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Фото «Про Город»

*
ООО «Ваш Ломбард», выдает займы под залог, ИНН 2124032256,
ОГРН 1102124000494, свидетельство о постановке на специальный учет
№ 0020007403, выдано 24 июля 2015 года.
**
предоставляет ИП Христолюбов Е.В., ОГРН 31621300009841, присвоен учетный

номер ИП2100207911, Волго-Вятской государственной инспекцией приборного
надзора 5 сентября 2016 года

г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48,
дом быта «Орион», цокольный этаж
Тел.: 38-90-26, 38-90-13

- ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
- ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
- АВТО-, МОТО-, СПЕЦТЕХНИКИ
- СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- АНТИКВАРИАТА
- МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
И МНОГОГО ДРУГОГО

ПОКУПАЕМ**
золото, серебро, платину, монеты,

электробытовую технику времен СССР
СРОЧНЫЙ ВЫКУП**

недвижимости,
авто-, мото-, спецтехники

ÂÀØ ËÎÌÁÀÐÄ
ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ :*

Высокая оценка! Низкие процентные ставки!

6+
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Короткой строкой

На голову горожанина упала 
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

���������	
����	������� 

���������
���������������

�������	�
���������������

�����	���
�������������

��������	�
��������������

Ирина Анатольева
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Фото cap.ru

� Мнение пользователей
pg21.ru

Валентина: «Главные пробле-
мы города – это качество работы 
ЖКХ и проблемы медицинского 
обслуживания».
Юрий: «Половина новочебоксар-
цев ездит в Чебоксары, потому что 
тут нет работы».

LЭто сигналы для серьезной 
работы местных властей, по-
скольку они напрямую влияют 
на социальное самочувствие 
граждан. Перемены к луч-
шему люди должны почув-
ствовать уже в этом году», – 

сказал Михаил Игнатьев.

капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Сколько получит город
в 2019 году
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в 26 многоквартирных домах 
в 2018 году сделан ремонт

�Пироги не спасли Ольгу Чепрасову
от критики Михаила Игнатьева

Сильные и слабые стороны города*
Минусы Плюсы

город не участвует в про-
грамме инициативно-

го бюджетирования

*По мнению руководства Чувашии и города

долги за аренду земли и 
муниципального имуще-

ства – почти 38 млн рублей

долги организаций 
ЖКХ перед ресурсника-

ми – 116 млн рублей

долги горожан за услу-
ги ЖКХ – более 300 млн 

рублей (рост 15 %)

нехватка врачей

производственные успехи 
промышленных предприятий – 
увеличение объемов отгру-
женной продукции на 27 %

снижение подростковой 
преступности на 36 %

численность населения 
выросла на 168 человек

благоустроена нечетная 
сторона улицы Винокуро-
ва, в городе появились 
новые арт-объекты

44,4 млн руб.

101,5 млн руб.

88 млн руб.

138 млн руб.

28 млн руб.

благоустройство 
18 дворовых терри-
торий и обществен-
ных пространств

создание «Кванториу-
ма» на базе Химико-ме-
ханического техникума

строительство детско-
го сада на 220 мест 
в 9-м микрорайоне

ремонт трех учреж-
дений дополнитель-
ного образования

Где оформить полис ипотечного страхования?
Хорошие условия и низкие тарифы предлагает Центральное страхо-
вое агентство. Здесь вы можете воспользоваться услугами страхова-

ния ведущих компаний, которые аккредитованы во всех основных 
банках* города: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24» и других. Уточните, 

входит ли ваш банк в их число и узнайте стоимость страхова-
ния по телефонам: 29-18-20, 68-93-90. �

* Подробности по телефону 68-93-90. Фото Яны Ли. На фото Валерий Николаевич

Плесень не нужно счищать с окон!
Если на окне образовалась плесень, необходимо из-
бавиться от причины ее появления. Как показывает 
опыт, в большинства случаях проблема в некаче-
ственном монтаже. Вы можете заказать осмотр окна 
у специалистов службы сервиса и ремонта бесплат-
но. Оставьте заявку по телефону 68-05-05. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Славяна Николаева
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Фото предоставлено рекламодателем
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Контакты

Приглашаем вас получить бес-
платно полис ОМС в офисы АО 
«Чувашская МСК», располо-
женные в Новочебоксарске по 
следующим адресам:
• Комсомольская, 21
• 1 этаж холла детской поли-
клиники (Винокурова, 68)
• 1 этаж, кабинет 37 поликли-
ники № 2 (Пионерская, 20)
• 2 этаж, фойе поликлиники 
№ 1 (Коммунистическая, 27)
Телефон 73-04-42
Сайт: www.novsbk.cap.ru 

Важно!

