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или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
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Короткой строкой

На Волге появились первые 
промоины
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Фото  cap.ru

Из Москвы можно уехать пря-
мо до Новочебоксарска
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Симикова Полина 
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0Разрыва в тренировках 
быть не должно. На-
до сделать все, что-
бы этот вид спорта 
развивался», – 

сказал глава Чувашии 
Михаил Игнатьев.
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Справка
Слоупстайл – тип соревнований 
по таким видам, как: 
фристайл 
сноуборд 
маунтинбординг 
Он состоит из выполнения серии акробатических прыжков на трампли-
нах, пирамидах, контр-уклонах, дропах, перилах и т. д., расположенных 
последовательно на всем протяжении трассы.

�«Очень 
доволь-
на своим 
выступле-
нием в Крас-
ноярске», – пи-
шет Лана в соцсети

Кстати
В мужской части финала луч-
ший результат среди россиян 
показал наш земляк, студент 
медицинского факультета ЧГУ 
им. И. Н. Ульянова Дмитрий 
Мулендеев. Так же, как и в 
квалификации, среди 12 фи-
налистов он завершил выступ-
ление с пятым результатом. 
Михаил Игнатьев пожелал ему 
будущих побед и вручил имен-
ные наручные часы. 

Нашли затонувшую лодочную станцию
Чебоксарские водолазы в Волге обнаружили затонув-
шую деревянную лодку на месте некогда существовав-
шей лодочной станции. Судно пролежало на семимет-
ровой глубине более 30 лет. Осмотреть ее удалось 
посредством подводной видеокамеры. Смотрите ви-
део: pg21.ru/t/g78.

Фото из группы «ВКонтакте» «Поиск под водой»

6+Оденьтесь к весне в «Сибирском наряде»?
«Хорошая одежда открывает все двери», – гласит посло-
вица. Выбирайте модные куртки, пальто, плащи... Уве-
ренность и стиль всегда будут с вами! В наличии боль-
шие размеры. Есть рассрочка.* Адрес: Винокурова, 19, 
остановка «Улица Комсомольская». Подробности по те-
лефону 8-919-677-28-21. �

Фото Марины Лаврентьевой *Рассрочка предоставляется ИП Нагуманова Ф. М.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский центр 
лечения боли

СКИДКИ* 
пенсионерам, 
медработникам 

и инвалидам
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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»

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

Фото из архива «Про Город»

16+

Контакты в Чебоксарах:

• «ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, 
склад-магазин 46а. 
Телефоны: 8 (8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11
• МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б, 
телефон 8-919-664-85-75
Сайт: stenovid.ru; группа «ВКонтакте»: vk.com/stenovid
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Фото рекламодателя

�Алексей Сорокин 
наносит жидкие обои 

Акция* 
До 01.05.2019 на все 
жидкие обои скид-
ка 7 % по промокоду 
«2019»

*Подробности в отделах продаж
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Фото «Про Город»

0Комиссия жилье не 
признала аварий-
ным. У него должно 
быть 100 процентов 
износа. У них даже 
70 процентов износа 
дом не набрал», –

говорит специалист управ-
ляющей компании «Ремэкс-

Плюс» Мария Рыжова.

около 6
тысяч рублей –средний 
счет за коммунальные 
услуги в этом доме

❶,❷,❸,❹Чтобы признать 
дом аварийным, гнилья 
и трещин недостаточно

❷

❸

❹

❶

� Мнение пользователей
pg21.ru

Антон: «Будем ждать несчастного случая или какие-то меры прини-
мать? Вопрос к чиновникам».
Ольга: «Пустят в программу капремонта, обошьют сайдингом, чтобы не 
видеть ужас фасада. Вот и все».

�Наталья Михеева: «Мы дышим плесенью»
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6+ Письмо читателя
Не выбрасывайте, пожалуйста, на улицу кошек и 
собак. Мы же сами виноваты в этом, что на ули-
цах появляются бездомные животные. Или как-
то нужно решать вопросы на уровне государства, 
чтобы построить для бездомных животных прию-
ты, а не убивать их.

Горожанка Нина Борисова
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Жалобы 16+
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Про еду 
Пост – это не только ограни-
чение в еде. Следует боль-
ше времени уделять душе, 
покаянию, посещать бого-
служения. Надо понимать, 
что ограничение в еде не 
наполняет пост духовным  
содержанием.

