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тел. 202-400.
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Марат: «Нужны молодые 
люди от 25 лет. Вакантна 
и роль главного героя – 
живого, умного мужчины 
60-70 лет» • Фото из личного 
архива Марата Никитина
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Следите за 
развитием событий 
на
pg21.ru
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«Мы считаем, что такому чело-
веку не место в наших рядах и 
на занимаемой должности».
1�+��2�3++���4
замсекретаря генсовета партии

«Он молодец. Что думал, то и 
сказал. Я считаю: он думает 
абсолютно неправильно. Но он 
хотя бы не лицемерит. 99 % 
губернаторов думают абсолютно 
так же, но у них хватает опыта и 
мозгов не говорить это вслух».
5�����$�/+0/��4
президент Института 
региональных проектов

Уже экс-глава  • Фото cap.ru
Фрагмент нашумевшего видео  • Скрин с видео «Правда ПФО»

«Мурзилки» сочинили песню на 
высказывание Игнатьева о журналистах: 
«Но его хотя бы разик головой макните в 
тазик» • Скрин YouTube-канал «Мурзилки LIVE»  

���������������-�����'���	���.
1. Уроженец деревни 
Чербай Красночетайско-
го района. 

3. В сентябре 2015 года 
уже баллотировался 
на должность главы 
Чувашской Республики

2. Депутат Госдумы 
Федерального собрания 
РФ VII созыва, член 
партии «Справедливая 
Россия». 

4. Имеет высшее эконо-
мическое образование 
по специальности «Эко-
номика предприятий и 
предпринимательская 
деятельность».

5. Женат, воспитывает 
пятерых детей. 

Олег Николаев  • Фото spravedlivo.ru
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Более 100 моделей сумок 
• Фото Яны Ли *Акция до 29.02.2020. 
Подробности у продавцов
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Дом сдан в эксплуатацию 

в 1967 году. В доме пять 

этажей, один подъезд, 161 

квартира, живет 265 человек.

Как живут обитатели 
«низов» (6+)

Первые дома в Новочебоксарске 
строились в районе «низов». 
Многие их жители утверждают, 
что здания не ремонтировали со 
времен возведения. «Про Город» 
узнал, как живут новочебоксарцы 
в условиях разрухи: pg21.ru/t/o79.

В городе стартует за-
пись в первые классы 
(6+)

С 1 февраля по 30 июня 
2020 года осуществляется за-
пись зарегистрированных на 
закрепленной территории детей, 

с 1 июля 2020 года – для детей, 
не зарегистрированных на закре-
пленной территории, при наличии 
свободных мест, но не позднее 
05 сентября текущего года.

Маршрутки между 
городами проверил 
Минстранс (0+)

Минтранс и ГИБДД проверили 
маршруты между Чебоксарами и 
Новочебоксарском. Всего специ-
алисты прошлись по 30 марш-
руткам. В семи случаях нашли 
нарушения. Одного водителя 
наказали за курение в салоне.
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

• Фото Михаила Михайлова

• Фото из архива «Про Город»
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г. Чебоксары 
ул. Гагарина, 55, оф. 404. 
Тел. 8 (8352) 60-80-60.
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Плесень способствует 
развитию различных забо-
леваний кожи и дыхатель-
ных путей, расстройства 
пищеварительного тракта, 
аллергии.

6+

Главный инженер УК «Лента» 
Лариса Соловьева:
– Управляющая компания обслуживает общедомо-
вое пространство. В данном случае хозяйке квар-
тиры необходимо самой отслеживать состояние 
квартиры и решать назревшие проблемы.

❶ Плесень 2020 года ❷,❸ 
Сос-тояние квартиры в 2016-м 
❹ Одна из причин сырости • 
Фото «Прo Город»

❶

❷

❸

❹

1!��������2���	����	��������
Увидели редкое явление, сфотографировали, сняли видео? Или вы в курсе ак-
туальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную 
жизненную позицию и сообщайте новости в редакцию «Про Город». Для 
этого звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электрон-
ный адрес red@pg21.ru или при помощи кнопки «Добавить новость» на портал 
pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фотогра-
фиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Дарьи Платоновой, на фото журналист Наталья 
Сидюшкина

16+��������	��� ��	������������"4���.�
«Вьюги да метели под февраль прилетели», – гласит пословица. Одеться в 
теплые комфортные пальто, пуховики под февральскую непогоду можно в 
магазине «Сибирский наряд». Выбирайте модели по душе! Удобная рассроч-
ка*, отличное соотношение цены и качества. Единственный в городе магазин 
этой сети находится по адресу: Новочебоксарск, улица Винокурова, 19 (оста-
новка «Улица Комсомольская»). Узнайте о наличии размеров по телефону 
8-919-677-28-21. � Фото Марины Лаврентьевой *Рассрочка предоставляется ИП 
Нагуманова Ф. М.
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Праздник удался на славу 
• Фото предоставлено geo.pro 
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* Рассрочка предоставляется 
ИП Тимофеева О. В. **Цены со 
скидкой. Размеры 1*0,5*0,06 

