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• Фото Андрея Андреева 
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В качестве поддержки своих 
исследований Михаил в 
течение трех лет будет 
получать до 6 млн 
рублей в год • Фото 
cap.ru

&'(�
� 	
��� 	� ���	�
 ��#��)	 ��������!���
��
����#
���#	���#�"��	 �(12+)

��������"��//��0(1����)�(���0�
������(��-�������1�2���(-������
������1�����3�(�����������(����
4���5����#������)����#���)�(��
��������)��"����)�����(������"��
6��!�1�����(�#.�'�2�����5�(���
��"�,���,��)��)������.
�����������)�(�����)��$
��(����,!���!������)��1��1���
��5(����)����5���)����������
��������(0����1.
*����,������!������,�(��-�
78$(�����������!��2���(�.�
�����1��������������9�+��:�����$
�10����)����$�(�2���'�9.
9�(������2��,��1(��-��(���$
����(�.

*����������� �������,��2$
�������"�(��������(��)������-��
*%����2+��:�����������0��
�������0���)����$�(�2����&�����
)������5��.�

В полицию обратилась жена 
потерпевшего • Фото из архива 
«Про Город»

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Мы платим за новости
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  ФАКТ
По словам специалистов УК, этот 
дом имеет одну особенность. Про-
блема с блохами вытекает из си-
туации с подвальными продухами. 
Кто-то из жильцов подкармливает 
кошек, выбивает продухи из пер-
форированного кирпича. После 
этого кошки проникают в подвал и 
разносят блох. В УК поясняют, что 
в тех домах, где подвальные про-
духи не выламываются, проблем 
с блохами нет, они все погибают 
после дезинсекции.
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уточнили в УК.

-����&��	�	���.

«В квартирах травить бесполезно. Блохи 
снова поднимутся с подвала. У нас тут все 

дети во дворе покусаны и расчесаны. Ночью 
просыпаюсь, чувствую, что меня кусают, иду 
в душ, и они прыгают на кафель с меня», –

рассказывает Тамара Петрова.

«У нас маленькие дети, к подъезду вечером 
вообще не подойдешь: все ноги могут об-

лепить. Приходится все обрабатывать, чтобы 
домой не занести насекомых. Вся Солнечная 
улица страдает, не только мы. У меня сестра 
живет на Солнечной, 22, у них тоже такая же 
проблема, ничего не могут сделать», – 

говорит Татьяна Михайлова.

Дмитрий Соколов: «В УК сказали вызывать 
санэпидемстанцию, а это 3500 рублей. 

Но какая польза, если мы в квартирах 
потравим, блохи все равно так и 

будут из подвала лезть» 
• Фото автора

Смотрите видео:
pg21.ru 

�Жители пятиэтажки  показали 
корреспонденту укусы от 
насекомых
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МЧС продолжает 
штрафовать за костры 
в лесу (0+)

Специалистами чрезвычайного 
ведомства возбуждены 
116 административных дел. 
«Оштрафованы 99 граждан, одна 
организация и 16 должностных 
лиц», – уточняют в министерстве.

100 семей получили 
на первый взнос 
по ипотеке (0+)

Новой программой льготного 
ипотечного кредитования вос-
пользовались уже 109 семей 
нашей республики. Столько 
сертификатов на общую сумму 

свыше 60 млн рублей выдали на 
оплату первоначального взноса 
по ипотеке. По данным Минстроя, 
всего подано 123 заявления.

Картины художницы 
из Чувашии доехали 
до Лондона (12+)

Международные кураторы со-
временного искусства выбрали 
картины в стиле ARTKALLISTA 
для участия в выставке в Лондо-
не. Теперь творчество землячки  
увидят ценители искусства, 
которые посетят экспозицию в 
августе в «Сатчи Гэллери». «Спа-
сибо независимым кураторам за 
высокую оценку моего труда», – 
сказала Каллиста Иванова.

• Фото пресс-службы ГУ МЧС по 
Чувашии

• Фото vk.com/artkallista
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Ведущий канала Дмитрий Ермолаев:
– На участке есть бытовка, малина, слива, яблоня и неболь-
шой огород, есть колодец и выход в лес. Это хорошо, так 
как животные семьи привыкли выходить в лес.

Смотрите видео 
по ссылке 

��Василий не сразу 
поверил, что теперь у его 
семьи есть свой уголок, где 
не страшна зима

6
лет жил 

мужчина 
в лесу

0+Фотокадр �*���������"����
Житель города поделился снимком с редакцией «Про Город»: «В 
Новочебоксарске дети предпочли играть в строительных канавах. 
Новые детские площадки им не так интересны». • Фото народного 
корреспондента «Про Город»

Если вы увидели редкое явление или сделали интересное фото, 
пришлите его в нашу группу во «ВКонтакте» vk.com/pgnovchik, 
и, возможно, вы увидите его в новом номере газеты и в ленте 
новостей группы. 

