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ООО «Ваш Ломбард», выдает займы под залог, ИНН 2124032256,
ОГРН 1102124000494, свидетельство о постановке на специальный учет
№ЮЛ2100607403, выдано 16.09.2020. Займ предоставляется на 30 дней.
Сумма от 1000 до 100000 руб. 6% в месяц.
*Срок акции ограничен, действует с 01.01.2021 до 31.03.2021

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

ВСЕГО 6%
ВАШ ЛОМБАРД

ПРЕДЪЯВИТЕ КУПОН
И ПОЛУЧИТЕ ЗАЕМ

С НИЗКОЙ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ*

У нас низкая
процентная ставка!

• Фото Андрея 
Андреева, на снимке 
Александр Назаров
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Александр 
Назаров: 
«Хорошо, 
что это 
произошло 
ночью» 
• Фото Андрея 
Андреева
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Елена Горшенина,
заведующая детским садом № 40

  КСТАТИ
Следком видит состав 
преступления, предусмот-
ренного статьей «Оказание 
услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности».

Смотрите 
полный рассказ 
очевидца на 
pg21.ru 
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Лана Прусакова: «Все еще не 
могу поверить! Спасибо всем, 
кто верил и поддерживал 
меня» • Фото @ lanaprusakova

Сообщите новость 
тел. 202-400.

&�!�',-
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

Кулинария
0+
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Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Юлия Дурова. 

Рецепт приготовления
Можно использовать и консервиро-
ванную, и сухую фасоль, последнюю 
заранее вымочить и сварить. Фасоль про-
пустить через мясорубку или измельчить 
блендером. Лук и морковь обжарить. Со-
единить все ингредиенты, сформировать 
котлеты и обжарить. 

Ингредиенты
Фасоль – 500 г, 
морковь – 1 шт., лук – 
1 шт., чеснок – 4 зуб-
чика, соль, перец – по 
вкусу, мука или сухари 
для обвалки, масло для 
жарки.

Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы. 

• Многие мечтали пожить 
хотя бы неделю, как их кот. 
Ну вот так и произошло…

• – Может, пойдем поедим?
– Сейчас два часа ночи.
– Разве я у тебя время спросила? 

• Сейчас подавился чаем и 
раскашлялся. Моментально 
затихли соседи за стеной, 
которые ругались полдня...

• Наркоз назначают, 
чтобы во время операции
больные не дрались 
с хирургами.

• Почти все потери начина-
ются с фразы: «Куда бы по-
ложить, чтобы не потерять?»
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Магазин работает с 09:00 до 
19:00 • Фото Яны Ли
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В последнее время в жилых помещениях стали реже устанавливать чугунные 
батареи. Все потому, что мир завоевали современные биметаллические 
радиаторы. Они легки и удобны в установке, а также имеют большую теплоотдачу. 
А вот в частные дома и дома с индивидуальным отоплением лучше устанавливать 
алюминиевые радиаторы. Приобрести и первый, и второй вариант можно в 
магазине «Сантех», по Винокурова, 6а, где также есть все комплектующие для 
установки батарей. Приходите и получите скидку* 3 %. � • Фото рекламодателя, на 
фото Алена Матвиевская. *Бессрочная. Подр. у продавцов 

Горожанин завоевал 
серебро по кикбоксингу 
(0+)

Спортсмен спортшколы № 1 Илья 
Степанов выступил на первенстве 
ПФО по кикбоксингу. Он завоевал 
второе место среди юношей 
2005-2006 годов рождения. 
Соревнования проходили в 
Саратове с 10 по 13 марта.

До Чебоксар запустят 
еще один маршрут (6+)

После многочисленных жалоб 
на нехватку транспорта в со-
общении между городами, 
власти решили сделать еще один 
маршрут. Предположительно 
это произойдет в апреле.  

Федоров обещал 
включиться в решение 
городских проблем (0+)
Сенатор РФ Николай Федоров 
встретился с городским руко-
водством. Обсудив перспективы 
развития Новочебоксарска, 
он подытожил: «Не в деньгах 
счастье. И не в их количестве. 
Давайте грамотно распорядимся 
имеющимися средствами, чтобы 
Новочебоксарск стал самым бла-
гоустроенным городом страны, 
утопающим в цветах и зелени. 
Я готов включиться в решение 
городских проблем».

