способ, чтобы 
создать капитал на буду-
щее. Ваши деньги работа-
ют и ежемесячно умножа-
ют проценты от вложенной 

суммы. Идеально подойдет для тех, кто 
откладывает деньги на дорогие покупки 
или просто хочет накопить определен ную 
сумму к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка 13,95 про-
цента годовых, ежемесячная капитали-
зация процентов ускорит этот процесс, 
чтобы вы смогли накопить быстрее. А 
удобные способы управления своим ка-
питалом дают возможность пополнять 
или снимать необходимую для вас сумму 
в лю бое время действия договора. Ваши 
деньги готовы поработать на вас, поэто-
му начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный доход». 
Давно известно, что нет 
ничего хуже ситуации, 
когда деньги лежат без 
дела. А ведь ваши сбе-

режения могли бы работать на вас и 
приносить вам неплохую ежемесячную 
прибыль. Воспользуйтесь сберегатель-
ной программой «Стабильный доход» и 
получайте прибыль уже с первого меся-
ца. Снимайте проценты, когда вам удоб-
но, пополняйте капитал, чтобы увеличить 
сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно вы-
сокая процентная ставка 13,95 процен-
та годовых будет всегда выше инфляции, 
поэтому вы можете быть уверены, что 
всегда будете в плюсе. Начните зараба-
тывать прибыль уже сейчас.

Сберегательные программы

Мария Петрова
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Фото «Про Город», 
на фото Александр Сорокин 

и Анна Лаврентьева
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Соорга-
низатор Генеральный 

спонсор
В автосалонах группы 
компаний «Альянс Авто» 
для вас автомобили 
7 брендов: Kia, Nissan, 
Volkswagen, Lada, Lifan, 
Datsun, УАЗ. Выбирайте
авто на свой вкус! 

0+

Бесплатные дет-
ские утренники в 
«Макдоналдс» каж-
дые выходные в 
11:00! Детей ждут 
веселые игры, ув-
лекательные кон-
курсы и 
викторины! 
У нас всег-
да весело.

Партнеры
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ÑÀÄÎÂÎÄÛ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÈ!  
ÂÀØÅÌÓ ÂÍÈÌÀÍÈÞ

Õîòèòå ñàä ñâîåé ìå÷òû?
Ìû ïðåäëàãàåì âàì 
ðàñòåíèÿ, êîòîðûå 

ïðàêòè÷åñêè íå òðåáóþò 
«íè çàáîò, íè õëîïîò»

Ягода не простая, а молодиль-
ная – «Эликсир молодости»! В этой 
ягоде содержится редкий в при-
роде элемент – селен, который 
дарит молодость клеткам организ-
ма. «Жизнь и молодость» - так что 
же это за ягода? Конечно – жимо-
лость. Мы предлагаем вам самые 
крупные, сладкие и урожайные 
сорта.

«Карамелька» - огромные ягоды 
(до 6 см) отличается отличными 
вкусовые качествами с уникаль-
ным земляничным послевкусием. 

«Сибирячка» - один из лучших 
крупноплодных сортов. Мякоть 
сочная и сладкая, без горечи и кис-
линки. Ягоды долго не осыпаются.

Жимолость – не самоплодная 
культура, поэтому необходим 
сорт-опылитель, лучшим опыли-
телем для вышеописанных сортов 
является сорт «Изюминка» - не 
боится возвратных заморозков, а 
урожайность вас порадует, свыше 
6 кг сладких ягодок с куста!

Эксклюзивная новинка в на-
шем предложении. Сорт малины 
«Кармен» 

Новейший сорт. Ягоды поража-
ют своими размерами, они просто 
огромные. Летний сорт, прекрасно 
вызревает в северных регионах. 
Стволы мощные, прямостоячие, 
без шипов. Ягода не рассыпает-
ся, с нежным вкусом. Плоды сорта 
«Кармен» имеют волшебный насы-
щенный аромат, изысканный вкус и 
сочную мякоть! Оторваться просто 

невозможно! Зимостойкость сорта 
очень высокая даже в суровых кли-
матических условиях.