$/�	�0	�	�+������������	
	����
Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы 
в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляй-
те активную жизненную позицию и сообщайте новости в редакцию газе-
ты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, отправляйте 
сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или присылайте инфор-
мацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-портал pg21.ru. 
Не упустите возможность получить за предложенную тему с фотографиями и видео 
до 2 000 рублей. • Фото Марии Мыльниковой, на фото Дарья Платонова

16+
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Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Журналист Андрей Андреев 
• Фото «Про Город»

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 
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Жители Чувашии могут получить 
новую цифровую профессию • Фото 
«Про Город», на фото чебоксарка Ольга 
Смирнова 
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На сегодня наш зоопарк вольерного 
содержания самый крупный в Чувашии 
• Фото с сайта nowch.cap.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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Этим переходом активно пользуются 
не только взрослые, но и школьники 
• Фото с сайта nowch.cap.ru
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Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы. 

• Вижу в вакансии необходи-
мый навык: «стрессоустойчи-
вость» и сразу понимаю: ага, 
вы будете на меня орать!

• Вот объясните, почему дорож-
ная разметка на асфальте через 
год стирается, а надпись о том, 
что какой-то Вася любит какую-
то Свету два года держится?

• Иногда я просто хочу, чтобы 
меня кто-нибудь обнял и ска-
зал: «Вот тебе шоколадка и 
десять миллионов рублей». 

• – Морковка или жизнь!, – 
кричал снеговику заяц, 
угрожая феном...

• – Алло, это эксперт 
по криптовалюте?
– Да.
– А что шепотом?
– Я на алгебре.

• Работать – это здорово! Мне 
нравится работать. Даже на море 
не хочется. Сейчас вот вытру  
слезу, и пойду дальше работать.

• Среди красивых и за-
горелых людей найдется 
бледное чудо, которое я!

• Мне кажется у гинекологов 
всегда два объяснения жен-
ским болезням: «Вы не рожали, 
что же вы хотели?» и «Вы же 
рожали, чему удивляться?».

• Не пойму, что же мне нравится 
больше: собирать грибы или же 
ходить по лесу с ножом в руке?

• – Пойди посмотри, что там 
кошка на кухне гремит?
– А ты ее кормила?
– Нет.
– Значит, готовит что-
то, получается!

• Никогда не смейся над тем, что 
выбирает твоя девушка. Ведь ты 
тоже ее добровольный выбор...

1*;63+.4 12+

Нас еще больше на pg21.ru
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Новосибирский питомник «Надежный сад» предлагает 
вам надежные сорта растений сибирской селекции, ко-
торые не требуют ни забот, ни хлопот.
Наши растения не боятся ни мороза, ни засухи, плодо-
носят даже при самых экстремальных условиях.

Внимание, друзья!
Шикарная 
МАЛИНА,чудо среди 
ранних ремонтантных 
малин – «овация»!
Это высокоурожай-
ный сорт, зимостой-
кий, устойчив ко 
всем малиновым за-
болеваниям. Очень 
крупные ягоды, до-

стигают 18 гр. Но это не главное! Главное – ее вкус! 
Его невозможно передать. Его надо оценить самому. 
Ягода сладкая, сахарная, с ярко малиновым ароматом, 
с богатым послевкусием. Она фантастически вкусная, 
невозможно оторваться, хочется еще и еще. «Овация» 
заслуживает вашего внимания. Успейте приобрести. Ко-
личество ограниченное.

Новинка! 
Летний сорт малины 
«красная королева». 
Грозди этой малины 
огромные: на кистях 
висят по несколько 
крупных, карминно-
красных ягод массой 
до 22 гр. И ягодки 
остаются такими же 
крупными до конца 

плодоношения. Эта красотка возьмет в плен каждого 
садовода своей необычной сладостью и послевкусием 
карамели. Сорт переносит сильные морозы и засуху, 
образует завязи в любых условиях.
Спешите приобрести, «королева» ждет вас!
А также в наличии уникальные сорта малины: «патри-
ция», «глен ампл», «рубиновый гигант», «карамелька», 
«похвалинка» и мн. др.

Самая-самая первая 
ягода, независимо 
от региона в котором 
вы живете – ЖИМО-
ЛОСТЬ. 
Ее долговечность и 
способность плодо-
носить до 100 лет 
делают ее любимой 
многими садовода-
ми. Жимолость – 
ягода не простая, а 

молодильная. В ней содержится редкий в природе эле-
мент 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!!!
«Восторг» – сорт удивляет и восхищает своими сладки-
ми, крупными, до 5 см, мясистыми плодами, по вкусу 
напоминающими тропические фрукты. При том, что 
куст не слишком высокий и густой, он дает завидный 
урожай ягод – до 6 кг с куста.
«Бореал близзард» – новинка канадской селекции. От-
личается от традиционных сортов растянутым плодо-
ношением. Ягоды очень крупные, до 3 гр. Вкус много-
гранный, со множеством оттенков и гармоничным 
сочетанием сахара и кислот. Осыпаемость полностью 
отсутствует.
«Блек айскрим» («черное мороженое») – новейший 
сорт, выведенный в Канаде с участием лучших рос-
сийских сортов. Рекордсмен по урожайности: до 8 кг с 
куста. Ягоды очень-очень крупные, темно-фиолетовые, 
с насыщенным вкусом сладкой дикой ягоды. Сорт ча-
стично самоплоден.
Жимолость неприхотлива, ничем не болеет, не поража-
ется вредителями, устойчива к морозам. Эта ягода до-
стойна расти на вашем участке.

