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Звоните по т. 202-400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+

 vk.com/progorodnchk  |    instagram.com/progorod21
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МЕТАЛЛОБАЗА
в Новочебоксарске
предлагает:
ТРУБА
КВАДРАТ КРУГ ШВЕЛЛЕР ПОЛОСА
УГОЛОК ЭЛЕКТРОДЫ АРМАТУРА
ЛИСТ СЕТКА КЛАДОЧНАЯ
ЦЕМЕНТ

(профильная, круглая оцинкованная, черная)

г. Новочебоксарск
ул. Промышленная,
д. 21а
(район трубного завода)

Тел.: 21"55"56,

Работаем суббот
08.00 до 13.00
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pg21.ru/t/h77
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Короткой строкой

Прокуратура обязала админи-
страцию поставить светофор 
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Фото «Про Город»

Чувашии выделят 40 миллио-
нов рублей 
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Как получить консультацию о списании долгов
Боитесь оформлять банкротство, даже если эта 
сложная процедура спасет от многих бед? Специали-
сты фирмы Fedimiroff&Co ответят на ваши вопросы 
о финансовой несостоятельности и помогут решить 
проблемы с долгами. Записывайтесь на бесплатную 
консультацию: 37-25-81, 8-917-064-14-26. �

Фото «Про Город»

Готовьтесь к лету!
В магазине «Сибирский наряд» новое поступление – блу-
зы офисные и casual, брюки, туники от мировых произво-
дителей. Модели из натуральных тканей. Большие разме-
ры. Предоставляется рассрочка*. Единственный в городе 
магазин находится по адресу: Винокурова, 19. Узнайте ус-
ловия рассрочки по телефону 8-919-677-28-21. �

Фото Марины Лаврентьевой *Рассрочка предоставляется ИП Нагуманова Ф. М.

Юлия Назарова
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 Фото из архива «Про Город»
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c�B
мая планируется 
возобновление подачи 
горячей воды

Смотрите видео и оставляйте 
свое мнение по ссылке:

pg21.ru/t/h84
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�Директор Дворца культуры 
«Химик» Вячеслав Шофин:
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�Горожанка Галина Яковлева:
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�� �	����-� 	� 3	���� "���!�� &	��� ��.
�������	����������"�	.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Денис: «Согласен со всеми спи-
керами: это время нужно просто 
пережить».
Ираида: «Не люблю я эти отклю-
чения воды в жару, все-таки 21 
век на дворе».

Это интересно:

Баня №2 будет работать с 
13 по 19 мая. «Доступны 
будут только сауны, общее 
отделение работать не бу-
дет», - комментируют в ад-
министрации учреждения.
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Где бюджетно отметить торжество – всего 350 рублей с человека
У вас впереди значимое мероприятие и вы 
не знаете, где его отметить? Дома, как пра-
вило, дешевле, но современная квартира 
не способна вместить большое количество 
гостей, да и музыка и танцы вряд ли обра-
дуют ваших соседей. Спешим сообщить, что 
торжество по стоимости домашнего засто-

лья вы можете справить в столовой на ули-
це Жени Крутовой, 2. Средний чек с чело-
века всего 350 рублей, а также два очень 
просторных и уютных зала на 70 и 80 чело-
век. Места хватит и отдохнуть, и потанце-
вать. Приятно удивит и сервировка стола. 
Кухня в столовой всегда на высоком уров-

не: в меню представлены блюда разных 
стран мира, широкий выбор напитков. Так-
же здесь организовывают поминки. Чтобы 
узнать весь ассортимент угощений и за-
бронировать конкретную дату, звоните по
телефону: 8-969-759-02-15, 59-02-15. �

Фото рекламодателя

Юлия Назарова
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Фото автора
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Важно

После обращения журнали-
ста в управляющую компа-
нию опасную конструкцию 
демонтировали. Теперь дети 
могут спокойно кататься на 
этих качелях.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Сергей: «Еще бы люди из 
ЖКХ двор на Винокурова, 21, 
благоустроили!»
Ирина: «Молодцы, что быстро 
решили вопрос. Действитель-
но, опасная ситуация была».

�, �Арматура под качелью
�Михаил: «В нашем дво-
ре много детей, и все 
хотят покататься на ка-
челях с ловушкой»

Оставьте свое мнение:

pg21.ru/t/h82
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Жалобы 16+

Про популярность 
Контактная сеть городского 
электрического транспорта 
охватывает почти все жилые 
кварталы города.  Ежегодно 
троллейбусы перевозят боль-
ше 3,6 миллиона человек. 
Больше всего ездят на марш-
руте № 54.

Про водителей 
Работу водителя троллейбу-
са легкой не назовешь. На 
нее принимаем тех, кому ис-
полнился 21 год. Соискатель 
должен иметь среднее обра-
зование, у него должны быть 
справки об отсутствии суди-
мости и медицинские.