• Фото cap.ru

• Фото cap.ru
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Мнение пользователей 
Вадим Леонидович: «Слабоумие и отвага».

Валерий Табаков: «Весеннее обострение существует».

❶ Один из задержанных 
❷ На момент угона все пассажиры покинули 
микроавтобус • Фото МВД по Чувашии
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�Окна будут готовы в срок от семи дней • Фото рекламодателя

  АКЦИЯ**
До 28.03.2021 скидка на пла-
стиковые окна до 57 % 

**Подробности по телефону

$���
���
Чебоксары, пр. Ленина, 34
Телефон 
8 (8352) 
20-24-14

*����&����+��
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? 
Или вы в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? 
Проявляйте активную жизненную позицию и сообщайте новости в ре-
дакцию газеты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, 
отправляйте сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или присы-
лайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-
портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фото-
графиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Марии Мыльниковой, на фото Дарья Платонова

16+

Врио начальника пресс-службы МВД по ЧР Ольга 
Павлова: «Благодаря оперативным действиям поли-
цейских оба подозреваемых задержаны. Ранее они 
уже были судимы».

Старший помощник руководителя СУ СКР по ЧР 
Евгения Кузнецова: «Возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, предусмотренных ста-
тьями «Неправомерное завладение транспортным 
средством», «Хулиганство», «Грабеж», «Кража».

Водитель Андрей Гаврилов:
«Они выбежали мне навстречу с ножом. Когда он 
нож выбросил, я его сразу повалил на землю. В этот 
момент пассажиры кричали, что маршрутку угоняют. 
Я побежал к остановке, а машины уже не было».

❶

❷
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На реставрацию ванны уйдет всего два 
часа • Фото рекламодателя
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Журналист Андрей 
Андреев • Фото «Про Город»
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Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Власти задумали поставить 
памятник строителям 
Сурского рубежа

• Фото Instagram-аккаунта Олега 
Николаева

Сотни рыбаков штурмуют 
маленькую речку в Ядринском 
районе: «Клюет очень жирная 
уклейка»

• Фото Сергея Афанасьева

Детей, которых оставила 
мать на морозе в лесу, 
поместили в чебоксарскую 
больницу

• Скрин с видео НТВ

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 
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Списать долг можно в среднем 
за 4-6 месяцев • Фото «Прo Город»
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Народная новость!

16+

Следите за 
подробностями 
на
pg21.ru 

�На месте работали 
спасатели

  • Фото Анны Ананьевой
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Сергей Семенов,

депутат Госсовета ЧР

  КСТАТИ
Местное отделение партии 

«Справедливая Россия» под 
руководством депутата Госсовета 

ЧР Сергея Семенова организовали 
масленичные гулянья и для жителей 
микрорайона Восточный. Песни под 

баян, танцы, конкурсы, подарки 
и, конечно же, блины – 

праздник прошел на 
ура!

❶

❷

❺ ❻

❸

❹

❶, ❷, ❸ ❹ 
Масленичные гулянья 
в Ельниковской 
роще прошли на ура! 
Взрослых и детей 
веселили аниматоры, 
проводились конкурсы, 
горожане с удовольствием 
танцевали под выступления 
творческих коллективов 
города и не стеснялись исполнять 
вместе с ними песни 
❺ Некоторые горожане основательно 
подготовились к празднику (на фото 
Светлана Орлова)
❻Какая же Масленица без блинов?! 
Свою порцию получил каждый гость 
мероприятия
• Фото «Прo Город»
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�Полина Гладкова • Фото из 
архива героини статьи

$���
���
Ул. Пионерская, 2/2,
тел. 8-905-342-50-50.
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323 квартиры в позиции 13/3

Количество комнат Площадь, кв. м Количество

1-комнатные 36,15 – 38,65 153

2-комнатные 50,05 – 72,85 119

3-комнатные 68,5 – 79,45 51

$���
���
Отдел продаж: ул. Ярмарочная, 19, к. 3, 
цокольный этаж, отдельный вход
Телефон: 8(8352) 38-87-87. Сайт: skcentr21.ru

– В суете рабочих дней каждый из нас сталкивается с различными 

трудностями. Одна из них – поиск собственного жилья. Поэтому ког-

да я решила купить квартиру, то с особой тщательностью подошла к 

выбору застройщика и района. После долгих поисков и размышле-

ний я выбрала «Серебряные Ключи». И хочу рассказать почему.  

