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

 16+

 vk.com/progorodnchk  |    instagram.com/progorod21

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

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

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

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

ПОКУПАЕМ**
золото, серебро, платину, монеты,

электробытовую технику времен СССР
СРОЧНЫЙ ВЫКУП**

недвижимости,
авто-, мото-, спецтехники

ÂÀØ ËÎÌÁÀÐÄ
ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ :*

Высокая оценка! Низкие процентные ставки!
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Фото с сайта gov.cap.ru, 
на фото Юрий Каргин и Виктор Ефремов
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В Никольском пройдет день открытых дверей
25 мая в 11:00 вы сможете посмотреть квартиры в 
мик рорайоне Никольский от «СМУ-58». Во время экс-
курсии по строящимся объектам вас проконсультиру-
ют сотрудники ПАО «ВТБ», и вы бесплатно забронируете 
лучший вариант на выгодных условиях. Записывайтесь: 
277-558, 38-08-85. �

Фото рекламодателя. Проектная декларация ООО «СЗ «СМУ-58» на сайте ооосму-58.рф
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Короткой строкой

Пешеходы нарушают правила 
даже при виде инспекторов 
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Роддом в Новочебоксарске за-
кроют на обработку
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Дарья Платонова
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Фото из архива «Про Город»

11
кинолент соревнуются 
в основном конкурсе

� Мнение пользователей
pg21.ru

Гриша: «Отечественное кино – 
это не так уж и плохо».
Ольга: «Вот бы еще и фильмы 
про химиков снимали у нас!»

Какие фильмы покажут в Новочебоксарске:

Исследование, анимация Мелодрама Драма Трагикомедия

12+ 12+ 12+18+

«Книга моря» «Байгал» «Лили» «Между нот, или Тан-
трическая симфония» 

вторник, 21 мая 
12:00
Россия, 2018 год

среда, 22 мая 
19:00
Россия, 2018 год

четверг, 23 мая 
12:00
Россия, 2018 год

вторник, 21 мая 
19:00
Россия, 2018 год

На рынке овощные киоски переехали
Многие покупатели обеспокоены вопросом: куда же 
пропали киоски с фруктами и овощами рядом с Новоче-
боксарским рынком? Оказывается, они переехали, чуть 
дальше торца здания. Сторона здесь теневая, поэтому то-
вар не портится от солнечных лучей и дольше сохраняет 
качество. Приходите за свежими овощами и фруктами. �

Фото Ольги Григорьевой
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�Денис: «Фестиваль разви-
вает культуру населения»

Это интересно

Гости фестиваля: Алек-
сандр Пашутин, Виктор 

Сухоруков, Янина Мелехова, 
Александр Ефремов, Ангели-
на Вовк и Борис Грачевский. 
Последний собирается посе-
тить Новочебоксарск.
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Где провести торжество по цене домашнего застолья
Можно ли организовать праздник в не-
дорогом месте, но при этом, чтобы было 
уютно? Чтобы гости чувствовали себя ком-
фортно, стол был накрыт по высшему раз-
ряду, а места хватило и потанцевать, и от-
дохнуть по максимуму? Конечно, можно! 
      Столовая по Жени Крутовой, 2, отлично 

подойдет для проведения любого торже-
ства: от дружеской вечеринки до пышного 
юбилея. Для этого здесь есть все условия: 
два больших просторных и уютных зала на 
70 и 80 человек, лаконичный уютный ин-
терьер, новая мебель и текстиль, гибкое 
меню, широкий выбор напитков отлично 

впишутся в концепцию любого праздника. 
Также здесь организовывают поминки.
     Чтобы узнать весь ассортимент угоще-
ний и забронировать конкретную дату, 
звоните по телефонам: 8-969-759-02-15, 
59-02-15. �

Фото рекламодателя

Дарья Платонова
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Фото с сайта nowch.cap.ru, 
на  фото спасатель Анатолий Теплушкин 

и руководитель  инспекторско-
го участка Центра ГИМС

�Спасатели продолжат охра-
нять безопасность горожан

750
человек вмещает 
Новочебоксарский пляж, 
открытыие которого 
запланировано на июнь

         Кстати:

Волгу патрулируют полицейские, 

которые следят за обществен-

ным порядком и проверяют, 

чтобы отдыхающие не нахо-

дились здесь в алкогольном 

опьянении.