Выдерживает морозы до -40 
градусов.

Невероятная урожайность!!!
«РУБИНОВЫЙ ГИГАНТ» – летний 

сорт. «Гигант» – это мало сказано. 
Отдельные образцы дотягивают 
до 20 гр, т.е. одна ягода равна 5-6 
обычным. Плоды рубинового цвета, 
с утонченным малиновым арома-
том. На вкус ягоды очень сладкие, 
с небольшой приятной кислинкой, 
просто тают во рту, семена почти 
не ощущаются. «Гигант» – это ку-
стовая малина, не расползается по 
огороду. Очень зимостойкий сорт. 
Хорошо переносит засуху. Ягода 
сладкая, сочная, тает во рту. Такой 
сорт будет долго восхищать вас!

Один из лучших сортов ремон-
тантной малины на сегодня. Мали-
на «Изобильная Казакова»

Необычайно уникальный сорт 
ягода, которые сравнимы со спи-
чечным коробком. Плодоношение 
с середины июля до октября. При 
плодоношении куст весь увешан 
ягодами, что даже не видно листвы. 
Совершенно не болеет малиновы-
ми заболеваниями. Зимостойкость 
очень высокая (до 400 С), а также с 
легкостью переносит засуху. Сорт 
является кустовым, по огороду не 
расползается. Высокая зимостой-
кость позволяет обойтись без до-
полнительного укрытия на зиму. 
Подходит под все типы почв.

Яблонька «Алёнушка». Одно на-
звание заставляет посадить эту 
яблоньку, которая удивительна 
низкорослая -всего 2 м. Плоды со-
зревают летом, окрашены в соло-

мено-желтый цвет с розоватым ру-
мянцем. Масса плодов небольшая 
- 70 гр. Зато скушать их можно хоть 
целое ведро – сладкие, сочные, 
вкусные. Сорт выдерживает любые 
зимы, переносит засуху и облада-
ет огромной урожайностью - ма-
ленькое деревце стоит усыпанное 
яблочками, как новогодняя елка 
игрушками. И так каждый год, не 
отдыхая.

Яблоня «Персианка» - зимний 
сорт, идеально подходящий для 
выращивания в холодном клима-
те. Деревце низкое -  2,5м высотой. 
Дает богатый урожай ежегодно, 
не отдыхая. Плоды крупные, из-
умительного вкуса, мякоть сочная, 
сладкая ,кремового цвета. Хранятся 
плоды до 6 месяцев не теряя своих 
качеств. Если у вас нет этого сорта, 
рекомендуем. Не пожалеете. Очень 
урожайный сорт черной смороди-
ны «Сахарная», сорт сочетает в себе 
крупноплодность и длинные кисти 
ягод при плодоношении. А мякоть 
плодов имеет ярко выраженный 
десертный вкус и аромат. Кустам не 
страшны морозы и продолжитель-
ная засуха, не боятся они и грибко-
вых болезней.

Урожайность очень высокая, 
превышает показатели даже не-
скольких кустов других сортов.

Груша «Долгожданная».
Зимостойкий сорт уральской се-

лекции, не поражающийся паршой 
и грушевому клещу. Сорт впечатлил 
многих садоводов своими вкусовы-
ми качествами - у плодов тонкая 
кожица, мясистая, сочная, сладкая 
мякоть, обладают приятным арома-
том. Плоды очень крупные – до 250 
гр. Приятным достоинством сорта 
«Долгожданная» является отличная 

переносимость суровых зим, холо-
дов и непогоды. Дерево высотой 
всего 2,5 метра, корни не боятся 
грунтовых вод.

Вишня «Ночка» - один из популяр-
ных сортов в северных регионов. 
Деревце невысокое до 3 метров. 
Сорт рано вступает в плодоноше-
ние уже на 2 год после посадки. 
Созревание плодов уже в конце 
июня. Плоды очень крупные(15гр.!), 
очень вкусные, немного напоми-
нают вкус черешни и выраженный 
аромат вишни. Ягоды в виде сердца 
с блестящей тёмной почти черной 
кожицей. Мякоть сочная и очень 
сладкая. «Ночка» получила призна-
ние садоводов за хороший иммуни-
тет ко многим грибковым заболева-
ниям и за отличную зимостойкость, 
благодаря которой «Ночку» можно 
выращивать в холодных регионах 
нашей страны, где морозы опуска-
ются ниже -38 градусов.