Во-первых, дома здесь строят с использованием качественных мате-

риалов и современных технологий. Во-вторых, во дворах оборудо-

ванные детские и спортивные площадки. Это для меня очень важно, 

как для мамы двоих детей. 

Я выбрала трехкомнатную квартиру, а это 92 квадрата счастья! 

Сейчас здесь идет ремонт. А из окна видно самое сердце Чебоксар – 

центральная набережная и залив. 

Квартиру я брала в ипотеку, и меня полностью устраивает мой 

ежемесячный платеж. За это спасибо ипотечной ставке Сбербан-

ка. В отделе продаж мне провели электронную регистрацию, и на 

оформление сделки ушло всего 40 минут. И все благодаря тому, что 

у Сбербанка и застройщика СК «Центр» налажена отличная система 

взаимоотношений. Это сэкономило мое время и мои деньги. Уже че-

рез пару месяцев я перееду сюда, в район с лучшим видом на жизнь. 

Жительница Чувашии Татьяна Моисеева 

рассказала нам о том, почему выбрала 

квартиру именно в «Серебряных Ключах»:

Продуманные удобные планировки. Про-
странство в квартире организовано таким 
образом, чтобы каждому члену семьи 
было комфортно.

В квартирах предусмотрены поквартирные 
счетчики тепла с возможностью регулировки, 
счетчики воды и электроэнергии. Все это позво-
ляет экономить на коммунальных платежах.

Монолитно-кирпичные дома отлично 
обеспечивают высокую тепло- и 
шумоизоляцию в квартирах.

Дизайнерский ремонт под ключ. 
Специалисты предложат разные 
варианты ремонта, подберут матери-
алы на любой вкус и кошелек.

�Татьяна Моисеева делится 
впечатлениями от покупки квартиры 

в жилом комплексе «Серебряные 
Ключи» • Фото рекламодателя
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В ЖК «Серебряные Ключи» можно 

приобрести квартиру, воспользовав-
шись выгодной программой «Трейд-ин». 
С ее помощью вы можете оплатить часть 
стоимости приобретаемого жилья за счет 

старой квартиры. Причем продажей старой 
жилплощади займется специалист за-
стройщика, который хорошо разбира-

ется в рынке недвижимости и смо-
жет продать вашу квартиру 

с особой выгодой.

*C 12.05.2020 по 01.07.2021 включительно в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых 
в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого поме-
щения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта – рубли РФ. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья 
процентная ставка увеличивается до 1,7 % годовых. После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию процентная ставка по кредиту составит 4,7 % годовых на оставшийся 
срок. При отказе от заключения договора об оказании услуг по «Электронной регистрации права собственности» процентная ставка увеличивается на 0,3 %. Срок кредита от 12 до 
360 месяцев. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ООО «Специализированный застройщик «Группа компаний «Центр». Проектная декларация skcentr21.ru

От �����
 действует выгодная 
ставка ипотечного  

кредитования*
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за 5 минут не выходя из дома
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258 объявлений в номере
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Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Спил деревьев, обрезка веток ................................ 89196769607

;�.?
Автосервис «Борус» 

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

��=�3g

Выкуп авто. После ДТП. Кредитные. 

Деньги сразу. «Газели» и ком. транс. .........89176516747

;�.?�=A=�?-6B
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
Автокран 22 т, 22 м .................................................. 89373814200
«Газель». Грузоперевозки. Грузчики .................... 89196776629
«Газель» (РФ, ЧР) Быстро, надежно ......... 89623217321, 217321
«Газель»-самосвал, вывоз строит. мусора, 

перевозка сып. грузов, песок, ОПГС ................... 89278425888
Грузчики – 150 руб. ПЕРЕВОЗКИ .......................... 89370148940
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

�=�3=LC�L�=B�C���
Авто + грузчики. Вывоз мусора, хлама на свалку от ЖКХ. 

