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• Фото Андрея Андреева, на снимке Геннадий Милованов
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Подробнее смотрите 
в видео: pg21.ru/t/p/67
• Фото @ngbabkina %����&�%�'����
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Феодор, епископ Алатырский и Порецкий

Смотрите видео 
«Памяти Михаила 
Игнатьева» в 
vk.com/progorod21

Мнение 
пользователей 
pg21.ru 

Ольга: «Не выдержало 
сердце такой травли».

Владимир: «Надо было 
уходить в отставку 

после первого ин-
фаркта. Сейчас 

живой бы 
был».

( ���'��������������,���
����-����,.���

Одна бабушка упала на колени: 
«Как же так, мой друг?.. Мы с ним 
на лыжах катались каждый год!» – 

зарыдала она • Фото «Прo Город»

Врио главы Чувашии: «Он 

был не в том возрасте, когда 

смерть воспринимается 

как что-то само собой 
разумеющееся»

  • Фото «Про Город»

Ранее Михаил Игнатьев подал 
иск в Верховный суд России на 
президента Владимира Путина, 
в котором он оспаривает указ о 
досрочном прекращении полномочий 
главы Чувашии.  Дело Игнатьева против 
Путина будет прекращено в связи со 
смертью исца • Фото «Про Город»
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Магазин работает с 09:00 до 
20:00 • Фото Яны Ли
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Мнение пользователей 
pg21.ru 
Вера: «С деревьями луч-
ше, здесь тенечек есть, от 
солнца спрятаться можно 
в жару».

Андрей: «А по-моему, от 
них один мусор».

����
В перспективе в аллее появится зоны тихого отдыха, игровая и спортивная площадки. Появится множество скамеек самых разно-образных форм и многое другое. 

Смотрите полное 
пояснение от 
горадминистрации:
pg21.ru/t/p/68
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Андрей Ширшов, 
начальник отдела благоустройства и экологии 

�Горожанин Геннадий 
Милованов: «Это 
мемориальное место, березы 
посажены в честь ветеранов 
самими ветеранами. Как 
жители района, мы бы 
хотели, чтобы деревья 
оставили»  
• Фото из архива героя Путин наградил 

орденом сотрудницу 
городской больницы (0+)

Орденом Пирогова награждена 
заместитель главного врача 
Новочебоксарской городской 
больницы Вера Алексеева. 
Благодаря ее усилиям, в 
больнице развернуто 75 коек для 
пациентов с COVID-19.

На Коммунистической 
откроют травмпункт (0+)

В поликлинике № 1 на Коммуни-
стической, 27, будет организова-
на работа неотложного кабинета 
травматологии и ортопедии. 
Травмпункт для оказания экс-
тренной медицинской помощи, 
будет работать в порядке самооб-
ращения.

Новочебоксарский берег 
усыпан мертвой ры-
бой (16+)

На берегу Волги обнаружено 
большое количество мертвой 
рыбы. Ведущий специалист-экс-
перт отела Росрыболовства по 
Чувашской Республике Андрей 
Сергеев пояснил, что сотрудники 
насчитали около 59 штук, все ле-
жат в одном месте. Видимо, кто-
то поднял забытую сеть с мерт-
вой рыбой и вывалил ее в воду на 
берег. Версия предварительная, 
судя по локализации и внеш-
ним признакам все было так.

• Фото cap.ru

• Скрин народного корреспондента

-������#�������#

Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Бывают случаи, когда граждане Российской Федерации  
попадают в больницу нашей республики на лечение и 
неожиданно узнают, что их страховая компания перестала 
работать. В этом случае полис считается недействительным.
Тем не менее пациент имеет право получать обязательную 
медицинскую помощь. Для замены страховой компании и 
получения нового полиса обратитесь с заявлением в АО «СК 
«Чувашия-Мед».  

Если не получается приехать в офис компании самостоятельно 
(к примеру, не выпускают из больницы до выздоровления), 
это может сделать ваш представитель. При себе он должен 
иметь документ, удостоверяющий личность и доверенность 
на регистрацию в качестве застрахованного лица. Кроме 
того, он должен предоставить ваш полис обязательного 
медицинского страхования (для идентификации вас в 
качестве застрахованного лица). 

Адреса пунктов выдачи размещены – на официальном 
сайте АО «СК «Чувашия-Мед» sbk21.ru в разделе «Пункты 
выдачи полисов». График работы в связи с введенными 
ограничениями по предотвращению распространения 
инфекционного заболевания утверждается еженедельно 
(информация в разделе «Новости компании»). Узнать его вы 
также можете по телефону 8-800-250-02-26. � Фото «Про Го-
род»
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В наличии более 20 моделей 
рюкзаков • Фото Яны Ли
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Специалист поможет списать 
долг в среднем за 4-6 месяцев 
• Фото из архива «Прo Город»
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Журналист Андрей Андреев  
• Фото «Про Город»
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���$"�(�"����<�"�"������������.
���"����!�"$�)�������������%��
+�"#� ���(� ��� ����"�"��� �� �����
�����"� ��(� �� �����#)� �#� ��.
�#����(�������!���������"#�%�

*� ������ 
�� ��������� '��.
"��"#/� ��������� �� ����������
��� ���$� ����� �� ���)� �����"� P"��
��"�/� �����"�� �"� ������ ��.
����� ����)(���"�����'�/�9��"����
����/� ������/� '�����/Q%� ���
������"��(� ������� �#���"����
�#����%� ������(� ����"����� ��.
����#�����$���.�����"�����%�1�
���� ��'��� �� '!���� ��&��� ��.
������ +��(� ��� �"��� �#�����
����"�����%�

*�(���� ���� 	���-� ������.
+��/� �� �����"��� 5����""#/�
���6� ����&��� �� ������� ���� "��
������$%���������(���"��&"����
�������"�� �#���"���� ����� ��.
��������!�������������&���"��%�
������"���$(� ���������""���$�
����!������9�=�����������5����".
"#/����6%�����
�����^�"�����'����)��$�"��������.
7�(� ���#� ��7����$� �� ������"�.
��������������� ��(������&���"��
��������� <�����!��%� ^� �������
���"!����$"#/� �����$���� ��&�.
������������ ��!�"$������$"#�%�
������� �"����#�������$"#/(���.
����"���� '�����"#�(� ��=�����
5����""#/����6�������������F�
���)�������������(��"������&���
���� ��&�� �� ���#)� ���&"#)� ��.
�����)%���

.��������������,������'%��������
���������
�'��
����,�

������+
Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, 37(рядом 
с бывшим ПТУ № 14)
Чебоксары, пр. Мира, 52а (напротив маслосырбазы)
Телефоны: 48-10-42, 49-10-42, 48-09-48
Еще больше отзывов о компании «Каменный мир» 
читайте на сайте: kamennyimir.ru Иван Христофоров: «Теперь изготовление памятника доверю 

только компании «Каменный мир» • Фото из архива героя статьи
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6��������������-���+���2�
���������2�+�&����-������,����
)������5������*���

����!���������� �����/� '��� ������
�!��������$���"�+��"��$"������.