%За нарушение правил пользования 
водными объектами горожанам 
грозит административный штраф 
в размере 1 тысячи рублей», –

сообщают специалисты Управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Новочебоксарска.

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

Не купайтесь 
в одиночестве, 
особенно если не 

уверены в сво-
их силах.Лучшее время для 

купания – с 8 до 
10 часов и с 17 

до 19 часов.

Купайтесь через 1-
1,5 часа после еды, 

но не на голодный 
желудок.

Оставьте 

свое мнение:

pg21.

ru/t/h88

Советы 
для 
купания:

16+
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Жалобы 16+
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�Соляные пещеры – эко-
номия на лекарствах
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Фото Марины Лаврентьевой

На фото Александра Комарова с дочкой Алисой
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6+ Письмо читателя
Я заболел и не заметил, как оказался в кредитной яме. 
Понял, что ситуация серьезная, когда начали звонить 
коллекторы и приставы. Спасло то, что нашел юриста, 
который помог мне списать долги и сохранить имуще-
ство. Если у вас похожие проблемы, советую позво-
нить по телефону 38-04-08, чтобы их решить. �

Горожанин Валерий Иванов 

Потоп не страшен
Недавно пришел мужчина, 
которого иногда затаплива-
ют соседи сверху. Заверила 
его, что жидким обоям не 
страшна влажность. И даже 
если потоп очень сильный, 
можно быстро наклеить 
обои заново. 

Ровные стены
К нам часто приходят жите-
ли домов, построенных еще 
в советское время. Говорят, 
что стены в квартирах уже 
неровные, где-то потреска-
лись. А жидкие обои отлич-
но выравнивают поверх-
ность, не оставляют стыков.

Падение цен  
Сейчас многие готовятся 
к ремонту во время лет-
него отпуска, закупаются 
впрок. Это еще и выгод-
но. До 31.05.2019 скидка 
7 процентов по промокоду 
«2019». О других акциях уз-
навайте на сайте stenovid.ru.

Безопасность 
Почти каждый покупатель 
спрашивает, безопасны ли 
жидкие обои? Объясняю, 
что материал экологически 
чистый, отталкивает пыль. 
Это идеальный вариант для 
тех, кто страдает аллергией 
и астмой.

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а. 
Тел.: 8 (8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11.
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б, тел. 8-919-
664-85-75. *Подробности на сайте: stenovid.ru; vk.com/stenovid. �

�#�����������
Марина Курбатова, 

специалист по ремонту, знает, 

какие обои проще всего клеить
Беседовала Анна Именнова, фото предоставлено компанией «СТЕНОВИД»
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Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу 
редакцию по телефону 202-400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможности заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»

16+В «Про Город» требуется журналист! 
Вы живете в Новочебоксарске, любите свой город и хотите всегда 
быть в курсе всех событий? Любите общаться с людьми и видите 
свое будущее в журналистике? Редакция «Про Город Новочебок-
сарск» примет на работу корреспондента! Заполняйте резюме и 
присылайте его на почту: rabota@pg21.ru или звони-
те по номеру 202-400.

Фото из архива «Про Город», на фото Ксения Платонова

***
– Кукушка, сколько 

мне жить осталось?
– Вообще без понятия, 

брат, ну все, я поехала.

***
Парень, который 
сходил только на одно 

занятие карате, успел 

только поклониться гоп-

никам на поселке.

***

Наш май: вчера плечи 

обгорели, а сегодня 

ноги отморозил.

***

В ресторане:

– Скажите, у вас 

есть дикая утка?

– Нет, но специально 

для вас мы можем 

разозлить домашнюю.

***

Один прохожий 

подходит к другому 

и спрашивает:

– Извините, 

не разменяете сто евро?

– Нет, но благодарю 

за комплимент!

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg21.ru. Лучшие, по мнению редакции, будут опубликованы

,��
���
���
�����

6+

6+



№ 20 (423)  |  18 мая 2019
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 7

Славяна 
Николаева
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Фото рекламодателя
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Контакты:

8-967-791-09-35,
8-903-379-24-04
Бабушка Надежда 
Васильевна
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Анна Васильева
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Фото рекламодателя

Застройщик – ООО «Специализированный 
застройщик «Строительная компания «Центр». 
Проектная декларация на сайте skcentr21.ru

*Рассрочку предоставляет ООО «Специализи-
рованный застройщик

 «Строительная компания «Центр».