Внимание!
ЕЖЕВИКА со вкусом шелковицы и нотками вишни. Это 

сорт «гай». 
Это один из наи-
более урожайных 
сортов ранней ку-
стовой бесшипной 
ежевики. «Гай» наде-
лен очень крупными 
плодами. На момент 
цветения куст по-
крыт крупными, 
белыми соцветиями 
из которых форми-

руются и вырастают плоды глянцево-черного оттенка и 
величественного размера – почти 25 гр., которые соби-
раются в большую кисть. 
«Гай» приятно вас удивит: с одного куста можно собрать 
более 30 кг! 
Удачное дополнение на вашем участке!

Эксклюзив!!!
 АКТИНИДИЯ (мини-

киви), сорт «фанта-
зия сада» 
Это настоящее вита-
минное чудо. Зимо-
стойкая лиана, зиму-
ет без укрытия даже 
при -45 °С. Сочные и 
невероятно вкусные 
ягоды обязательно 

станут любимым десертом на вашем участке. В ней в 
семь раз больше витамина С, чем в лимоне, при этом 
ягоды остаются сладкие, нежные. Они просто тают во 
рту,  с ананасовым послевкусием, оставляют ощущение 
свежести. Эта лиана смотрится очень эффектно. Можно 
использовать для декорации арок, беседок или крыль-
ца. Актинидия не самоопыляемая культура, поэтому для 
нее нужен сорт опылитель. Также в ассортименте для 
вас сорта: «народная» – со вкусом земляники. «вино-
градная» – с яблочно-мармеладным вкусом и мн. др.

ВИШНЯ «новелла» 
Молодой и пер-
спективный сорт. 
Высокоурожайный 
и самоплодный. Низ-
корослый (2,5 м), в 
плодоношение всту-
пает же на 2-й год 
после посадки. Пло-
ды очень крупные 
(10-12 г), необычай-
но сладкие, темно-
бордового цвета, 

почти черные и даже сок плодов темно-красный при 
любой обработке. Некапризная «новелла» уже полюби-
лась садоводам за свою неприхотливость. Правильный 
выбор сорта помогает сохранить урожай и избежать 
сложностей.
Также в ассортименте ЧЕРЕВИШНИ на карликовом под-
вое: «малышка», «шалунья», «шоколадница»; ВИШНИ на 
карликовом подвое: «уральская рубиновая», «жуков-
ская» и мн. др. 
 

ГРУША «береженая»
Ценность этого 
сор та – высокая 
зимостойкость как 
древесины, так и 
цветковых почек. 
Дерево низкорослое 
(3 м), корневая си-
стема вглубь не ухо-
дит, поэтому не бо-
ится грунтовых вод. 

Плоды 180 гр., с гладкой и ровной кожицей янтарного 
цвета без покрова. Мякоть кремового цвета, сочная и 
сладкая, с нежным приятным запахом. Дерево начинает 
плодоносить на 4-й год и сразу же приносит большой 
урожай. Плодоношение регулярно, созревшие плоды 
не осыпаются. Сорт устойчив к основным болезням и 
вредителям груши.

Эксклюзив!!! Сладкая и очень вкусная ЧЕРНАЯ СМОРО-
ДИНА «лучия». 

Пальчики оближешь!
Ягоды у этого сорта, 
мало того что вкус-
ные, они еще и очень 
крупные (5,5 гр., в то 
время как у многих 
сортов не превышает 
1-2 гр). А еще «лучия» 
быстро начинает пло-
доносить, дает хоро-
ший урожай – до 8 кг. 

с куста. Сорт засухо устойчив, не требователен к поливу 
и очень устойчив к почковому клещу. Успейте приобре-
сти! Количество ограниченное!
Также в ассортименте красная и белая смородина.

ЯБЛОНИ нового поколения для северных регионов!
Новые эксклюзивные сорта карликовых яблонь. Они 
не занимают много места, невысокие (2,5 м), что очень 
удобно при сборе урожая. Корневая система 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 отды-
хают), зимостойкость у них очень высокая, не боятся 
перепадов температур.
У таких яблонь полный иммунитет к пяти расам парши.

Яблоня «лигол». Со-
вершенству нет преде-
ла. При высоте 2,5 м 
сорт поражает своей 
урожайностью. Пло-
доносит на 2-й год 
после посадки и уже в 
1-й год плодоношения 
с дерева снимается 
4-6 кг плодов, а по-
том с каждым годом 
урожайность растет 
и резко увеличивает 

объем.
Сорт суперкрупный (400 гр.), окрас ярко-красный, с 
очень сладкой кремово-белоснежной сочной мякотью. 
Зимостойкость беспредельно высокая (до -40 °С). От-
личная лежкость: хранится и сохраняет свой товарный 
вид и вкусовые качества до марта.
Количество ограниченное.

