
���������	
������
��
�������
	���	����
�������
�����
��
��������	��


ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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О сложившейся 
ситуации узнали 

в администра-
ции Новоче-
боксарска. 
Сейчас этот 
вопрос 
рассма-
тривают 
в отделе 
до-
рожной 
деятель-
ности.
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На фото врач Владимир 
Муллин • Фото пресс-службы 
Республиканского центра 
медицины катастроф

Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 73����+�F/G�:-*3-:

Сообщите новость 
тел. 202-400.

�&'&()*
pg21.ru

Мы платим за новости

6+

Мнение пользователей pg21.ru 
Иван Шкиратов: «Жалко парня, его еще и оштрафовать могут. 
Хотя наверняка люди устали ждать ремонта дороги от мэрии».

Светлана Архипова: «Потом скажут, что отремонтировали не-
санкционированно и заставят вернуть в первоначальный вид».

Смотрите видео с 
места событий: 
pg21.ru/
news/63929 
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�Алексей Васильев: 
«Вызовем трактор, чтобы 
разровнять дорогу и люди не 
возмущались» • Фото «Про Город»

�Место ремонта 
дороги  

ул.Зелинского

ул.Ольдеевская

Ольдеево

Жительница Ольдеево 
Татьяна:
– Считаю, что Алексей не должен делать 
дорогу за свой счет, так как Ольдеево 

относится к Новочебоксарску и помогать  
должна администрация. Пару лет назад мы 

усилиями жителей пытались благоустроить 
дорогу, но недостаточно было строительной 
техники и материала. Большая часть на-
селения готова оказать помощь для вос-
становления дороги, но без спецтех-
ники, материала и специалистов это 
сделать сложно. Алексей молодец, 
его поддерживает вся деревня. 
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На фото Галина Борзова и 
Дмитрий Гайдуков • Скрин с 
видео «Про Город»
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Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru

№ 17 (472), 25 апреля 2020 73����+�F/G�:-*3-:

В городе наводят 
порядок (6+)

Пока многие вынужденно сидят 
дома, службы благоустройства 
облагораживают город: очищены 
и покрашены клумбы, скамейки в 
общественных местах и другое.

Женщина отказалась 
выходить из пожара 
без кошки (16+)

В начале апреля в 
Новочебоксарске загорелось 
здание общежития. Всего в тот 
день было эвакуировано 60 взрос-
лых и 12 детей, из них никто 
не пострадал. Одна женщина 
отказалась уходить без своей 
кошки. Пришлось спасать и ее.

После гибели работника 
возбудили уголовное 
дело (16+)

Новочебоксарские следовате-
ли возбудили уголовное дело 
после трагического случая. 
17 марта слесарь-ремонтник, 
проходя возле гидравлического 
пресса, не обозначенного пред-
упреждающими знаками без-
опасности, зацепился одеждой 
за его движущуюся часть, в 
результате чего его затащило 
на конвейер и прижало к его 
основанию. Мужчина скончал-
ся на месте происшествия.

• Фото с сайта cap.ru 

• Фото из архива «Про Город»
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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6+

Мнение пользователей pg21.ru 
Олег: «Люди спортом занимались, а 
не бухали».

Анна: «Изоляция закончится, а при-
вычка стучать останется».

Смотрите видео 
нарушения на
pg21.ru/t/p/2

По решению суда здание 
закрыто на 22 дня • Фото cap.ru

Народная новость!