(стела + тумба + 
цветник в пода-
рок). Подробно-
сти по телефону 
8(8352) 37-91-55

*��+�	
���������
�(�,���	���	
�����
�	%����(�&	��
��

3���	���
Новочебоксарск, 
10-й Птилетки, 68 
(за ТД «Анна»)
Телефоны: 
37-91-55, 37-90-55

АКЦИЯ*
Только до 29 февраля 2020 года 
скидка 25 процентов на все экс-
клюзивные модели памятников. 
Цветник в подарок. Закажите по вы-
годной цене! А до установки памят-
ник может бесплатно храниться на 
складе компании «Аллея Памяти».

* Подробности по телефону 8(8352) 
37-91-55

Стоимость** 
памятников

❶ 36 500 рублей
❷ 34 000 рублей
❸ 36750 рублей
❹ 34 200 рублей 

• Фото 
рекламодателя

❶
❸

❷

❹
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400�����ZN�7��	

На выставке представлено: 
– несколько сотен моде-

лей норковых шуб: класси-
ка, автоледи (куртки), шубы-
трансформеры, москвички, 
поперечки, болеро и много 
других вариантов классиче-
ских и современных фасо-
нов на любой вкус.

Различная длина  – от 70 
до 120 см. Широкий цве-
товой спектр  – от светлых 

тонов (пудра, жемчуг, 
пастель) до темных (орех, 
махагони, черный, графит) 
и эксклюзивных (фуксия, ко-
ньяк и многое другое!);

– сотни моделей мутоно-
вых шуб: без отделки, с от-
делкой из норки, пушнины, 
каракуля; длина  – от 70 до 
120 см;

– шубы из каракуля (в том 
числе из каракуля сур).

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ в на-
личии по 72 р. включи-
тельно
Все перечисленные изде-
лия сшиты на фабрике в 
Кировской области в соот-

ветствии с ГОСТом. Сер-
тифицированы, снабжены 
контрольно-идентифика-
ционными знаками (чипа-
ми). На все изделия предо-
ставляется гарантия. 

Предупреждаем: 
фабрика не делает наду-
манных скидок 50, 70, 90 
процентов. Наши шубы 
продаются без накрутки 
и, соответственно, с ми-
нимальными скидками*. 
Но, несмотря на это, 
наши цены, даже без ски-
док, вас приятно удивят. 
Фабрика работает чест-
но, без преувеличений.

*Акция действует 08.02.2020. Подробности узнавайте 
у продавцов.  ** Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д. В.

Пропустили про-
шлую выставку, 
не поверив низким 
ценам? 
Не повторяйте эту 
ошибку сейчас! 

Ждем вас 8 февраля 2020 года, Новочебоксарск, 
Винокурова, 12, ДК «Химик», с 10:00 до 19:00

ЦЕНЫ НА ШУБЫ 
НИЖЕ, ЧЕМ 
ВЫ ДУМАЛИ!

Предоставляется 
рассрочка до 3 лет. 
Без переплаты и 
первого взноса.**

Можно бесконечно указывать в рекламе скидки 50, 70 и 
даже 90 %. Однако факт остается фактом: дешевле не 
там, где скидки больше, а где цены честные. Не упустите 
возможность посетить выставку-продажу шуб российского 
производства «Боярыня» с честными ценами!

Действует акция 
по обмену старой 
шубы на новую 
(с доплатой)!*

Знак качества «100 лучших товаров России» выдан 
региональной комиссией по качеству, организованной на базе 

центра метрологии и стандартизации Кировской области.
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 �������
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КТО ПРОШЕЛ 
ПРОВЕРКУ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

• «Окна всем», ИП Ксенофонтов В. В. 
• «Окна Люкс», ООО «Окна Гарант», 
ИП Кадыков О. В.
• «Окна Ал Пласт», ИП Ефремов А.В.

Хотите, чтобы юридическая служба 
«Про Город» проверила и вашу компанию? 
Звоните по телефону 8 (8352) 202-402 
(доб. 1)

�Фирменный 
знак 
надежной 
оконной 
компании • 
Иллюстрация 
«Про Город» 

Узнайте по 
ссылке о 
компаниях, 
которые прошли 
проверку
pg21.ru 
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��� ����*�2�� ��� ������$,� ���� ���
�����'�� ���������� �� ����1�����(3�
�����������������2����*�������$��
������"�$�������^_`a,����.�&���.�
��*��� &��2�C� 1�����.� �����������
 ����"���� ����"���� 1�����.� �� 4
��������+��� ,�

��������	��S��������"3�
 ����"��$� ��������� ������"1�� ��
��2��(������^_`a,��

'(�	�����/���
�����
����
���/���������
(	�	(�������

Кристина Жилина: «Мы всегда знакомим наших клиентов 
с акциями и скидками» • Фото автора