Цена не намного 
превышает стоимость 

1-комнатной квартиры. 

Отдельные комнаты 
позволят получить 

необходимый уровень 
приватности, вы можете 

оборудовать спальную 
или детскую комнату.

В квартире улучшенной 
планировки 

изолированные комнаты, 
просторная кухня, 

раздельный санузел.

Практически любую 
двухкомнатную квартиру 

можно переделать в 
трехкомнатную.

С помощью 
профессиональных 

дизайнерских приемов 
можно спланировать 

дизайн помещения таким 
образом, чтобы он грамотно 

увеличивал пространство.

�����
�������
���������F����
����
�������_��	�$
����������#��

Контакты

ДЦ «Палладиум», ул. Гагарина, 55, офис 507
Отдел продаж на стройке: вниз по Ярмарочной 
(ориентир ТЦ «Скала»)
Телефон 8 (8352) 38 87 87
Группа «ВКонтакте»: vk.com/serebryanye_kluchi
«Инстаграм»: @skcentr21. Сайт: skcentr21.ru

�Жилой комплекс в центре Чебоксар

Идеально подходит для 
семьи с двумя и более 
детьми, особенно, когда дети 
разнополые. На большой 
разграниченной площади 
легко отвести каждому 
личное пространство. 

Отличные возможности 
для воплощения 
дизайнерских задумок. 
Каждую комнату можно 
оформить в индивидуальном 
стиле в зависимости от 
предпочтений конкретного 
члена семьи.

Вы можете приглашать 
в гости большую 
компанию, а при 
необходимости разместить 
на ночь родных и друзей.

Отличные перспективы 
для увеличения семьи.

Возможность 
проживания с 
родственниками.

Плюсы 
2-комнатной 

квартиры

Плюсы 
3-комнатной 
квартиры

**Ипотечная программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Заемщикам, удовлетворяющим параметрам Программы, предоставляется кредит со сниженной ставкой 5% на весь срок кредитования при условии страхования жизни и 
трудоспособности заемщика и риска утраты/повреждения приобретаемого жилья. Заемщики – граждане РФ, имеющие второго и (или) последующих детей-граждан РФ, рожденных в период с 01.01.2018 по 31.12.2022. Кредит предоставляется 
на приобретение у юридического лица (первый собственник) готового жилого помещения или приобретение у юридического лица (первый собственник) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, на приобретение на вторичном 
рынке у физлица или юрлица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях на территории ДФО. Сумма кредита для МиМО, СПБ и ЛО – не более 12 млн руб., для 
остальных субъектов РФ – не более 6 млн руб. Первоначальный взнос – не менее 20 % от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Условия действительны на 26.04.2019 Банк ВТБ (ПАО) 
оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве или продаже недвижимости. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаем-
щик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. ПАО «ВТБ». Генеральная лицензия Банка России №1000.

Кол-во
 комнат

Площадь
(кв. м)

Стоимость, 
руб.

Срок Первоначальный 
взнос 20 %, руб.

Ежемесячный 
платеж

1 ком-
натная

38,19 1 603 980 30 лет
20 лет

320 796
320 796

6 888
8 468

2 ком-
натная

60,30 2 472 300 30 лет
20 лет

494 460
494 460

10 617
13 053

3 ком-
натная

92,51 3 607 890 30 лет
20 лет

721 578
721 578

15 494
19 048

Расчеты выплат на квартиры по льготной ставке 5 %**
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Требуется

ПРЕССОВЩИКИ
ВТОРСЫРЬЯ

Тел. 8-917-656-03-79

Требуется

СОРТИРОВЩИКИ
ВТОРСЫРЬЯ

Тел. 8-905-342-20-09
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�«По соседству мы живем»
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�«Ужин по-французски» 
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�«20 минут с ангелом» 
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�«Не бойся быть счастливым»
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�«Девочки, одумайтесь!» 
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�«Пролетая над гнездом 
кукушки» 
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В старину русская печь занимала половину избы, требовала 
внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека 
поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Совре-
менная система центрального отопления избавила нас от необхо-
димости растапливать печь и подкидывать дрова, но многие все 
же не отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью сегодня 
может обзавестись каждый, при этом займет новая печь всего около од-
ного квадратного метра на стене, не потребует дров и вообще какого-ли-
бо внимания, ее всего лишь надо включить в розетку.