Про праздники  
Бывает, что праздники вы-
падают на Великий пост. 
Придя на день рождения или 
юбилей, нужно иметь какую-
то строгость: не наедаться, 
не напиваться. Можно по-
том исповедоваться и про-
должить поститься.

Про поцелуи  
Что касается поцелуев,  
могу сказать, что поце-
луй поцелую рознь. Если 
эти поцелуи вызывают 
какие-то желания, то луч-
ше воздержаться, чтобы 
они не привели к чему-то 
худшему. 

Про вред
Не рекомендовано держать 
пост людям с серьезными за-
болеваниями, беременным и 
кормящим грудью. Смысл по-
ста заключается в том, чтобы 
побеждать в себе страсти, а 
не губить тело. Посоветуй-
тесь с духовником.

B.����������#
Екдит Краевой, священник, рассказал 

о Великом посте, в чем еще, кроме еды, 

следует себя ограничить в это время.

Фото, беседовала Елена Михайлова
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�Соляные пещеры – эко-
номия на лекарствах
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Фото Марины Лаврентьевой

На фото Александра Комарова с дочкой Алисой
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Елена Исеева

-����/����������
#������������������

������ #�������� �.� ������� �.� ��9
����������/M��� ����"�������������
��9�����#�� ��4������ �� ���#� $��9
����#$� ����#��#� �� ���4�A������9
����!����"�?��4���.������������#��9
������������ ��4�� ����������� �� �����
��"�� ����# �������"�������M�J���9
�.�0X����2�����������������������
"�������3���.4�������

>�,��.(��	
����#���2���"��9
���� ����������� ���� $������.�� ��9
�#�������������������"�������,$��9
�.�����4�A���.����3��������������
��4#�� ���������� ���������� #���9
�����������������������������B��/9
��������4������.�������0X�����2�# ��
��4���������#/������������������

�� ���	��!* �� $��������� ���9
����9A������ 0X����2� �� @Y� 0T���
���2� ���������� ���.�� #�����9
��/� ��� ���A������ ���$� ���4�� ���
>&==� �#���/� "�� 4����V� C� ������ ��9
�������.���"����/���/� ������.�E�
>GG=� �#���/� "�� 4����V� :���/��� ��9

����������������������

.B������ ��	��"
�
0* ���� ��9

����� ��"������ ������� ������.��
�������� ��3�� �� ��"� ���������� ��
����������� ���������� �� ��������9
��/� �"� ��������� "������ �� ������9
���/� �� ������� 0X����2� �.� ���#��9
��� "��������� ��������� �� 4������$�
��� #��������� ��� ���� ����������
"������� #��������� �� �#����� �� ����
#�����.�

;�	��!2	���� ���	
� ��
0X�����2D

�"��������� ��������� �� ��������9
��/������/�����/���;
�4�������� �����#$3�� ��� �.��9

�������������������/���"����;
�������[� ��� ���� ��� 
G� ���A�������

���A������ ���������\S�9A���;
�������������������#�����������9

����A���������.����"����������

C	�	� * �����
 "�������� #���9
������� "������ �� ����� ��#� ��"�� 9
�����������������������������������9

��� �������� : �� ���4��� ����"#$���
���������/� ��"�� �����$� �������
�� 0X�����2�� ������#/��� �� �.�� -��9
������� �� ����� �����.�� �� �� ���.��
������A.9����#������.� ����4#��
���� �� �.������� �A���� "������ �� ��9
�������������������.���

Фото рекламодателя

* Акции бессрочные, подробности 
у продавцов-консультантов
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Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж, т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 этаж, т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, т. 37-40-79 
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, т. 37-40-47

Выбрать золотые изделия. В «Яхон-
те» принимают золотые изделия то-

варного и нетоварного вида всех проб, 
стоматологические драгоценные проте-
зы, слитки и монеты.

Прийти в салон «Яхонт» с паспор-
том. Скупка и обмен ведется еже-

дневно во время работы салона. 

Отдать изделия на оценку и взве-
шивание. Вставки из изделий вы-

нимаются, учитывается вес золота. Спе-
циалисты определят пробу и взвесят 
изделия. 