)�!�� ����������
������������������-./0
До 10.05.2020 заказать межевание по такой акции можно в НПП «Вершина». 
Чтобы заказать услугу, вы можете приехать в офис в Чебоксарах. Живете в 
другом городе или районе и нет времени на поездку в столицу? Специалист 
приедет прямо на объект, там же он может оформить все документы. Важно, 
что в связи с пандемией сотрудники соблюдают все меры безопасности. 
Узнавайте подробности акции по телефону 8 (8352) 27-02-42. Адрес: 
ул. Водопроводная, 15, пом. 4 (прием по одному). � • Фото рекламодателя, на 
фото Егор Матвеев

1���	�������������2���������
�����2���������
Дома в Никольском возводят быстрыми темпами. Так, в позиции 16, в доме в 
кирпичном исполнении, уже завершили устройство фундамента, активно поднимают 
монолитный каркас. В 14-этажном доме будет всего один подъезд. На выбор 70 
квартир в предчистовой отделке с поквартирным учетом тепла с регулировкой: только 
2-комнатные (от 55 до 69 кв. м) и 3-комнатные (80,6 кв. м). О стоимости квадратного
метра узнавайте в отделе продаж: 277-558, 380-885. � • Фото рекламодателя. Застрой-
щик ООО «СЗ «СМУ-58». Проектная декларация и документация на сайте ооосму-58.рф
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 73��*:16*4M��/�
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Андрей 
Андреев, журналист  • Фото 
«ПроГород»
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Во время пандемии коронавируса 
ограничьте посещения больниц без 
серьезной причины • Фото из архива 
«Прo Город»

?�������
������!���������+
�
�$�����#
����������.�

%�K��_A�<8�@<@<��������$�
20����
���������!@A5���	����������
8!�������	��)��������������
	������'�&��	�N�	���.�	�������
��'�
�����	��)� ��������������O��7	������
�������������������	����������������
	���������.�	��������������������7�	���

'�����
��
�	��	������������#������
���������	������	����������������������
/��������	��������
����������������
����������
���	���@!_�	�����'���$��/����
����������������������	���������
7	����&� ��������������� �����	����
����.����=�;;!`A!]`��9!]A]!`a]!`_!9`��
;9!<_!9a��*�	���=���
��������	����
����+�����	�
���;9�NKG�2�	���5O���

У нас более 20 видов жалюзи 
• Фото рекламодателя. *Подробности по 
телефонам

1�������
Адрес: Новочебоксарск, 
Советская, 45, офис 137 
«Инстаграм»: @garagibox.
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*Рассрочка предоставляется ООО «ГЭССТРОЙ»
**Кредит по ставке 10,2 % годовых предоставляется ПАО «Сбербанк» на срок от 1 года до 30 лет при условии оформления стра-
хования жизни и здоровья заемщика. Первоначальный взнос – от 100 000 рублей. Дополнительные расходы: страхование жизни 
и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru. 
Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

Аренда машиноместа – 
1500 рублей в месяц

 • Фото рекламодателя
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-40073��+e��K��/�

АО «ЧУВАШВТОРМЕТ»

г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 15

с 08:00
до 17:00

Прием лома
только

по будням

ÄÎÐÎÃÎ

ЗАКУПАЕМ

ЛОМЛОМ ЦВЕТНЫХ

ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ

22�83�088(
83

52
)

��������	
������	�	��	�������
���	��������	
������	
�	�����	�������

�	������	�
��� «Добавить новость»
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 73��3*f��/�

ТЦ «Рынок «Новочебоксарский»

САМОВЫВОЗ, 
а также 

бесплатная 
доставка от 

1000 руб.

44-09-00Натуральные 
полуфабрикаты 
собственного 
производства

�СВИНИНА �БАРАНИНА 
�ГОВЯДИНА �КРОЛЬЧАТИНА
�ИНДЕЙКА �КУРЫ �УТКИ �ГУСИ
�МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
�МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ по фирменным рецептам
�ВКУСНЫЕ ШАШЛЫКИ �ЛЕПЕШКИ ИЗ ТАНДЫРА

www.21mm1.com



www.pg21.ru
№ 17 (472), 25 апреля 2020 7

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-40073��*:16*4M��/
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Следите за новостями 
предприятия на сайте:
www.himprom.com

ВНИМАНИЕ!
Из-за непростой ситуации в мире вы 
остались без работы или вынуждены 
сидеть дома? На новое производство 
гипохлорита кальция в ПАО «Хим-
пром» требуются рабочие. Если у вас 
нет профессии, то вы можете пройти 
обучение на самом предприятии и при 
этом получать оплату 20 000 рублей, 
бесплатное питание и спецодежду. Уз-
нать о наличии вакансий и записаться 
на собеседование можно по теле-
фонам: 8 (8352) 73-53-90, 73-58-66. 
Присылайте резюме на электронную 
почту: bocharova@himprom.com.