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

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

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. Он пред-
ставляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромони-
келевый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. «ТеплЭ-
ко» можно использовать, как отдельно, так и создавать отопительные 
системы – количество обогревателей зависит от площади. Один обогре-
ватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандарт-
ной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагрева-
ется за 10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена, несколько 
часов.

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

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны для человека, 
только те, которые находятся в диапазоне излучения человеческого тела –
от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает, как свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется 
метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой –
русская печь, излучающая тепло, комфортное для организма. Обогрева-

тели «ТеплЭко» используют естественные свойства квар-
цевого песка накапливать тепло, а затем долгое время от-
давать его в длинноволновом инфракрасном диапазоне по 
принципу горячего кирпича. В отличие от всех других обо-
гревателей «Тепл Эко» не только безвреден, но и оказывает 
благотворное влияние на здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самостоятель-
ность. Оптимальную температуру, которую он должен поддерживать 
в комнате, можно задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмо сферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта, 
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и рас-
крываясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько обо-
гревателей способны полностью заменить цент ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России производителем 
энергосберегающих обогревателей из кварцевого песка высокой степени 
очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирменном магазине 
или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потре-
буется минимум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все гениальное устроено довольно просто. 
И обогреватель «ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. 
Гарантия – 5 лет, срок эксплуатации не ограничен. 

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

«Все гениальное просто – 
КПД 98 %».                        А. Вассерман

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

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморегу-
лятора.

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 лет.

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

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород.

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
Наша продук-
ция соответ-
ствует 
самым высо-
ким санитар-
ным 
требованиям.

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость.

*Срок акциии до 01.06.2019

Остерегайтесь 
подделок!ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО» АКЦИЯ 
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 рублей! 
2400 рублей! 

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

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

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 100 ки-
лометров бесплатный и ни к чему не обязы-
вает. Звоните  8(8352)20-23-80.

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

ОГРНИП 314213005600011 

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 

2, 3 Работы 
компании «Репа»

1 Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов

�����
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������0�#����0�#
��������a
В подарок* 
при замере
до 25 мая 2019 года
• плинтус и его установкая 
    бесплатно 
• глянцевые и сатиновые 
    потолки по цене матовых 
• бесшовные потолки по цене 
    обычных 
• все углы бесплатно 
• доставка и подъем на 
    любой этаж бесплатно 
• работа по плитке бесплатно 

Цена* с установкой до 25 мая 2019 года
Зал 17 м2 – 6 613 р. 
Квартира 30 м2 – 10 800 р. (скидка 9 % – 870 р.) 
Квартира 50 м2 – 17 000 р. (скидка 12 % – 2450 р.) 
Квартира 70 м2 – 22 400 р. (скидка 18 % – 4830 р.) 
Квартира 100 м2 – 30 000 р. (скидка 23 % – 8900 р.) 
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    Винокурова,10, офис 207
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Авто до 150 тыс. руб ................................................. 89519998477

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

3�7)�898�)',5
«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
Аренда манипулятора. Длина 7м, до 70ти. 

Нал, безнал ............................................................ 89871216546

КамАЗ-самосвал, до 15 т. 
По всей Чувашии ............................................89196777723

«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«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