Будут ли изменения?
Кардинальных изменений 
маршрутов не планируется, 
но в планах «закольцовка» по 
улице Воинов-Интернациона-
листов. Отметим, что обычно 
график движения коррек-
тируется в зависимости от 
пассажиропотока.  

Про вакансии
Нам требуются и водители, и 
кондуктора. Среди последних 
большая текучка, среди води-
телей ее нет. Есть те, кто уходит, 
но потом возвращается. Так-
же к нам не особо стремится 
молодежь, наверное, не все 
устраивает в вакансии.  

C������	�$���
Эдуард Петров,

директор новочебоксарского депо, 

на интервью с журналистом «Про Город»

Беседовала Юлия Назарова, фото автора
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Фото с сайта nowch.cap.ru 
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6+ Письмо читателя
Серьезно заболела мама, денег в обрез: на еду и лекар-
ства. Полгода не платил по кредиту, накопил большой долг. 
Начались звонки приставов и коллекторов. Боялись по-
терять квартиру и нашли юриста. Он помог списать долг 
и сохранить имущество. У вас похожие проблемы? 
Советую позвонить по номеру 38-04-08. �

Горожанин Павел Васильев 
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Фото рекламодателя 

*Подробности по телефону 8-917-078-20-16

Кстати
До 31.05.2019 гаражные боксы по ул. 10-й Пятилетки, 
11ж за 250 000 рублей* (возможна аренда). Прода-
ем нежилые помещения по ул. Строителей, 16а. 

Преимущества:

1
Инфраструкту-
ра. Дом располо-
жен в центре города 
недалеко от остановок 
общественного транспор-
та. Здесь уже построены 
детские сады и школы, ра-
ботают магазины. Около до-
ма просторные парковки, во 
дворе – современные игровые 
площадки.

2
Отделка. В каждой квартире 
линолеум и обои, сантехника 
в ванной комнате и туалете, 
межкомнатные двери. 
На кухне газовая плита, 
стоят счетчики на газ и 
воду. Можно переез-
жать сразу после 
покупки.

3
Разнообразие квартир. На 
выбор 2-комнатные квар-

тиры площадью 53,2-
55,1 кв. м и 3-комнатные 

площадью 86 кв. м. 
Удобные планировки 

позволят учесть 
ваши предпо-

чтения. 
Цены

Квартиры с отделкой по цене от 
39 000 рублей за кв. м.

Контакты:

Новочебоксарск,
ул. Восточная, 21г

Тел. 8-917-078-20-16

Проектная декларация на сайте regionstroy21.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский центр 
лечения боли
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СКИДКИ* 
пенсионерам, 
медработникам 

и инвалидам
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Елена Исеева
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Фото рекламодателя,
на фото Екатерина Керимова

 *С 8 до 19 мая 2019 года. 
Подробности в салонах 

**Акция действует до 14 июля 2019 года.

Подробную информацию об ор-
ганизаторе акции, сроках и ус-

ловиях, уточняйте в салонах

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

Внимание!

Розыгрыш состоится
20 июля в 12-00 у 
ТЦ «Мадагаскар» (0+)

Как выиграть призы?

ШАГ 1: Выбрать в «Яхонт» 
ювелирные изделия на 
сумму от 5 000 рублей

ШАГ 2: Получить купон 
участника на кассе, 
заполнить данные 

ШАГ 3: Прийти на ро-
зыгрыш с отрывной 
частью купона и чеком

�Порадуйте 
себя ювелир-
ными украше-
ниями сегодня

�
��#��"��������&���
#��"#
��"��
&�����	������

    Почему нужно успеть в салоны «Яхонт» прямо сейчас

1. Максимальная скидка –
 45 процентов

С 8 по 19 мая – дни красоты: «Яхонт» увеличил 
скидку на все. Вас ждет грандиозная, макси-
мальная акция на ювелирные изделия! Толь-
ко сейчас золотые украшения с бриллианта-
ми и полудрагоценными камнями – 45 про-
центов, скидка* на все – 40 процентов. 

�Ваша выгода: 
Доступная цена позволит вам порадовать се-
бя новым образом. Мечтали о бриллиантах, 
присмотрели стильные серьги, засмотрелись 
на золотые или серебряные часы? С увели-
ченной скидкой можно позволить себе боль-
ше, а радовать любимых стало еще приятнее. 
Скидки действуют даже на новинки.

2. Розыгрыш 
драгоценностей 

До 14 июля каждая покупка на сумму от 
5 000 рублей в салонах «Яхонт» дает вам би-
лет на ювелирный розыгрыш**. Денежные 
призы на общую сумму 500 000 рублей, а так-
же 30 ювелирных изделий, 30 подарочных 
сертификатов на приятные покупки – призо-
вой фонд только для Чебоксар.