Забрать сумму при скупке или вы-
брать украшения на обмен, оплатив 

ломом до 100 процентов стоимости по-
купки с гарантией и сохранением скидок. 

Если стоимость золотого лома превы-
сит стоимость новых изделий, вы получите 
сдачу на кассе. Обменять лом можно даже 
на новинки и изделия по специальному 
красному ценнику «ШОК-цена». Так бы-
стро и без хлопот вы обновите свой юве-
лирный «гардероб» и будете наслаждаться 
новыми украшениями вместо старых.

Как обменять 
или сдать золотые 
украшения?

1

2

3

4

Внимание
 

 

Теперь вы можете менять золотые изделия выгоднее: 
1 550 рублей за грамм золота 585-й (583-й) пробы. 
Максимальная цена – 2 800 рублей за грамм золота 999-й пробы.
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В старину русская печь занимала половину избы, требовала 
внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла чело-
века поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфор-
тно. Современная система центрального отопления избави-
ла нас от необходимости растапливать печь и подкидывать 
дрова, но многие все же не отказались бы обзавестись хотя 
бы «буржуйкой».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Остерегайтесь 
подделок!

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

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 лет

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

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород 

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома

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

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

А. Друзь

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

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 

Ольга Древина
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Сберегательная 
программа 
«Накопительная»
Это легкий способ, чтобы 
создать капитал на будущее. 

Ваши деньги работают и ежемесячно ум-
ножают проценты по вложенной сумме. 
Идеально подойдет для тех, кто отклады-
вает деньги на дорогие покупки или просто 
хочет накопить определенную сумму к важ-
ному событию в будущем. Высокая про-
центная ставка 13,95 процента годовых, 
ежемесячная капитализация процентов 
ускорит этот процесс, чтобы вы смогли на-
копить быстрее. А удобные способы управ-
ления своим капиталом дают возможность 
пополнять или снимать необходимую для 
вас сумму в любое время действия догово-
ра. Ваши деньги готовы поработать на вас, 
поэтому начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход»
Давно известно, что нет 

ничего хуже ситуации, когда деньги лежат 
без дела. А ведь ваши сбережения мог-
ли бы работать на вас и приносить вам 
неплохую ежемесячную прибыль. Вос-
пользуйтесь сберегательной программой 
«Стабильный доход» и получайте прибыль 
уже с первого месяца. Снимайте процен-
ты, когда вам удобно, пополняйте капитал 
чтобы увеличить сумму дохода. 

Самое главное, что гарантированно вы-
сокая процентная ставка 13,95 процента 
годовых будет всегда выше инфляции, по-
этому вы можете быть уверены, что всег-
да будете в плюсе. Начните зарабатывать 
прибыль уже сейчас.

@�� �� 0T���� �� T���9
4�2� ������ ������� JIS�
01#��������� ����������
����# �����2��

����� ����� ���� �#�#��
"�3�3��.� �� �������������

��� ������ ������������ ���9
��/���4��"����������������E�
�.��� �����.���#�����.������
������������

-���" �/��� �� ���� �� �5���
��� 1�4������� GG�� ������ ��9

��� � ���A������.� ����4#��
���� ����������� �� ����������
���������.�� #������ ���
��4��� ����.� �.� ���#�����
����������./�������������9
�������� ���/���

Сберегательные программы



№ 11 (414)  |  16 марта 2019
Единый телефон редакции 202-4008 | ПРО РЕМОНТ | Город в твоих руках!

pg21.ru   



№ 11 (414)  |  16 марта 2019
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО ПОТОЛКИ | 9

��������0I���2�
������"�������������.��
��������
Славяна Николаева

;�������C����/�
I��������������
��������������
�����5���#���

����  �� "��$�� ���������� ��9
��������� �����M� 8������./�
���������� ��������./� �������
������� ��4����$3�/� "���/��
@��� ����� �������.�� �������� ��
����������#� ����$� ��� ���$��
������4�� ���������� N���9
��������� ��������� E� ��4��/�
������./�������

D2	���-�������.����������
���������.���;���5���#���-�O9
����������������� �#�����9
��/� �� 4��A���/�� S��� ������
�����./� ������� ���� ���� ���9
����������� ���������������
� � J����� ����/����� ����� �.�
������� ���9��� ����.������
��� �������� "��������4�� ?59
5����� 4��A��� 8� ��� "�� ��9
�����D� ���#9��� ���� ��������
����������

�!�	�
����� E C��
	"
��	���� �.���������������
��������������"����� ����� 9
�.�� -�O9���������� C� ������9

�.��E��������������� ��������9
��� �����.��� <�� ������� ��� ��9
A������7
�������7=>H�4����

����� �������  ����.�9
�#$� �������#$� 5���#�#� ���
��.���/�A�������������������9
������ "����� ��� ���A�� ��������
��A����C������ ��� ���"����9
��������� �� ��� ��"����� ������
<��"����������������� �����9
����4�������������5���������9
���������������������������9
��� ������������$���������#����
�.������/� 5���#�.�� ��������
�� "����.��/����D� 7=97
9F=�� �
�����������������������������Фото рекламодателя

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебок-
сарске и в радиусе 100 километров 
бесплатный и ни к чему не обязы-
вает. Звоните: 8 (8352) 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011     

�,❷,❸Сатиновые 
потолки от ком-
пании «Репа» 
❷Эксперт «Ре-
пы» Анд рей Рябов

В подарок* до 23 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

�

❷❸

❷
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    Винокурова,10, офис 207

;�����	��F���	
�	
����	�!�	�	�G
�	�
	�E

�  8(8352)720-400Подробности по

16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

>�C(
Автосервис «Борус» 

Ремонт авто. Автоэлектрик. Промывка 
форсунок. Автомойка. Химчистка ......................... 604606

>�C(;D)D�(B4G
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Грузчики. Переезды + авто ................................... 89053434053
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303,446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», грузоперевозки, 4 м, 3-местная ............. 89176594545
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики-разнорабочие + авто ............................. 89656850991
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Домашние переезды и грузоперевозки по России. 

От 0,5 до 20 тонн ................................................... 89603043747
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
Манипулятор до 2 тонн .............................. 89379477738, 277738

�DH�G8GI(�CJ
�-ISTC^

1-к. кв., Винокурова, 61, 2/6, 39 кв. м ...................... 89603110638
1-к. кв., Ельниково .................................................... 89876738599
1-к. кв., Ельниково, 2 эт.,1150 т. р ........................... 89033221071
1-к. кв., мкр Никольский, 11/16, 1480 т. р. .............. 89278444345
1-к. кв., Молодежная, 3, 730 т. р., 2-к. кв., Молодежная, 

17, 990 т. р., дом после кап. ремонта .................. 89379535891
1-к. кв., Парковая, 13, Парковая, 29, Молодежная, 7, 

740 т. р .................................................................... 89278518814
1-к. кв., Семенова, все новое ................................... 89063898830
1-к. кв., Советская, 59а, 3/9, инд. отопл., черновая ..........481071
1-к. кв., Советская, 11, или меняю на 2-к. кв.  

в своем районе ...................................................... 89877354078
1-к. кв., Советская, 73, 1780 т. р., ремонт ............... 89278444345
1-к. кв., Строителей, 3/2, с ремонтом, 1660 т. р., своб. ....370343
2-к. кв., 10-й Пятилетки, 32, 1800 т. р ...................... 89278444345
2-к. кв., 1050 т. р ........................................................ 89196701343
2-к. кв., б. Зеленый, 10, киевка ................................ 89278416247
2-к. кв., б. Зеленый, 2а, 5 или 6 этаж, 62 кв. м,  

2140 т. р .................................................................. 89278444345
2-к. кв., инд. отопл., собств., 2550 т. р. Торг ........... 89370132037
2-к. кв., киевку-распашонку, Солнечная ................. 89176784932
2-к. кв., Комсомольская, 5, 3/5, 45 кв. м ................. 89278444345
2-к. кв., Солнечная, 29, киевка,  

или меняю на 1-к. кв. ............................................ 89196701343
2-к. кв., Солнечная, 4, 2 этаж, отл. сост, 1530 т. р. ...........370343
2-к. кв., Строителей, 50 ............................................ 89176630773
2-к. кв., Строителей, 52, 5/9, 1650 т. р ..................... 89278444345
2-к. кв., Юраково ....................................................... 89876738599
3-к. кв., Винокурова, 86, 4/7, 2 лоджии ................... 89053410740
3-к. кв., Комсомольская, 1, или меняю  

на 2-к. кв., стар. планир. или гостинку с допл .... 89278518814
3-к. кв., Первомайская, 22, 68 кв. м, 4/5, с мебелью, 

2500 т. р .................................................................. 89276693475
3-к. кв., Солнечная, 16, Коммунистич., 25, 

62 кв. м, евро ......................................................... 89379535891
3-к. кв., Строителей, 32, 68 кв. м. или меняю на 1-к. 