Колонновидная яблоня «Восторг»
Осенний сорт. Его отличает 

устойчивость к перепадам темпе-
ратуры и неблагоприятным клима-
тическим условиям. Максимальная 
высота, которой может достичь де-
рево, составляет 2,5 метра. Очень 
сочные плоды десертного вкуса, 
весом до 200 гр. Рост 2,5 метра. 

Корневая стелется, грунтовых вод 
не боится. Живет до 35 лет, урожай 
со взрослого дерева до 25 кг. Обла-
дает полным иммунитетом к парше. 
Отличный вариант для компактных 
участков.

Клубника (земляника садовая) 
«Мея» 

«Мея» - великолепный средне-
ранний сорт, характеризуется вы-
сокими урожайными показателями. 
Характеризуется высокой моро-
зоустойчивостью и хорошим им-
мунитетом к различным садовым 
заболеваниям, что является одним 
из важных критериев у садоводов, 
при выборе саженцев клубники для 
посадки. Даёт стабильные урожаи в 
любое лето: жаркое или холодное, 
сырое или засушливое. Не боится 
резких перепадов температуры. Не 
боится возвратных заморозков.

Клубника (земляника садовая) 
«Онда» 

КОРОЛЕВА САДА!
«Онда» - сорт среднего срока со-

зревания. Урожай дает ежегодно 
(даже в дождливое лето), на одном 
месте растет более 10 лет.  Регу-
лярно радует высоким стабильным 
урожаем, а ягодки весом до 100 гр. 
Ягоды насыщенного красного цве-
та, плотные, сладкие, с тонким аро-
матом лесной земляники! Растение 
очень выносливое, практически не 
требовательна к качеству почвы. 
По вкусу – один из лучших сортов, 
выращиваемых нами!

Приобретенные у нас растения 
оправдают все ваши ожидания и 
подарят вам высокий и стабиль-
ный урожай. Все растения прош-
ли строгий отбор.

ЖДЕМ ВАС
11 и 12 мая 2019 г.

ПО АДРЕСУ:  Г. НОВОЧЕБОКСАРСК 
УЛ. ВИНОКУРОВА, 12, ДК «ХИМИК»  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 ÏÎÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
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�«Прекрасный наш мир»
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�«Волки и овцы» 
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�«Красная шапочка»
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�«Пожарная команда» 
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�«Судьба» 
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Славяна Николаева
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1, 2Работа компании «Репа»
3Эксперт «Репы» Анд-
рей Рябов

Контакты

Замер в Чебоксарах, Ново-
чебоксарске и в радиусе 100 километров бесплатный 
и ни к чему не обязывает. 

Звоните: 8 (8352) 20-23-80
ИП Рябов Андрей Владимирович 

ОГРНИП 314213005600011     

В подарок*
до 11 мая 2019 года

Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых
Плинтус и его 
установка – бесплатно
Бесшовные потолки 
по цене обычных
Обработка всех углов – 
бесплатно

*Подробности 
по телефону 8(8352) 20-23-80
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Выкуп авто. Дорого. Честно. 
Битые. Кредитные. Деньги сразу ................89196736200

@�9)"ABA�)<�7
«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». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
«Газель» 7 мест, 5 м. ЧР, РФ. Грузчики ................. 89276664300
Грузоперевозки, «Газель» 4,20 м .......................... 89196776629
Грузоперевозки. «Газель», 5 мест ....................................212175
Грузчики + авто. Дачные переезды ........................ 89656850991
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. 