�Ваша выгода: 
Выбирая изделия из богатого ассортимента 
«Яхонт», вы получаете гарантированное ка-
чество украшений, индивидуальную консуль-
тацию и защиту от заводского брака. А сверх 
того – щедрые призы. Реальность выигрыша 
и честные условия подтверждают отзывы у-
частников прошлых акций.

3. Обмен лома – 
возможность выиграть

Теперь можно не покупать украшения – про-
сто меняйте их и забирайте драгоценные при-
зы! Подберите в «Яхонте» ювелирные радости 
на 5 000 рублей, оплатив часть или всю по-
купку ломом золота (украшения разных проб, 
стоматологическое золото, монеты, слитки), и 
участвуйте в розыгрыше.

�Ваша выгода: 
Акция позволяет вам совсем без денежных 
трат носить шикарные ювелирные украше-
ния и выглядеть с ними безупречно. Вы из-
бавляетесь от старого и получаете возмож-
ность выиграть призы от ювелирных магази-
нов «Яхонт». В день обмена – взвешивание и 
оценка золота бесплатные.

Скидка!
Золото с драгоцен-

ными и полудраго-
ценными камнями 

– 45%, на все 
– 40%.*
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Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

Чебоксары
• ул. Николаева, 5. Тел. 8-903-358-45-65
• пр-т М. Горького, 38/2. Тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova. Сайт: www.clinshum.ru

Лиц. ЛО-21-01-000929 от 17.09.2013

�Доктор Шумаков (по центру) с коллега-
ми Василием Абрамовым и Оксаной Ба-
зян изучает осложнения остеохондроза

Акция*

До 20 мая 2019 года 
скидка 10 процентов 
на все виды лечения. 

*Подробности по тел. 8(8352) 41-10-10 
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Фото предоставлено 

рекламодателем

«Алмаг+» при регулярном и правильном  
применении способствует:
➡ торможению разрушения суставов и позвоночника, 
➡ отдалению обострения заболевания,
➡ усилению кровообращения, 
➡ лучшему усвоению лекарственных препаратов,
➡ улучшению качества жизни пациента.

«Алмаг+» применяется  
для лечения:

• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в том числе  
и шейного,
• грыжи межпозвоночных дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.

�Обострения при суставных заболеваниях могут 
сковывать движения 
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Танцоры из Чувашии взяли серебро

�Театр

�«Женитьба»
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�«Отель двух миров» 
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�«Буратино» 
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�«Кентервильское 
привидение»
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�«ЧеховТанго.co.media» 
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�«Пролетая над гнездом 
кукушки» 
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16+

6+

На Всемирной танцевальной олимпиаде, которая проходит с 
27 ап реля по 12 мая в Москве, Чувашию представляла ко-

манда школы RONDO. Как сообщает их руководитель Ва-
лентина Петрова, ребята стали серебряными призерами в 

номинации хип-хоп группы Кубка России. «Из 90 городов 
наши показали лучшие результаты», – добавляет тренер.

Фото из личного архива Валентины Петровой

'����
�
�	��

'����
�
�	��

Где в Чебоксарах приобрести мальков карпа 
Мальков карпа из Карамышевского рыбхоза теперь 
можно купить в Чебоксарах! Не нужно ехать за сотни 
километров, искать фляги и бидоны. Покупайте малька 
прямо в городе с упаковкой в пакеты с кислородом. 
Адрес: ул. Хузангая, 18б. Подробнее о ценах узнавайте 
по телефону 8-927-665-95-66. �

Фото рекламодателя 

Требуется

ПРЕССОВЩИКИ
ВТОРСЫРЬЯ

Тел. 8-917-656-03-79

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

Требуется

СОРТИРОВЩИКИ
ВТОРСЫРЬЯ

Тел. 8-905-342-20-09
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Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 
(пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 12, корп. 1, кв. 1 
(район Солнечный, пн-пт с 09:00 
до 17:00, сб и вскр 
с 09:00 до 15:00) 
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00 
(с 08:00 до 21:00 без выходных),
56-55-66 
Сайт: www.21sol.ru. 
Страницы в социальных сетях: 
• vk.com/21sol    • facebook.
com/solnechnyiy
• «Инстаграм» @solnechnyi_cheb
• ok.ru/group/55632453369876

!	������&���$����
��"	�������������"9�
Мария Петрова
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Фото рекламодателя

*Рассрочку предоставляет группа компаний «Удача»

**ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ».

Застройщик – ООО «Специализированный

застройщик «Омега».

Проектная декларация на сайте: www. omega-21sol.ru

Сравнительная таблица цен на позицию 7 и 24
Кол-во комнат Вид отделки Позиция 7 Позиция 24

1-комнатная
(от 35,57 м2)

черновая
беловая
с ремонтом

от 1 318 000 руб.
от 1 425 660 руб.
от 1 603 560 руб.

от 1 198 000 руб.
от 1 354 150 руб.
от 1 532 000 руб.