или 2-к. кв., стар. планир ...................................... 89278518814
3-к. кв. ул. Солнечная, 16. Собств ........................... 89033589442
4-к. кв., Советская, 15, отл. сост., 78 кв. м ........................370343
4-к. кв., Советская, 69............................................... 89871291882
Гараж, г/к «Южный» ................................................. 89876654510
Гараж, г/к № 15 «Банновский», 110 т. р. Торг ...................213129
Гостинка, б. Зеленый, 19, официальная, 18 кв. м, 

490 т. р ...............................................................................213503
Гостинка. Терешкова, 17. 1-й этаж ......................... 89176780221
Гостинки, 24 кв. м (620 т. р., центр), 18 кв. м ......... 89196701343
Гостинку, 18 кв. м, 3/5, 500 т. р. .............................. 89053437413
Гостинку, с ремонтом, 23 кв. м 700 т. р. Торг ........ 89176703926
Дом, Марпосад .......................................................... 89625992573
Дом, Марпосадкий р-н, д. Малое Шигаево, 70 кв. м, 

участок 26 + 24 сотки, свет, газ, вода, канализация, 
гараж, баня, сарай, все новое, 2400 т. р. ............ 89276693475

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, 350 т. р ............................. 89278444345
Комнату, Советская, 9, ремонт. Срочно ................. 89033595896

��:-,^
Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
Агентство недвижимости примет на реализацию  

ваше жилье. Есть покупатели .............................. 89530166111
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
Жилье за наличные .................................................. 89176784932
Комнату за наличные ............................................... 89196565378
Куплю жилье  ....................................................... 730616, 370343
�JTC^

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 .................................... 89063896927
1-к. кв. на длительный срок ..................................... 89050286592
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89877353134
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв., б. Гидростроителей. Длительно ................. 89876725086
2-к. кв., Молодежная, 19, 8 т. р. + счетчики......... 89534487047
2-к. кв., Первомайская, 27а. Длительно.................. 89877354078
2-к. кв. Часы, сутки, длительно. Собств ................. 89199726007
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру на часы, сутки .......................................... 89278654838
Сдается в аренду помещение под кафе или пекарню .... 89023273351
Секция, с мебелью, центр ........................................ 89519970041
��SBBNI!NJ�CX

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

ТД «Заря» .............................................................. 89063803615
�TC!8��JCT_��:!CJ@�8

Дачу, с/т «Энергия-2», участок № 82, за Волгой, 
10 соток .................................................................. 89033464450

Дачу, кирпичн., с/т «Энергия», 650 т. р ................... 89196565378
Зем. участок, рядом с Альгешево, 2,15 га ............. 89196564597
Участок, Липово, ИЖС ............................................ 89176725825

�1CICP8��XB_
Гараж, г/к «Зеленый бор» ........................................ 89278540967

)DI(�CG(CHDK4>
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет. Квартиры под ключ ....................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89656865359
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои, покраска .......... 89176759371
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель............. 464048
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Натяжные потолки «Эконом» до 30 м2 – 8990 р., 

до70 м2 – 16990 р. Гарантия............................... 89276677689
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, 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
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж ............................ 89603072515, 89199749596
Ремонт квартир  ....................................................... 89520201779
Ремонт и отделка квартир ....................................... 89196515587
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир с выездом в Москву ...................... 89877362487
�JC<@NO<8�C

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, сан. тех. под ключ .......................... 89876640582
Ванная, плитка, сантехника ..................................... 89176547654
Ванная, туалет под ключ + 1000 мелочей .............. 89026631214
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Плитка. Ремонт. Отделка ......................................... 89051978706
Сантех. работы. Установка смесителей ............................460052

�;,N�@I8�C
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик. Все виды работ ....................................... 89196789510
Электрик. Мастер ..................................................... 89278673825
Замена электропроводки ....................................................606997
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
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

�S�<C��T�NI8��]C,�S<_
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Монтаж. Межкомнатные двери ............................. +79520236713
Обшивка балконов, лоджий вагонкой.  