Автовышка 16 м .................................................... 89022498082
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4-к. кв., 10 Пятилетки, 62, 73 кв. м, 7 эт., 2200 т. р 89278444345
1-к. кв., 950 т. р. Собственник .................................. 89626003396
1-к. кв., В. Интерн., 8, б. Зеленый, 2а (сданы) ........ 89051975329
1-к. кв., Винокурова, 6а, индивидуальное отопление, 

2300 т. р. Торг ........................................................ 89063855175
1-к. кв., Гидростроит., 20, 1 млн руб ........................ 89603137965
1-к. кв., ЖК «Лазурный», 37 кв. м, 1200 т. р........... 89196564597
1-к. кв., Парковая, 40 кв. м, 950 т. р. ....................... 89199798550
1-к. кв., Первомайская, 40, 1330 т. р. ...................... 89278444345
1-к. кв., Семенова, недорого .................................... 89063898830
1-к. кв., Солнечная, 870 т. р. .................................... 89603110638
1.к. кв., центр, 900 т. р. Собств ................................ 89626003396
2-к. кв. 51,6 кв. м, 8/9, Пионерская, 6/3, 

кач. ремонт, мебель, техника ............................... 89176627025
2-к. кв., «гэссовка», 1400 т. р ................................... 89674727645
2-к. кв., Комсомольская, 5, 1420 т. р ....................... 89278444345
2-к. кв., новостройка, кирпичн., дом сдан ............... 89876738599
2-к. кв., от 900 т. р. .................................................... 89196701343
2-к. кв., хор. сост, 1230 т. р....................................... 89674727645
3-к. кв., б. Гидростроителей, 20 ............................... 89278570632
3-к. кв., «киевка-распаш.», сост норм., 1750 т. р ... 89051975329
3-к. кв., Набережная, 11, 2/5, 1880 т. р., 74 кв. м ... 89278444345
3-к. кв. ул. Солнечная, 16. Собств ........................... 89033589442
Гостинка, 23 кв. м, 500 т. р. ..................................... 89196701343
Гостинка, отл. ремонт, центр ................................... 89876738599
Гостинка, Терешковой, 17, 3/5, 450 т. р .................. 89877354078
Гостинку, Винокурова, 34. Собств. 355 т. р. .......... 89196518049
Комн. 13 кв. м. 4/5 эт. ул. Парковая, 37 .................. 89278548331
Комната, Советская, 9, хор. сост............................. 89176760039
Комнату, Молодежная, 6 .......................................... 89176559304
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Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
Дачу, дом, земельный участок ................................ 89674702564
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
Квартиру, гостинку ................................................... 89877353108
��-B>

1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., Комсомолькая, 1, мебель, быт. техника ...............481071
1-к. кв., на длительный срок .................................... 89063896927
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв., б. Зеленый, 27, комн. изолированы, 5/5.... 89877354078
2-к. кв., С удобствами. Длительно. 

Порядочной семье ................................................. 89278596213
2-к. кв. Часы, сутки, длительно или продаю ........... 89199726007
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Сдам двухкомнатную квартиру ................................ 89176703926
Секцию, Советская, 29 ............................................. 89093009064
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Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7 ....... 89196766806
�-B#</��B-}/�s#B�E@<

Дача, «Вороново-1», 4,7 сотки, баня ....................... 89196686639
Дача, с/т «Дружба», Сутчево, рубленный двухэтажн. 

дом. 8 соток. Бетонный гараж, баня, свет, вода ... 89373951756
Дачу, «Родник», с. Б. Маклашкино ......................... 89656846041
Дачу, Вороново-2 ...................................................... 89196572004
Дачу, д. Липово, кирпичн. дом, 3x2 м, 

4 сотки, 45 т. р.Торг ............................................... 89176649173
Дачу, кирпичная, с/т «Энергия», 6 соток ................ 89196731794
Дачу, Ольдеево ......................................................... 89656889400
Дачу, с/т «Дружба», Сутчево ................................... 89033585459
Дачу, с/т «Ельниково»,7,5 сотки .............................. 89527591629
Дачу, с/т «Луч», 2 эт., баня, беседка, сарай, туалет. 

Цена договорная. Конечная остановка 21, 
17 маршрута, за р. Кукшумка .............................. 89051978526

Дачу, с/т «Надежда», 2 эт., кирпичная, 
плодоносящий сад................................................. 89875791705

Дачу, с/т «Ольдеевский-1», 280 т. р. ....................... 89530158018
Дачу, с/т «Рассвет», 8 соток. Баня, вода. 