Полис ОМС, выданный АО 
«Чувашская МСК», действу-
ет на всей территории Рос-
сии. Он бессрочный, его не 
нужно менять каждый год. 
А если полис утерян, можно 
обратиться в офис АО «Чу-
вашская МСК» и получить 
его дубликат бесплатно.

�Полис ОМС оформляется бесплатно

Читайте новости города в своем смартфоне
Узнать первыми, что происходит в Новочебоксарске, 
можно в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте».
Есть уникальная возможность рассказывать о всех со-
бытиях самим через функции «Отправить сообщение» и 
«Предложить новость». Розыгрыши билетов и призов, 
уникальные видео – все это на vk.com/nprogorod21.

Фото  «Про Город»
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Юлия Назарова
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Фото «Про Город» и народного корреспондента
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LЖителям нужно 
перестать подкармли-

вать бродячих собак. Горожане 
и администрация должны вме-
сте бороться с проблемой», –

говорит начальник отдела благоустрой-
ства и экологии Андрей Ширшов. 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Иван: «Видел этих собак на дет-
ской площадке. Некоторые де-
ти не боятся и подходят к ним».
Любовь: «В районе Ельниково 
есть заброшенный садик, где 
обитает много собак, и, возмож-
но, некоторые из них приходят в 
их двор».

Кстати
Также горожан беспокоят нетрезвые 
обитатели круглосуточных кафе, в 
частности на улице 10-й Пятилетки.

�Владимир Кубарев 
и его соседи считают, 

что весной собаки 
стали еще опаснее

Как защититься при 
нападении собак: 

pg21.ru/t/g70

Справка

По данным Роспотреб-
надзора, в 2018 году  в 
Новочебоксарске был 
покусан 331 человек. 

Переход обезопасили 
По иску прокуратуры нерегулируемый пешеходный 
переход, являвшийся местом массовой концентрации 
ДТП, оборудован светофорами. На пешеходном пере-
ходе возле дома 49а по улице Советской за год было 
совершено 4 дорожно-транспортных происшествия, в 
которых пострадали 4 пешехода. 

Фото  « Про Город»
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6+ Письмо читателя
В результате транспортной реформы отмени-
ли маршрут № 152, который следовал из Но-
вочебоксарска до санатория «Чувашия». Как 
так?! Ведь альтернативного транспорта из 
города-спутника теперь нет. Уехать до сана-
тория теперь можно только из Чебоксар.

Горожанка Ксения Кошкина

Про Чувашию 
Живу в Чебоксарах уже два 
года. Точнее, приезжаю сю-
да на несколько дней, что-
бы отдохнуть и набраться 
сил между выступлениями 
в разных городах России и 
зарубежья. Чувашия – это 
настоящее место силы. 

Про творчество 
За диджейским пультом в 
Чебоксарах меня практиче-
ски не увидишь, все потому, 
что у меня и у концертных 
директоров не всегда совпа-
дают взгляды на творчество. 
Действительно интересный 
проект я бы рассмотрел.

Про выбор 
Я родился в Башкортостане, 
в городе Белебей, который 
основали чуваши. Навер-
ное, поэтому и в Чебокса-
рах мне народ по душе. Я 
Стрелец, мне нужно солнце, 
а в солнечной Чувашии его 
предостаточно! 

Про «Дом-2» и Бузову
Я принимал участие в про-
екте с первых его дней, но 
теперь не смотрю эту пе-
редачу. С Ольгой Бузовой,  
честно говоря, много лет не 
общался. Но она молодец, 
делает карьеру. Надеюсь, у 
нее все будет хорошо.