�����5*��$����'������� ������6���'�.
�"��$"�/� ���������"�/� ���'����#�
5E��������"��� ���<���"�/� '����.
���/�����#6%�*������'������������'�.
������"� �������� �(������������7�.
����""#)� ���������/� �������� ���'�.
�������$���������!����"������ ���%

0�1�	�������� ������������
"��������� "�����$���� ����!������
'������(� ������ ����!�"#� �� ��"�+�.
���$"��� ���'������ 5E��������"���
�������""�/� '�������/� ����#6� "��
����������� '������ ����!�����������
"��3:,-93:3O6������'�������"#������.
&�/����'��#%

2�-��������� ����	�������
���/���������������32���" ����,���� �
3:3:� '���� ����!����$"�%� �� ��"�� �� ���
&������ (���'������������)����$���7�.
�����/�����'�������"����������������
����"�����+��������/���/�E�����+��%�
_��� �����"�� �� � ��������� '���&�"(�
!���#�"��"�&"���#������)����$����"�.
����$������%�

�������	����&� ��� 	��-� �����
����&����������!��������������'���

a���3I����3-���" �3:3:�'������:-8::�
���3:8::b

a�3;���" �3:3:�'������,O8::����,-8::b
a�c:���" ��3:3:�'������,O8::����,28::b
a�,���� �3:3:�'������:-8::����3:8::%�

���" �$� �!������ �� '�������"��� ���.
������� � ����� &���� �� ����!����.
������(� �����#�� �����'��� ,-.���"�'��
��������%

�� �������
� ��1�	������"�
���������-� P�� �����"���� ������/�
�"<����+��� �� �)� ������&�"���Q�
��&"����"������$� �"���<�+���$"���
��/��� '������ ����!����������� XUdTe%
TfY%Zg� �� ��""���� 5E��������"��� ��.
�����""�/� '�������/� ����#6(� �� ���&��
����"���)�'�������"� %����"���F�����
'����� �!�"$� ��&�"��� � ����7�'�����.
+����"� �"���'��'�����F��

/���������
�&��������'��
��!��������*�'���

�Одна из общественных 
территорий для благоустройства – 
Аллеи Славы • Фото предоставлено   

рекламодателем

ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТОЙ ИЛИ ИНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ МОЖНО ПО 
СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
1) ул. Силикатная, д. 18, СОШ № 11;
2) ул. Ж. Крутовой, д. 2, НХМТ;
3) ул. Ж. Крутовой, д. 7а, ОАО «Рем-
жиллюкс»;
4) ул. Коммунистическая, д. 2, ЦФБО;
5) ул. Молодежная, д. 15, СОШ № 2;
6) ул. В.Терешковой, д. 15, СОШ № 3;
7) ул. Коммунистическая, д. 37, «По-
литех»;
8) ул. Парковая, д. 7, Кадетский лицей;
9) ул. Винокурова, д. 12, ДК «Химик»;
10) ул. Комсомольская, д. 18, СОШ № 5;
11) ул. Комсомольская, д. 19, СОШ № 4;
12) ул. Комсомольская, д. 13, ДОУ № 13;
13) б-р. Зеленый, д. 10а, д/с № 16;
14) б-р Зеленый, д. 3, СОШ № 9;
15) ул. Советская, д. 3, Политехниче-
ский техникум;
16) ул. Солнечная, д. 11, д/с № 16;
17) ул. Солнечная, д. 14, СОШ № 8;
18) б-р Зеленый, д. 26, гимназия № 6;
19) ул. Советская, д. 23, д/с № 20;
20) ул. Семенова, д. 25а, СОШ № 16;
21) ул. Семенова, д. 15, ОАО «Ремэкс»;
22) ул. Семенова, д. 25, СОШ № 14;
23) пр-д Ельниковский, д. 6, СОШ № 12;
24) ул. 10-й Пятилетки, д. 42, д/с № 32;
25) ул. Пионерская, д. 21, стоматология;
26) ул. Строителей, д. 36, д/с № 40;
27) ул. Первомайская, д. 55, ли-
цей № 18;
28) ул.10-й Пятилетки, д. 41, СОШ № 20;
29) ул. Первомайская, д. 45, СОШ № 13;
30) ул. Первомайская, д. 30, СОШ № 17;
31) ул. Винокурова, д. 125, ОАО «УЮТ»;
32) ул. В.-Интернационалистов, д. 9, 
СОШ № 19;
33) ул. Первомайская, д. 6, д/с № 7;
34) ул. Советская, д. 57, д/с № 1;
35) ул. Пионерская, д. 3, муз. школа;
36) ул. Строителей, д. 28, ДОУ № 43.

ОБУСТРОЙСТВО 
ФОНТАНА 
В РАЙОНЕ ЦРТДИЮ

������������������
����������'����������+�

БЛАГОУСТРОЙСТВО АЛЛЕИ СЛАВЫ (2 ЭТАП)

ОБУСТРОЙСТВО ВЪЕЗДНОГО КОЛЬЦА 
В ГОРОД НОВОЧЕБОКСАРСК НА 
ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ СОВЕТСКОЙ И 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ (здесь 
горожане смогут предложить свои идеи)

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СКВЕРА ПО УЛИЦЕ 
ТЕРЕШКОВОЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СКВЕРА ПО УЛИЦЕ 
СЕМЕНОВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ 
ПО УЛИЦЕ 
10-Й ПЯТИЛЕТКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ НА 
ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
УЛИЦ ВИНОКУРОВА 
И КОМСОМОЛЬ-
СКОЙ

БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО БУЛЬВАРА 
ЗЕЛЕНОГО

1

2

5 6 7 8

3 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПУНКТЫ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ВО ДВОРАХ
А 29 июня 2020 года с 18:15 до 19:15 
по адресам:
1) ул. Винокурова, д. 123;
2) ул. В.-Интернационалистов, д. 21;
3) ул. В.-Интернационалистов, д. 23;
4) ул. В.-Интернационалистов, д. 25;
5) ул. В.-Интернационалистов, д. 27;
6) ул. В.-Интернационалистов, д. 29;
7) ул. В.-Интернационалистов, д. 33;
8) ул. 10-й Пятилетки, д. 74;
9) ул. 10-й Пятилетки, д. 76.
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0�&���"��� �����$"�'�� �!���.
��� 9� ���+������ "�� ���'���

�� �����$"� (�"���!�"$�"�&"� %���
������"������� ��!�������$����.
!��(� ��'��� ����� ����������� � ��
"��������������� '��"�+� �����$.
"�'�� �!�����%� �� ����)� �����+� )�
���)����� �����7��$� ������"#��
�"���"+��%�

����-� ��"����� �����$� ��� ��.
���"#)� ����������$���%� ��=�����
���� �����!�"��� ��'������ ���.
��.�����&�(� ���� �<�����"���
�����$� �� �������""���$(� ���!�� ��
���"��(� ������!�� �� ����������.
"������$����"��(��������"�������
��>���"�"��� "�����$��)� �!���.
���(� ��������"��� ��'������ ����.
"� �����"��������"����� �����$.
"��"�&"�������$���&���"��%��

3����������'������������$�
��&���"��� �����$"�'�� �!�����%�
���"��"��� ������7�/� ������8�
����� �������$� �������"��� =��/�
���+����#h� N� � ���'������� ��.
&���'�����"��'��&��"���"���)�.
����� �������$� � �� �������������
�"&�"���%� ��������(� �"�'�� ��.
��&����$"#)� ���#���� �� �����.