Специалисты 
ПАО «Химпром» 

провели 
инструктаж 

для работников 
управляющей 
компании, как 
использовать 

пероксид водорода 
• Фото с сайта: nowch.

cap.ru
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 73���6���/

matvey-metall.ru
�������	
��
���	
���
���
��
��

��������

44-32-94, 8-962-598-00-22

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

«Киров-лес»
(г. Киров)

ДОСТАВКА

��������������� ���!�"�� ��
���������	
��������	
������
��
�	������	������������	���������
Проводим онлайн консультацию!
�#$%#&'#(�)�*#������	
���
���
��
�+

���,"%-.%/.0���%1$��+�-�(�#

Остерегайтесь 
подделок

Поликарбонат

�����	
���
���
��
��

У нас каждый 
найдет свою теплицу!

��������

������	�2	���3���
��
+��	
���
���
��
+�

��4')/#5(/)6�*%#�7$�$���
���,8/(*%�((0�2�+
6�-.9.7)'3�
��:�.;�%1$#-�(�&.'/#-.�#-

< = >��� �����
!#(�.5/.�
*#�9#%#$?�
&�(*�.�'.1

�Приставки настроенные 
     на 20 каналов от 699 руб.*
�Можно забрать в магазине.
�Можно заказать установку.

*Акция до 30.04.2020

��(*�.�'.1�
$#(�.5/.

������2	���3���
��
��
	�2���3����
++
��

ТЕПЛИЦЫ

от производителя

������������
��	��
������
������������

���	
�+�
���
�+
�+

ТЕПЛИЦЫ 

Доставка 
в пределах
50 км от города 
БЕСПЛАТНАЯ!

-.9.7)'�
,<�= @ ��0

?����)#'�%(/.1��	A�
2#(���,BC'#/�,�#5#D�&#/(.%(/)60�
(*%.5.�#��/.E��,=#%#$0�5'?�%)�$5#%.3

Часы работы с 09.00 до 19.00 
в выходные с 09.00 до 17.00

Мы работаем в обычном режиме!

F.-#%�7C�
#������
%?&�A/9

������	�
���
�����
		�
	��

(8352) 58-72-95, 58-53-44

РЕАЛИЗУЕТ:

www.chport.ru

Действует система 
скидок*

*А
кц

ия
 б

ес
ср

оч
на

я 

Узнайте, сколько времени зай-
мет оформление документов и 
сколько стоят услуги, по телефо-
ну 37-55-35.

!�1�D�9#�'?;'#�*%#5#$)�4�
-�;�5.')��7�-��4'#9#�?D.(�/.G

!��,�%)#'0�@)'#/?%#5.��	���:�.;�
#E)(���+�����E#'���
��
��

Межевание можно проводить в 
любое время года. Фото рекла-
модателя
**ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», 
АО «Россельхозбанк»

�(�)�5#5%�-1�
'��*%#5�(�)�
*%#H�$?%?�-#;'#�
#(�.�4(1�&�7�7�-�)
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-40073��3*f��/�
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• Образовательная лицензия № 11006 
от 16.08.2019. АНО ДПО Учебный центр 
«ПромСтройГаз», 630005, г. Новоси-
бирск, ул. Некрасова, д.54, оф. 601, 
ОРГН 1155476089900   

���
��+����
���
������������������
�������

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
• машинист
• сварщик
• машинист экс-
каватора
• стропальщик
• оператор
• слесарь
• плотник