��
�	��	����
Стас Каримов, 

популярный диджей, накануне своего 

профессионального праздника рассказал 

о жизни в столице республики
Фото instagram.com/dvjkarimov, беседовала Дарья Платонова

12+

�Соляные пещеры – эко-
номия на лекарствах
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Фото рекламодателя
На фото Александра Комарова 

с дочкой Алисой
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Беседовала 
Марина Лаврентьева
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�Татьян Салюкова: 
«Точный план лечения 
можно установить пос-
ле консультации» 

Юлия Ластокина
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Фото предоставлено рекламодателем  
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Акция*

Детям и пенсионерам 
постоянная скидка 
10 процентов на все 
виды услуг.

Адреса клиники

Чебоксары, 
ул. Николаева, 5,
тел. (8352) 55-47-47;
пр-т М. Горького, 38/2; 
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

�Анатолий Шумаков
знакомит с наруше-
ниями позвоночника

*Подробности по телефону
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Фото 
ре-

кла-
мо-

дате-
ля

Контакты
Новочебоксарск,  
ул. Восточная, 21г 
Тел. 8-917-078-20-16

Проектная декларация 

на сайте regionstroy21.ru

Наши 
цены

Квартиры с отдел-
кой от 39 000 руб-
лей за кв. м.

Кстати
Сдаем гаражи 
в аренду и про-

даем гаражные 
боксы за 300 000 

рублей (ул. 10-й 
Пятилетки, 11ж), 

а также нежилые поме-
щения по ул. Строите-
лей, 16а.

Развитая 
инфраструктура

Рядом остановки обще-
ственного транспорта, дет-
ские сады, школы, магази-

ны. Около дома обустроены 
просторные парковки, 

во дворе –
современные 

игровые 
площадки.

Дом сдан 

В каждой квартире линолеум 
и обои, сантехника в ванной 

комнате и туалете, межкомнатные 
двери. Стоят счетчики на газ и во-
ду. На кухне газовая плита – мож-
но сразу организовать чаепитие! 

Разнообразие 
планировок

Вы можете выбрать 
площадь и планиров-

ку на свой вкус и 
бюджет: 2-комнатные

квартиры 53,2-
55,1 кв. м и 3-ком-
натные квартиры 

86 кв. м.

Марина Лаврентьева
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Адрес:

ДБ «Орион», Винокуро-
ва, 48, 4 этаж, офис 410 
Телефоны: 8-917-676-
58-66, 8-953-899-17-86

Выгодно!
Скидки

1. Для узнавших о 
компании из газеты 

«Про Город»

2. При коллективной 
заявке на дачи (от 

5 человек)

3. При коллективной 
заявке на участки 

под индивидуальное жи-
лищное строительство 
от 2 человек

4. Для пенсионеров и 
инвалидов

* Скидки действительны до 
31.03.2019. Подробности по 

телефону 8-917-676-58-66

�Межевание можно прово-
дить в любое время года
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Фото 
рекламо-

дателя

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011     

�Резной потолок 
Apply �Потолок 

со световой ли-
ней �Двухуровневый 
потолок с подсветкой
�Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов

     В подарок* до 16 марта 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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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

@�A�
�DF�eq

Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Деньги сразу .............................89196736200

@�A�#B7B��&5�
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
«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
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т.  

Автовышка 16 м .................................................... 89022498082

�BC��D��� AE
��/ACQq

1-к. кв., Ельниково .................................................... 89876738599
1-к. кв., мкр Никольский,1505 т. р. .......................... 89278444345
1-к. кв., Молодежная, 7, Парковая, 29 ..................... 89278518814
1-к. кв., Семенова, все новое ................................... 89063898830
2-к. кв., 10 Пятилетки, 26 .......................................... 89278444345
2-к. кв., б. Зеленый, 10, киевка ................................ 89278416247
2-к. кв., Солнечная, 29, киевка-распашонка .......... 89196701343
2-к. кв., Строителей, 50 ............................................ 89176630773
2-к. кв., Строителей, 52, 5/9, 1680 т. р ..................... 89278444345
2-к. кв., Юраково ....................................................... 89876738599
3-к. кв., 10 Пятилетки, 32, 6/9, 1780 т. р .............................481071
3-к. кв., идеальное сост., 2500 т. р., Юраково ........ 89196701343
3-к. кв., Солнечная, 28, 67,1 кв. м, 2 млн руб ......... 89603010329
3-к. кв., Строителей, 34, 6/9,1800 т. р ...................... 89877354078
4-к. кв., Советская, 69............................................... 89871291882
Гостинка. Терешкова 17. 1-й Этаж ......................... 89176780221
Гостинки, 24 кв. м (620 т. р., центр), 18 кв. м ......... 89196701343
Гостинку, 18 кв. м, центр, 470 т. р ........................... 89877354078
Гостинку, с ремонтом. 23 квадрата 700 тыс .......... 89176703926
Гостинку, Терешковой, 17, 19 кв. м, 470 т. р.......... 89278444345
Комнату, в секционке, Молодежная, 8, 4/4, 18 кв. м, 