3���	���
Чебоксары, 
• ул. Гагарина, 15, телефон 8-917-066-09-03
• «Гранд Сити», пр. И. Яковлева, 4б, 2-й этаж, место 2-51,
телефон 8-919-65-00-444 
Новочебоксарск, ул. 10-й Пятилетки, 65 (ТЦ «Турист»)

?��%� ����
���
��	������
�
����$�(�&
��
'��!���0��
�
��(

���������2�3����������� �4
8��������1�����+���1�'+�'�
��&�1(�,�\����������������4
��&�����2�����������������,�
���������������'������� '�
������������'���$3�����'��'�
�1��3��1�������.'3�������� ��
 ������� ����$(��������%,��
������� ���*�$(�&���$�$(�
����(��� ���'�������'+�'����
�$�'���������&�1(��������%,�
����$�<������&��"��.3�*�8�����4
�������%����� �8����,�������3�
&� �%������������� �������
���"��.����������$�$ �,�
���� ���12�1��������.����4
��*�$��������$���'������'���%�
+���1�'+�����&�1(�,��1"���
���"����������.3�*���$�����$%�
��&�1(����������%������������
����,���������������"�������4
��$���.�������2����������*� �
���M0����+�����,�	����<���������3�
 �"���&� ����.������������
����1��������.�������'+���4
�12�������1���1"���18����124
8�%,����1�������1������*�$(�
�����������������'+����$(�
��������1(�����������/0� ��1�,�
7��/E,0/,/0/0����� ������
�����b!��������M0����+���������
<���1��1��@,������.���&�'��1����
�������1�JI40D40D,��
#�0���
��/�A���
���-�
������/�<T�

*Подробности по телефону 
8 (8352) 68-05-05

'+��+2�
5>?E>'>3%&4
директор 
компании 
«Окна+»
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400�����9]��	

*���9�������.�����+/0�
�+���	�����+/+��

>����):+����

9������ 2���.�'� �� ��������%�
��������L� B��*��3� ����� ��&�4

������.� ���������$ � �� � >� ���
���.���  ��� � �� �� $��� 3� *���
&� �� ��� ��� '� ��'� ������� �����4
���.����,����� �������������c!�
����'�� �� ���� ������"�� �� �2��%�
��&��,�

��%� �� ����� &���&��.� ���4
���"����� �������������c!L

<��,��	��
����-�����
���� �� ��"�� 1� ������1,�
B���.� ������� 1*��$��2��
��"�����'�&���&*������
���� ��������$�� ��&4
 �"�����,�

7��. �-�	��� ����������1����
�����3������� �?����(�����,

@�� U����!%���� %�����
��������.�$��  �������$� �����4
���12�� ��&��������.� ��'� �������
&�����.',

3������ �
����1�'��'����4
���������.�$��������$�����*�(�
��� ���"� ���� ����� F0������� <��%�
�����,

T�� .����� �������$�� ��*�4
������$��  �������$� ��� ����"4
�$(� ������8����3� ����� ������
����1������������(�������,

&������� 0����� !��
��	� *���&� /� ������,� �� ���4
 ��13� ����%� ���� �[�����!�
G��� ����H,� �� ���� ���.� �� ��
���2*��$� �1��� ���3� ����4
����.�$�� �����$� �� �������,�
�������$� �� ��� �� ���� ���.�
�$�  �"���� 1��*���.� ��� ��%���
ddd,VXefgh/F,ieS��������������4
�1�MI4EE4/J,��

���%����������	���

,��,��
	��������
��%	

  ВАЖНО
Вы можете заказать строения 
любой сложности и ком-
плектации: дом, дачу, баню, 
бытовку, беседку и прочее

3���	���
Чебоксары, И.Яковлева, 13
Телефоны: 
8 (8352) 38-99-26, 
8-927-668-99-26, 
8-927-854-47-55
Сайт: proekt21.com

Кстати
Приходите на выставочную 
площадку компании «Про-
ектЪ» по проспекту Ивана 
Яковлева, 13. Здесь вы 
увидите реальные образцы 
домов, бань, 
бытовок снаружи 
и внутри. Вас 
также проконсультируют о 
любом проекте и рассчитают 
стоимость объекта. Убеди-
тесь, что загородный дом 
доступнее, чем кажется. 