Купим металл ........................................................ 89022889805

9=>�BCB@?�.D
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КВАРТИРУ СРОЧНО!  ................................. 371732 89276670104
1-ком., Ельниково, 1 150 000  ................................. 89674702564
1-ком., инд. отоп., 1 340 000  .................................. 89877353108
1-к. кв. Юраково, 36 кв. м, 1250 т. р. ..................... 89199798550
1-к. кв., Парковая, д. 13, 2 эт., 1100 т. р. ............... 89877354078
1-к. кв. Первомайская, 890 т. р............................... 89063843399
1-к. кв. Советская, 750 т. р. .................................... 89083011011
1-к. кв. Строителей, 1450 т. р. ................................ 89674727645
1-к. кв. Южная, 7а. 1480 т. р. ................................... 89051975329
1-к. кв. Юраково  ...................................................... 89196564597
1-к. кв. Строителей, 26  ........................................... 89199782477
1-комн. кв., Юраково, 1150000 ................................ 89083073709
2-к. кв., 10 Пятилетки, 46, 50 кв. м, отл., рем. ....... 89199798550
2-к. кв., Винокурова, 127. Недорого, соб ............... 89613462296
2-к. кв., Ельниково  .................................................. 89656823161
2-к. кв., «киевка» от 1440 т. р.  ............................... 89674727645
2-к. кв., «киевка-распашонка»  .............................. 89083011011
2-к. кв., Советская 1050 т. р. ................................... 89063843399
2-к. кв., Солнечная 1280 т. р. .................................. 89051975329
2-комн. кв. Дешево ................................................... 89083073709
2-комн. кв., б. Зеленый, 4, «киевка»....................... 89170665123
3-к. кв., 10-й Пятилетки, 62  .................................... 89603119638
3-к. кв., Советская, 67, 66 кв. м  ............................. 89196523001
3-к. кв., Гидростроит., «киевка», 2100 т. р. .......... 89051975329
Гостинка, б. Зеленый, 17, ванна ............................ 89603110638
Гостинка, б-р Зеленый, 17, 18,4. 3/5...................... 89196674201
Гостинку и Комнату с водой  ................................. 89199782477
Гостинку, Винокурова 3/5 18кв ............................... 89876750494
Дом, д. Истерекассы, 30 сотых, печное отопление. 

Марпосадский р-н, рядом с Октяборьское. 200 т. р. 
Торг ......................................................................... 89061344063

Кв. в г. Марпосаде, 28,5 кв. м. Инд. отопление. 
Обмен с доплатой на малосем............................. 89603025807

Комната с балконом, 250000.................................. 89877353108
Советская, 27, 230000  ............................................. 89083073709

��=�3g
Квартиру. Срочно! Любую  ....................... 371732 89276670104
1-, 2-к. кв. за наличные ............................................. 89876608430
Гостинка, б. Зеленый, 15, 2 эт., с рем. 550 т. р. ... 89176614085
Дом, дачу, земельный участок................................. 89053426325
Квартиру  ................................................................... 89877353108

��@g
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89196705315
1-к. кв. Пионерская, 4/1, длит срок .......................... 89196581308
2-к. кв., Молодежная, 19 ......................................... 89534487047
2-к. кв. Сутки, длит. или продаю .............................. 89053410740
Гостинка, б. Зеленый, 17, с рем ............................. 89297351130

���CK=
1-, 2-к. квартиру ....................................................... 89876608430

���KK	��	��H
Сдаю, ул. Советская, 7, нежил/помещ ................... 89196766806

�@�C/��@h/�=��>�C
Участок с постройками, г. Марпосаде .................. 89196708519
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Гардины, плинтусы, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Замки: врезка, вскрытие. Плотник .......................... 89603062167
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89379501326

CB�?.9H=
Стрижка собак и кошек от 500 руб ................................... 370192
Щенки и собаки в добрые руки ............................... 89278553443

�.A?B.=FG@
Альпинист. Строительство ...................................... 89176648284
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Строим бани, дачи, дома. Кровля. Лестницы. 