• бетонщик
• бурильшик
• электромонтер
• крановщик
• и еще более 
500 специаль-
ностей 

1�������
Телефон 8 (996)-138-83-73
www.promstroygaz.pro

Андрей Сергеев 
задумался об 
освоении новой 
профессии • Фото 
автора

Важно
Оказываем образова-

тельные услуги юридиче-
ским лицам по направле-
ниям: охрана труда, ГО ЧС, 

первая медицинская 
помощь и другие.
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Теплицы из поликарбоната от 
15 000 рублей  • Фото рекламодателя

1�������
«Центр благоустройства»
Промышленная, 41
10-й Пятилетки, 23
Сайт: www.cb-21.ru

3 000 р.

*ООО «Валенсия Груп» ОГРН 1161690164569

ПОДАРОЧНЫЙ
КУПОН
НА 1000Р!

Рассрочка*ОКНА

предъявите купон
при оплате:

Тканевые,
двухуровневые

до 20 м
2

4 900 р. до 10 м
2

до 30 м
2

8 800 р.

Приглашаем дилеров к сотрудничеству!

Всем клиентам
1 потолок в подарок!**

тел. 8 927 668 95 33 ул. 10-й Пятилетки, 23

**
А
кц

ия
до

3
.0

.2
02

0г
.

0
4

П
од

р.
п о

т е
л.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 170 р./м2

с установкой
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Подробнее по т. 8 (8352) 

720-400

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
262 объявления в номере

16+

4�"%
Ремонт дизельных двигателей и топливной аппаратуры 

в СТОА «Клен» ...................................................... 89876610999
Ремонт радиаторов, интеркулеров 

и теплообмеников ................................................. 89276696307
Сварка пластмассовых бамперов ........................... 89276696307

�:674r
Выкуп авто.

�������	
������	������	�����	
��������	
����	������	����

89196736200

4�"%565�%7�3
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Грузчики. Грузоперевозки ....................................... 89051996862
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
Пассажирские перевозки ........................................ 89083004088
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент, 4,2 м................................................. 89876601255
«Газель» (РФ, ЧР). 

Быстро, надежно ..................................... 89623217321, 217321
Автокран, 22 т, 22 м ................................................. 89373814200
«Газель», 7 мест, 5 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910

&58�393�% ":
�73�K*r

1-к. кв. Терешковой, 700000 .................................... 89063843399
1-к. кв., Восточная, 5, 8/9, 1050 т. р ......................... 89876608430
1-к. кв., Строит, 27, 10-й Пятилетки, 10 .................. 89278518814
1-к. кв., Юраково, Строителей, 10, 1400 т. р. ......... 89196540445
1-к. кв. (Венгерский) ................................................. 89876651520
1-к. кв., 4/9, 670 т. р ................................................... 89083011011
1-к. кв., кирпичн., 1200 т. р ....................................... 89051975329
1-к. кв., мкр. Солнечный ........................................... 89051975329
1-к. кв., Пионерская, 10, 4/9 ..................................... 89083011011
1-к. кв., Парковая, 1/9, 34 кв. м ................................ 89063889140
2 дома, д. Истерекассы (старый и новый), 

30 соток, печное отопление. 300 т. р. Марпосадский р-н, 
рядом с. Октябрьское ........................................... 89061344063

2-к. кв., 44 кв. м, 800000 ........................................... 89063843399
2-к. кв., «киевка-распаш.»,1650 т. р. ....................... 89196540445
2-к. кв., 10-й Пятилетки, 46, хор. сост, 1550 т. р ..... 89379535891
2-к. кв., б. Зеленый, 8,отл. сост, 1340 т. р ............... 89276690034
2-к. кв., г. Марпосад, нов. план., дом сдан, черн., 