"��� ���� 5
D16(� ���+������#�
������/� ���"�� ��������� �� �<����
���������#)� ����'%� �"�� ���'���
��������� ���� "���)����#�� �� �
��&���"� ������#�������!�/����
�����%

�	������ ����� �1�� ��/����.
��� 5��!"� � ��"���� 6(� ��������
������������ ,�������3:3,� '������
���������/���&"��������7�""���
��� �����<�����$������#����&�.
�#������(��������""#��"�������$.
"#)� �!�����)(� �#����""#)� ����
�����������%� ������ �����""�/�
���#� ������$� =��� ������ "��"�'��
���&"��%����'��" ��� �=��'������

"�&�"� ���$��� ��)"�!����/����"(�
�����#/� ���&�� ��'��� ���'���.
���$����������#���"&�"��#�����
5
D16%�

4���-���� 	���&��� �����"��
��/�����<�����"���������"������
����$��� ��� ������'�(���� ����<�.
"��cI.22.c2% �

���������
'�&������
�������'����

�Для межевания необходим паспорт и свидетельство о праве 
собственности на землю • Фото рекламодателя

������
ДБ «Орион», Винокурова, 
48, 4 этаж, офис 420
Телефон 37-55-35
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����#���"��#/��<���������.
����� ��"����$� �"���$���

�� �&�� ����7��� h� K���&�����

�����$�"����/��������"���5����
�<��6� ddd%Vijik.Rl%Zg%� K���$�
����������"#�<���'��<��� �� +�.
"���� ���"����"#)� ����+�/(� ���
�����#)� �#� ���&���� �<������.
���$� �"���$��� ����'�� ����!�'��
����7�"� %� �� "���!��� ���'���
�����$� �� � �����"���(� ����!� �
����$ � �� ������%� ���� ������ ��
��� �� ��!�"��� ���)� �"�/%� �����$.
"#�� ����+��� ��������� ���&�� ��
��������$"�� ��������� �����%� ��
����7��� �����"� � ���"������
���&��$�"�������������������'�.
��#�������$"#�������� %��

0����$� �������� � "�� ��.
�����""������������"��%����.
��"� � ����� '���"���� ���� '����
"�� ���� ������ %� N�������� ���
����������� �������"� %� ���.
��&"�� ��������� �� ��/�"#� ����.
�������� �� �����"��� ��'��"#%�
K�)������"����/�����<���� /���
�����������������F�� 

�������������
�(�������������
0(��#��%�����(���(����
�����'������'���
���

������
Чебоксары, 
ул. Короленко, 4е
Телефон  37-12-19 
Сайт: mebel-vs.ru

�В ассортименте более 
100 наименований • Фото 
рекламодателя

0�����������'���
�����
���������
���'����'���'

0����$�������

]������ &��$� ����$"�� �� �� ���.
<����h���������'��� �� �����.

"���5E�����0����$6(������� ���.
����3:�������'�����������������.
"��������$� ����/� ���&"��������
�"��������$"#����������8� �"�.
���$"#����)"�(����)�&��(�����$.
"�(� �������%� ��� �������""��� ��.
������������""��� �������������
�����$����� �������""#�� ��)"�.
��'��(��������������!�����""#���
��������������������/���/�<��.

"�����/%� K������� ��.
)�""#/��"�����$(�����.
���"�"�����"�������&����
����������� '����#�� ����#���
����$ %

D���"����#�� ����/"��#� ���.
��������� cC.������(� �!���� �����
��&���"� � ��� ������ �� ��"<�'�.
��+��%��#����&����������������$(�
���� ������ �#'� ���$� ����� ����.
7� ������$%� N�'��������$� �� ���.
��"��������������/"�����������.
<�"��-.;3I.-23.-H.3,%��

���+��'���
�����
�������������

������
ТЦ «МегаМолл», 4-й этаж
Телефон 8-927-852-86-21

�Анна Никитина: «В 
салоне есть образцы 
мебели» • Фото 
рекламодателя

0����������
���4�&&&�
���'���������'���
�

0����$�������

17��������$"�����!�����""���
�����$(� ������ � �����������

��������h�5G��"� ������$6�9�=���
��(�!���������/�������$"��"�&"�F�
�������"���������'����������/�
���������"�� <����!"�/� "�����.
'�/� ������� ��� =��"��.� ��� �����.
��.������8� ��)"�(� '����"#�(� ���.
)�&��(��������(�����$"�b�������#(�
� '���� �����$(� ����$ � �� ������.
�#b� ����#� ����$����"#�(� ��)�".
"#�b����<#(����<#.����(� ������
���"�'������'��%�

� � � ��#����&����&�����������$����.
���"��� �����$� ��� �"��������$.
"#������������� ����!��$� "�� "���
������� ,:� mn� ��� c,%:I%3:3:%� ��.
���"���������������$�"����"���$.
��+������� �#������� ����/"���� ��
�����7���%��*Подробности в отделах 
продаж

����&������
�1�#�
������'���
�#�

������
• Чебоксары, Складской пр., 6, склад 41а, тел.: 63-71-56
ул. Ленинского Комсомола, 23, к. 2, тел. 8-987-579-56-00
• Новый Город, Чебоксарский пр., 23, 2 этаж, тел.: 655-053
• Новочебоксарск, ул. Строителей, 33а, к. 1, тел. 77-80-04

�Весь ассортимент смотрите на 
сайте mebel.link• Фото рекламодателя

5�������������������
'�������������1��6

)������5������*���

	7�� ��"�� �����$"� � �����.
"� (� ������ � ������� ������.

��� '����#� 5���� J����6(� 9� 50�.
���$� ����6%� K���$� ����������"�
������/� ���������"�� � '��/�
�� ������"�/� ������� �� � ����� ��
�<���8� ����"#(� ���"��� �� ���.
<#(� �������(� ��)�""#�� '��"���.
�#(� �����""#�� ����#� �� ����$ %�
���������"� ������������3::;�'���%�
K��=������� �"���&�"���� ������.

����"�!��������������7��������.
!�����""�/� �� "���&"�/� ������.
+��%� ��=����� ���� ������'���� �
�����$� ��� �����������$"�/� +�"��
�� '���"���/� ��� ������������ %�
�<�����$���������&"����������!.
��n%� N�������� �� ������� �������
�������"#�%� ���� ������+��� ��.
'���"����&"�����&�����������$���
51"���'���68�oVijikpYkql%��

2����"����3�������
�
�������&������
'���
���#�'���(�

������
Чебоксары, Гагарина, 39
Тел. (8352) 63-20-25 
*Предост. ИП Сергеев Н. И. �Если мебели нет в наличии, 

ее привозят на заказ • Фото 
предоставлено рекламодателем

7��'���
�������
��
���'��	�2�	�����2

0����$�������

G&��,2�����<�������5
�������$6�
"�)����� ����"� (� !���#� ���

������+� ����������!"�/����#'��.
"�/��"�����+��/������'�������/�����
����%� ���+������#� �������� ��.
�������� ������#� ��� ��&���"� ��
����"��%�����"��������� ��������.
����$� � ���� ���"����"#/� �����.
����"�%� K���$� �������� ��(� !��� �#�
)�����F� N���/"��#� !������� �����
"�� �����$"#)� �#������)� �� ���"#)�
�'����)�����(���"��������#������.
 ""�� �������"������� <����!"#��
�����������������#�����"��#�(����
���!��������7�����9��#� !��'���.
�#)�������/%

�)�������"#�� ����(� �����$.
"#�� ����"#(� ����/"������� �'�"�.
����� 0����#(� ����"�(� ��&"�'��
���'�����(� `�����.��#(� �����#(�
��������(�G�$ "�������&���+�"����
������"�!������ �� <������/%� ���.
)���������#�����!"#/�����"(����#�
��/����(� ��!���� "�� )�!��� � ����.
���$����(������$����������������"��
��5
�������$6F���

��1
�����1��
�������

�До 31.08.2020 скидка на 
кухни 20 %* • Фото рекламодателя
*Подробности по телефонам

������
Чебоксары, пр. М. Горького, 10
Тел.: 230-600, 230-601, 49-15-49.

(7���/���+.����������
��,���-������*����
�������,�8���'��
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0����������'���
��
��������������%&$8

0����!����*���

]�����(�!���#���������������.
���������#����!�����""#����.