Обшивка ................................................................ 89003307307

A=@?9.�B�?.>=F6;
Ремонт квартир. Замена труб, сантехники. Гарантия .... 480936
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА, качество ......... 89196518110

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! 

Сайт: vannaplus21.ru ...................... 89697590092 590092

Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная, туалет под ключ  ....................................... 89876779888
Ванная, туалет под ключ  ....................................... 89034768680
Ванная, туалет, квартиры под ключ ....................... 89278560203
Ванная, туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89876700822
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная и туалет под ключ. Сантехника .................. 89276673014
Ванная под ключ ....................................................... 89176514442
Ванная, санузел под ключ ........................................ 89196695696
Нат. потолки. Недорого. Скидки! ............................. 89196705757
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Акции. 

Скидки ..............................................................89677956924

Натяжные потолки недорого! Слив воды! .......... 89178889984
Обои, шпаклевка, покраска. Электрика, сантехника, плитка, 

линолеум ................................................................ 89278500776
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпаклевка ............................ 89278493813
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, шпаклевка, покраска ........................ 720065 89603080856

Отделка квартир. Все виды работ. 
Качественно. Недорого ................ 89538978002 89196594523

Отделочник. Настил линол., фанеры, ламината, штук-ка, 
шпат., обои, плитка. электр. сантех ..................... 89875751191

Плиточница  .............................................................. 89053420670
Покраска, штукатурка, шпаклевка  ...................... 89603001659
Ремонт квартир под ключ  ..................................... 89603070044

Ремонт квартир под ключ. 

Декорат. покрытия. Стены и полы. 

Электрика ........................................................89373729902

Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Натяжные потолки, 

плитка, линолеум. Обои ........................................ 89176590509
Стяжка пола полусухая быстро и качественно в день 

до 300 кв. м ............................................................ 89176552337
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ДЕКОРАТИВ. 

ШТУКАТУРКА ....................................................... 89196632159

���>	d�C�
Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер 

беспл-е. Замена смесителей – 350 р., унитаза – 700 р., 

радиатора – 1600 р. Гарантия. Качество ....... 89625998556

Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503

Ванны. Реставрация! Акция! 

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 

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

Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89083059865
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Сантехработы. Замена труб .................................. 89022870052

�?3	�>�C�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена эл/проводки. Гарантия .............................. 89279985198
Замена электропроводки. Профессионал ........... 89674701213
Замена электропроводки ................................................... 606997
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907
Ремонт и установка люстр (пульт)........................... 89196517266
Электрик-профессионал........................................ 89520219934
Электрик, замена эл/проводки ................................ 89176798550
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Электрик. Гарантия. Алексей .................... 765820, 89279990429
Электрик. Люстры. Розетки. Проводки .................. 89523121103
Электрика в доме. Дом. мастер .............................. 89083003530

����/�@�	�C/�
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Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 495749
Балкон под ключ. Окна, общивка .......................... 89875765001
Быстро. Ремент. Пласт. окон ................................... 89276672050
Обшивка балконов, бань, лоджий вагонкой. 

Утепление пеноплексом ....................................... 89379534438
Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ......................... 89875765001
Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098

@=I=FD
Замена фасадов, столешниц. Ремонт .................... 89875765001
Перетяжка мягкой мебели.  ................................... 89176794229
Перетяжка и изготовление мягкой мебели ............ 89623215991
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого ................................................ 89656830331
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

Ремонт, замена, ткани .......................................... 89176626502
Ремонт и перетяжка м/мебели ................. 89176523433 448234

-9;6?@�.�;
Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727

#�F#�B
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Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Пенс. споры. Предст-во в судах .............................. 89278608188
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

.=J9B6;�>FG�>?@;
Ремонт стиральных машин 

на дому. Реальная гарантия 1 год. Качественные 
запчасти. Любые машины. Скидки всем клиентам. 
Бесплатные выезд и диагностика. Без выходных. 
В любое удобное для вас время. 
Только добросовестный ремонт ............................ 374648

Автоматич. стиралок. 
Все виды ремонта. Гарантия ........................89876617007

Рем. стир. машин. Гарантия. 