�В компании построили 
более 500 объектов разной 
комплектации в Чувашии 
и соседних регионах • Фото 
предоставлено  рекламодателем
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 �����B��	

;���,��+����

��"��'� "��8���� (�*��� ��%���
�������!� ����������� ?� ���4

����+����������3� ��$�����3�
�����$%� ������� �8�� �� ����$ �
��������� ,� �� �������� �[��1�4
��!� ������2�� � ����� ������ ���4
+������$,� ���� ����1�.���12�� ��
��������(������������'���������'�
���� �������3� ����2�� ������4
 $���&�*���� 3�����������.�$ ��
&���������' �� "�����%� ����4
��%� ����$3� ���1����� � +����3�

�� ���2�� ����"��.� ��������%�
������� �����1&$,�

������� 	��!�/� ���*� ���"���
��������.� ������.�$%� ���4
���&,�7�'�<������������������9B4
��������� <����������� �������
������'�������������'�����������
��1���������������������3���2�4
��%��������3� �*��$���'8�%���4
��� $3�  ���*��%3� 8��������%� ��
����������.��%� "���&,� B���.� �$�
 �"���� ����.����� ���$������&��C�
��8������*�4
����3� ���4
(� �*�����3�
� � � � � � * � 4
����3� �  14
������*�����3�
�=������1���,

V���
����� �+
������ ��4
�1�'���� ���$��2�� ���2� �����4
����+�2����������2�����$�����$�
������������ �� ��*���',� ����� �&�
��������(� ?� ���& ��������� ����
����������.�$(� &���������'(3� ��
�� � *����� (����*����(� <��� �4
�����(3�������*����(��& �����'(�
���1"�$(������$(����������� �4
����1&������1��(,�B���������1&��4
��%���+��$����1��1��, � 
• Лиц. ЛО-21-01-001743 от 16.05.2018

3���	���
Ул. Советская, 63, пом. 6
Телефоны: 
8-962-321-14-
21, 21-14-21

�����	���4���(����
��������	
*��+�	
������%�����
��0��������
�%��
���(�������%

АКЦИЯ
До конца февраля 2020 года 
на плазмолифтинг скидка 
30 % на первичную процедуру

*Подробности по тел. 21-14-21

�Людмила 
Никитина при-
глашает на кон-
сультацию 
• Фото рекламо-
дателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

'��,���$�����+�

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

��������������'� ��� ��� �  ���,�
��� �� ��&�$(� ������(� ���� �4
�������.� ����� �����������,� B��
�1��"� 3� ����� ��3� ���1�'�4
����.2� ���.&1���'�  ����"� ���3�
�� �� ������� �2��� �� ������� �  ��4
���12�� ����,� Y��'� � ����� ����
������2��������� �$(�����1&���?�
��'��'2��'� � ����� �+��� ����� ��
������%3� �����3� �1������3� ����4
��&�$�����������'����,,,����&� 4
������� '��8�������"����'��  14
�����,� �������.�'� �� <�� �� ���14
�� ���� �"�����*���$%� ����"���
�����������������j1 �����!,

�� ��	�-� 	��� �$����(� ��(��4
����%� �2��� ������  ����� �����.3�
��������� ������  ������� �� �� 4

�.2�����,�6&4&��<�������������'4
��2��'� $�+$����3� ��'��'2��'�
&����%�$�� '�����'� �� ��&13� �������
������"���'�"������ ��������"4
�$(�*���'(�����,��&� �%3��������4
����3� $������� �'��8�� ��.��,

+�%�0��-�  
��
�� ������4
���1��� ������$����2� "���4
�$(� ����"���%3� �����������2�
 $�+,� �� ��������� ���4
����� j1 �����!� �������14
2�� ������.��� ������ ��*�������
 ����"�C
FH������$3����������*k
/H���+��G� ���"���28�%Hk
MH�����$k
AH� ���� G����3� ������"�$(�

 $�+3������Hk
DH�����+���2����$%k

JH� ����"���'���(1����'k
KH���������'28�%�G����������H,�

W��
-������ ��������+��1��
�� ���+����&�+��� ��������� ���4
����� j1 �����!� ��� ��%��C� ddd,
ilmnopRS,XR,��

Акция*
До 10.02.2020 скидка 10 про-
центов на все виды лечения. 

*Подр. по тел. 8(8352) 41-10-10

3���	���
Чебоксары:
ул. Николаева, 5, 
тел. 8-903-358-45-65;
пр-т М. Горького, 38/2,
тел. (8352) 41-10-10.
Сайт: www.clinshum.ru
vk.com/clinikashumakova. 
Лиц. ЛО-21-01-000929 от 
17.09.2013

� Специалист делает расслабляющий массаж • Фото рекламодателя

!����"�������	��	��
����������������
�	/��������������
���(�������

&�+:,��+
��.�,
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%5FG&B1$)G
Подробнее по т. 8 (8352) 

720-400

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
298 объявлений в номере

16+

)�91
��9�[)

Выкуп авто.
�������	
������	������	�����	
��������	
����	������	����

89196736200
�9�[9N6

Грузчики + авто. Переезды. Грузоперевозки. 
Вывоз мусора. Демонтаж ..................................... 89613477205

)�91�X�X�1.&,
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Грузчики. Грузоперевозки ....................................... 89051996862
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент, 4,2 м................................................. 89876601255
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Автокран, 22 т, 22 м ................................................. 89373814200
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 .................................................... 89033795258
Манипулятор до 2 тонн. 4*2 м ................... 89379477738, 277738