Недорого ................................................................ 89877603319
Дачу, с/т «Рассвет», баня, мебель .......................... 89176764938
Дачу, с/т «Роща», 2 эт., кирпичн ............................. 89871266838
Дачу, с/т «Спутник», Заволжье, 7,5 соток .............. 89674727645
Дачу, с/т «Треугольник» ........................................... 89176559304
Дачу, С/т «Энергия» ................................................. 89196565378
Дачу, с/т «Энергия-2»,участок №82,за Волгой, 

10 соток ............................................................... 89033464450
Дачу, СНТ «Энергия-2», за Волгой, №146, №144 ... 89063831232
Дачу в Вороново, 2 эт., кирпичн .............................. 89050272601
Дачу на берегу Волги, с/т «Чайка ............................ 89278409699
Два зем. участка, д. Ялпай, Звениг. р-н, 

ИЖС, 11 и 12,7 соток, газ, свет ........................... 89613430665
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом, д. Б.Чигири, 58 кв. м, 20 соток, баня, газ, свет, 

вода, от города 20 км ............................................ 89876763405
Дом, д. Толиково, ул. Новая, 11, с удобствами, 

3 млн руб ................................................................ 89379550356
Дом, д. Ядринкассы, газ, свет, баня ........................ 89026614755
Зем. участок, 27 сот, д. Яндово, 

ИЖС, 1 млн 100 т. р. ............................................. 89196565378
Зем. участок, СНТ «Ельниково», свет, вода летом . 89523126939
Земельный участок, 8 соток, с/т «Вороново» ....... 89196686639
�cBTB%</�|9}

Гараж, г/к «Автоград-20», бокс 552, Иваново. 
Цена договорная, 21,6 кв. м ................................. 89051978526

Гараж, г/к «Автодом», второй этаж ......................... 89196686639
Гараж, г/к «Ельник», погреб, охрана ....................... 89050291707
Гараж, г/к «Клен» ...................................................... 89278591971
Гараж, г/к «Прогресс», см. яма, погреб .................. 89176760039
Гараж, г/к «Южный» ................................................. 89876654510
Гараж, за «Пике», в собственности ........................ 89876756485
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. 
блоки № 4, цемент, сухие смеси, керамзит ........ 89033795258

Дачные работы любой сложности! Разберем, 
построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем 
крышу. Выполним много разных работ. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел. ........ 89051996571

«Газель»-самосвал. Доставка любых 
грузов до 5 т по ЧР. Навоз, торф, ОПГС, 
щебень, песок ...................................................... 89278425888

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Асф. крошка, бой кирпича, щебень, 
песок, гравмасса, навоз, торф, чернозем ...89033458677

Асф., бой кирпича, гравмасса (ОПГС), навоз, 
торф, песок, щебень, чернозем ... 89876775342, 372542

Бани под ключ, дома, дачи, кровля ..................... 89003307307

Баня под ключ 2*4, 119 т. р. ....................89623211911
Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз ...................................218887
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

В мешках и россыпью 
У нас тот самый навоз, торф, песок, гравмасса. 
Доставка ...........................................................89196716811

В мешках и россыпью! Торф, песок, навоз, чернозем, 
ОПГС. Недорого .................................................... 89196664041

Гравмасса, навоз, песок, 
чернозем ..........................................................89276672542

Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем. 
В мешках и россыпью ........................................... 89196583423

Гравмасса, песок (речной, карьерный), щебень, 
торф, бой ................................................................ 89278462410

Гравмасса, песок, навоз. Доставка ...................... 89278502821

Гравмасса, щебень, песок, торф, чернозем, 
керамзит. Доставка по ЧР ............................... 89176683682

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429

Грунт, навоз, торф, песок, чернозем ...89176739984

Заборы, ворота, кровля, кладка, сайдинг ..................... 216790

Заборы, ворота. 
Сварочные работы .........................................89052283663

Заборы. Ворота. Решетки. Навесы ......................... 89877372939
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080

Кадастровый инженер 
Межевой план. Технический план .......................... 762760

Кровельные работы, бетонные работы, карсканые 
дома под ключ ....................................................... 89033453705

Кровельные, плотницкие работы ........................... 89196771664

Кровля. Фасадные работы. Бани ............... 211911

Кровля. Фасады. Заборы любые. Ремонт ...275467

Монтаж, отопление, водопровод. Сантехник ....................211911
Навоз, гравмасса (ОПГС), щебень, чернозем, торф. 