Яблоня «розочка» – 
новейший сорт, ко-
торый ежегодно дает 
хороший урожай даже 
при минимальном 
уходе. Но совершен-
ству нет предела. При 
высоте 2,5 м сорт по-
ражает своей урожай-
ностью. Плодоносит 
на 2-й год после по-

садки, плоды крупные (250 гр.), изу мительного вкуса, 
мякоть сочная, сладкая. Маленькое деревце стоит усы-
панное яблочками, как новогодняя елка игрушками. 
При этом сорт не требователен к поливу. «Розочка» об-
ладает сильнейшим иммунитетом от всех видов парши. 
Великолепный уникальный вкус, устойчивость к вреди-
телям и неприхотливость в уходе – главные достоинства 
сорта.

Колонновидная ябло-
ня «медок».
Скороплодный летний 
сорт, который удивит 
урожайностью уже в 
первый год.
Яблоки до 250 гр., по 
вкусу напоминают 
мед. Очень сладкий 
сорт. Дерево очень 
компактное, в высоту 

не превышает 2,2 м. Самое высоко растущее яблочко 
можно достать рукой! Особенностью сорта «медок» 
является плотный и сильный, хоть и не занимающий 
много места корень, обеспечивающий дерево отличной 
приспосабливаемостью к любым типам почв и мини-

мальному уходу.
Сорт отлично переносит пересадку и не подвержен 
большинству болезням. Хорошо «медок» сопротивляет-
ся и нашествию различных вредителей.

Колонновидная ябло-
ня «Восторг»
Осенний сорт. Его от-
личает устойчивость 
к перепадам темпера-
туры и неблагоприят-
ным климатическим 
условиям. Макси-
мальная высота, ко-
торой может достичь 
дерево, составляет 

2,5 м. Очень сочные плоды десертного вкуса, весом до 
200 гр. Корневая стелется, грунтовых вод не боится. 
Живет до 35 лет, урожай со взрослого дерева до 25 кг. 
Обладает полным иммунитетом к парше.
Отличный вариант для компактных участков.

Дорогие садоводы! Пришло время высаживать КЛУБ-
НИКУ (садовую землянику).

Земляника «сенса-
ция» поистине вы-
дающийся сорт! Это 
сенсация среди зем-
ляничных сортов! 
Таких великолепных 
ягод вы еще не про-
бовали! Правда! 
Настоящий гигант! 
Ягода земляники 
«сенсация» весит бо-
лее 150 гр.!

Классические красные ягоды сверкают на солнце, окру-
женные темно-зеленой пышной листвой, а во всем саду 
разносится душистый аромат земляники «сенсация». 
Потрясающий вкус – неизменная характеристика этого 
сорта! Нежная и ароматная, сочная и сладкая, розовая 
мякоть доставит настоящее блаженство! Пусть «сенса-
ция» станет вашей!

Сорт клубники «ЭВИ-
2» в последнее время 
перевернул пред-
ставления об урожае 
земляники, который 
можно собрать с 
одного квадратно-
го метра, а именно: 
несколько ведер 
красивейших ягод с 
маленькой террито-
рии. «ЭВИ-2» являет-
ся одним из самых 

урожайных сортов! Вес одной ягоды превышает 80 гр.! 
Этот сорт ремонтантный, плодоношение начинается в 
июне и заканчивается с наступлением заморозков.

Также в ассортименте: СЛИВА, СИРЕНЬ, ЧЕРЕШ-
НЯ, АБРИКОСЫ, ГОРТЕНЗИЯ и мн. др. 
Все растения с закрытой корневой системой. 
Можно высаживать на протяжении всего лета.
Все растения прошли строгий отбор.

САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ! ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ! 
ХОТИТЕ САД СВОЕЙ МЕЧТЫ? 

Мы ждем вас 

с 8 по 10 августа
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



www.pg21.ru
№ 30 (537), 31 июля 2021 7

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400�����4&`e��	�

-61*,+23

Ключевое слово прошлого сканворда – «Куропатка». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+

Кулинария 0+

�-�) ����������$�

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Татьяна Платонова 

Рецепт приготовления
Накрошить яйца, мелко 
порезать зелень. Добавить соль и 
перец по вкусу. Полученную смесь 
завернуть треугольничками или 
конвертиками в лаваш. Обжарить на 
сковородке с добавлением раститель-
ного масла.

Ингредиенты:
творог – 500 г.,
яйца – 2 шт., 
зеленый лук и укроп – 1 п.
соль, перец – по вкусу,
лаваш – 2 шт.,
растительное масло – 2 ст. л.
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 НАША СПРАВКА
Большинство погорельцев живут 
у родственников. В общежитии 
политехнического техникума на-
ходятся 26 человек.
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Алексей Якушевич, 
старший помощник прокурора Чувашии

Житель дома 
Вадим 
Чигирь: 

– У меня 
холодиль-
ник сгорел, 
техника вся 
сгорела, кро-
ме стиральной машины. Будем 
подавать в суд на возмещение. 
Этот вопрос будет подниматься. 
Говорят, дети подожгли, кто-то 
говорит: бомжи жили.