застекленный балкон, собственник, 350 т. р ...... 89876667481
Комнату, Комсомольская, 14,13 кв. м .................... 89876669405
Комнату, Советская, 27, 3 эт., 350 т. р ................... 89278444345
Комнату, Советская, 9, ремонт. Срочно ................. 89033595896
Коттедж, ЖСК «Липовский», 309 кв. м,  

8 млн руб. Торг ...................................................... 89196554866
�DF�eq

Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
Агентство недвижимости примет на реализацию  

ваше жилье. Есть покупатели .............................. 89530166111
�NCQq

1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на длительный срок ..................................... 89523110185
1-к. кв. на длительный срок ..................................... 89063896927
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89877353134
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв., Молодежная, 19, 8 т. р. + счетчики......... 89534487047
2-к. кв. Часы, сутки, длительно. Собств ................. 89199726007
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру на часы, сутки .......................................... 89278654838
�DA��S/-SNDQr

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

ТД «Заря» .............................................................. 89063803615
�CQ-H 	NQCs 	F-QN`DH

Дачу, с/т «Энергия-2», за Волгой, 10 соток ............ 89033464450
Участок, Липово, ИЖС ............................................ 89176725825

�GQ/Q;H 	r�s
Гараж, г/к «Зеленый бор» ........................................ 89278540967

 A7��ABFG��
 @C���C@�

Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. 
блоки № 4, цемент, сухие смеси, керамзит ........ 89033795258

Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Керамблоки  ............................................................. 89626011748
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Срубы. Кровельные и фасадные работы ............... 89278447887
Строим бани. Кровля. Лестницы ............................ 89003307307

7B���A��ACBF5@
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89656865359
Ванная, туалет под ключ. Электрика ...................... 89276673803
Все виды ремонта. Экономно ................................. 89603045293
Выравнивание, шпаклевка, обои, покраска .......... 89176759371
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Демонтаж стен, домов. Уборка снега .................... 89276650057
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89530143933
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Мастер на дом. Ремонт. Сборка ............................. 89196541619
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, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, потолки. Быстро, недорого, кач-но ............... 89871246923
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, штукатурка, шпаклевка ................................. 89063880999
Обои, штукатурка, шпаклевка, замена полов,  

ламинат, гипсокартон ........................................... 89656865359
Отделка квартир, ванных комнат (плитка,  

гипсокартон, ламинат и т. д.) ............................... 89030653728
Отделочник. Электрик. Недорого ........................... 89876792673
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж ............................ 89603072515, 89199749596
Ремонт ванных и жилых комнат .............................. 89877362487
Ремонт и отделка квартир ....................................... 89196515587
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Штукатур-маляр, плиточник, обои ......................... 89278402896
�NQB`S*BHDQ

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. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная, плитка, сантехника ..................................... 89176547654
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Муж на час, сантехник ............................................. 89876629799
Плитка. Ремонт. Отделка ......................................... 89051978706
Сантехник-сварщик Замена труб ......................... 89061346882

Сантехсервис «GIDROMIR»
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена электропроводки ....................................................606997
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ ....................................... 89530143933
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Мастер на час ......................................... 89520219934
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электромонтаж, выкл., розеток, эл. пр ................. 89370160803
Электромонтаж, люстры, розетки, выкл ............... 89176619014
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
�ADBQ 	C�S/H 	IQeDABs

Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Монтаж. Межкомнатные двери ............................... 89520236713
Обшивка балконов. Недорого ............................................495749
Обшивка балконов. Утепление ............................... 89656865359
Откосы на окна, подоконики, защитные замки, 

линолеум. Недорого .............................................. 89176758297
Рем. окон. ПВХ. Москитные сетки. Жалюзи .......... 89875765001