Недорого. Доставка ............................................ 89876674251
Навоз, торф, гравмасса, песок в мешках 

и россыпью. Доставка бесплатная ................ 89871260382

Навоз, торф, песок, гравмасса, чернозем .......... 89876791563

Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, 
ОПГС и др. .................................. 89196768225, 89603034355

Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, чернозем, песок, щебень, гравмасса, ОПГС. 

Доставка ................................................................ 89674717177

Печи. Камины. Барбекю. Мангал. Кладка... 275467

Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки. 
Ремонт, чистка печей, дымоходов ....................... 89871281200

Плотницкие строит. работы любые 
и ремонт ...................................................................... 218311

Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809

Срубы в наличии и на заказ. Строит-во. 
Ремонт .............................................................218311

Срубы для дома и бани. 
Кровля. Плотники ...................................................... 211911

Строим дачи, бани, дома, 
коттеджи. Срубы. Ремонт ........................................ 218311

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи. 
Хоз. постройки. Кровля. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел. .......................................................... 89875783696

Строит-во дачных домов, заборы. Плотники. 
Обшивка сайдингом. Кровля ............................... 89052283663

Торф, навоз, опилки, керамзит, песок в мешках 
и россыпью. Доставка бесплатная ...................... 89279974868

Фундаменты любой сложности ...................................... 211911

<�@�)4 9�@�G�HIJ
Выбор хороший. Серьезные знакомства ............... 89603126727
Мужчина, 81 год, ищет женщину по уходу 

и помощницу по хозяйству ................................... 89279936039

4AKAED
Замена ткани, механизмов, ремонт меб. ..........................388624
Мебель на заказ. Майские скидки до 20 %! 

Подробности по тел .........................................................605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

9A'�7�@�%EF�%)4@
Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо», Bosch, 

«Инд.» и т. д .....................................................89276687001
Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
�V5Q5-<Q~8<@<

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............................... 89523138383

«Атлант», «Стинол», LG и т. д. 
Люб. уров. слож ..............................................89276687006

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

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

Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ....................216793
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706
��E<TBQ~8}Z�9B�<8}

Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

Ремонт стиральных 
машин на дому и установка. Гарантия до 3 лет. 
Оригинальные запчасти на любые модели. 
Низкие цены. Бесплатные выезд и диагностика 
в течение часа. Без выходных в любое удобное 
для вас время. Только качественный ремонт 
и скидки. Все подробности по тел ......................... 374648

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
�EZQZB00BTBEsTB

ТЕЛЕМАСТЕР. 
ЖК и кинескопные 
Гарантия. Стаж 23 г. 
Новочебоксарск ............................ 766889, 89176617247

ТВ, ЖК, ЦК, эл. дух.,плиты, пыль ....89276687006
ТВ, ЖК, кинескопные. Профессионал. Недорого. Вызов 

бесплатный ............................................................ 89523114878
�@590~>EZT}/��;|�~

Компьютерная помощь 
Бесплатный выезд мастера. 
Устранение неполадок, диагностика, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

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

89176676647

Сервисный центр.
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603080

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

Компьютерный
��������	
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89623212661
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
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Муж на час, сантехник ............................................. 89876629799

BA4)�9�7�)9%AE�@
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. 