В  

250
тысяч рублей 

оценили ущерб, 
причиненный 

УК
В доме загорелся чердак • Фото 
народного корреспондента «Про Город»
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По вопросам размещения 
рекламы на любой из 
площадок «Про Город» 
звоните:  8 (8352) 202-402. 

Евгения 
Морозова: «Будем 
и дальше работать 
с платформой 
«Про Город» • Фото 
из архива героини 
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Подробнее по т. 8 (8352) 

720-400

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
258 объявлений в номере
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(BCD�DCB<
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
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

Асфальт песок, навоз, торф, чернозем, бой кирпича. 
Низкие цены!! ........................................................ 89176739984

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

В мешках и россыпью! 

Торф, песок, навоз, чернозем, ОПГС и т. д. 

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

Грунт, плодороная земля, навоз (перегной), 
торф, песок, чернозем .......................................... 89623211106

Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Дрова (береза) .......................................................... 89053799372
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89276650057

Навоз, торф, чернозем, 
песок  ....................................................89623218887

Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177

B��D
Автосервис «Борус». 

Ремонт авто. Замена масла бесплатная ............... 604606

��&�`Z

Выкуп авто за 1 час 

Деньги сразу ...................................................89176516747

B��D��E��DF�=
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» 4,2 метра. Грузчики  ............................... 89196776629
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, Надежно ....... 89623217321, 217321
«Газель»-самосвал, вывоз строит. мусора, 

перевозка торфа, песка, ОПГС, навоза .............. 89278425888
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Маленький кран-манипулятор ........................................... 488865
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

G�C�=H=<D(�I
Куплю квартиру, комн. за нал. 

Без посредников ...................................... 444146, 89033584146
ОБМЕН 1-к. кв. в Юраково на 2-, 3-ком. с доп. .... 89196564597

����9Z
КВАРТИРУ СРОЧНО!  ...................... 89276670104, 89276671732
1-к. кв. Парковая, 29, 8/9  ........................................ 89199798550
1-к. кв. Советская, 720 т. р. .................................... 89603110638
1-к. кв. ЦЕНТР, 950 000 р.  ....................................... 89063843399
1-к. кв., в центре ........................................................ 89196727072
1-к. кв., Солнечная, 5, 8/9, соб. ................................ 89176722412
1-к. кв., Советская, 26, 4/5........................................ 89603110638
1-к. кв. Юраково. 1380 т. р.  .................................... 89613448041
2-к. кв. 10-й Пятилетки, 5, 4 эт., 54 кв. м  ............. 89199798550
2-к. кв. 1050 000 р.  ................................................... 89603110638
2-к. кв. передел на 3-ком. Коммунистическая, 34, 2/5, 

с мебелью, 1200 т. р. Торг собственник ........................ 213129
2-к. кв. Строителей, 6, 63 кв. м. 3 485 т. р............. 89278444345
3-к. кв. 10-й Пятилет., 54, 1850 т. р. ....................... 89278444345
3-к. кв. Южная, 2. Отличная. Евроремонт, кирп. 

Собственник .......................................................... 89050288615
4-к. кв. Энергетиков, 8, 4 эт., или меняю .............. 89176722412
Гостинка, комната с водой  ................................... 89199782477
Гостинка, б. Зеленый, 17, ванна ............................. 89603110638
Комната, Ельниково, 18 кв. м, 280 т. р. .............. 896123448041
Комнату, Ельниково, рем., 250 т. р.  ..................... 89063843399
Секцию, б. Зеленый, 13; 18 кв. м, 250 т. р ............ 89613426001

��&�`Z
Квартиру. Срочно! Любую  ............ 89276670104, 89276671732
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
Квартиру за наличные  ........................................... 89656823161
Куплю квартиру срочно!  ....................................... 89199714578
Срочный выкуп недвижимости  ........................... 89278574494

��9Z
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв. Комсомолькая, 7. Длительно  .................. 89063810807
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89196705315
Комната в 2-комн. кв., Ельниково  ....................... 89969499035

���''	��	��b
Сдаю нежил. помещ., ул. Советская, 7 .................. 89196766806

�9�G���9F��&��4�G
Ветхий дом, Яндово, 27 сот. 1150 т. р. ................... 89196565378
Дачу, Сутчево, 6 сот., свет, вода. Недорого ......... 89603055299
Дачу, «Ольдеево-1» .......................... 89093057979, 89370152822
Дачу, с/т «Кукшум», 2 эт. вода ................................ 89196673510
Дом кирп. Аликовск р-н, с. Тенеево. Обмен 

на 1-к. кв., Чебы или НЧК, или продажа ............. 89194119176
Зем. участок, д. Сотниково, 290 тыс. руб. ............ 89278444345

(�ED=��JK<
Акция!!! Песок, гравмасса, ОПГС ...89876775342

Альпинист. Строительство ...................................... 89176648284
Асф., гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, 

бой кирпича. Низкие цены .................................... 89278428824
Асф., бой кирпича, щебень, песок, гравмасса, ОПГС, навоз, 

торф, чернозем...................................................... 89033458677
Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз ........................ 89176689688

Бригада строителей выполнит монтаж 
заборов, сайдинга, кровли и т. д. .89176740900

Ворота, заборы калитки. Свар. работы ................. 89276673014
Гравмасса, песок (речной, карьерный), 

торф, чернозем...................................................... 89278462410

Гравмасса, 

песок, ОПГС, щебень .....................................89083084639

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Заборы. Ворота: откатные, распашные. 