56 кв. м, 850 т. р. ................................................... 89276670343
2-к. кв., Коммунистич., 26, 890 т. р .................................... 370343
2-к. кв., Комсомольская, 9 ........................................ 89876608430
2-к. кв., Энергетик.,1а, изолир, санузел раздельный ...... 370343
2-к. кв., Юраково ....................................................... 89051975329
2-к. кв., Молодежная, 16, 960 т. р. ........................... 89278518814
2-комн. кв., дешево .................................................. 89083073709
3-к. кв., Комсом-я, 1, 1490 т. р., или меняю на гост. 89278518814
3-к. кв., Южная, 20, 82 кв. м, 2990 т. р. ................... 89276690034
3-к. кв., б. Зеленый, 8, 1250 т. р............................... 89083011011
3-к. кв., Ельник. пр-д, 11, 2490 т. р. ......................... 89278444345
3-к. кв., Ельниково, сост. хорошее .......................... 89051975329
3-ком. кв., Советская, 33, 1600000 .......................... 89877353108
4-к. кв., Советская, 15, 78 кв. м, отл. сост ........................ 370343
Гост., Винокурова, 32, ванная, туалет, отл. сост .... 89278518814
Гостинка. 450000 т. р................................................ 89083073709
Дом Марпосадский р-н. Волга рядом ...................... 89050270171
Комната 200000  ....................................................... 89877353108
Комнаты, Советская, 9,14, отл. сост, 18 кв. м ....... 89278518814
Продаю 1-ком. кв. 800000 т. р. ............................... 89083073709
Продаются дачи: конечная Липово 

и за рекой Кукшумка ............................................. 89170647266
Секцию, Химиков, 6, 3/4, капремонт, 

пластиковые окна, балкон застеклен .................. 89656850926

�:674r
Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
1-, 2-, 3-к. кв. за наличные ....................................... 89876608430
Жилье  ................................................................... 730616, 370343
Куплю квартиру......................................................... 89196701343

�-K*r
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89875756648
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89877366232
3-к. кв. по цене 1-к. кв., Винокурова, 24 ................. 89176575339
Малосемейка в Юраково. 2 эт ................................ 89176529011
Сдам на В.-Интернационалистов 1-к. кв.  –

7000 + счетчики, на длительный срок. Без комиссии, 
залог 1000 руб. Имеется все необходимое. 
Вопросы по телефону ........................................ 89173164343

�-�^06
1-, 2-к. квартиру ....................................................... 89876608430
Сниму квартиру  ...................................................... 89176770510

�:�00/3F/-:*,
Сдаю помещения под офис, ул. Советская,  7 ...... 89196766806

�K*F^��-*Ke��6F*-1:^
Дачный участок, за д. Липово, 5 соток .................. 89176726648
Дачу, «Вороново-1» .................................................. 89176636502
Дачу, «Вороново-2» .................................................. 89033594559
Дачу, «Спутник» ........................................................ 89196540445
Дачу, «Сутчево. Сады», 2 этажа, кирпичный дом, 

5,5 соток, баня, вода, свет .................................... 89278448703
Дачу, Ольдеево, 5 сот, кирп. дом, 2 этажа, 

свет, 240 т. р. ......................................................... 89196565378
Дачу, «Ольдеево-1» .................................................. 89613385246
Дачу, с/т «Заволжье» ............................................... 89083014016
Дачу, с/т «Рассвет» ................................................... 89176525557
Дом, д. Сутчево или меняю на 1-к. кв. .................... 89278444345
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом, Дятлино, 72 кв. м, кирп., газ, 

асф. до дома, 800 т. р. .......................................... 89196565378
Участок, в сторону очистных сооруж-ий ................ 89278688944

 "6%3"5;<���
 48%�%84�

Асф., бой кирпича, гравмасса (ОПГС), навоз, торф, 
песок, щебень, чернозем ..............................89876775342

Дачные работы любой сложности! Разберем, построим, 
скосим, вскопаем, покрасим, покроем крышу. 
Выполним много разных работ. А также под ключ 
беседки, навесы, бани и сараи. Пенсионерам скидки! 
Подробности по тел .............................................. 89051996571