2-комнатная
(от 53,27 м2)

черновая
беловая
с ремонтом

от 1 971 080 руб.
от 2 130 890 руб.
от 2 397 240 руб.

1 864 860 руб.
2 024 700 руб.
2 291 100 руб.

3-комнатная
(от 76,04 м2)

черновая
беловая
с ремонтом

2 816 660 руб.
3 044 780 руб.
3 424 980 руб.

2 706 820 руб.
2 938 900 руб.
3 325 700 руб.

Цены
• от 1 198 000 рублей – 
за однокомнатную квартиру;
• от 1 864 000 рублей – 
за двухкомнатную квартиру,
• от 1 471 000 рублей –
за «евродвушку».

Чем Солнечный так 
притягивает людей? 

5

Цены. Благодаря большим объемам строительства за-
стройщик района ГК «Удача» предлагает одну из самых низких 
цен за квадратный метр в городе. Судите сами: в позиции 24 – 
от 32 000 рублей, а в позиции 7 – от 34 000 рублей. И это с не-
сколькими вариантами оплаты (вплоть до рассрочки*) и выгод-
ными предложениями по ипотеке от известных банков**. Стоит 
поторопиться, ведь к лету этого года цены могут вырасти. 

Современные технологии. В этом году в Солнечный пришел 
IT-гигант «Ростелеком» с технологией «Умный дом». Теперь жителям рай-
она станут доступны не только высокоскоростной Интернет и цифровое 
ТВ, но и видеонаблюдение за двором на мобильных устройствах, 
IP-домофоны, автоматическая подача данных с приборов учета в УК и 
дополнительный набор сенсоров в квартирах (датчики открытия дверей 
и окон, движения, протечки и дыма).

Надежность застройщика. За 15 лет работы группа компаний 
«Удача» построила практически маленький город и каждый год сдает 
несколько новых домов без задержки. Сегодня их количество перева-
лило за 10. Оформление происходит в соответствии с ФЗ-214 со стра-
хованием всех рисков. Это значит, что новоселы получают ключи, а не 
долгострой.

Комфорт. Не стоит думать, что низкая цена – это плата за мини-
мальный комфорт. Жители района получают не просто крышу над голо-
вой, а самое настоящее жилье класса «комфорт» – квартиры в домах из 
трехслойных панелей. Их отличает прочная конструкция, отличная звуко- 
и теплоизоляция, большие 3-створчатые окна и автономные котельные, 
позволяющие экономить на услугах ЖКХ до 30 процентов.  
Будущим новоселам не придется доплачивать за новую дорогу, садики, 
школу, парковочные места, детские площадки и парк по соседству, как это 
принято в других новостройках. Вся развитая инфраструктура достается 

им в виде приятного бесплатного бонуса!

Три вида отделок. Дом должен быть не только «умным», но и кра-
сивым! Будущим новоселам предлагают три варианта отделки квартир: 
черновая (все поверхности подготовлены для последующего оформле-
ния), беловая (остается только наклеить обои и постелить пол) и с ремон-
том (в новую квартиру можно въехать сразу после сдачи дома). Все их 
можно посмотреть ежедневно без выходных в офисе продаж в микро-
районе по адресу Солнечный бульвар, 12/1.

Застрой-
щик

1
Цены

2
Комфорт

3
Техно-
логии

4
Отделка
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Фото рекламодателя 
*Акция бессрочная. Подробности 

по телефону 8-902-327-11-16

**Рассрочку предоставляет  
ООО «Уютный дом»

Контакты

Телефон 8-902-327-11-16

�Установим новые окна и не только...

Преимущества:

Квалифицированные инженеры-замерщики  
и монтажные группы

Бесплатный замер, который ни к чему  
не обязывает

Скидки до 50 процентов*

1

3

2

Беспроцентная рассрочка**  
с первоначальным взносом от 1 000 рублей

4

Для заключения договора клиенту не нужно  
никуда ездить, договор можно оформить на дому

5

Совет

Ремонт – это всегда мусор и грязь. Не хоти-
те убираться несколько раз? Закажите сра-
зу ремонт под ключ.
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Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович 
*Подробности по телефону 8(8352) 20-23-80 

ОГРНИП 314213005600011 

3

2

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 
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2, 3 Работы компании «Репа»

В подарок* 
до 18 мая 2019 года:
• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех уг-
лов – бесплатно.

1 Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов

3
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    Винокурова,10, офис 207

'��
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���
��"�������/�����9

�  8(8352)720-400Подробности по

16+

1!B)
Автосервис «Борус» 

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

�5U,\c

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

1!B)';C;!)0�/
«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».  Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
«Газель». (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«Газель», 7 мест, 5 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Грузоперевозки, «Газель» 4,20 м .......................... 89196776629
Грузоперевозки. «Газель», 5 мест ....................................212175
Грузчики + авто. Дачные переезды ........................ 89656850991
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. 