7�h� �� ����"�� 5
���)"�"��� � ��.
���$6� ���$��/� �#���� �����$"�/�
������+��� ���!�����""#)� �����.
��������/%� ��)"�(� ���"��(� ���.
<#(�����$"#��'��"����#(�����"#(�
������� �� �"�'��� ���'��r� K���$�
����������"#� ������� ��� =��"��.�
��� =���������� �� ���"�/� +������/�
'����%� �#� ��&���� �#����$� ����.
���� �����$� ���� �������$� �����$�

��� �"��������$"#�����������"��
���� ����%���������$� ���)�� 7�/�
�����"����&"�����&�����"���"��.
��'���"��jfkfeXfVijik%Zg%�

K��,2����������#������"� �"���.
����� �#'��"��� ������"�!������ ���
�"�'����<��������(���=���������$�
������"#�� +�"#%� N�� c,%:I%3:3:�
��/�����������������c����,:�mnF�N�.
��������������"� �������>����(������
��/�"����������������$������� ��
�������"�� ���� ������� ��� c:� �#� !�
�����/%� M�"#� ���!" /��� �� ����"��
�����&%�� *Подробности по телефону 
8 (8352) 56-41-21 

�����&����
�����
�������������
����

������
Чебоксары, ул. Гагарина, 11 
Тел.: 8-927-844-15-01, 
56-41-21

�На выбор более 300 видов 
изделий • Фото рекламодателя

История создания мебельной 
компании «ЭкоФэмили»

eco_family_krovatka eco_family_krovatka

Чебоксары, переулок Бабушкина, 9, ТЦ «Батыр» 
(напротив «Ярмарки»)
� 8-902-433-31-33 (отдел продаж), 
8-953-899-19-99 (отдел сопровождения клиентов)

Мы семья Воложаниных и семья Про-
хоровых. На две семьи у нас 7 детей. 
И как вы понимаете, в кроватках мы 
разбираемся.

Мужчины у нас занимаются произ-
водством мебели (теперь уже не 
только кроваток, но и шкафов, комодов, 
стеллажей). А жены и дети вдохновляют 
и тестируют все новинки. Ведь мы за 
качество и честность! 
Во всем нам помогают наши трудолю-
бивые мастера, которые следят за про-
изводством каждой детали на каждом 
этапе, и самые добрые и отзывчивые 

менеджеры, которые знают все о мебе-
ли и стандартах.
Мы дружим с транспортными компани-
ями, которые предоставляют нам самые 
лучшие условия для перевозки груза. 
А также сажаем деревья, потому что 
заботимся о природе. 
И нам очень приятно читать каждый 
ваш отзыв. Особенно, когда вы советуе-
те нас своим родным и близким и когда 
вы возвращаетесь к нам, если опять 
понадобились кроватки для вновь по-
явившихся малышей. 
У нас уже 2500 счастливых клиентов 
и более 500 отзывов

ВЫГОДНО!
Двухъярусная кро-

ватка-домик из массива 
березы за 

17 800 Р + 2 матраса в 
подарок

*Акция до 10.07.2020. 

7��'���
�����"����
��
������������

)������5������*���

�����"� � 50���� 0����$6� ��.
"������ ���'������"�������)�

������ ������"�/� ������� P��)"�(�
���)�&��(� ����$"�(� ��""#�(� ���.
����Q� �� � 3::;� '���%���� ��'��" �.
"�/���"$�����$�������I::��s����.
���������""#)����7���/��������.
��""#�� ���������"���%� ������
�������$(� !��� ����$� �����$�����
���$����������""#����������#���

<��"�����(� �� ���&��������&���.
��� � '���"�'�� ���"+���� 9� "�)�.
���$���������"#/����)��������.
�"��(������$�� ��"��������$"#/�
���)�������&����������!�������#.
���� � ����"��� ���� ��� ������#�
������"���%�0����$���'��������.
��� ����� �������!�)��"�/%�������
��'�������"� ���'�� �"��������.
'������+�����������(���������#���
�#���&����������$�����+���$"#)�
��� )8� RS%TUVWVU\fVijik3,� �� o
VU\fVijik3,�P�"���'���Q%��

4�'�%�����'�&���
��
����(���(���(�
������#

������
Чебоксары, Базовый пр-д, 15
Телефон
8(8352) 
21-41-43

�В «Мода Мебель» изготовят 
любую мебель, учитывая 
все ваши пожелания •Фото 
рекламодателя
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��� ��/��"'�� �����$"#)� �����."�/���������<�������5G�$ .
"�6� ��" ��� ����� ��!��"��� ������
���� ��"�� ��� ���#)� "���&"#)%�
������� ���������������,;;-�'���%�
K���$�"�������#��������������"��
������c:�������/�����"����� ��"��
�����#)�������(�"����)"�(�������$.
"�(� �� �������(� ���&���#���" ��
�"��������$"#�� �����#%� �� ��.
���$�"�����"�������"���9��������%�

� 
��'���� � �������""���� ���.
���������� +�"#� ����$� "�&�� �#.
"�!"#)(� ���������� ��� � <�.
���!"� � '���"�� � ,3� ��� +��%�
� ��������""� ����&�����'������(�
������ ��� ��������"�� ��������$�
���� ������ ��� ���� ��/�"#� ����.
���%� ���������$� ���"#/� ����.
��'� ����"��� �#���&���� "�� ��/��8�
gkqfXf.Vijik%Zg� ���� �� ��+���$.
"#)� ��� )8� RS%TUVWVijikgkqfXf� ��
oVijikpgkqfXf�P�"���'���Q%��
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• Чебоксарский р-н, с. Абашево, 
Абашевский пов-т, 2, 

т. 8-962-321-16-62
• Чебоксары, Новогородская, 22/3, 
т. 8-917-077-23-32; 
Лукина, 1, т. 8-953-013-18-18

Каждые 3 месяца 
разрабатывается новая 
модель мебели
 • Фото рекламодателя

:���
�����(��'��,:���/$;��
��1�����������������'���'

)������5������*���

E�����50�/ 6����������"����.
���$"����#"������������&��

������ O:� ���� ��������� ������"��
������� ��� ���������� ��������.
��%� K���$� ����� ""�� ���������
"����������"���������&"����/(�
!���#� ����������� ���'��� ����.
�����$� �����$"#��8� ����"��#�
<���#� 9� ����7��� �����/�����
�������������b� ������ � �����.
��� �� � �� �����"�"���� �����.

��""#)� ��)"���'�/b� "�� ���$� ��.
��������������" ��� �'���"�� %�

E����� ������'���� ������"���
��� '���������$(��������������.
���#(����������#��� ��"�(� ����#�
�� ����$ � �� ���"��� �����"�"���
�� ����/"������� �<�����"��(�
�� �"�!��(� ��&�� ���#/� �������.
���$"#/� ���������$� "�/���� �� �
��� � ���)�� 7�/� �����"�%� ���
�"�'��� ����+��� �� ��'���"�)�
��/������� ��+��(� �� �"�!��(� ����
���'��� ���$� ����!"� � �����&.
"���$��=��"����$%������/������.
��$"#/� �"���$��� �� �����$�� ���
50�/�6F��

5�����������
�
�����������������
�!������#���'���

�«Майя» – мебель, с которой 
уютно! • Фото рекламодателя

������
• Чебоксары: 
Дом мебели «Уют», Лумумбы, 6; 
«УЮТный дом», Энтузиастов, 19;
ТЦ «Шупашкар»
• Канаш:
ТК «Мега-Центр», Свободы, 6

��2���'�1�����������'�����
1�'���%<&&&����
�����'����
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0�!������ ��� �"��������$"�/�
��)"�(� �#���"�""�/� "�� ���

�����"�h� �� �����"��� 5��"��.
�����$6� ������������ =��������.
"#/�������(���������$"�������"��
�����$�� � ����7��� � �������".
����%� ������ c:::� +������ =����(�
������,::������"�������"�(�-I���.
����/� ����� ""#)� ����$ "���)�
<������%%%� _����'�!"#�� ������.
��#� ������ ��� ��������$� ���#��

���&"#���� "����"����"#�� ����/.
"�����������"� %�

G� �����"��� �������""��� ���.
���������(� '��� �&�� I� ���� ��������
��#���""#�� ��)"�� "�� �������".
"���"���+�������������"��%����.
������� �"#��+�"#�9�"��c:�m�"�&��
����"��#"�!"#)%�	����"����&����
�������$� �����(� �<��� �� �#'��.
"��� ������!��%n� �����"���� ����
�����$����� ����"�� ��/���3,��)" %
�<(�!���#���'������$� ��������!��
�� ����/"����%��� *Рассрочку предо-
ставляет АО «Тинькофф Банк» 

���������������#����
���6�����#���

������
Чебоксары,  
Водопроводная, 2а
Телефон 37-80-18 

�В компании выполнили более 
640 неповторимых проектов 
• Фото рекламодателя
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�#"��%� ��� =��� ����7���� �"���.
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�� 6����
 ����7� "�!�"���� ������� �$�
5��/��"'� �����$"#)� �����"�/�
�������� 9� 3:3:6(� ����� ��/����

���#��"���&"#���������������%�
����"���������"���������#����.
��� ��"���'������������(������.
������ �����"#)� ����������$����
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Zg� �� �� ��+���$"#)� ��� )%� ��'�.
"���+� �(� �����"�� ����������
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Узнайте 
подробнее 
об участии в 
рейтинге

  ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРОВЕРКУ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 
ПРОШЛИ: 
• «Ульяна», ООО «Арривер»
• «Аванта», ИП Щипцов А. О.
• «Балахнинская мебель», 
ИП Зарева И. С.
• «Мода Мебель», ИП Шугуров А. Н.
• «ЭкоФэмили», ООО «ЭКОФЭМИЛИ»
• «Уютная мебель», ИП Григорьев А. А.
• «Мебель Плюс», ИП Сергеев Н. И. 
 • «Фокси Мебель», ИП Таймаскин 
А. П.
• «Майя», ООО «Майя» 
• «Ваш офиС», ИП Григорьев В. В.
• «Вива мебель», ООО «Вива-Д» 

• «Ефимовская слобода», 
ООО «Ефимовская слобода»
• «Мосман», ИП Умнов А. Б.
• ИП Кудряшов Г. Г.
 • Мебельная мастерская «Лита», 
ИП Портнов А. В.
• «Биомебель», ИП Еремин К. В.
•  Мебельная фабрика MAYOROFF, 
ИП Майоров А. А.
 • «Лером», ИП Ананьева О. П.
• Мебель «Lavita»,
ИП Михайлова В. А.
• Мебель «Ковка», ФЛ Васильев А. В.
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9����"$��������'��'��������"��
���������$� &��$+#� �����(� ���.
&����7�������������/(�,I(�,;(�32(�
cI(� c;(� �� ��������$���/(� ,2(� ,I(� ��
&�����/(� !��� ����'�� �� =��)� ���.
��)����$"��������#������&������.
"#�%�^(��������������������������
����'�(����������$�������"�����.
+��� '������ �� ����$��/� ����!$� ��
����"���=��'���������%

�� ����	�&#� 	���1�#�� !���
 �"�����������&�������+��'���#�
����"�����+��� ��$'�� �������.
��/��� '���#� '���������'��0����.
���(� �����#�� ����'��� ����!��$�
�����'����������"���"��3:3:�'���
������7��� ������8� ������� (� ,I(�
,;(� 3,(� 3c(� 32(� 3;(� cI(� c;(��������.
���$��� (�,2(�,I(�3,%�

8��
� ����
� ������ ��"����"��
��<��$������ ����#���� ����'�(�
�������"#� �� ��� ���� �������#(�
���)��#������>�����(�����"����.
"#� �����/��� �� ��"#%� ����"�"#��
�����#��&��"�!����$%

������ ��
����&�� !��� ���'�.
��� ����������""��������7�"���
�"�+�����"#)� &�����/(� )���.

��/����� ��������(� ��������"����
���'�����"��� ����"�����+���
����!����������� =��� ����#� ���.
������������5E��������"������.
<���"�/�'�������/�����#6%�

������&�������
������#��
����'�(� "�� �� ����"�� �� ��������
���7����8

a�������� (�cI(�c;(���������$.
��� (� 3,(� 9� ��!���(� ��������(�
����"�������(� ����!"�+�� �� '��.
��(� �����(� ���"�&��#8� �����.
+� �'�����(� � '���� '����(�<����(�
��'��#/����'��.�� �"��(�������
�����(�'�����������(���!����b�

a� ������� (� ,;(� 9� �������"� �
���7����b�

a�������� (�,I(�9����"�&��"#/�
��������b�

a�������� (�3,(�3c(�32(�3;(�9���.
�#����)�������"#��<���#b

a� ������� (� ,I(� ,;(� 3,(� 3c(� J�.
������������/(� ,,(� 9� �������".
"#/� ���"�&��"#/� ��������(�
'����(��������"������������"��(�
������/� �'����/� ���$��(� ��!����
���)������(��������$%

��	��� ��
�����"� ������
���"������ �������$� ����#� +��.
��!"#�����������(��� ������"�8�
���+�� ������� � ���"��� ������.
"���� "���'�� '�����%� ]�!�� �#.
�����$� �'���"��� ���'����"���$�
����&���� �(������#������/���.
����� ��� ���/� ��/�"(� �������� ��.
��"�����+��� ����!����������(�
!��� "�� �������$� ���"����"#���
�� ���������� ����/%� � ������$(�
�� ���"�� ���� ����"�"#�� �����#(�
�����#�� �����"�����"#� �� ���.
������ ����'�� �� 3:3:� '���(� ������
�������"#%

9	��� �� ��	� �	�&� ��� �"�� ��.
����#� ���� ��&���"� (� ����
)�!��� ��������$� � ����������.
�������(�  � ���'��� ����� �#���.
���$� �� ����!$� ���%� N� � =��'��
�#���&���� �������$� �����"��"��
������ ��� ����<�"�� -.;cI.c;:.
3c.--%��

/����������
����
����'����������
�����%�����
�������
����
��������
����������
�
�!����

�При выполнении ремонтных работ учитывались пожелания 
жильцов  • Фото из архива Ираиды Андреевой 

Ираида Андреева: 
«По Парковой улице 
отремонтируют 
все плохие дороги и 
благоустроят дворы»
• Фото рекламодателя
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0����$�������

��"������'���� �(�!������ �"���"����'�.
���������������"�������$�����!�"���'�.

�����������)���"%����=������$���������".
��+��%������"������'���"� ���"<���� �"��
����7������&�����)��'��"�!�"� )�������%�

/�� ����� 
�	����� �����$� =���"������.
��"����� %����������������������������!�#�
�'������ ������������'����������"�����)�.
��"�"� %���=��������"������ �������������
�� H:�m%�����#���� �"���"���������"(� �'��
���� ��"��<�"����"�%�]���������/���$�����
<�"����"��h����������$������"� %�

9	��� ��"������ ������� ���.
"$�(� ��&"�� ����"����$� ��� �.
"������"�/%�K���������!������.
� ���(�����"��&����/��������"�.
��� �"#)� ����������/%� �������
'������������)���"����� ������
������� �� -:�m(� ���� ��&��"��
���������� �<�"����"�%�

���	��� ���&� ���� ������ ��)���"�"� �
���� � ����� ������� �� ,::� m%� N���� ""#/�
'�����&���'"��(���=��������"����$"� �����.
��%�	�����#���)���"����������'��!��������
������� �������"����(������ �"����������
����"����$����$�����/!��(��"�/��8��#�"��"�.
��������"�����)������������"�"��%�

*�(��:���&������$"�����"������$���".
��&�"��'���� �"�����"������� 8��������$�
�������������'��"�����!�"$�����"�%�N�&��
��#�"#/� ����"��7��� "�� �'�����(� ���� ���.
"�/������������ ���!���������"�����+��/%�

���������� .��
�� ������'����
����"����$� ��� �"��� �� ��"$� ��'����"� (�
��'� �"���� �"#������������� �������#.
�� �$�"��"���7������7�������"#%����� �.
"���$(� !��� ��!��� "�� ���� ���(� ������� "�.
���$�� %������������������$h����$��������
��&��� ��������� �� "������"�����""#��
���)����%�

���	������������$� ���������'�/����!�.
"�%�������"����)���"����"#��"�)�� �� ���
����� "��� �������(� ��� ���&"�� ���"����$�
����"� %��)�!��� (�!���#�"��'����������.
!����$������$"#��������������� )��������
����/"�'�%�N� ������"� �����'����� �"�.
����������� ����� %�4�!���� ��������"��$�
������"����/���� �"����������� �������.
"�����'���(���'������$�"��"�'�����)"��(���
�#������� �" �� (��������$� ���"���&"���
�����"��������'������"������ �"����%�

��
������ 6;������� ��
��7�
���� '���� ��"������ � �������������� ��.
� �"����� "�� ��'���(� �� �&�� ������� ��.
���&��$� )������� ������+��%� K���$� ��.
���#����� "����'��$"#�� �����&�"� �
&������ ���� �������(� ���� �� �����"�)� ��.
'��"��%� �� �����"��� �������""��� �����.
�������(�����$�"����"��#)��������9�+�"#�
"������ ���'��%�����#� ���"$���$� �������.
�����$� '����#)� ������/(� ��!"�� �#����.

��� ��!���� '��"��"#�� ���"�(� ���� �������
�� ���7�"(�"�����$���)���������������� ��
"�� ����)� '�����#)� ��������� )%� 0�"�.
���������$� ���)��#� ������ � �� ���'���� �
"���/����� ���������"��� ��� ���������� ��
�����������" �������"#)������"�/����$.
��(����� ���������%�_������&�������7����
������ ��'������"� %� ���� �����#(� ��� ����.
������'��"�������"�"���"� �"������/(��#.
���" ��� �����"��������%�

*�����&���� �"������������������&"��
"�� ��/��� ��� '����#)� �����+��%� _��� ����.
��� ������� 5=��"��6� �� 5���"����6� ���"#)�
<���(� ��������� �� �<�����"� (� ����/"#��
"��'���� %�]�����(�!���#���� �"�������.
!��� � =��������"#�h� N���/"��#� �����.
������� �"��������$"#/� ������8� ����� ��
�������������&���"� ��������� ��cC.�����%�

����
� ��� ���	���
� "�� ����!�.
���$� "��'�����(� ���"� ��� '���"#)� =����".
����9�������&�"��� ������'�� !�������%���
��'������"��� <���� "�� ��� �"���)� ����$�
���)�� ���!�"$����������""�%������#�����
<���'��<�������������"���"���"��!������
�� ��!�����""#�� �"����%� ��&�"� "�� ���$���
���!"#/�������8�<���'��<� ����&"������.
&��$��"�����""�/����(��#����������%�N� �
������������+����"�"���"� �������&�"� �
"�� ��� �"��� 9� "���� 7��� ���������(� ��".
�� � ������� "��� )���&�����""#�� �������%�
�"�� ��������$"�� ��������!"�� ������.
��� �"��"��� !���#� �� �����"��� ����� "���
������'�%� �"����� ����"�� �� "�� ����"$�
���$�����������'������"� %�

/����-� ��(��-� =����"��9��� ��� ��.
�#�&��"��!�������%���/!����"�'�����"#)�
���<���(� "�� "�����$� ���&"�� )������!�.
���$� �"�������%��������"�"���"� ���������
��'��� ����#�$� �#��!�""#�� ����#� ����/�

������/(� ���������$� "������(� "�"����� "��
"�)� �����$"��� ������%� �������� �� +�<�#�
����!���� �!���������������#��%�

�����������&"��"�"�������"���"�(����.
���&�"� ��"'����������������� �#)(�'���.
���(� ���$��"��(� ���(� ��&�� ���"�+�""���
�����"�%� N����"����$"�� �#���&���� ����.
���$� ���"������ ��� ���������� "��'���� (�
��"$����(�����#(�������$"#��������#%�

��
������ ��� 
������ ������"����
�����"�����������������"�� ������(�������
����������!��"#��<���'��<�����������.
7�%�������������#��)�����"�����$������ +��
���������������������!�������������%�

!����������"����$�'��"��"#/���� �"���
"������h�G��!"����+�"#�����������'������.
"� ��������<�"��c:.-c.c:%�� • ИП Дмитриева 
Ольга Анатольевна, ОГРНИП 316213000099523, 
429930, Чувашская Республика, г. Новочебок-
сарск, ул. Первомайская, д. 40, кв. 191

%�-+��������������*�
���&������������������
7����(����������(��*�
8�������

Важно
А если в вашем доме 
случилось горе, организо-
вать достойные похороны 
помогут в компании 
«Городская ритуальная 

служба». Звоните по 
круг лосуточному 

телефону 8 (8352) 
44-44-44. 

УБОРКА МОГИЛ
Если у вас нет времени, чтобы при-
брать могилу, специалисты компании 
сделают это сами. Просто позвоните и 
закажите эту услугу. 

�Памятник лучше устанавливать в теплое время • Фото предоставлено рекламодателем 

�9=*=>�
Для вашего удобства можете за-

казать памятник в онлайн-режиме. 
Позвоните менеджеру по телефону 

75-50-61 или 30-83-30, оставьте за-
явку на сайте fbk21.r или обратитесь к 
специалисту прямо на сайте. Менеджер 
свяжется с вами, чтобы обсудить все 

вопросы. Оплатить услуги можно 
через онлайн-кассу на сайте, 

а документы привезет 
курьер. 

������
«Фабрика камня» Новочебоксарск: 
ул. Пионерская, 20, тел. 75-51-10. 
ул. Винокурова, 10, 
тел. 75-51-20
Чебоксары: пр. Ленина, 53, 
тел. 75-50-61; 
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)�,&�9�������

*����$"�+�� ����!����������� �� �
�����"������ ����������(� ���� ���.

�������� ��'���� ����'�� ������'�� ��&�� ��
�����#%�

9������'����)���"����"�����$�������"�.
���%� ��� �����&"����� �������$� ��� �"���
"�� �#��(� ����� �"����#�� "�� �������������
�������$� � �� �����"���5�������� ��6(�
��#�� �$�"����(�!�������+�"#�9���"�������.
�#)�"����)�������������%���'�������)������
�<��������"�(���������$(�!���=�����/����.
���$"�����������$(�9��������#������� %

*� ������������ ��������� �!�"$� ���.
������#��������"���(������#��"���������.
������� ���/� ���<�����"�����%� 0�"��&���
�"������$"���������������#���������" ���
�!���������&���"� %�������$��� ������#��.
������ �"����� ��!�"$�������'���"��!���.
����(�����������#����"�'�%�
� ���$�!��.���
�������$�����"����" �$%��

������������������
�����������$.
������������""#��������#8��"����'��������
"�� ����$������ cC.�����$� ����7�'�� '��.
"��"�'�� ��� �"���(� !���#�  � �������(� ����
�"������� �#'� ���$%����������������&���.
� � ���� �� ���������%�1� �#'� ���� =��� �!�"$�
�������%� ���� �# �"����$(� ������ ���'�.