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

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

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

Ремонт стиральных машин. 
Запчасти в наличии. Гарантия от 1 года до 3 лет. 
Бесплатный выезд и диагностика в течение 1 часа. 
Без выходных. Профилактика при ремонте – 
в подарок! ................................................................... 460175

Ремонт стиральных машин 
на дому. Оригинальные запчасти на любую модель. 
Гарантия до 3 лет. Ремонт в день обращения. 
Выезд и диагностика бесплатные в удобное 
для вас время. Работаю без выходных. 
Пенсионерам скидки! ....................................89379522001

Швейных машин. Василий  .................................... 89278517053

�d�3�@C3i�C�C

Ремонт холодильников: 

«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG 

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

Ремонт холодильников всех 

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

Ремонт хол-ков. Стаж 25 лет .................................. 89276690706
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................. 216793

Ремонт холодильников всех 

моделей любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 

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

Ремонт холодильников на дому. Качество, гарантия. 
Стаж более 20 лет. Недорого ................. 441687, 89373914904

��>C�3i�h	�KjC�h
Стир. машин «Самсунг», «Бош», LG и др. 

Люб. уровень сложности ................................................. 766010

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем 

клиентам. Любые модели. Реальная гарантия. 

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

Ремонт стиральных машин.
�������	
�������������
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89278403246

Автомат. стиральных, швейных 
машин. Все виды ремонта. 
Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

Авт. стир. машин. Недорого .................................... 89373994595
Авт. стир. машины. Недорого .................................. 89603004844
Рем. стир. маш. Уст. Стаж. Гарантия................................ 672083
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................. 216793
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

�>	3	���>=�

ТЕЛЕМАСТЕР. ЖК и кинескопные. 

Гарантия. Стаж 28 л. 

Новочебоксарск ............................ 766889, 89176617247

Ремонт ТВ, микроволновок, плат газовых котлов, медтехники 
и прочей электроники. Недорого. 
Инженер-электронщик .......................................... 89278515899

Телемастерская. Вызов бесплатный, 

на дом. После 17:00 ....................... 387510, 89278515256

���K�ig>	�h/���HBi
Скорая компьютерная

�	�	��������
�����������
89176676647

Ремонт компьютеров. 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 

Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

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

Компьютерный мастер. 

Компьютеры и ноутбуки. Ремонт в день обращения. 

Качественно. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Обмен старых компютеров  .........................89968526380

Компьютерный мастер.
���	����	�������	��
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89951041621

Заправка картриджей, ремонт принтеров ........................ 211321
Настройка и ремонт компьютера от 250 р. 

Бесплатный выезд на дом .................................... 89176709219
Ремонт компьютеров недорого ............................... 89875787473
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

A;-9?=
Благодарим за труд! Учителя СОШ №12 Иванову М. Е, 

логопеда Яковлеву Р. Г., психолога Сергееву О. Н. 
Родители

Ваш велосипед переделаю в электровелосипед и поставлю 
в шуруповерт литьевый аккумулятор .................. 89876672958

��=�3g

Радиодетали, осциллографы, вольтметры, 
частотомеры, приборы КИП, контакты, 

автокатализаторы, олово, музыкальную 
аппаратуру СССР, видеомагнитофоны 

ВМ-12, 18, 23 и многое другое .....89613438744

Б/у БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 

холодильник, стиральную машину-автомат, МК-печь, 

ЖК ТВ. Дорого ................................................89199772342

Акции «Газпром», 

«Ростелеком», «Норильский никель» и др. 

Налог не удерживаем ....................................89876667770

Бивни мамонта  ........................................................ 89613438744
Велосипеды, электроинструменты  .................... 89613393363

ВЫКУП. ДОРОГО: Холодильники, 

ЖК ТВ, Стир. машины .............................................. 609001

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

цвет. металл, газ. колонки, рога, любой 
металлолом, автомобили ...............89530171009

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

газ. колонки, металлический хлам, рога, 
метал гаражи ...........................................607101

Дорого вывезем и вынесем сами из гаражей, 
дач, деревень нерабочие холодильники, 

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

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

КОМПЬЮТЕР НОУТБУК, МОНИТОР ...................... 89276671841
Купим дорого старинные иконы от 70 тыс. руб. и др. 