Калитки. Теплицы. Навесы. Гарантия ................. 89053437171

Монтаж. Заборы навесы. 
Гарантия  .......................................89083071617

Продаю сваи Ж/Б 3,5 м Марп. р-н. Цена договор. 89373755268
Спил деревьев. Демонтаж построек ...................... 89677946720
Срубы 3х5 м сосна, 3х3 м липа ............................... 89278608188

Строительство. Кровля. Фасад ........................... 89877376512

E�<DG��=�D�C�J�B
Ремонт квартир. Замена труб, сантехники. Гарантия .... 480936
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! 

www.vannaplus21.ru ........................ 89697590092 590092

Аккуратно. Плиточник. Рем. кв ............................... 89051984739
Алюм., пластик. рамы. Окна. Обшивка ........................... 599070
Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная, туалет под ключ  ....................................... 89876779888
Ванная под ключ. Ремонт квартир ......................... 89176792978
Ванная, туалет, квартиры под ключ ....................... 89278560203
Ванная, туалет, квартиры  ..................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89613450720
Ламинат, плитка, шпаклевка ................................... 89063849045
Натяжные потолки  ................................................. 89876718488

Натяжные потолки. Скидка 50 %! 
Подробности по тел. ............................................. 89373909005

Натяжные потолки недорого! Слив воды! ............. 89178889984
Недорогой ремонт квартир ...................... 464558, 89373976773
Обои. Шпаклевка. Покраска  ................................. 89278500776
Обои, выравн., шпакл. Опыт .................................... 89876754751
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Ремонт кварт. Семейная пара ................................. 89050285857
Ремонт полов, стен, потолков .................................. 89877362487
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. Покраска. 

Декоративная штукатурка ................................. 89196632159

���4	c�G�
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356

Ванны. Реставрация! Акция! 

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 

Договор. Скидки! ............................ 370871 89276670871

Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Плитка. Сантехника  .......................................................... 464558
Сантехника. Мелкий ремонт.................................... 89520244493

�g`	�4�G�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Замена эл/проводки. Гарантия .............................. 89279985198
Замена электропроводки.  Профессионал .......... 89674701213
Замена электропроводки ................................................... 606997
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907
Электрик, замена эл/проводки ................................ 89176798550
Электрика в доме. Дом. мастер .............................. 89083003530
Электромонтаж, профессионал  .......................... 89520219934

������9�	�G��
`���F
Балк. Обшивка вагонкой, утепление ................................ 495749
Балкон под ключ. Окна, обшивка .......................... 89875765001
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Москитные сетки  .................................................... 89876718488

Обшивка балконов, бан,ь лоджий вагонкой. 
Утепление пеноплексом ....................................... 89379534438

Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ......................... 89875765001
Ремонт окон  ............................................................. 89876718488

Установка межкомнатных дверей ........................ 89053473288
Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098

�D<DLG=�=�CJK�CD<B
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

��MG=�B�CJK�CD<B
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

Атоматич. стир. машин. 

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

Рем. стир. машин. Гарантия. 

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

Ремонт ЖК ТВ, микроволновых печей, 
бытовой техники .............................................................. 211321

Ремонт микроволновых печей  ............................. 89083002427

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

�c�`�9G`e�G�G

Ремонт холодильников. 

«Атлант», «Индез.», Bosch, Samsung 

и мн. др. на дому. С гарантией .....................89176528585

Ремонт холодильников всех 

моделей на дому. Гарантия ......... 766070, 89674766070

Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................. 216793

Ремонт холодильников всех 

моделей на дому любой сложности. Гарантия до 3 лет. 

Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников на дому. Качество, гарантия. Стаж 

более 20 лет. Недорого ........................... 441687, 89373914904

��4G�`e�F	�'hG�F

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем 

клиентам. Любые модели. Реальная гарантия. 

Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Ремонт стиральных машин.
��������	
������	����
��	

89674760325

Ремонт стиральных машин.
�	�������������
������

�����	���������	��������
89278403246

Автомат. стиральных, швейных 

машин. Все виды ремонта. 

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

Авт. стир. машин. Недорого .................................... 89373994595
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

�4	`	���4&�

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

���'�eZ4	�F����b=e
Скорая компьютерная

��� ����	����	��������
89176676647

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Настройка Windows. Недорого. 

Диагностика бесплатная. Гарантия. 