AB=��5@CFGC��@
Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
�*AeACHetBHDH

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

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

Ремонт холодильников на дому..........................................608383
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 холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ....................216793
Холодильники на дому. Стаж 25 л. ........................ 89276690706
�N`H/QetBsS	�QkHBs

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие 
цены. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Ремонтстиральных машин. 
Без выходных. Гарантия 

до 3 лет. Вызов бесплатный
89278403246

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

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

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 и посуд. машин. Недорого ............... 89875765001

�`SeSQ��Q/Q`F/Q

ТЕЛЕМАСТЕР НОВОЧЕБОКСАРСК 
(ЖК и кинескопные). Гарантия.  
Стаж 23 г. ........................................ 766889, 89176617247

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

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

Телемастерская.  
Вызов бесплатный, на дом.  
Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256

�DA��tq`S/s 	N�rjt

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

Скорая компьютерная
��;���<=�>!�	�������=%

89176676647

Сервисный центр.
$���������&�����

�����	�����<=�>!�
���!��	�������=%�

603080

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

Компьютерный
��������<=�>!�	�������=%

89623212661
Настройка компьютера от 200 р. ............................ 89176709219
Ремонт компьютеров от 100 рублей ..................... 89613432526

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

Ремонт ноутбуков, ПК, быт. 
техники. Чистка, установка Windows.  
Выезд на дом. Недорого ...............................89876711326

Ремонт компьютеров, ноутбуков ............................. 89083026232
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 

Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого. Опыт 
6 лет ........................................................................ 89003301639

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

��/ACQq
Стиральная машина, СВЧ, LG ................................ 89176649170

�B$BFE
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Мебель на заказ. 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
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Анализ будущего. Гарантированно ........................ 89063898830
Гадание. Помощь в восстановлении жизненной силы, 

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

Знахарь. Помогаю исцелиться 
народными методами ........................................... 89373709060

; F;I�
Комиссионный магазин принимает и продает 

одежду и обувь, новую и б/у в хор. состоянии. 
ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12; с 09.00 до 20.00 ...... 740111

Пошив одежды по индивидуальному заказу ..... 89196552438
Пошив и ремонт головных уборов. 

ДБ «Орион», 5 этаж, офис 514............................. 89196776299
Пошив и ремонт одежды .......................................... 89875775255

�q/HCH-SNDHS
Профессиональные адвокаты и юристы! 

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

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

�PHBQBNA�sS
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520

�AI/QjA�QBHS
1-11 кл. Репет. в каник-ы. Мат., физ. – 50 р. .....................468660
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

��SCHuHBQ
Ежедневный уход за тяжелобольными, пожилыми 

и инвалидами. Индивидуальная программа. 
Предоставляются скидки. Выезд специалиста. 
Справки по телефону ......................... 755220, 89871230814

��/QjCBHDH
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 

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

Недорого ................................................................ 89061301326
Активный  ведущий, DJ. Весело, недорого ............ 89022495425
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видеокассеты перепишу на DVD, видео, 

фотосъемка............................................................ 89876639632
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

7@$�A@
Административный помощник. До 25 т. р. .......... 89196716071
Администратор в офис НЧК. Без в/о и о/р. 

До 25 т. р. ............................................................... 89871249023
Бетонщики, отделочники, разнорабочие. На вахту. 

З/п 55-65 т. р. Проживание, спецодежда ............ 89176737988
Бригадир, на вахту Ниж. Новгород ......................... 89176786947
Буфетчик(-ца)-кассир, повар, водитель (грузчик) ...... 733390
Ведущий специалист. До 23 т. р. 09:00-17:00 ....... 89603101338
Водитель (межгород) еврофуры, полуприцеп. 