Все виды отделочных работ ................................. 89876616260
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15 %. Подр. по тел. ........................................384290

Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89278560203
Все виды ремонта. Экономно.................................. 89061323268
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои, 

покраска, плитка ................................................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89530143933
Ламинат, линолеум, плитка ..................................... 89613483028
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель............. 464048
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89373909005
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959

Обои, шпаклевка, шелковая 
штукатурка, выравнивание ..........................89625998611

Отделка квартир, ванных комнат (плитка, гипсокартон, 
ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728

Плиточница  .............................................................. 89053420670
Ремонт квартир  ....................................................... 89520201779
Ремонт и отделка квартир ....................................... 89196515587

Ремонт кв-р, домов, помещений. Договор. 
Гарант ..............................................................275467

Ремонт квартир ......................................................... 89176547654
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
��B8EZV8<@B

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

Ванная, туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Ванная, туалет под ключ + 1000 мелочей .............. 89026631214
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Плитка. Ремонт. Отделка ......................................... 89051978706

Сантехсервис «GIDROMIR»
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380083

Установка сифонов, 
ванн, умывальников, кухонных моек, унитазов, 
смесителей. Разводка сантехники в квартире, 
монтаж коллекторов, отопление, водяные тёплые 
полы, также электрика. Гарантия ................89373945230

�RQZ@ET<@B
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена электропроводки ....................................................606997
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик-профессионал ....................................... 89520219934
Электрик-сантехник на выезд. Монтаж, 

установка электрики-сантехники. Устранение 
неисправности. Подключение част. домов 
и дач к линии ЛЭП ............................................. 89061323274

Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электрика. Электромонтаж ................................................441651
Электрика в доме. Домашний мастер. Сергей ...... 89022887855
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
�5@8B/�-;ZT</�.BQ@58}

Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
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 ................................ 89170679398
Обшивка балконов. Недорого ............................................495749
Установка, замер межком. дверей ......................... 89613471814

M EM=7
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
Пошив и ремонт одежды .......................................... 89875775255
�>T<-<#Z�@<Z

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

�5.TB�5;B8<Z
1-11 кл. Дошк. Мат. Физ. Репет. 50 р. ..................... 89876609585
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
�0TB�-8<@<

Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 
костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660

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

М
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Фото Марины Лаврентьевой

Лицензия № ЛО-21-01-001882 от 09.04.2019
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�Валерий Бойков и 
сегодня не перестает 
развивать свои 
навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

B@K)9@
Администратор в вечерние часы, пн-пт – с 17:30 

до 20:00, сб, вс – с 08:00 до 20:00 ..................... 89662492999
Аккуратный сотрудник офиса ................................. 89276683147
Активным людям. Г/р 5/2, 2/2 ................................. 89196788573
Водитель с л/а, Сантехник .................................................590086
Водитель, межгород, на а/м Scania ...................................488805
Водитель кат. Е. З/п до 40 т. р. По ЧР .................. 89876600077

Водитель на КамАЗ-манипулятор 
с прицепом ......................................................89626011748

Водитель на КамАЗ-самосвал, 50 т. р.................... 89656806494
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89051999131
Дежурный смены. График лояльный..................... 89538996202
Крановщик на МКГ-25 БР. 

Зарплата от 35 т. р ........................ 89033595021, 89033581045
Личный помощник Чебоксары ............................... 89176694251
Мастер СМР. Можно пенсионерам. В/о .................. 89051999131
Монолитчики с о/р в Москву. 

Вахта 30 дн., з/п от 60 т. р., 
3-р. питание, прожив., проезд ...... 89023275800, 89196586554

Парикмахер, администратор ................................... 89196749018
Парикмахер. Много клиентов .................................. 89877373701
Парикмахер в ТД «Заря» ......................................... 89063803615
Плотники, строители, разнорабочие. Аванс ежедневно ..590086
Повар ......................................................................... 89875766082

Продавец
��������>�����?��@���
���%�������A!!!B3

89176531448
Продавец на кожгалантерею ................................... 89279981902
Продавец на продукты ............................................. 89176636250

Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131
Рабочие в крупную организацию (совхоз, Ярослав. 