�8!�5:5�);7<
�;GQ:Zh

1-к. кв., всё новое ...................................................... 89063898830
1-к. кв., Гидростроит., 20, 1 млн руб. ....................... 89603137965
1-к. кв., ЖК «Лазурный», 37 кв. м, 1200 т. р........... 89196564597
1-к. кв., киевка, Семенова, 33, 2/5 ........................... 89877372847
1-к. кв., м/с, Семенова .............................................. 89176725564
1-к. кв., Парковая, 40 кв. м, 900 т. р ........................ 89199798550
1-к. кв., Первомайская, 40, 6 этаж, 1330 т. р .......... 89278444345
1-к. кв., Семенова, 6/9, 1030 т. р.............................. 89603110638
1-к. кв., Советская, 50а, частично с отделкой ........ 89051975329
1-к. кв., Юраково, 1270 т. р ...................................... 89674727645
2-к. кв., Восточная ..................................................... 89196701343
2-к. кв., Ж. Крутовой, 8, 2/5, 1050 т. р ..................... 89278444345
2-к. кв., киевка, Ельниково ....................................... 89153522245
2-к. кв., Комсомольская, 5, 1420 т. р, ремонт ......... 89278444345
2-к. кв., Молодежная, 17,1020 т. р ........................... 89051975329
2-к. кв., центр. Недорого .......................................... 89876738599
3-к. кв., киевка-распаш., сост норм., 1730 т. р. ...... 89051975329
3-к. кв., Первомайская, 29б, 1/5 ............................. 89534487047
Гостинка, 23 кв. м, 500 т. р. ..................................... 89196701343
Гостинка, отл. ремонт, центр ................................... 89876738599
Гостинка, Терешковой, 17, 3/5................................. 89877354078
Гостинка, центр, 17 кв. м, 535 т. р. (ванная, туалет). 

Собств .................................................................... 89033896937
Комната, Советская, 9, хор. сост............................. 89176760039
Коттедж, Липово....................................................... 89278416247
Меняю 2-к. кв. на 1-к. кв ........................................... 89196701343
��P;[h

Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
��:Zh

1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв.  ....................................................................... 89176691469
1-к. кв. на длительный срок ..................................... 89373712028
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-ком кв, меб., техн. или продаю .......................... 89003301851
2-к. кв., на длительный срок, 7 т. р. + счетчики . 89534487047
2-к. кв., С удобствами. Длительно. 

Порядочной семье ................................................. 89278596213
2-к. кв. Часы, сутки, длительно или продаю ........... 89199726007
��Q��YG�Y��ZR

Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7 ....... 89196766806
�:Z�8=��Z:i=�P�Z�N�8

Дачу, «Родник», с. Б. Маклашкино ......................... 89656846041
Дачу, д. Маклашкино. Недорого .............................. 89278515010
Дачу, д. Липово, кирпичн. дом, 3x2 м, 4 сотки, 45 т. р.

Торг ......................................................................... 89176649173
Дачу. СТ «Радуга».Срочно ....................................... 89176548145
Дачу, «Ольдеево-1» .................................................. 89603031341
Дачу, с/т «Спутник», за Волгой, 7,5 соток .............. 89674727645
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 к/с «Эльба» .................................................... 89176640356
Дачу на берегу Волги, с/т «Чайка ............................ 89278409699
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
Дом, д. Толиково, ул. Новая, 11, с удобствами, 

3 млн руб. ............................................................... 89379550356
Зем. участок, 27 сот, д. Яндово, 

ИЖС, 1 млн. 100 т. р. ............................................ 89196565378
Зем. участок, с/т «Волга-4», 5,4 сотки ................... 89170647978
Участок с постройками, 

д. Эльбарусово, 20 соток ...................................... 89871279155
�3ZGZI8=�R�i

Гараж, «Ольдеево-6» ................................................ 89196780016
Гараж, г/к «Прогресс», см. яма, погреб .................. 89176760039
Гараж, г/к № 15 «Банновский», смотровая яма, 

сухой погреб, 110 т. р. Торг .............................................213129
Гараж, металлический, 3,70 x 2,50, 30 т. р ........... 89196770605

�8=8><
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Мебель на заказ (офис + дом) ................................. 89083021210
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
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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

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

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

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

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

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

Гравмасса, песок, навоз. 
Доставка ................................................................ 89278502821

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. Решетки. Навесы ......................... 89877372939
Землекопы. Разнорабочие. 

Демонтаж ............................................................... 89030658080

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

Керамблоки  ..............................89626011748
Керамзит в мешках. Недорого. Евгений ................ 89153522245
Кольца колодезные и канализационнные. 

Качественные ........................................................ 89278416247
Кровельные работы, бетонные работы, каркасные 

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

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

Крыши, заборы, фундаменты .................................. 89061358033
Крыши, заборы, фундаменты .................................. 89196758460
Навоз, гравмасса (ОПГС), щебень, чернозем, торф. 