Утепление пеноплексом. Недорого ..................... 89379534438
Обшивка балконов. Недорого ............................................495749
Обшивка балконов. Утепление ............................... 89656865359
Откосы на окна, подоконики, обшивка балконов, обои, 

линолеум. Недорого .............................................. 89176758297
Рем. окон. ПВХ. Москитные сетки. Жалюзи .......... 89875765001
Установка межком. дверей и арок .......................... 89196734034
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Бани. Кровля. Лестницы ........................................... 89003307307
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

;(I(M�G4G
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Муж на час, сантехник ............................................. 89876629799

CDN�G4>HKLH(I>
Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех. ............................... 89176649170

�OS,ST8,`<8�8

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

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

Ремонт холодильников на дому..........................................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. Недорого ....................216793
Холодильники на дому. Стаж 25 л. ........................ 89276690706

�J@8IC,`<_N�BC\8<_
Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

Ремонт стиральных машин 
и установка. Гарантия от 1 до 3 лет. Выезд 
и диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые 
модели. Оригинальные запчасти. Без выходных. 
Выезд и ремонт на дому в течение часа .............. 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
�@N,NC--CIC@:IC

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

Скорая компьютерная
��������	
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�

89176676647

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

Компьютерный
��������	
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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. 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

в мясной отдел требуются:

ПОВАРА
ПРОДАВЦЫ

(с опытом работы)

тел. 44-09-00

ШВЕИ�УНИВЕРСАЛЫ

На производство (в филиал московской фабрики)
требуются

Работа постоянная, з/п от 20 тыс. и выше
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет

т. 8�909�300�53�69
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Заём под залог имущества. 

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

Центральное страховое агентство
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689390
Шью шторы. Недорого ........................................... 89083035162
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Бесплатные юридические услуги 
со 100%-ной гарантией результата ........................ 497999

Профессиональные адвокаты и юристы! 
Бесплатные консультации!............................. 373102.379132

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

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

�S]IC�S�C<8N
1-11 кл. Репет. в каник-ы. Мат., физ. – 50 р. .......... 89278467554
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
�BNT8Y8<C
Ежедневный уход за тяжелобольными, пожилыми 

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

Сиделка или няня для ребенка ................................ 89176703926
�-IC�T<8�8

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

=B(CD)G4>
Анализ будущего. Гарантировано .......................... 89063898830
Гадание. Помощь в восстановлении жизненной силы, 

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

Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Славяна. 100%-ное гадание. Магия ...................... 89373888696

IDPDKJ
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Мебель на заказ. Скидки до 20 %! Подробности по тел. .605277
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
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Административный помощник. До 25 т. р. .......... 89196716071
Администратор в офис НЧК. Без в/о и о/р. 

До 25 т. р. ............................................................... 89871249023
Бригадир, на вахту Ниж. Новгород ......................... 89176786947

Бригады Чебоксары 
и Сочи: -монолитчиков; -каменщиков; 
-отделочников; -сантехников .......................89626016630

Бригады Чебоксары: 
-каменщиков, -бетонщиков, -штук-маляров, 
-плотников .......................................................89379515052

Вахтер, кладовщик(-ца), з/п 19 т. р. ...................... 89276673193

Вод. погрузчика. Вахта 
в Москве. Общежитие, питание, спецодежда, 
транспорт. 45 т. р ............................................89371376508

Водитель кат. Е. З/п до 40 т. р. По ЧР .................. 89876600077

Гл. бухгалтер 
Раскройщик(ца) 
С опытом ..........................................................89170789011

Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89051999131

Грузчик. Вахта в Москве. Общежитие, 
питание, спецодежда, транспорт. 45 т. р. ..89371376508

Диспетчер на телефон без в/о и о/р ....................... 89176785133
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 27 т. р. . 89196790982
Домработница. Обязанности: наведение 

и поддержание чистоты и порядка в частном 
загородном доме; влажная и сухая уборка; 
стирка; глажка белья; мытье посуды; уход 
за сантехникой; сезонное мытье окон; 
выполнение поручений по хозяйству ............. 89662492999

Кладовщик  ............................................................... 89538977777
Кладовщик-оператор. Карьера. До 28 т. р. .....................387435
Кладовщик-оператор. Знание ПК ......................... 89523128942

Комплектовщик. Вахта 
в Москве. Общежитие, питание, спецодежда, 
транспорт. 45 т. р. ...........................................89371376508

Кровельщики Дворники  ...................................................641892

Маркировщик. Вахта в Москве. 
Общежитие, питание, спецодежда, транспорт. 
45 т. р ................................................................89371376508

Мастер СМР. Можно пенсионерам. В/о .................. 89051999131
Менеджер по персоналу. НЧК. Без о/р. 