О/р. З/п до 100 т. р., вовремя. Иногородним жилье ......480207
Водитель кат. Е. З/п до 40 т. р. По ЧР .................. 89876600077
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89051999131
Диспетчер на телефон без в/о и о/р ....................... 89176785133
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 27 т. р. . 89196790982
Кладовщик-оператор. Карьера. До 28 т. р. .....................387435
Кровельщики Дворники  ...................................................641892
Мастер СМР. Можно пенсионерам. В/о .................. 89051999131

Менеджер 
по снабжению. З/п 30 т. р. 
О/р со строит. мат-ми не менее 3 лет .........89276682049

Менеджер по персоналу. НЧК. Без о/р. 
До 25 т. р. ............................................................... 89196638119

Монолитчики, вахта 30 дн., Москва, 3100 руб./куб, 
3-раз. питание, общежит., проезд. З/п наличными 
сразу после вахты ......................... 89023275800, 89276678600

Монолитчики на вахту в Нижний Новгород. 
З/п своевременная. Вахта 20 дней ...................... 89176786947

Охранники(цы), сторожа, подработки. З/п 22-26 т. р. ..285263
Парикмахер  .............................................................. 89875797374
Парикмахер  .............................................................. 89279902756
Парикмахер, мужской мастер ................................. 89877388563
Пекарь  ....................................................................... 89053442228
Пекарь, повар. З/п 25 т. р. ....................................... 89530145501
Повар, кухонный работник .................................... 89196581390
Повар, продавец........................................................ 89176715740
Помощник(-ца) в офис. Без возр. огр. До 25 т. р .. 89083080453
Помощник(-ца) диспетчера 

без возр. огранич., 22 т. р ..................................... 89051972729
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131
Работа без о/р. До 25 т. р. ....................................... 89523128942
Работник офиса. Без о/р. НЧК. До 18 т. р ............. 89625998780
Работник службы охраны. Без о/р .......................... 89656820338
Рабочие, на перераб. птицы, вахта 45 дн., 

Моск. обл., беспл. прожив., 2-р. питание, беспл. 
проезд. З/п 60 т. р. ТК РФ ............ 89023275800, 89276678600

Рабочие на керамблоки ......................................... 89626011748

Рабочие на керамблоки ...................89176576932
Разнорабочие на завод, вахта 30 дн., з/п 36 т. р./мес., 

2-р. питание, беспл. прожив., выезд б/п .........................
89276678600, 89023275800

Спец. отд. кадров, НЧК, до 21 т. р. ........................ 89871271791
Стропольщики, металл (Текстильмаш) З/п 23 т. р 89051975277

Уборщик(ца) 
2/2, оклад 11280 р. ..........................................89176531448

Уборщик(ца) в «Магнит», 2/2, от 12 т. р. ................ 89623215443
Упаковщики(цы) на конфеты, грузчики от 22000 р. 

Совмещение, от 1200 р/день ...........................................285106
Фрезеровщики, токари, строгальщики, зуборезчики, 

операторы/наладчики ЧПУ, регулировщик РЭА, 
водители кат. Е, стропальщики, на вахту, 
з/п 60-80 т. р. Проживание, спецодежда ............. 89176737988

Швеи  .......................................................................... 89530167418
Швеи на трикотаж. Г/р 5/2, ТК РФ.......................... 89674701257
Швеи, на утюг, от 22 т. р ........................................... 89276657773
Швеи. Спецодежда. З/п 25 т. р. Г/р 5/2, 2/2 ............ 89276674572
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89051999131

7@&��B
�DF�eq

Дорого бензо- и электроинстр., ЖК ТВ, 
айфон, ноутбук, комп., мк печь, игр. приставки, 
быт. технику ....................................................89871271589

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 
ЖК-телевизор куплю. Дорого........................... 89199772342

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

Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006
Вещи, предметы старины до 90-х гг...................................672083
Вывезу металлолом, холодильники, плиты, стир. 

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

Выкуп дорого холод., 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

Метал. гаражи на вывоз ....................................... 89613445258

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост .................................461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321

Олово, припой, ВК, ТК, нихром, быстрорез: 
Р6М5, Р18 (фрезы, метчики, сверла). 

Дорого .............................................................464691

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

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

Цвет. мет., нихром, вольфрам, олово (припои), 
эл. платы, радиодетали, Р6М5, Р 18 (сверла, 
фрезы, метчики), ТК, ВК, токарная оснастка ................382006

Цветной, черный лом. Дорого. Самовывоз ........ 89677958592

Цветной, электронный, инструмент лом, олово, 
медь и т. д. Дорого, самовывоз ........................ 89530180594

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

Электронные платы, радиодетали. Дорого .................. 373228

��/ACQq
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135

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

Инвалидную коляску, биотуалет ........................... 89603071880
Картофель. Доставка ............................................. 89053435984
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