Автовышка 16 м .................................................... 89022498082
Манипулятор до 2 тонн .............................. 89379477738, 277738

�;+!/D/*)�BE
�,*D7Pc

1-к. кв., 10 Пятилетки, 26, 7/9, 34 кв. м, отл. сост .. 89603110638
1-к. кв., Винокурова, 6а, индивидуальное отопление, 

2300 т. р. Торг ........................................................ 89063855175
1-к. кв., Гидростроит., 20, 1 млн руб. ....................... 89603137965
1-к. кв., ЖК «Лазурный»,37 кв. м, 1200 т. р............ 89196564597
1-к. кв., Молодежная, 10, 2/5, балкон, 900 т. р ....... 89278444345
1-к. кв., Солнечная, 31 кв. м, 870 т. р ...................... 89199798550
1-к. кв. Недорого ....................................................... 89876738599
1-ком. кв. в Иваново, 1000050 р .............................. 89003301851
1-комн. кв. 750000 .................................................... 89063843399
2-к. кв., Ж. Крутовой, 8, 2/5, 1030 т. р. .................... 89278444345
2-к. кв., от 900 т. р. .................................................... 89196701343
2-к. кв., Парковая, 17, 1550 т. р ..........................................481071
2-к. кв., распашонка, Семенова, 52 кв. м, 

1550 т. р .................................................................. 89199798550
2-к. кв., Солнечная, 17, 54 кв. м, 2 эт ...................... 89603110638
3-к. кв. ул. Солнечная, 16. Собств ........................... 89033589442
4-к. кв., 10 Пятилетки, 62, 73 кв. м, 2200 т. р .......... 89278444345
Гостинка, 23 кв. м, 500 т. р. ..................................... 89196701343
Гостинка, отл. ремонт, центр ................................... 89876738599
Гостинку, Винокурова, 34. Собств. 355 т. р. .......... 89196518049
Гостинку, Советская, 20, 4/5 ................................... 89875754546
Комн. 13 кв. м. 4/5 эт. ул. Парковая, 37 .................. 89278548331
Комната (балкон) в квартире. Юраково ................ 89877354078
Комната, Советская, 27, 270 т. р., 3 этаж ............... 89278444345
Меняю 4-к. кв. на 1-к. кв ........................................... 89196701343
�5U,\c

Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
1-к. кв. Ельниково. Юраково. Наличные ................. 89656823161
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
�27Pc

1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. обустроена. Иваново ................................. 89278465516
1-к. кв.  ....................................................................... 89176691469
1-к. кв., Ельниково. Недорого .................................. 89176741004
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв., с удобствами. Длительно. 

Порядочной семье ................................................. 89278596213
2-к. кв. Часы, сутки, длительно или продаю ........... 89199726007
Квартиру на длительный срок ............................ 89534487047

Комнату, 18 кв. м, мебель, центр ............................ 89278510797
�5DCCO*�O25PS

Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7 ....... 89196766806
�7P�L-�2P7d-�U�P285L

Дача, с/т «Дружба», Сутчево, рубленный двухэтажн. дом. 
8 соток. Бетонный гараж, баня, свет, вода ............ 89373951756

Дача СТ «Треугольник» свет, баня, теплица ...... 89176757779
Дачу, «Родник», с. Б. Маклашкино ......................... 89656846041
Дачу, д. Липово, кирпичн. дом, 3x2 м, 4 сотки, 45 т.р. 

Торг ......................................................................... 89176649173
Дачу, «Ольдеево-1» .................................................. 89603031341
Дачу. СТ «Радуга».Срочно ....................................... 89176548145
Дачу, с/т «Дружба», Сутчево ................................... 89033585459
Дачу, с/т «Ельниково», 7,5 сотки ............................. 89527591629
Дачу, с/т «Луч», 2-эт., баня, беседка, сарай, туалет. 

Цена договорная. Конечная остановка 21, 
17 маршрута, за р. Кукшумка .............................. 89051978526

Дачу, с/т «Надежда», 2-эт., кирпичная, плодоносящий 
сад .......................................................................... 89875791705

Дачу, с/т «Роща», 2-эт., кирпичн ............................. 89871266838
Дачу, с/т «Треугольник» ........................................... 89176559304
Дачу, с/т «Энергия» .................................................. 89196565378
Дачу, с/т «Энергия-2», участок № 82, за Волгой, 

10 соток ............................................................... 89033464450
Дачу, СНТ «Энергия-2», за Волгой, № 146, № 144 . 89063831232
Дачу в «Энергия-1». До Волги 5 минут пешком ..... 89063822881
Дачу в к/с «Эльба» .................................................... 89176640356
Дачу на берегу Волги, с/т «Чайка» .......................... 89278409699
Два зем. участка, д. Ялпай, Звениг. р-н, ИЖС, 