антиквариат .......................................................... 89306967070

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО: 
эл. платы, изм. приборы, КОНТАКТЫ, ПСР, МС, РК, оло-

во, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18, ТК, ВК, токарную ос-

настку, монеты СССР. www.specresurs21.ru ....... 38-20-06

КУПЛЮ ДОРОГО РАДИОДЕТАЛИ. 

Журналы «РАДИО», платы, транзисторы, микросхемы, 

конденсаторы, ВМ12, приборы и рации СССР .... 443335

КУПЛЮ ДОРОГО САМОВАРЫ, ИКОНЫ, ПЛАСТИНКИ, 
ХРУСТАЛЬ ............................................................. 89278538111

КУПИМ ХЛАМ, МЕТАЛЛ, 

ЖЕЛ. ГАРАЖИ, ЕМКОСТИ, ВАННЫ, НЕРАБ. ХОЛОД., 

СТИР. МАШ., ГАЗ. КОЛОНКИ, ЧУГУН. БАТАРЕИ , ГАЗ. 

ПЕЧКИ. ПОРЕЖЕМ ГАЗОСВАРКОЙ ЛЮБОЙ ГАБАРИТ. 

ПРИЕДЕМ. ЗАБЕРЕМ .....................................89677944441

КУПЛЮ
�'(�)�*+!,*�-.)/!,�

01����23�0#	
	����2
89603109292 89370159292

Лом бронзы, медь, алюминий, латунь, платина, золото, 
серебро и монеты. Часы, статуэтки. Янтарь, знаки, значки, 
предметы старины и т. д ................................................. 672083

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Радиолом, рога, металл, пух, перо, любые ТВ, 

фотоаппараты, часы, сломанные телефоны, шв. машинки, 
открытки, магнитофоны, видеомагнитофоны, 
проигрыватели, пластинки, книги, прялки, хрусталь, стекло. 
СССР и не только .................................................. 89278520181

Телевизор ЖК, микроволновую печь, 
бытовую электронику ...................................................... 375562

Холодильник, стиральную машину, 

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

����@g

Б/У РАБОЧИЙ ХОЛОДИЛЬ-
НИК  .........................................................89083071561

Диван почти новый, сейф потайной ...................... 89176620307
Новую вязальную машину «НЕВА-1» ................... 89196654960

K-?.=AB6;
Гадание. Возврат любимого человека. Сохранение семьи. 

Приворот. Отворот. Снятие порчи, невезения, безденежья. 
Избавление от телесных и душевных недугов и пагубных 
привычек ................................................................ 89876640339

МАГИЯ ДОБРА. ОБРЯДЫ НА ХОРОШУЮ 

РАБОТУ, УЧЕБУ, ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, УДАЧУ, ДЕНЬ-

ГИ. СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СНЯТЬ ЛЮБУЮ ПОРЧУ. ИЗБА-

ВИТЬСЯ ОТ ОДИНОЧЕСТВА, ЛИШНЕГО ВЕСА, ЗАИКА-

НИЯ....................................................................89278476564

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи......... 89373888696
Снимаю порчу, помогу при всех недугах, диагностика 

по телефону ........................................................... 89613392277

Р ф
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Вакансии Описание Контакты

Автомойщики
З/п 20 т. р.  
Марп. шоссе, 7 363537

Автомойщики
На груз./лег. 
автомойку 670366

Автослесарь 89656867879

Администратор 
Буфетчики(-цы) 
Официанты(-ки) 
Мойщица(-к) посуды 
Грузчик

89871229941

Администратор 
в приемную

Карьерный рост. 
З/п до 45 000 рублей 
 и выше

89083014385

Водитель кат. Е На SKANIA 488805

Главный инженер
Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Дворник-уборщик(-ца)
Без в/п,  
з/п достойная 730504

Жестянщик 
Менеджер по 
продажам

Ответственный,  
без вред. привычек 89176511714

Заработайте 
дополнительно

До 25 т. р. 89196638119

Инженер ПТО
Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Комплектовщики 
Упаковщики