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

Компьютерный мастер. 

Ремонт компьютеров и ноутбуков в день обраще ния. 

Качественно. Диагностика бесплатная. Гаран тия. Об-

мен старых компютеров  ..............................89968526380

Компьютерный мастер.
!	������� "�	
��
���#��#�����	�
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��	����	����������%
�	�	��

���	�	��	��'����#�
89951041621

Заправка картриджей, ремонт принтеров ........................ 211321
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

EBFGD�
Помогу запланировать пол ребенка ....................... 89276686923

��&�`Z
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

АТС, рации, блоки МКС (струны),
�(���$
�)�*�������	
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464691, 89953425511

Баббит, олово, припои (ПОС, ПСр и т. д.), никель, нихром, 
вольфрам, молибден, бронзу, медь, быстрорез 
(Р18, Р6М5), ТК, ВК, платину, палладий, золото, 
серебро, контакты, металлорежущий инструмент. 
Автокатализатор ................................................. 89196734666

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, 
металл. гаражи ........................................607101

Дорого вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 
холодильники, батареи, газ. плиты, 

ванны, стир. машины, металлолом, радио 
детали..............................................89520225853

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

Компьтер, ноутбук, монитор .................................... 89276671841

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

Эл. платы, изм. приборы КИП, КОНТАКТЫ, ПСР, МС, РК. 

Олово, ТК ВК. www.specresurs21.ru .................... 38-20-06

Купим электросамовары, шв. машинки, книги, кассеты, 
пластинки СССР, посуду, часы, значки, монеты, статуэтки, 
аппаратуру, акустику, электронику СССР, б/у тел. 
Оценка, выезд ....................................89255730309, Анастасия

Куплю дорого старинные иконы от 70 тысяч руб., 
церковные книги, самовары, статуэтки 
и др. антиквариат ................................................ 89306967070

Куплю прицеп с документами................................. 89279921656

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы «РАДИО», 

радиодетали, платы, транзисторы, микросхемы, ВМ12, 

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

Нерабочие микроволновки  ................................... 89063861778
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Скупка автокатализаторов, выезд  ................................ 373228
Телевизор ЖК, микроволновую печь, 

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

ХЛАМ, МЕТАЛЛ. ГАРАЖИ,
	�����*������*��	
��������*�
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%!,A2AE��K>�A!AE

89677944441

Холодильник, стиральную машину, 

ЖК ТВ ...............................................................89196630608

����9Z

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

Лодка ПВХ «Пилот» и мотор «Гольфстрим» (9.9 л. с.). 
Варианты рассматриваем. Цена договорная ..... 89196762558

Холодильник «Атлант», 2 камерн. Б/У .................. 89199747861

Д
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации 
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по Чувашской Республике – Чувашии. (16+). Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. 
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знаком �, публикуются на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. Сроки рекламных акций – неделя с момента 
выхода газеты, если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603600,  
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Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Новочебоксарск» вы будете видеть QR-код. Это 
возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 

®

Учредитель ООО «Про Город Чувашская Республика» 
Главный редактор: Карелин Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 
429950, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 10, оф. 207, 
тел.: 8 (8352) 202-400, 720-400 е-mail: red@pg21.ru

EB-D�B
Вакансии Описание Контакты

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Бетонщик
Шлифовщик

89196564279

Бригада на пилораму
Вахта, з/п высокая, 
подробности по тел. 89628997997

Водитель
На КамАЗ-
самосвал, з/п выс. 89033458677

Водитель, кат. В, С 08:00-17:00, з/п 25000 494777  
(с 8 до 17)

Грузчики на 
склады в МО

190 р/ч, проживание, 
3-разовое питание. 
Корпор. трансп.

89917127175

Заработайте
Дополнитель-
но до 25 т. р. 89196638119

Инженер-строитель 
Прораб, мастер 
Электрик

В/о, можно 
пенсионерам 88352488223

Компл-ки(-цы) 
Сборщ-ки

МО, на склад 
«Алиэкспресс», вах. 
30/30, з/п от 60 т. р., 
обед, прож. б/п

89603080197

Комплектовщики(-цы)
На склады в МО 
210 р./час, м/ж 8929227175

Лицензированные 
охранники

График суточный, 
з/п до 1600 руб/сут. 89872250054

Мастер маникюра 
и педикюра 

89278518887

Маляры З/п 30-75 т.р. 89033580812 
Владимир

Вакансии Описание Контакты

Менеджер 
продажам в Чеб.

Резюме на почту 
btl@pg21.ru 89176505237

Монолитчики

В г. Йошкар-Ола.  
З/п 90 000 р. 
Компенсация 
проезда. 
Предоставляются 
проживание, 
питание, 
инструмент, 
спецодежда

89083055276 
Леонид

Монолитчики Чебоксары 89196783077

Охранник С удостоверением 89083006863

Охранники Лицензиров. 404011 
89278583888

Повар  
Продавец
Бухгалтер  
Специалист 
отдела кадров

89276696401

Продавец На продукты 89176636250

Продавцы на трикотаж
Трикотаж.  
Опл. ежедневн.