�����/�������'��#�������"���!�"$.�������.
'��9����'��O,�;H:������/%��������������$���
�� �������""�����(� �#� ���" ��� ����"���
�������$����"#/���������$"#/���������(�
������)�������� �"��(������(�+���"��(����.
����(�������(�����(�����$ ����'����%�

<��������	#�	�

���������$�������"��
����!����$(��"���������������������!��n%�
_��� ��������$� �!�"$� ����"�%� 1�'��������
������������������������������D���+���&��
����"������"��������7�%����������������"��

������$� 9� "�� "��������$� %� 0#� �������$�
�!�"$������$"#��%�������(�������������'�.
�������)��"�"������ �"��������$��������.
"���������"#�%�

��������!��/������������$��&������".
+���� %�1(���'������!����"�/������#�����
�<���(���"���(�!�����'�"���+� ���"���.
��� � ����"��&��� �����'�� ��� �"���� ��
�'���#%� D��� &�� ������� ��������� �� ��.
���/"#/�������'���������#(������� �"�.
)����� � �� ��/�"�%� �������(� !��� ����!���
��� ��������/��������������������/���.

�������������������'��������������'�.
�#� ���� "���'�� ���������� %� ���� ������(�
"������������<�����!������������""�/�
������%�

!���'��� ���� �� ������� ���$� ���� �
�����"� (� '��� �!�"$� !������ �� �����!"#��
������"���(������#���������������""�����.
)�� �� �� ������ �� ��""��� �%� 	���� "�&"��
����"����$� ��� �"��(� 5��� � ��� ��6� 9�
����!"#/��#���F��
*Рассрочку предоставляет ИП Тимофеева О. В. 

0�����������'�'����
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���
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�9����'�������

�Рея Александрова осталась довольна качеством услуг
• Фото предоставлено рекламодателем

�Так выглядит 3D-макет мемориального комплекса 
• Фото предоставлено рекламодателем

������
Новочебоксарск, 10-й Пятилетки, 68 
(за ТД «Анна»)
Телефоны: 37-91-55, 37-90-55
Бесплатный выезд менеджера на дом

АКЦИЯ*
• Памятник из гранита, разм. 900*450*5 (фото-
керамика + нанесение ФИО и даты) – 12 900 руб-
лей
 • Памятник из гранита, разм. 900*450*5
(портрет + нанесение ФИО и даты) – 16 900 руб-
лей
• Семейный памятник из гранита, разм. 
450*900*5 (два овала фотокерамики + нанесе-
ние Ф. И. О. и даты) – 14 900 рублей
• Семейный памятник из гранита, 
разм. 450*900*5 (два портрета + нанесение 
Ф. И. О. и даты) – 19 900 рублей
• Ограды – от 5 600 рублей
• Столы и скамейки – от 1300 рублей
 • Укладка плиткой – от 17 000 рублей
• Венки – от 350 рублей
• Вазы металлические – от 900 рублей
• Кресты металлические – от 1 500 рублей

* Акция действует при полной оплате до 31 июля 
2020 года. Цена указана со скидкой. Подробно-
сти по телефону 8(8352) 37-91-55
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%*<0
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Грузчики + авто. Вывоз мусора. 

Дачные работы .................................................... 89613477205
Грузчики. Демонтажные работы ............................. 89520233125

%*<0�929*0>�3
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
Грузчики. Грузоперевозки ....................................... 89051996862
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент, 4,2 м................................................. 89876601255
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Автогрузоперевозки, «газель» 4,20 м .................. 89196776629
Автокран 22 т, 22 м .................................................. 89373814200
Грузоперевозки. «Газель», 5 мест ................................... 212175
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. Разнорабочие. 
Демонтаж ............................................................... 89053406970

Маленький кран-манипулятор ........................................... 488865

�G�4GJ1�J�GK�1���
Грузчики + авто. Разнорабочие.  .......................... 89176791417

�9/*3?30�<@
����Nz

1-ком. кв., 690 тыс. руб. ........................................... 89083073709
1-к. кв. 41 м2, 3 эт. Ремонт. 2500 т. р. 

Новый Город .......................................................... 89603025756
1-к. кв., б. Зеленый, 2а, евро, мебель ............................... 481071
1-к. кв., Парковая, 36 кв. м, 1 млн руб. ................... 89199798550
1-к. кв., Парковая, 23, хор. сост., 1050 т. р. 

или меняю на 1-к. кв. нов. план ........................... 89278518814
1-к. кв., Речной б-р, 4/3, отл. сост, 1500 т. р ........... 89278518814
1-к. кв., Юраково, с хор. ремонтом .......................... 89876738599
1-к. кв., 10 Пятилетки, 10, 3 эт., 1290 т. р. .............. 89278518814
1-к. кв., Винокурова, 47, 33 кв. м, хор. ремонт ....... 89063843399
1-к. кв., Молодежная, 28 ........................................... 89196701343
1-к. кв., Пионерская, 4/1, 7/9 .................................... 89278444345
1-к. кв., Солнечная, 2/5 ............................................. 89083011011
1-комн. кв. Строителей, 26 ...................................... 89877353108
2-ком. кв., центр ........................................................ 89877353108
2-к. кв., 44 кв. м, 800 т. р .......................................... 89063843399
2-к. кв., Воинов-Интерн., 45,1850 т. р. Срочно ....... 89613448041
2-к. кв., Терешковой, 43 кв. м, 950 т. р .................... 89199798550
2-к. кв., 10-й Пятилетки, 32, 1730 т. р ...................... 89278444345
2-к. кв., б. Зеленый, 8, отл. сост, 1350 т. р .............. 89276690034
2-к. кв., Винокурова, 20, 44,1 кв. м .......................... 89626013221
2-к. кв., Винокурова, 36, 41 кв. м, 930 т. р. ............. 89278444345
2-к. кв., Солнечная, 24 .............................................. 89877354078
2-к. кв., Солнечная, 36, «киевка» ............................ 89603009403
2-к. кв., Молодежная, 16, 940 т. р. ........................... 89278518814
2-комн. кв., дёшево .................................................. 89083073709
2-ком. «киевка», «распашонка», 1470 .................... 89877353108
3-ком. кв. 1080000 .................................................... 89083073709
3-ком. кв. 72 кв. м, 1750000 ..................................... 89877353108
3-к. кв., Комсом-ая, 1, 1490 т. р., 

или меняю на гостинку ......................................... 89278518814
3-к. кв., Парковая, 19, 9 этаж ................................... 89033221071
3-к. кв., Пионерская, 6/3, 3050 т. р. ......................... 89278444345
Гостинка, Винокурова, 18 кв. м, 

470 т. р. Срочно ..................................................... 89613448041
Гостинка, Винокурова, 32, отл. сост., 18 кв. м ....... 89278518814
Гостинка, Винокурова, 36, 18 кв. м, 4/5, 520 т. р. .. 89278444345
Гостинка, центр, 24 кв. м, 650 т. р. .......................... 89196564597
Гостинка .................................................................... 89877353108
Комната, 200 000 руб. .............................................. 89877353108
Комната, Энергетиков, 13, 250 т. р. Срочно ........... 89613448041
Комната, дешево ...................................................... 89083073709
Комнату, Винокурова, 3/5, 330 т. р. ........................ 89083011011
Комнату с водой ....................................................... 89196701343
Комнаты, Советская, 9, 14, отл. сост., 

18 кв. м, 390 т. р. ................................................... 89278518814
Студия, Советская, 63, 4/9 ....................................... 89083011011

��G�4z
Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
1-, 2-, 3-к. кв. за наличные ....................................... 89876608430
1-, 2-, 3-к. кв. Наличные............................................ 89196701343
Дачу, рядом с Новочебоксарском. Несрочно ......... 89875774080
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
Жилье  ......................................................... 730616, 89276670343
Квартиру. Наличные  .............................................. 89196564597

���10G
1-, 2-к. квартиру ....................................................... 89876608430

���00	��	��^
Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7 ....... 89196766806