«Газель-самосвал». Доставка любых грузов до 5 т по ЧР. 
Навоз, торф, ОПГС, щебень, песок .................. 89278425888

Асф. крошка, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 
бой кирпича, навоз, торф ..................................... 89196716146

Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз .................................. 218887
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900

В мешках и россыпью 
Тот самый. Навоз, торф, песок, ОПГС, керамзит, дрова. 
Дост-ка .............................................................89276673950

В мешках россыпью! Торф, 
песок, навоз, чернозем, ОПГС. Недорого ...89196664041

Вырубка кустов, спил деревьев .............................. 89613405777

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

Гравмасса, песок (речной, карьерный), щебень, 
торф, бой ................................................................ 89278462410

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571

Заборы: сайдинг, вагонка, кровля ............ 218311
Земплекопы разнорабочие, демонтаж .................. 89276650057

Кадастровый инженер 
Межевой план. Технический план .......................... 762760

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

Навоз, торф, гравмасса, песок в мешках и россыпью. 
Доставка бесплатная ........................................ 89871260382

Навоз, торф, чернозем, песок ........................................... 218887

Навоз, чернозем, торф, песок............89276672542
Однолетняя рассада ................................................ 89063822798

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

Рассада овощей: капуста (цветная, брокколи) – 20 руб., 
в наличии 1000 шт.; капуста (поздняя) – 10 руб., в наличии 
500 шт.; капуста (раняя) – 15 руб., в наличии 300 шт.; 
сладкий перец (желтый, красный) – 30 руб., в наличии 
3000 шт.; баклажаны – 30 руб., в наличии 1300 шт.; 
огурцы («герман» и «меренга») – 30 рублей, в наличии 
300 шт.; арбуз, дыня – 20 руб., в наличии 50 шт.; сельдерей 
(листовой, черешковый) – 10 руб., в наличии 500 шт.; 
базилик – 20 руб., в наличии 300 шт. Вся рассада 
в стаканчиках! Цена за 1 стаканчик! Возможна доставка 
на дом! .................................................................... 89279990910

Рассада цветов: петуния – 50 руб., в наличии 800 шт.; 
бархатцы – 50 руб., в наличии 800 шт.; сальвия – 20 руб., 
в наличии 250 шт.; цинерария – 20 руб., в наличии 100 шт.; 
вербена – 15 руб., в наличии 100 шт.; хризантема – 30 руб., 
в наличии 200 шт.; бальзамин – 20 руб., в наличии 150 шт.; 
клещевина – 50 руб., в наличии 50 шт.; гортензия белая 
«анабель» 2-4-летки от 120 до 350 рублей, в наличии 
100 шт. Возможна доставка до дома! ................. 89279990910

Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809

Срубы зимние в наличии и на заказ ............ 218311

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

Фундаменты все виды 
строительных работ ......................................89196758460

) ;)�3
Вымою окна, 

уберу квартиру, дом ......................................89278676261

Заем под залог имущества. 
ООО МФО «Эверест-финанс» ..................................... 217520

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

Услуги экскаватора-погрузчика .............................. 89373814200

�r3^K^F/-:^/
Регистрация ликвидация фирм и ИП ............................... 372946
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

��G3*f�+*�^/
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89063898866
Математика школьникам ......................................... 89196568034

�73*fK�^:^
Ведущая + музыка. Видео + фото ......................... 89083041232
Музыка, тамада Лариса ............................. 557224, 89176651093

65�%&"�3�%"85;�4
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89871283043
Большой спектр ремонтных работ (плитка, 

малярка, полы, потолки, санузел) ....................... 89373765200
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89083059718
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89613450720
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 

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

Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89278560203
Ванные, санузлы. Под ключ..................................... 89196695696
Мастер на час. Электрика, сантехника. Большой опыт работы 

в ремонте. Свой инструмент. 
Машина с прицепом .............................................. 89176630355

Натяжные потолки недорого! Слив воды ........... 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