Недорого. Доставка ............................................ 89876674251
Навоз, песок, гравмасса. 

Недорого ............................................................. 89170660480

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

Песок, гравмасса, навоз, торф, чернозем, 
грунт ..................................................................89196777723

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

Покос травы бензотриммером ................................ 89379545809
Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809

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

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

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

Фундаменты. Все виды строит. работ .................... 89530143933
Чернозем за Волгой с участка ................................ 89871292513
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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. Качество ........................ 89876700822
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

Заборы. Сайдинг. Фундамент. Любые 
строительные работы ..................................275467

Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Акция. Гарантия. Подр. по тел .. 480406

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, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196521538
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959

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

Плиточник, панели, сантехника. Опыт ..............................363816
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Ремонт квартир  ....................................................... 89520201779
Ремонт и отделка квартир ....................................... 89196515587
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт полов, стен, потолков .................................. 89877362487
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Замена труб, сантехники. Сопутствующие работы. 
Гарантия ............................................................................480936

Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Замена труб, сантехники. труб, сантехники. 

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

Ванная, туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Ванная, туалет под ключ + 1000 мелочей .............. 89026631214

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
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
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 ........................................ 89674701213
Электрика в доме. Домашний мастер. Опыт ......... 89022887855
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
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Балконные  рамы. Окна. Обшивка ......................... 89876704322
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

2;>2A5
Заем под залог имущества. 

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

Центральное страховое агентство
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Бесплатные юридические услуги с 100%-ной гарантией 

результата. Звоните! .......................................... 8 (8352)497505
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
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1-11 кл. Дошк. Мат. Физ. Репет. 50 р ...................... 89876609585
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
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Активный  ведущий, DJ. Весело, недорого ............ 89022495425
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Свадебный фотограф .............................................. 89022884999
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Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо», Bosch, 

«Инд.» и т. д .....................................................89276687001
Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170

�JQ[Q:8[j<8�8

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

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

«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 холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ....................216793
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706
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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. Гарантия ................................216793
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
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ТЕЛЕМАСТЕР. 
ЖК и кинескопные 
Гарантия. Стаж 23 г. 
Новочебоксарск ............................ 766889, 89176617247

ТВ, ЖК, ЦК, эл. дух., плиты, пыль ...89276687006
ТВ, ЖК, кинескопные. Профессионал. Недорого. Вызов 

бесплатный ............................................................ 89523114878

Телемастерская. 
Вызов бесплатный, на дом. 
Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256
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Компьютерная помощь 
Бесплатный выезд мастера. 
Устранение неполадок, диагностика, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Скорая компьютерная
��:���A;�D �	�������;$

89176676647

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

Компьютерный
��������A;�D �	�������;$

89623212661

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. Починить 

можно всё – дело цены и времени. НЧК, 
ул. Винокурова, 46, оф. 605 .........................229614

Ремонт компьютеров. Создание сайтов. Настройка 
«Яндекс Директ» ................................................... 89875787473
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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
Бармен  ...................................................................... 89196581390
В офис сотрудники. Обучение. До 25 т. р. ............. 89196638119
Водитель кат. Е на КамАЗ, шаланда ................................488805
Водитель с л/а, Сантехник .................................................590086
Водитель, межгород, на а/м Scania ...................................488805
Водитель кат. Е. 5/7 З/п 45 т. р. По ЧР ................... 89876600077
Водитель на автобетоносмеситель ...................................488805
Водитель на КамАЗ-самосвал, 50 т. р.................... 89656806494
Водитель на «МАЗ-Зубр» ...................................................277738

Главный бухгалтер 
Раскройщик(ца)
 С о/р .................................................................89656875500

Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89051999131
Дворник 5/2, 8-16 ч. з/п от 12 т. р. ........................... 89176505140
Дежурный смены. 2/2. До 25 т. р. .......................... 89656820338

Инспектор по кадрам 
на 0,5 ставки. З/п при собеседовании ................... 733390

Личный помощник Чебоксары ............................... 89176694251
Мастер маникюра  ................................................... 89176775672
Мастер СМР. Можно пенсионерам. В/о .................. 89051999131
Монолитчики, Нижний Новгород и Москва. 