Вахта в МО,  
з/п 61500, с опытом и 
без опыта. Питание, 
проживание, 
проезд. Физически 
крепкие М/Ж

89651027175 
89299227175

Мастер 
Слесарь-сантехник 
Дворник

ООО «УК «Ни-
кольский» 388048

Мастер СМР
Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Вакансии Описание Контакты

Менеджер По продажам 388455

Монолитчики 89053458111

Оформитель заявок 
и пропусков

Г/р 5/2, 2/2, 3/1. 
Дружный коллектив 89083014385

Парикмахер 89877373701

Повар, мойщица(-к) 
посуды 

759114

Подработка на 
телефоне только 
входящие звонки

Можно б/о, 
бесплатное 
обучение

89956595277

Помощница(-к) повара  
С выходом на 
линию раздачи

З/п 700 руб.  
за смену. Подработка 
(2-3 раза в неделю)

89196793823

Посудомойщица(-к)
Г/р 2/2. З/п 600 руб. 
за смену + питание 89196793823

Продавец

В торговый 
павильон. График 
работы 2/2. Можно 
без о/р. Обучение

89196696675

Продавец На женскую одежду 89871297903

Продавец На продукты 89176636250

Прораб
Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Рабочие  
Трактористы

В Совхоз 
«Красинское» 
Воронежская обл., 
ВАХТА, 3-раз. пит. 
проезд, проживание- 
б/плат. З/п сдельная

89023275800

Вакансии Описание Контакты

Рабочие

Б/о, на завод  
г. Ногинск, МО, 
М/Ж, ВАХТА 30 дн., 
2-раз. пит. (обед + 
ужин), общежитие, 
выезд организован. 
З/п от 45 т. р.

89023275800

Рабочие

Б/о, на 
мясокомбинат. М/Ж, 
МО, ВАХТА 30 дн., 
з/п сразу после вахты 
сдельная, от 46 т. р.

89603080197

Рабочие

На переработ и упак.
овощей. Домодево, 
МО, ВАХТА 15 дн., 
3-раз. пит., общеж.

89527594285

Рабочие

На переработ.
мусора, М/Ж, ВАХТА 
15 дн., общеж. 3-раз. 
пит. Выезд 2 раз в 
мес. организован.

89527594285

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

89278644789 
89373814200

Рабочие На к/б, г/р 
06:30-13:30 89603141221

РАЗНОРАБОЧИЕ

На склады и про-
изводство. Вахта в 
МО, М/Ж, питание, 
проживание, проезд

89299227175 
89917127175

Разнорабочие – 
з/п от 37 т. р. в мес. 
Операторы – з/п 
от 44 т. р.

Вахта от 1 месяца. 
Групповой выезд из 
Чеб. З/п своеврем.

89856367871

Сборка интернет-
заказов

Вахта в МО, 
з/п 76500 р, 
Физически крепкие 
М/Ж, питание, 
проживание, проезд

89917127175 
89651027175

Вакансии Описание Контакты

Специалист по ОТ, ПБ 
и ГО ЧС 
Менеджер по продаж. 
Врач-терапевт 
Мед. психолог 
Физиотерапевт 
Спортинструктор 
Массажист 
Медсестра (медбрат) 
Санитар(-ка) 
Шеф-повар 
Повар, официант 
Горничная 
Универсал. рем. 
Уборщик(-ца) 
территории

В санаторий 
«Надежда» 770626

Специалисты 
Рабочие на 
обработку камня

На пр-во  
в г. Новочеб. ТК РФ. 
Обуч. на месте.  
З/п 30000-40000 руб.

89050283557

Столяр мебельщик 
Опыт раб. Г/р 
8-17 5/2 89063863423

Строители 
Отделочники 
Электрики 
Сантехники 
Маляры 
Разнорабочие

На пост. работу в 
Чебоксарах.  
З/п своевременная

89603033012

Упаковщицы(-ки)
Грузчики

Кондитер. фабрика, 
ВАХТА 15 дн., МО, 
общежит., 2-раз 
пит., б/п, выезд 
организован. З/п 
сразу после вахты

89603080197

• Из оцинкованной трубы
• Съемная крыша