обл.), вахта 30 дн., прожив., питание, з/п сдельная. 
Выезд организованный. ТК РФ .... 89276678600, 89023275800

Рабочие в совхоз, Воронеж. обл., вахта 30 дн., 
з/п от 40 т. р./мес., общежит., 3-р. питание, 
проезд ..................................................................... 89196586554

Рабочие на керамблоки ...................89033464450
Рабочие на керамзитобетон. блоки, заработная плата 

6 руб. за 1 блок ...................................................... 89276674988
Разнорабочие, садовник, сантехник .................................590086

Разнорабочие. Работа в НЧК. Срочно! 
Достойная з/п .......................................89176613406

Разнорабочие в совхоз, муж./женщ.,вахта 30/30,
з/п 40 т. р. сразу после вахты, общежит., 
питание, проезд до объекта ......... 89603080197, 89023275800

Разнорабочие на ликеро-водочный завод, 
мкжч./женщ., Моск. обл.,вахта 30/30,общежит, 
проезд в обе стороны беспл., 2-р. питание, 
з/п 36 300 р..................................... 89603080197, 89196586554

Сварщики в Москву .................................................. 89162000025
Слесари-ремонтники в респ. Татарстан, вахта 30 дней, 

з/п от 60-80 т. р., питание 3-р., общежит., 
б/п проезд ...................................... 89276678600, 89196586554

Сотрудник в офис. Доход 25 т. р ............................ 89023279112
Сотрудник с о/р бухгалтера. Карьера ...............................370260
Уборщик(-ца) на неполный рабочий день .............. 89656892401
Упаковщики(цы) на конфеты от 23 т. р. 

Подработка от 1300 р/день ..............................................285106
Швеи. Полный соцпакет ........................................... 89196539807
Швеи на трикотажное производство. 

Полный соц. пакет, з/п от 20000 рублей ........ 89278553034
Швея, раскройщик(-ца) с опытом работы ............... 89196529433
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89051999131
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Дорого. Металлолом всех видов. 
Приедем – заберем сами ..............................89176784995

Б/у бытовую технику: холодильник, стиральную 
машину автомат, МК-печь, ЖК ТВ. Дорого ...... 89199772342

Дорого Электро- и бензоинструменты, 
б/у быт. технику, ЖК, ТВ, МК-печь, стир. маш., 
ноутбуки, смартфоны и мн. др. ...................89176788888

Б/у микроволновку, холодильник .......................... 89603137965
Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Вещи, предметы старины до 90-х гг...................................672083

Выкуп. Дорого: холод., ЖК ТВ, 
стир. машину ...................................................89003304988

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

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. Дорого ................................................ 89063800977
Муз. центры, часы наручные, «Дэльта С», колонки, 

усилители, радиодетали и т. п. ............................ 89033596515
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост .................................461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиоделали, 

изм. приборы, Р6М5, Р18 (сверла, фрезы) ТК, ВК, 
токарная осанка, автокатализаторы ..............................382006

Радиодет. ВМ12 1600р., журн. «Радио» ............................443335
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

Холодильник,  стир. машину, 
ЖК ТВ ...............................................................89196630608

�0T5-B>
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Памперсы взрослые, 700 руб. ............................... 89278425830
Печи банные .............................................................. 89196669337
Пчелосемьи и пчелопакеты .................................. 89625992890

N<)9AB7�@
Анализ будущего. Гарантированно ........................ 89063898830
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Помогаю при всех болезнях. Диагностика по тел ... 89613392277
Славяна. 100%-ное гадание. Магия ...................... 89373888696
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КЛОПАМ, МУРАВЬЯМ
И ТАРАКАНАМ НЕТ!–

Исключительно сильное и продолжительное действие
(до 25 недель), устраняет необходимость повторной обработки
Безопасно для людей и животных
Не имеет запаха, не оставляет следов на поверхностях
Препятствует возникновению устойчивых популяцийR

№
7
7
.9
9
.2
1
.0
0
2
.E
0
0
8
3
0
4
.0
5
.1
2

ОЗНА
КОМЬ

ТЕСЬ 
С ИНС

ТРУКЦ
ИЕЙ П

О ПРИ
МЕНЕ

НИЮ

магазин «Семена»,
ул. Советская, 6, тел. 73-39-11

магазин «Садовод»,
ул. Винокурова, 57, тел. 75-80-34

«Медилис НЕО»НОВИНКА!