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

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

Недорогой ремонт квартир .............................................. 607001

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

Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89373726494
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, покраска, шпаклевка ..................................... 89603032343
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои выравнивание, штукатурка ............................ 89876666441
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Поклейка обоев. Быстро. Качественно .................. 89279918625
Ремонт квартир. Все виды. Под ключ .................... 89176675102
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857

Ремонт квартир. Быстро. Качественно ................. 89656817182

Ремонт любых помещений. 
Изготовление металлоизделий любой 

сложности, теплиц, сварка. Холодильное 
оборудование. RS21.ru .................89373803030

�-*�1/(�^:*
Замена труб, сантехники. труб, сантехники. 

Отделка. Консультации и замер бесплатные. 
Замена смесителей – 300 р., унитаза – 500 р., радиатора – 
1400 р. Гарантия. Качество .................................. 89625998556

Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89613450720
Плитка. Сантехника  .......................................................... 607001

�J4/:13^:*
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена эл/проводки. Гарантия .............................. 89279985198
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик-профессионал ....................................... 89520219934
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718
Электрик. Гарантия. Алексей .................... 765820, 89279990429
ЭЛЕКТРИКА. Розетки, люстры и т. д ...................... 89871215706

��:�*��K+/3^��G*4:��e
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Москит. сетки. Жалюзи. Ремонт окон ПВХ ........... 89875765001
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. 

Утепление пеноплексом. Недорого ..................... 89379534438
Обшивка балконов. Недорого ........................................... 495749
Окна двери, обшивка вагонкой и сайдингом. 

Качественно ........................................................... 89276678732
Установка. Подоконники. Откосы ........................... 89196543505
Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098

"52&3�4�8;<�8%�4
Ремонт стиральных машин. 

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

Ремонт стир. машин / микроволновок .............................. 605001
Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170

�(�4�K^4M�^:^

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

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

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

«Атлант», «Стинол», LG и т. д. 
Люб. уров. слож ..............................................89276687006

Ремонт холодильников. Гарантия ......................... 89176760809

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

�-1^3*4M�e/�0*s^�e
Стир. машин. Ремонт любой сложности ........................... 377732

Ремонт стиральных машин 
на дому и установка. Гарантия до 3 лет. 
Оригинальные запчасти на любые модели. 
Низкие цены. Бесплатные выезд и диагностика 
в течение часа. Без выходных в любое удобное 
для вас время. Только качественный ремонт и скидки. 
Все подробности по тел ........................................... 374648

Ремонтстиральных машин. 
Без выходных. Гарантия 

до 3-х л. Вызов бесплатный
89278403246

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

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

Авт. стиральных машин. Недорого ........................ 89373994595

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

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793

Ремонт
����������	������	
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373581

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

�1/4/*77*3*163*

ТЕЛЕМАСТЕР. ЖК и кинескопные. 
Гарантия. Стаж 28 л. 
Новочебоксарск ............................ 766889, 89176617247

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

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

ТВ, ЖК, кинескопные. Профессионал. Недорого. 
Выезд бесплатный ................................................ 89523114878

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

�:�07Mr1/3e��-+,fM

Компьютерная помощь 
Выезд мастера. Устранение неполадок, диагностика, 
ремонт, настройка 
и установка программ ...................................89176532033

Скорая компьютерная
����(��	����	)�������#

89176676647

Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Диагностика и выезд бесплатные. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гарантия, качество 100 %.
Обмен старых компьютеров ........................89530136682

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

Компьютерный мастер. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 
Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия. 
Выезд за 57 минут ..........................................89968526380

Настройка и ремонт компьютера от 250 р .......... 89176709219

%�%=&3�3�
8;<�8%�4

Все виды работ от домашнего мастера .......................... 387651
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89083059718
Мастер-опыт. Электрика, 

сантехника, мебель ......................................................... 464048

�5>5;:
Замена ткани, механизмов, ремонт меб .......................... 388624
Обновим, примем в счет оплаты: старые диваны, стенки, 