До 25 т. р. ............................................................... 89196638119

Менеджер по подбору персонала. 
З/п от 15-20 т. р., в/о .................................................. 675800

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

Оператор технологической линии  ...................... 89876623494
Оператор на телефон в НЧК. До 27 т. р. ................ 89083080453
Оператор по приему заявок, НЧК, без в/о и о/р. 

До 21 т. р. ............................................................... 89196580946
Отделочники. ООО «Отделпром». Постоянная. 

Зв. 8-17 ч ................................................................ 89379515052
Охранники(цы) , сторожа. Подработки. З/п 22-26 т. р. .285263
Парикмахер  .............................................................. 89279902756
Парикмахер  .............................................................. 89875797374
Парикмахер, администратор ................................... 89196749018
Пекарь  ....................................................................... 89053442228
Повар ....................................................................................759114
Повар, кухонный работник .................................... 89196581390
Помощник(-ца) отдела. До 28 т. р. 09:00-17:00 .... 89603101338
Помощник(-ца) диспетчера 

без возр. огранич., 22 т. р ..................................... 89051972729
Помощницу(-ка) по хозяйству, честную, 

ответственную, хозяйственную ............................ 89176561858
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131
Работник офиса. Без о/р. НЧК. До 18 т. р. ............ 89625998780
Работник службы охраны. Без о/р .......................... 89656820338
Рабочие на керамблоки ......................................... 89626011748

Рабочие на керамблоки, 5 р./блок ........................ 89176576932
Рабочие на керамзитобетон. блоки ........................ 89276674988
Разнорабочие в совхоз, вахта 30 дней, 

з/п 30 т. р./мес., прожив., 3-раз. питание, 
беспл. проезд ................................. 89023275800, 89276678600

Разнорабочие на завод, вахта 30 дн., 
з/п 36 т. р./мес., 2-раз. питание, 
беспл. прожив., выезд б/п ............. 89276678600, 89023275800

Спец. отд. кадров, НЧК, до 21 т. р. ........................ 89871271791
Строители. ООО «Отделпром». 

Постоянная. Зв. 8-17 ч .......................................... 89379515052
Стропольщики. Металл («Текстильмаш») 

З/п 23 т. р. .............................................................. 89051975277

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

Уборщик(ца) от 12 т. р. ............................................ 89623215443
Упаковщики(цы) на конфеты, грузчики – от 22000 р. 

Совмещение, от 1200 р/день ...........................................285106

Фасовщик. Вахта в Москве. 
Общежитие, питание, спецодежда, транспорт. 
45 т. р. ...............................................................89371376508

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

)>B�(D
��:-,^

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
Быстрорез, цветной лом. Дорого. Самовывоз .... 89677958592
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

Дорого. Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, 
нихром, быстрорез: Р6М5, Р18 (фрезы, 

метчики, сверла) ...........................................464691

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

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

Лом металлов, электродвигатели, трансформаторы, 
часы, графит, платы и радиодетали .................... 89022880140

Металлолом. Самовывоз. Дорого .......................... 89063800977
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост .................................461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Радиодет. ВМ12 1600 р., журн. «Радио» ...........................443335
Радиодетали, электронные платы. Дорого .................. 373228
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, электронный, инструментальный лом, 
олово, медь и т. д. Дорого, самовывоз ........... 89530180594

Часы наручные, ТВ, Вм12 – 2000 р, «Дэльта С», 
«Дэнди», самовары, колонки, усилители, муз. центры, 
телефоны ............................................................... 89033596515
�-ISTC^

Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135

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

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

Памперсы 
для взрослых 
30 шт. – от 550 руб., все размеры, одноразовые 
пеленки – от 300 руб. .....................................89876728117
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