89196605106

Прорабы по рем. кв-р З/п 50-90 т. р. 89033580812

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

Рабочие
М/Ж, малое  
производство 89278615566

Вакансии Описание Контакты

Рабочие
На к/б блоки 
еженед. опл. 89876734754

Рабочие

На перераб. втор. 
сырья, вахта 
15 смен., з/п 25 т. р. 
налич., 3-р. пит. б/п

89527594285

Рабочие

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

89278644789 
89373814200

Рабочие

На склад орешков 
чипсов, МО, м/ж,  
вахта 20 дн.,  
з/п 26400 т. р., 
пит., прож.

89603080197

Рабочие
Производство 
стройматериалов 89053409809

Рабочие

Совхоз Ярослав. 
обл., вахта 20 дн.,  
з/п от 40 т. р.,  
пит. 3-раз., проезд

89527594285

Рабочие
На к/блоки. 
З/п 50 т. р. 89626011748

Рабочие

На керамзито- 
бетонные блоки. 
Г/р 07:00-14:00, 
з/п 1 раз в нед.

89603141221

Разнорабочие

Гор. Подольск на 
мясокомбинат. 
Вахта 15/15, 
проживание, 
питание 
предоставляются. 
З/п 1600 р./д.

89278537884

Рабочие-универсалы З/п 50-85 т. р. 89033580812

Разнорабочие
Г/р 2/2,  
з/п от 20 т. р. 
+ премия

89877600139

Вакансии Описание Контакты

Разнорабочие  З/п от 25 т. р. 89033580812

Сантехники З/п 40-65 т. р.
89033580812 
Владимир

Сварщики по 
трубопроводам

З/п 50-75 т. р. 89033580812

Сиделки

МО, пансион.,  
з/п от 40 т. р., б/п 
питан. 5-раз., про-
жив. – панс.

89023275800

Слесарь
Ремонт автомобилей.  
З/п при 
собеседовании

440254 
89520256700

Уборщикицы(-ки) Маг. «Магнит» 89623219070

Уборщицы(-ки)- 
оператор 
поломоечных машин 
в ТЦ  
Дворник-тележечник

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

89196782379 
89061329051

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Художник-декоратор Техника «Фелтинг» 89613385628 
Светлана

Швеи
Работник(-ца) на утюг 

89530167418

Швеи
Спецодежда. 
З/п высокая 89276674572

Разнорабочие
З/п 2 раза в месяц. 
Бесплатный проезд 89170647773

Судоку с сайта graycell.ru-?3+6? 0+

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

В аэропорту встретили 
участника Олимпиады 
Владислава Поляшова (0+)

• Фото cap.ru

Леонид Иванов: «Болеем также 
за нашу Анжелику Сидорову! Она 
сейчас в Токио».

В Чувашию впервые посту-
пила новая вакцина «Спутник 
Лайт» (0+)

• Фото Минздрава Чувашии

Ирина Петрова: «Говорят, что ее 
нужно делать в один этап, это 
удобно».

Поймали мальчика-пастуха, 
который подкладывал камни 
на рельсы (12+)

• Фото из архива «Про Город»

Владимир Сивоклоков: «Препят-
ствовать движению пассажирских  
составов на ж/д пути – это статья».

Подробнее на 
портале 

Подробнее на 
портале  

Подробнее на 
портале 

<�-�JI
Замена ткани, механизмов,  

ремонт меб ....................................................................... 388624
Замена фасадов, столешниц.  

Ремонт .................................................................... 89875765001
Кухни. Шкафы. Под заказ ....................................... 89875765001
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.  

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

Профессиональная перетяжка мягкой мебели.  
Ремонт, замена, ткани .......................................... 89176626502

Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234

H=�D�GN�
Стрижка собак и кошек от 500 руб ................................... 370192

O(JO2=
Дезинфекция от вредителей  ................................ 89276680424
Психолог, взаимоот-ния воспит-е,  

комплексы ........................................................................ 770770
Соберу электровелосипед и т. п  ......................... 89876672958
Уборка квартир. Мытье окон  ................................ 89279902517

�Z�G9G�	��G	
Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110

Пенс. споры. Предст-во в судах .............................. 89278608188

Юридические услуги с гарантией результата.  
Консультация бесплатная ..................................... 89196659176

���=9�G�G
Ведущий, DJ-диджей  ............................. 89170666535, Алексей
Веселый тамада, DJ ......................... 89530181300 89022495425
Видео-, фотосъемка, тамада,  

диджей .................................................................... 89061301326

FGB�D<(��B
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89603085677
Женщина познакомится с мужч. ............................. 89061323535

PFD��E=�B
Деревенская магия  ......................... 89519980245, 89278505463

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

здоровье, любовь, удачу, деньги.  

Сильная защита. Снять любую порчу. Продать быстро 

авто, недвижимость, зем. уч ........................89278476564

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи: судьба, семья, 

деньги, удача. Нейтрализация врагов ............. 89373888696

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