11 и 12,7 сот., газ, свет ......................................... 89613430665
Дом, Анаткасы (Шоршелы), 780 т. р........................ 89278444345
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом, д. Вторые Чекуры, Марп. р-н, 40 соток, баня, 

гараж, сад .............................................................. 89196561503
Дом, д. Вурман-Кошки, 15 соток, Марпосад. р-н, 

450 т. р .................................................................... 89278444345
Зем. участок, 27 сот., д. Яндово, ИЖС, 

1 млн 100 т. р. ........................................................ 89196565378
Зем. уч-к, СНТ «Ельниково», свет, вода летом ..... 89523126939
Земельный участок, 20 соток, на равнине. Находится 

в 3 км от Новочебоксарска на р. Кукшумка. Возможно 
расширение до 1 га. Цена договорная ................ 89053454083

Участок 7 с. вода, свет СТ»Тругольник» ................ 89603142550
�KP*P�L-�SCd

Гараж, «Ольдеево-6» ................................................ 89196780016
Гараж, металлический, 3,70 x 2,50, 30 т. р ............. 89196770605
Гараж, г/к «Автоград-20», бокс 552, Иваново. 

Цена договорная, 21,6 кв. м ................................. 89051978526
Гараж, г/к «Ельник», погреб, охрана ....................... 89050291707
Гараж, за «Пике», в собственности ........................ 89876756485

�BC)/B;FG*��
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. 
блоки № 4, цемент, сухие смеси, керамзит ........ 89033795258

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

Акция! Навоз, торф, опилки, керамзит, 
песок в мешках и россыпью. Доставка 
бесплатная. Подробности по тел. ...............89279974868

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Асф. крошка, бой кирпича, щебень, 
песок, гравмасса, навоз, торф, чернозем ....89033458677

Асф., бой кирпича, гравмасса (ОПГС), навоз, 
торф, песок, щебень, чернозем ... 89876775342, 372542

Бани под ключ, дома, дачи, кровля ..................... 89003307307

Баня под ключ 2*4, 119 т. р. ....................89623211911
Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз ...................................218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 

асф. крошка, навоз. Доставка ............................. 89196716146
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612

В мешках и россыпью 
У нас тот самый навоз, торф, песок, гравмасса. 
Доставка ...........................................................89196716811

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

Гравмасса, навоз, песок, 
чернозем ..........................................................89276672542

Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем. 
В мешках и россыпью ........................................... 89196583423

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

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

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429

Грунт, навоз, торф, песок, чернозем 89176739984

Заборы, ворота, кровля, кладка, сайдинг ..................... 216790
Заборы, ворота, сварочные работы ........................ 89969498115

Заборы, ворота. 
Сварочные работы .........................................89052283663

Заборы. Ворота. Решетки. Навесы ......................... 89877372939
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080

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

Керамзит в мешках. Недорого. Евгений ................ 89153522245
Кровельные работы, бетонные работы, карсканые 

дома под ключ ....................................................... 89033453705

Кровля. Фасадные работы. Бани ............... 211911

Кровля. Фасады. Заборы любые. Ремонт ...275467

Монтаж, отопление, водопровод. Сантехник ....................211911
Навоз, гравмасса(ОПГС),щебень, чернозем, торф. 

Недорого. Доставка ............................................ 89876674251
Навоз, торф, песок, гравмасса, чернозем .......... 89876791563

Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, 
ОПГС и д. р ................................. 89196768225, 89603034355

Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, чернозем, песок, щебень, гравмасса, ОПГС. 

Доставка ................................................................ 89674717177

Печи. Камины. Барбекю. Мангал. Кладка... 275467

Пиломатериал: доска, брус, 
горбыль, опилки, рейки и т. д ......................89603038451

Плотник-кровельщик. Бани, срубы, заборы, вагонка, 
блок-хаус, сайдинг, настил половой доски ......... 89876714240

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

Покраска крыш. Спил дров ..................................... 89276650057
Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809

Срубы в Наличии и на заказ. Строит-во. 
Ремонт .............................................................218311

Срубы для дома и бани. 
Кровля. Плотники ...................................................... 211911

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

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи. Хоз. 
постройки. Кровля. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел. .......................................................... 89875783696

Строит-во дачных домов, заборы. Плотники. 
Обшивка сайдингом. Кровля ............................... 89052283663

Фундаменты любой сложности ...................................... 211911

*;@;FE
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Мебель на заказ. Майские скидки до 20 %! 

Подробности по тел. ........................................................605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331

C;*)�B�/�)B+;F�1
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Бани под ключ. Печь в подарок! подр. по тел ........ 89278579916
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная под ключ. Сантех. работы ........................... 89968508509
Ванная, туалет. Квартиры под ключ ....................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ. 