2X*�,",A1V9Y
����7)

1-, 2-к. кв., мкр Никольский, от подрядчика ........... 89876608430
1-к. кв., 10 Пятилетки, 8/9, 960 т. р .......................... 89603110638
1-к. кв., 700 т. р .......................................................... 89083011011
1-к. кв., Венгер. квартал, мебель, 1530 т. р. ........... 89196540445
1-к. кв., Винокурова, 8/9, 880 т. р ............................ 89603110638
1-к. кв., Винокурова, 43, с ремонтом ....................... 89876608430
1-к. кв., Восточная, 21г, отл. сост, 1490 т. р., 2 эт .. 89278518814
1-к. кв., Гидростроителей, 33 кв. м, 4/5 ................... 89199798550
1-к. кв., Первомайская, 850 т. р. .............................. 89063843399
1-к. кв., Речной б-р, инд. отопл ................................ 89051975329
1-к. кв., Советская, 36, 4/9, 32,6 кв. м ..................... 89278539692
1-к. кв., Строителей, 12, 10-й Пятилетки, 10 .......... 89278518814
1-к. кв., Строителей, 48, сост. хор ........................... 89051975329
1-комн. кв. 800000 .................................................... 89083073709
1к. кв., Терешковой, 700000 р .................................. 89876651520
2 комн. кв. Строителей, 12б .................................... 89877353108
2-к. кв., Юраково ....................................................... 89196540445
2-к. кв., Никольский, поз. 17, распаш., 2140 т. р. ... 89603110638
2-к. кв., б. Зеленый, 6, 3/5, 1100 т. р. ...................... 89063843399
2-к. кв., б. Зеленый, 8, 43 кв. м, 

отл. сост., 1350 т. р. ............................................... 89276690034
2-к. кв., Коммунистич.,26, 930 т. р. отл. сост. ................... 370343
2-к. кв., Комсомольская, 9, с ремонтом .................. 89876608430
2-к. кв., Молодежная, 43, кв. м, ремонт, 930 т. р .... 89199798550
2-к. кв., Молодежная, 16, 950 т. р. ........................... 89278518814
2-к. кв., Солнечная, 24, 4/5 ....................................... 89877354078
2-к. кв., Южная, 20, Советская, 65. Недорого ........ 89196540445
2-к. кв., Строителей, д. 10 ........................................ 89876651520
2-комн. Центр. Дешево............................................. 89083073709
2-комн. Юраково, 1850 т. р., собст .......................... 89196792883
3-к. кв., ГЭСС, 6/9, 1650 т. р. .................................... 89196564597
3-к. кв., б. Зеленый, 8, 1300 т. р., 

или меняю на 1-к. кв. ............................................ 89603110638
3-к. кв., Ельниково, 1850 т. р .................................... 89876608430
3-к. кв., Советская, 1150 т. р. ................................... 89051975329
3-к. кв., Строителей, 32, или меняю на 1-к. кв. ...... 89278518814
3-к. кв., Южная, 20, 82 кв. м, 

2990 т. р., с мебелью ............................................. 89276690034
3-комн. Советская, 33............................................... 89877353108
4-к. кв., Советская, 15, 80 кв. м, отл. сост. 

или меняю на 3-к. кв. ...................................................... 370343
Гостинка, 26 кв. м, с лоджией ................................. 89196701343
Гостинка. Центр. Недорого ...................................... 89877353108
Комната, п. Химиков, 5, 18 кв. м, балкон, вода, 

350 т. р., или меняю на 1-к. кв. ............................. 89276690034
Комната, Советская, 9, 18 кв. м, гостинка, 

Винокурова, 32, отл. сост ..................................... 89278518814
Комнату, 18 кв. м, в центре ..................................... 89196701343
Комнату, в центре, с мебелью ................................. 89176524250
Комнату, с удобствами, ремонт .............................. 89373941294
Комнату, Советская, 9,18 кв. м ............................... 89196531078
Комнату, Парковая, 37, 250000 ............................... 89877353108
Покупка квартиры в рассрочку без ипотеки .......... 89196701343

��9�[)
1-, 2-, 3-к. кв. за наличные ....................................... 89876608430
1-к. кв. за наличные .................................................. 89196750237
Агентство недвижимости примет на реализацию 

ваше жилье. Есть покупатели .............................. 89530166111
Дом, дачу, зем. участок, гараж ................................ 89196565378
Жилье  ......................................................... 730616, 89276690034
Жилье  ....................................................................... 89877353108
Квартиру. Наличные ................................................ 89196564597
Комнату, гостинку. Срочно ...................................... 89674702564

��7)
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Уют и недорого ....................... 89176796288
1-к. кв., Советская, 38............................................... 89877354078
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв. Часы, сутки, длительно или продаю ........... 89053410740