кухни при заказе новой ........................................ 89033456865
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

Ремонт и замена ткани, паролона ....................... 89176626502

0
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Б/у бытовую технику: 
холодильник, стиральную машину-автомат, МК-печь, 
ЖК ТВ. Дорого ................................................89199772342

Б/у холодильник, 
стир. машину-автомат ....................................89373792565

Бинокли, часы, рации, приборы .............................. 89279967697
Велосипеды, ноутбуки, гаражи............................... 89613393363
Вольтметр, частотомер, самописец, 

рации и др. электроника СССР, радиодетали, 
печатные платы, припои www.volgadiod. ru ............. 373228

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 вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 

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

Компьютер, ноутбук, монитор .............................. 89276671841

Куплю дорого иконы, 
самовары, янтарь .................................................. 89279996222

Хлам, металл, жел. гаражи, 
емкости, ванны, нераб. холод., стир. маш., 
газ. колонки, чугун. батареи, газ. печки. 
Порежем газосваркой любой габарит. 
Приедем. Заберем ..........................................89677944441

Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога, 
янтарь, старую аппаратуру, люб. предметы старины: 
самовары, монеты, иконы, 
советские игрушки и т. д ................................... 89278520181

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

Муз. центры, усилители, колонки, «Дельта С», «Денди», 
радиоплаты – 300 р. и мк/мечь ...................................... 275530

Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, нихром, 

Р6М5, Р18 (фрезы, метчики, свела) 
Цветной металл. Серебро. 
Автокатализаторы .............................................. 89276673228

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

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

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

�73�K*r
Дрова (береза) .......................................................... 89053799372

МАСКИ от 20 рублей 
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.................................89520255378

Памперсы для взрослых, 

30 шт. – от 550 р., детские – 300 р., пеленки – от 350 р. 
Есть доставка ..................................................89876728117

93�%"&?5
Стрижка собак и кошек от 500 рублей ............................. 370192
Щенки и собаки в добрые руки. Приют .................. 89278553443

@7%"563�4
Избавлю от порчи и недугов. Даром ................... 89276674077
Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи......... 89373888696

Д В
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Дорого Нерабочие холодильники цветной
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Вакансии Описание Контакты

Работа из дома Без опыта 89656820338

Подработка 4-6 ч. Оплата наличными 89196746536

В офис сотрудники 5/2, 2/2 89196638119

Водитель На КамАЗ-самосвал 89033458677

Грузчики
Разнорабочие

На завод, 
Владимир. обл, 
вахта 30/30

89968519082

Вакансии Описание Контакты
Грузчики, о/р 
не менее 2 лет, 
на сахарный завод, 
з/п 30-90 т. р., 
разнорабочие – 
з/п 30 т. р., 
трактористы, 
карщики – з/п 35 т. р.

Возможна вахта, 
Воронежская 
область. 
ИП Спрынчанэ В. Н. 
Собеседование – 
г. Чебоксары

89038598805, 
89964512655

Каменщики С о/р, вахта 21/7,
Кстово, ТК РФ 89196586554

Охранники 4 разряда 670910
Плотники
Строители З/п сдельная 89875783696

Вакансии Описание Контакты
Помощник диспетчера Гиб. г/р 89196716071

Разнорабочие
Совхоз, Рязан. обл., 
вахта 30/30, питание, 
прожив., проезд

89276676550

Разнорабочие
Строители
Помощники

Проживание, 
питание. З/п 10 т. р. 590086

Риелтор 378701

Сборщик 
деревянной тары 89278644789

Вакансии Описание Контакты

Секретарь
Рекламщик
Компьютерщик

Работа на дому 590086

Столяр-станочник З/п сдельная 89278644789

Уборщики(-цы) 89677917507

Уборщики(-цы) 89051998544

Швеи
Раскройщик(-ца)

Спецодежда. 
З/п до 30 т. р. 89276674572
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