Все виды отделочных работ ................................. 89876616260
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89613450720
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89278560203
Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89176724146
Выравнивание, шпаклевка, обои, покраска, 

плитка ..................................................................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89530140903
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89530143933
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89373909005
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959

Обои, шпаклевка, шелковая 
штукатурка, выравнивание ..........................89625998611

Отделка квартир, ванных комнат (плитка, гипсокартон, 
ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728

Плиточница  .............................................................. 89053420670
Ремонт квартир  ....................................................... 89520201779

Ремонт кв-р, домов, помещений. Договор. 
Гарант ..............................................................275467

Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт полов, стен, потолков .................................. 89877362487
�2P�8OV�L5P

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

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

Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89613450720
Плитка. Ремонт. Отделка ......................................... 89051978706

Сантехсервис «GIDROMIR»
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена электропроводки ....................................................606997
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик-профессионал ....................................... 89520219934
Электрик-сантехник на выезд. Монтаж, 

установка электрики-сантехники. Устранение 
неисправности. Подключение част. домов 
и дач к линии ЛЭП ............................................. 89061323274

Электрик. Все виды работ ....................................... 89196789510
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электрика. Электромонтаж ................................................441651
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
�D5�P-�7EO*L-� P\5D�d

Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Москит. сетки. Ремонт окон ПВХ. Жалюзи ........... 89875765001
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. Утепление 

пеноплексом. Недорого ........................................ 89379534438
Обшивка балконов. Недорого ................................ 89170679398
Обшивка балконов. Недорого ............................................495749

B;7�/�1�+FG�+)*1
Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо», Bosch, 

«Инд.» и т. д .....................................................89276687001
Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
�VD\D7L\e�L5L

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............................... 89523138383

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

Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 
Стаж более 20 л. Недорого .................... 441687, 89373914904

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

Ремонт холодильников 
всех моделей (в т. ч. электронных) любой 
сложности на дому. Гарантия до 3 лет. Выезд 
в районы .......................................... 380707, 89276680707

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

�28L*P\e�dO�CP_L�d
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 лет. Вызов бесплатный
89278403246

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

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

Авт. стиральных машин. Недорого ........................ 89373994595
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. Ремонт на дому. 
Большой опыт запчасти в наличии .................................601666

Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001

�8O\OP,,P*P8U*P

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

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

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

�5DC,ec8O*d-�2ES&e

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

Скорая компьютерная
��:���;<�= �	�������<$

89176676647

Сервисный центр.
#���������%�����
�����	�����;<�= �
��� ��	�������<$�

603080

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

Компьютерный
��������;<�= �	�������<$

89623212661
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

')*)H�/�/�
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Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель............. 464048
Уборка  квартир, мытье окон ..................... 89033582104, 442104

6�F6�/
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
Пошив и ремонт одежды .......................................... 89875775255

�c*L7L�O25LO
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатня .................................... 89196659176

�D *P&DEP�LO
1-11 кл. Дошк. Мат. Физ. Репет. 50 р. ..................... 89876609585
Англ. язык для школьников. Репетитор ................. 89083060337
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

�,*P&7�L5L
Активный  ведущий, DJ. Весело, недорого ............ 89022495425
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео и выездная фотостудия ................................ 89674704457
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Свадебный фотограф .............................................. 89022884999
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Внимание работа. Удобный график. До 28 т. р ..... 89603101338
Администратор в вечерние часы, пн-пт – с 17:30 

до 20:00, сб, вс – с 08:00 до 20:00 ..................... 89662492999
Аккуратный сотрудник офиса ................................. 89278849018
Активным людям. Г/р 5/2, 2/2 ................................. 89196788573
Арматурщики, бетонщики, плотники в Москву, 

вахта 30 дн., з/п от 60 т. р./мес., 3-р. питание, 
проживание .................................... 89276678600, 89196586554

Бармен  ...................................................................... 89196581390
В офис сотрудники. Обучение. До 25 т. р. ............. 89196638119
Водитель категории Д З/п 30 т. р. ИП ................... 89196656475
Водитель с л/а, сантехник ..................................................590086
Водитель, межгород, на а/м Scania ...................................488805
Водитель кат. Е. З/п до 40 т. р. По ЧР .................. 89876600077

Водитель на КамАЗ-манипулятор 
с прицепом ......................................................89626011748

Водитель на КамАЗ-самосвал, 50 т. р.................... 89656806494
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89051999131
Дежурный смены. 2/2. До 25 т. р. .......................... 89656820338
Дежурный смены. График лояльный..................... 89538996202
Личный помощник * Чебоксары............................. 89176694251
Мастер маникюра  ................................................... 89176775672
Мастер СМР. Можно пенсионерам. В/о .................. 89051999131
Мойщик(-ца) посуды, грузчик, повар на выпечку ....... 733390
Монолитчики на строит-во тоннеля в Москву. Вахта 

30 дн., з/п 2000-2500 руб./день, 3-р. питание, прожив., 
проезд............................................. 89603080197, 89196586554

Монтажники, бетонщики на Казанский 
авиастроительный завод. Официальное 
трудоустройство. Жилье, з/п на карту ............ 89697597770

Несложная работа в офисе. До 25 т. р. ................. 89196716071
Охранники. С удостоверением............................ 481125, 480496
Охранники/цы, сторожа З/п 20-28 т. р. .............................285263
Парикмахер, администратор ................................... 89196749018
Парикмахер. Много клиентов .................................. 89877373701
Парикмахер в ТД «Заря» ......................................... 89063803615
Парковщик покупательских тележек. 