���##	��	��5
Продаю автомагазин ................................................ 89278546099

�7�63��7Z3�9��:�6
Дачу, с/т «Кукшумский», 8 соток ............................. 89199721725
Дом с зем. участком, д. Яндово, 

27 соток, 1350 т. р. ................................................ 89196565378
Дом, М. Яндуганово, 25 соток .................................. 89176787969

V9�1,9X+CA/�
V)*1�1*)A

Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, 
керамзит, сухие смеси .......................................... 89033795258

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин, колодцев ...................... 89279905481, 362612

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

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494

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

Срубы в наличии и на заказ. Строит-во. Ремонт ............ 218311
Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы, кровля, 

обшивка. Нед-го .................................................... 89003307307

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

�1A1Z2,&,�
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Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89083059718
Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89196694649

�XA129�,�19*X+&)
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89871283043
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная, туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная под ключ, сантехника .................................. 89373946005
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89968508509
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89051988502
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
Ванная, туалет, плитка ............................................. 89176624167
Ванные комнаты. Любая отделка ............................ 89196695696
Ванных комнат, квартир. Недорого ....................... 89871229708
Выравнивание, шпаклевка, обои, покраска, 

плитка ..................................................................... 89176759371
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Демонтаж стен. Вывоз мусора ................................ 89030658080
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Натяжные потолки недорого! Слив воды ........... 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

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

Натяжные потолки. Акции. 
Скидки .............................................89033220406

Обои, шпаклевка, 
покраска ...........................................................89625998611

Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773

Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ................. 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка .......................... 89373726494
Обои, потолки, шпатлевка. Качеств ........................ 89656841715
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои от 80 рублей. Качественно ............................. 89876666441
Плитка, гипсокартон, ламинат ................................. 89876708946
Плитка, ламинат, линолеум ..................................... 89613483028
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Ремонт квартир, ванных. Недорого ....................... 89030630583
Ремонт квартир. Все виды. Под ключ .................... 89176675102
Ремонт квартир любой сложности ......................... 89053443641
Ремонт и отделка квартир ....................................... 89196515587
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857

���:	Y�6�
Замена труб, сантехники. Сопутствующие работы. 

Гарантия ........................................................................... 480936
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 под ключ .......................................... 89083059718

Ванны. Реставрация! Акция! 
Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 
Договор. Скидки! .................. 37-08-71, 8-927-667-08-71

Замена труб, сантехника, плитка ...................................... 607078
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89613450720
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Плитка. Сантехника .................................................. 89278560203
Плиточник  ................................................................ 89034768680

Сантехсервис GIDROMIR
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380083
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

�\[	�:�6�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена электропроводки. Договор. Гарантия ..... 89279985198
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Ремонт и установка люстр с пультом ...................... 89196517266
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ ....................................... 89083059718
Электрик. Все виды работ. 

Аварийные выезды в любое время ..................... 89520252926
Электрик. Все виды работ. Алексей ......... 765820, 89279990429

Электрика. Выполняю работы от розеток, 
выключателей, люстр, до полной замены 
электропроводки. Выезд в день обращения. 
Работаю без выходных и праздников ........89871215706

Электрика. Люстры, розетки и т. д. ........................ 89871215706
Электрик все виды работ ........................................ 89520212893
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

����3�7�	�63�
[���Z
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Врезка. Замена, ремонт замков .............................. 89530143933
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшивка балконов. Недорого ........................................... 495749
Окна, откосы, линолеум ........................................... 89176758297
Ремонт окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ........... 89875765001
Установка дверей  ................................................... 89876708946
Установка дверей. Большой опыт .......................... 89871285473
Установка межкомнатных дверей ........................ 89053473288
Установка межком. дверей ...................................... 89196734034

AX6X+Y
Замена ткани, механизмов, ремонт меб .......................... 388624

Обновим, примем в счет оплаты: старые 
диваны, стенки, кухни при заказе новой ...89033456865

Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт. 
Недорого ................................................................ 89656830331

9X[2,&)�*+C�*1A)
Ремонт стиральных машин. 

Все виды ремонта. Без выходных. Гарантия ....... 382535
Ремонт ТВ, СВЧ, кофемашин. Беспл. выезд и диагностика! 

Мастер «ВТИ-Сервис» .................................................. 709955
Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170

�Y�[�76[q�6�6

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

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

Хол-ов на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Без выходных ........................ 89276686460

«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 на дому. Беспл. выезд 
и диагностика! Мастер «ВТИ-Сервис»....................... 709955

Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706

��:6�[q�Z	�#j6�Z
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

Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо», Bosch, 
«Инд.» и т. д .....................................................89276687001

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Ремонт стир. машин на дому. Беспл. выезд и диагностика! 