Вахта 20 дней ........................................................ 89176786947
Несложная работа в офисе. До 25 т. р .................. 89196716071
Парикмахер, администратор ................................... 89196749018
Парикмахер. Много клиентов .................................. 89877373701
Парикмахер в ТД «Заря» ......................................... 89063803615
Пекарь на выпечку со стажем, медкнижкой, 2/2, 

з/п 30-35 тыс. руб .................................... 755531, 89530194070
Плотники, строители, разнорабочие. 

Аванс ежедневно ..............................................................590086
Повар ....................................................................................759114
Повар, мойщик(-ца) посуды, грузчик ............................ 733390
Повар, повар-мангальщик, кухонный работник, 

официант(-ка) .......................................... 762639, 89196747175
Помощник на телефон в офис НЧК. 

До 25 т. р. ............................................................... 89083080453

Приемщик(-ца) 
в мастерскую по ремонту одежды и обуви, швея, 
без в/п ...............................................................89279950243

Продавец-кассир  .................................................... 89876622964
Продавец в продуктовый отдел .............................. 89196619789
Продавец в торговый павильон .............................. 89034764632
Продавец на кожгалантерею ................................... 89279981902
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Продавец на эл. инструменты ................................. 89613440053
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131
Рабочие, м/ж, в теплицы на уборку огур./помидор., 

г. Калуга, з/п от 40 т. р., прожив., питание, 
проезд..................................................................... 89023275800

Рабочие в крупный овощной агрохолдинг, 
вахта 30 дн., прожив., 3-р. питание, проезд, 
з/п от 40 т. р. ТК РФ .............................................. 89603080197

Рабочие в совхоз на высадку салатов (Яросл. обл.), 
вахта 30 дн., з/п вовремя 2 р./мес, прожив., питание, 
проезд..................................................................... 89276678600

Рабочие 
на к/б блоки .....................................................89626011748

Рабочие на к/б блоки, 5 руб ..................................... 89196716811

Рабочие 
на керамблоки ................................................89033464450

Рабочие на керамзитобетон. блоки ...................................374900
Рабочие на ликеро-водочный завод, муж/жен, 

можно пенсионерам, Моск. обл.,вахта 30 дн., 
проезд в обе стороны беспл.,з/п от 30 т. р. 
сразу после вахты ................................................. 89276678600

Рабочие на монолит, с о/р, Москва, 
вахта 30/30, з/п 60 т. р/мес., 3 р. питание, 
прожив., проезд ..................................................... 89023275800

Рабочие на производство керамблоков ................. 89176624460
Рабочие на сбор шампиньонов, г. Тула, вахта 33/45 

смен, з/п от 50 т. р./мес., общежит., проезд ....... 89603080197
Разнорабочие, бесплатное проживание ................ 89196565378
Разнорабочие, садовник, сантехник .................................590086
Сварщики, разнорабочие на завод, вахта 30 дн., 

з/п от 50 т. р., проживание, проез беспл ............. 89023275800
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
Ткачи с опытом работы, заправка станков СТБ. 

З\п 20 т. р. и выше ............................................... 89871236836
Тракторист на МТЗ 82,1 и водитель на КамАЗ ..... 89033458730
Швея, раскройщик(-ца) с опытом работы ............... 89196529433
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89051999131
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Б/у бытовую технику: 
-холодильник, 
-стиральную машину автомат, 
-МК-печь, 
-ЖК ТВ. Дорого .................................................... 89199772342

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. Лом металлов, электродвигатели, 
трансформаторы, графит. Самовывоз ................ 89022880140

Дорого. Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, ванные, батареи, газ. колонки, 
металлический хлам, рога ..........................607101

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

(фрезы, метчики, сверла). 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 800 руб./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
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Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Памперсы взрослые, 700 руб. ............................... 89278425830
Печи банные .............................................................. 89196669337
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Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель............. 464048

:5�)7�D8
Отдам котят, 2 месяца, в добрые руки, 

к лотку приучены ................................................... 89034761723
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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

I')7895,3
Гадалка. Серьезно .................................................... 89063898830
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Славяна. 100%-ное гадание. Магия ...................... 89373888696
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