З/п 12000 руб. График 2/2 .................................... 89623215443
Плотники, строители, разнорабочие. Аванс ежедневно ..590086

Повар ....................................................................................759114
Повар, кухонный работник ......................... 762639, 89196747175
Повар, мойщик(-ца) посуды ..................................... 89875766082
Помощник на телефон в офис НЧК. До 25 т. р. .... 89083080453
Продавец  .................................................................. 89196532999
Продавец одежды  .................................................. 89033466752
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131
Рабочие в крупный агрохолдинг (совхоз, Ярослав. обл.), 

вахта 30 дн., прожив., питание, з/п от 40 т. р. Выезд 
организованный. ТК РФ ............... 89603080197, 89196586554

Рабочие в совхоз, Воронеж. обл., вахта 30 дн., 
з/п от 40 т. р./мес., общежит., 3-р. питание, 
проезд............................................. 89276678600, 89196586554

Рабочие на керамблоки ...................89033464450
Рабочие на керамзитобетон. блоки ........................ 89276674900
Рабочие на колбасное произ-во, г. Владимир, вахта 

45 смен, з/п 74 200 руб. за вахту, беспл. прожив. 
в пешей доступности, питание ..... 89276678600, 89196586554

Рабочие на производство керамблоков ................. 89176624460
Разнорабочие, садовник, сантехник .................................590086
Разнорабочие на ликеро-водочный завод, 

муж/жен, Моск. обл., вахта 30/30, общежит., проезд 
в обе стороны беспл., з/п 36 300 р. . 89603080197, 89196586554

Сварщик, слесарь, водитель ................................... 89373729993
Сварщик-сантехник, з/п от 30 т. р. Чебоксары ..... 89877398973
Сварщики в Москву .................................................. 89162000025
Сотрудник в офис. Доход 25 т. р ............................ 89023279112
Сотрудник на телефон. Карьерный рост. 

До 22 т. р ................................................................ 89051972729
Сотрудник с о/р бухгалтера. Карьера ...............................370260
Тракторист на МТЗ 82,1 и водитель на КамАЗ ..... 89033458730
Уборщик(-ца) на неполный рабочий день .............. 89656892401
Швеи на трикотажное производство. Полный соц. 

пакет, з/п от 20000 рублей ............................... 89278553034
Швея, раскройщик(-ца) с опытом работы ............... 89196529433
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89051999131
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Выбор хороший. Серьезные знакомства ............... 89603126727
Мужчина, 81 год, ищет женщину по уходу и помощницу 

по хозяйству ........................................................... 89279936039
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

80)B;C/�1
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Помогаю при всех недугах. Диагностика по тел ..... 89613392277
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Дорого Металлолом всех видов. 
Приедем, заберем сами ................................89176784995

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

Дорого Электро и бензоинструменты, 
б/у быт. технику, ЖК, ТВ, МК-печь, стир. маш., 
ноутбуки, смартфоны и мн. др. ...................89176788888

Б/у микроволновку, холодильник .......................... 89603137965
Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Вещи, предметы старины до 90-х гг...................................672083

Выкуп. Дорого: холод., ЖК 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, ванны, батареи, газ. колонки, 

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

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

метчики, сверла). Цветной металл. 
Серебро...........................................................608833

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

Куплю иконы, самовары и картины в любом состоянии. 
Дорого .................................................................... 89278538111

Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога лося по 
800руб./кг, а также любые старинные вещи.
Дорого .................................................................... 89278520181

Куплю старые иконы от 50000 р., церковные книги, 
самовары, колокольчики ...................................... 89308164444

Металлолом. Дорого ................................................ 89063800977
Муз. центры, часы наручные, «Дэльта С», колонки, 

усилители, радиодетали и т. п. ............................ 89033596515
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост .................................461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиоделали, 

изм. приборы, Р6М5, Р18 (сверла, фрезы) ТК, ВК, 
токарная осанка, автокатализаторы ..............................382006

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

Радиодетали, электронные платы. Дорого .................. 608833

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

�,*D7Pc
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Памперсы взрослые, 700 руб. ............................... 89278425830
Печи банные .............................................................. 89196669337

Пчелосемьи и пчелопакеты .................................. 89625992890

Дорого Нерабочие холодильники цветной
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