Мастер «ВТИ-Сервис» .................................................. 709955
Ремонт на дому стиральных машин.................................. 672787

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

Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001

�:	[	���:9�

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

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

Выезд бесплатный ................................................ 89523114878

Телемастерская. Вызов бесплатный, 
на дом. После 17:00 ....................... 387510, 89278515256

���#�q):	�Z3���5Bq

Компьютерная помощь 
Бесплатный выезд мастера. Устранение неполадок, 
диагностика, ремонт, настройка и установка 
программного обеспечения .........................89176532033

Скорая компьютерная
%�"�>��	����	��%�����,

89176676647

Бесплатная диагностика 
Выездной мастер. Ремонт ноутбуков и компьютеров. 
Настройка и обновление ПО. Недорого .....89530136682

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

Компьютерный
"�����	����	��%�����,

89623212661
Настройка компьютера от 250 р. .......................... 89176709219

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. 

Починить можно всё – дело цены и времени. 
НЧК, ул. Винокурова, 46, оф. 605 .........229614

�)619)
Помощник диспетчера. Г/р 5/2, 2/2 ......................... 89196746536
Работа в офисе, 5/2, 2/2, 9-17 ч. .............................. 89603101338
Автомойщики  .......................................................... 89656867879
Автомойщики на легковую автомойку, можно без о/р, 

на постояную работу ....................................................... 670366
Автослесарь  ............................................................ 89656867879
Административная работа ...................................... 89877362374
Водитель Кат. Е. З/п до 40 т. р. По ЧР ................... 89196665588
Водитель на «Газель». РФ 3,5 р/км, 500 сут. 

до 55 лет ................................................................. 89875787599
Геодезист, помощник(-ца) геодезиста ............................. 762760
Грузчик-разнорабочий. Вахта. Склады .............8 (8352)285109
Дворники в ТЦ METRO ............................................ 89061329051
Дополнительный доход для вас ............................. 89196716071
Зарабатывай в офисе. Обучу сама ........................ 89278689214
Каменщики, г. Москва ............................................. 89196783077
Каменщики, монолитчики, строители, отделочники 

в Москву. Надежно .......................................................... 590086
Комплектовщики, грузчики, упаковщики, 

в склад. комплекс, вахта 30 смен, проезд в счет 
з/п, питание 3-раз., з/п 42 т. р./мес ...................... 89603080197

Маникюрист  ............................................................. 89196728533

Мойщик(-ца) посуды 
в столовую .................................................................. 737712

Монолитчики, г. Москва, з/п до 3500 руб./день ..... 89196783077

Охранники 4-6 разряда ...89023289309, 583301

Повар, администратор, мойщик(-ца) 
посуды, продавец .................................... 730288, 89530157958

Подработка 4-6 ч. Опл. наличными ........................ 89656820338
Подработка пенсионерам, 2-4 часа ........................ 89050272968
Портной, 2/2 или подработка. СЗР ......................... 89278556025
Продавец в отдел сантехники ............................... 89278578240
Продавец кассир c мед. кн. 2/2 от 25 т. р. 

Пекарь на выпечку 
с мед. кн., 2/2, от 35 т. р. ......................... 755531, 89530194070

Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Продавец на уличную торговлю. Высокая ежедневн. 

оплата 800 р. Командировка. Срочно .............. 89611900909
Продавцы на трикотаж и ткани З/п 1000 р/день .. 89196605106
Рабочие, можно женщины, 

малое производствон............................................ 89278615566
Рабочие на обрезку ябл., Воронеж. обл., з/п сдельная, 

от 45 т. р./мес., 3-р. питание, прожив., проезд.... 89276676550
Разнорабочие  .......................................................... 89373994741
Разнорабочие, вахта 30 дн., 

з/п от 40 т. р., питание, прожив., проезд ............. 89276676550
Риелтор, можно без о/р, ответственность, 

порядочность ................................................................... 378701
Сварщики-аргонщики с о/р. З/п от 82 т. р. Вахта 30/30. 

ТК РФ ..................................................................... 89196586554
Сотрудник на заявки, 5/2, 2/2 .................................. 89196638119
Столяр-станочник с опытом, шлифовщик(-ца), сборщик окон, 

разнорабочий......................................................... 89530171327
Тракторист на МТЗ-82,1 .......................................... 89530176066
Уборщик(-ца) производственных и служебных помещений. 

З/п и г/р при собеседовании ........................................... 759692
Уборщик(-цы)  .......................................................... 89677917507
Уборщик(-цы) в ТЦ METRO..................................... 89061329051
Уборщики самолетов. Вахта. Аэропорт .............8 (8352)285109
Уборщицы произв. помещений, на неполный раб. день. 

«ТЭЦ-3» .................................................................. 89176505140
Упаковщики обедов. Вахта. Аэропорт ...............8 (8352)285109
Швеи  .......................................................................... 89871230025
Швеи, на производство. О/р. 

В связи с расширением ........................................ 89196529433

Швеи-универсалы  .......89530167418
Электромонтажники Сантехники. 

На пост. раб. в Чебоксары. ТК РФ ....................... 89379515052

",�192\X
Стрижка собак и кошек...................................................... 370192
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������

���	�
� ��������	
��������������
�������	
����������������������� 89656837663

�����������������
��	������		���
�����
����
��������
� 292005


	������������	
��


	��� ���������������������� ������
!"#$��
��������%&'���(�)����*��
��� 88352201013


����
�����

���«������»� � +,��
�*��-�		���%��������(�
./����������0�+��+	
��1	
��� 89373964512

	����

�������� 
�����+2��������3�����	
�����4��+
��
���
� 67/*�,3��87�09�:���;�� 89199772342

���� �������3�����
	
�����4��+/��
���
� 89373792565

��	��� :���;�2��������
87�09��	
�����4��+� 89003304988

�
�
������	� ��	
����3�+<�
����4��+��87�09� 89196630608

WV+WD,
ОСАГО, КАСКО и другие виды страхования. 

Скидки! ............................................................................. 376248

Поминки от 350 рублей 
Проведение любых мероприятий ...............89276674346

Пошив и ремонт головных уборов. ДБ «Орион», 
5 этаж, офис 514 ................................................... 89196776299

Уборка снега, экскаватор-погрузчик ...................... 89373814200

�)�676�	��6	
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................. 372946

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

��
�B���6	
Математика школьникам ......................................... 89196568034

Набор детей на занятия по ИЗО, 
кройки и шитья ...............................................89033584622

���B7�6�6
Артистичная ведущая + музыка ............................. 89278570433
Ведущая + диджей. Любые мероприятия. 

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая. Юбилей, свадьбы, музыка ...................... 89083041232
Веселый тамада, DJ ........................ 89530181300, 89022495425
Видео, фотосъемка .................................................. 89083064513
Музыка, тамада Лариса ............................. 557224, 89176651093

.2)&1AV9�)
Вечер в кафе «Эллада» 7 февраля ........................ 89603126727
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89603085677
Женщина познакомится с мужчиной ...................... 89061323535

U.19X�,&)
Восстановление жизненной силы. Настройка на удачу 

и деньги. Снятие порчи, гадание ......................... 89876640339
Избавлю от порчи и недугов. Даром ................... 89276674077
Убираю все болезни за 2-3 часа без операции ..... 89613392277

�).21X
Опекунство: ищу человека для оформле-

ния над ним опекунства ... 89603116932, 89603062565

��9�[)

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 

холодильники, батареи, газ. плиты, ванны, 
стир. машины, металлолом.........89196574886

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

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

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

металлический хлам, рога ....................607101

Компьютер, ноутбук, монитор .............................. 89276671841
Куплю дорого иконы, самовары, янтарь ............... 89279996222
Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога, янтарь, старую 

аппаратуру, люб. предметы старины: самовары, монеты, 
иконы, советские игрушки и т. д. ..................... 89278520181

Куплю старые иконы от 60 т. р., самовары, 
книги и т. д. ............................................................ 89108853833

Муз. центры, усилители, колонки, «Дельта С», «Денди», 
радиоплаты – 300 р. и т. п. Дорого ................................ 275530

Нерабочую микроволновую печь ............................ 89063861778
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиодетали, 

изм. приборы, рации, МС, РК, контакты, ПСР, Р6М5, 
Р18 (сверла, фрезы) ТК, ВК, токарная остнастка 
www specresurs21.ru ........................................................ 382006

Предм. старины царск. и сов. времен, значки, статуэт. 
серебро, сер. монеты, хушпу, янтарь, антиквариат 
по вашей цене ................................................................. 672083

Радиодет. ВМ12 1600 р., журн. «Радио» .......................... 443335

����7)
Взрослые памперсы, размер L (№ 3), 

30 штук – 1100 рублей ........................................ 89520251287
Стиральную машину, СВЧ, LG ............................... 89176649170
Угловой диван, б/у, недорого .................................. 89278497957101



БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

73-04-04, 606-414 

60-54-1438-64-14 8-927-668-74-14

ул. Промышленная, 78, оптовый 
склад-магазин, 09:00-18:00

ТЦ «Анна», цок. этаж, отдел 52ул. Пионерская, 18/1 Строительный двор «Прораб», 2 этаж

��������	�
����� ������ Работаем за наличный, безналичный 
расчет и по перечислению

Акция до 29.02.2020. Подробности по телефону

�ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ    �РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ �ЧАСЫ  �КАБЕЛЯ  
�РАДИАТОРЫ �АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛАМПЫ     �ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ  �ЛЮСТРЫ 
�БРА   �ЭЛЕКТРОТОВАРЫ �СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ �ТАБУРЕТКИ И 
ОБУВНИЦЫ � СТУЛЬЯ   �ТОРШЕРЫ �РОЗЕТКИ �ВКЛЮЧАТЕЛИ 