�N�1(��N{(�G��D�1
Дачу, «Ольдеево-1» .......................... 89093057979, 89370152822
Дачу, «Ольдеево-1» .................................................. 89613385246
Дачу, с/т «Энергия-1», 2 этажа, кирпич, 

6 соток, 800 т. р. .................................................... 89083048040
Дачу, Сутчево, с/т «Дружба-3», 2 этажа, теплица, беседка, 

сарай, ухоженные грядки, вода и свет в течение сезона, 
150 т. р. Торг уместен ........................................... 89061342818

Дом, д. Яндово, 33 сотки, все посадки .............................. 481071
Дом, Яндово, 27 соток, ветхий дом, 1350 т. р. ....... 89196565378
Зем. участок, СНТ «Ельниково», свет, 

вода летом ............................................................. 89523126939
Земельный участок под стороительство, 13 соток, 

Марпосадский р-н, Шоршельское поселение, 
д. Анаткассы .......................................................... 89061359562

СРОЧНО. Дача «Радуга» в Кугесях 3,5 сот. 
150 т. р. Торг .......................................................... 89176548145

Участок 10 сот. под ИЖС Чеб. район, 
д. Мокшино ............................................................ 89276678690

�J�*1(�^0{
Куплю металлические гаражи .............................. 89876746878

��Nz
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв., Семенова, 23 ............................................... 89191386378
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89875756648
1-к. кв. на часы, сутки или постояно ....................... 89877366232
2-к. кв. Сутки, длительно/продаю ............................ 89199726007
Комнату 18 м2, мебель ............................................ 89373994741

290�<�3�0</9A�%
Ремонт квартир. Замена труб, сантехники. Гарантия .... 480936
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403

«Ванна+!» Реставрация ванн 

жидким акрилом. Скидки. Договор. Гарантия. 

Сайт: vannaplus21.ru ..................................8 (8352)590092

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89613380717
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89083059718
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 

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

Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89278560203
Ванная и туалет под ключ. Сантехника .................. 89276673014
Ванная, санузел. Под ключ ...................................... 89196695696
Выравн., покраска, обои. Недорого ........................ 89053427855
Маляр. Плиточница ........................... 89603072515, 89199749596
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Натяжные потолки недорого! Слив воды ........... 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

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

Натяжные потолки. 

Скидки. Акции .................................................89033220406

Обои, шпаклевка, 

покраска ...........................................................89625998611

Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравнивание, штукатурка ........................... 89876666441
Обои, потолки, шпатлевка. Качеств ........................ 89656841715
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Аккуратно. Шпатл. Недорого ........................ 89050284850
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, 

гипсокартон, ламинат и т. д.) ............................... 89030653728
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Ремонт квартир под ключ  ..................................... 89279907633
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Шпаклевка, покраска, обои ..................................... 89196518110

���D	]�1�
Замена труб, сантехники. труб, сантехники. 

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

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
Отопление, водопровод, канализация. Сварка ..... 89276673014
Сантехработы. Замена труб .................................. 89373969994

�_4	�D�1�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена эл/проводки. Гарантия .............................. 89279985198
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550

Электрик-сантехник на выезд. 
Отопление в доме. Монтаж электрики-сантехники. 
Устранение неисправности. Подключение домов 
к ЛЭП.................................................................... 89061323274

Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Электрик. Гарантия. Алексей .................... 765820, 89279990429
ЭЛЕКТРИКА. Розетки, люстры и т. д. ..................... 89871215706
Электрика в доме. Дом. мастер .............................. 89083003530

����(�N�	�1(�
4���{
Балкон. Вагонка. Обшивка. Недорого .............................. 495749
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Москит. сетки. Жалюзи. Ремонт окон ПВХ ........... 89875765001
Обшивка балконов, бань. Недорого ...................... 89170679398
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. 

Утепление пеноплексом. Недорого ..................... 89379534438
Установка межкомнатных дверей ........................ 89053473288
Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098

?3*0<�B9
Щенки и собаки в добрые руки. Приют .................. 89278553443

<9!�3�%�/AC�/0%
Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому .......................................................... 602535

Атлант БОШ, Самс, Стинол, LG, Инд............ 766010

Стир. маш. 

хол., эл. дух, свар. покрытий ................................... 766010

Ремонт стиральных 
машин на дому любой сложности. 

Оригинальные запчасти на любую модель. 

Гарантия до 3 лет по квитанции. Ремонт в день 

обращения. Выезд и диагностика бесплатные 

в удобное для вас время. Работаю без выходных 

и праздников. Пенсионерам скидки! Профилактика 

при ремонте в подарок..................................89379522001

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

Эл. дух. плит., шв. и стир. маш. ..... 766010

�]�4�N14t�1�1

Ремонт холодильников. 

«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG и мн. др. 

на дому. С гарантией .....................................89176528585

Ремонт холодильников всех 

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

«Атлант», «Ардо», «Стинол», «Бош», 

LG и т. д. Люб. уров. слож ........................................ 766010

Хол., стир. маш., эл. дух., вар. покрытий ........ 766010

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
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Стир. машин «Самсунг, «Бош», LG и др. 

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

Ремонт стиральных машин 

на дому и установка. Гарантия до 3 лет. Оригинальные 

запчасти на любые модели. Низкие цены. Бесплатные 

выезд и диагностика в течение часа. Без выходных 

в любое удобное для вас время. Только качественный 

ремонт и скидки. Все подробности по тел ........... 374648

Ремонтстиральных машин. 
Без выходных. Гарантия 

до 3-х л. Вызов бесплатный
89278403246

Стиральных, швейных машин. 

Все виды ремонта. 

Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

Рем. стир. машин. Гарантия ... 292005

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

Стир. маш. «Самсунг», LG, «Ардо», 

«Бoш», «Инд.» и т. д. ................................................. 766010

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

Ремонт
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373581

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

Стир. маш., хол., эл. дух., 

мясор., шв. маш., мультивар., ЖК-тв, фотокам ... 766010
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ТЕЛЕМАСТЕР. ЖК и кинескопные. 

Гарантия. Стаж 28 л. 

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

ТВ, стир. маш., эл. дух. плит. , пылесос., мяс. ... 766010

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

Телемастерская. Вызов бесплатный, 

на дом. После 17:00 ....................... 387510, 89278515256
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Скорая компьютерная
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89176676647

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Диагностика и выезд бесплатные. 

Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия, качество 

100 %. Обмен старых компьютеров ............89530136682

Компьютерный мастер. Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Недорого. Настройка ПО. Гарантия. Выезд бесплатный. 
Обмен старых компьютеров ............................. 89956689998

Компьютерный мастер. 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 

Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Выезд за 57 минут ..........................................89968526380

Компьютерный
�������$
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89623212661
Настройка и ремонт компьютера от 250 р .......... 89176709219

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. 

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

�<203<9AC��
�%/0*0/%

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

«Газель»-самосвал. Доставка любых грузов до 5 т по ЧР. 

Навоз, торф, ОПГС, щебень, песок .................. 89278425888

Асф. крошка, гравмасса, песок (речной, карьерный), щебень, 
торф, навоз, чернозем. Доставка. Недорого ...... 89278502908

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

Бетон, ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м ......... 89876651858
Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз .................................. 218887

Бой кирпича, гравмасса, песок (речной, 

карьерный), щебень, керамзит. 

Недорого ............................. 89170660480, 89603080854

Бурение скважин и колодцев ................................. 89276673014
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ............ 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89279905481, 362612

В мешках и россыпью 

Цемент М-500, песок, ОПГС, керамзит, навоз, земля. 

Дост-ка .............................................................89276673950

В мешках россыпью! 

Торф, песок, навоз, чернозем, ОПГС. 

Бесплатная доставка .....................................89871260382

В мешках россыпью! Торф, 

песок, навоз, чернозем, ОПГС. Недорого ...89196664041

Гравмасса, щебень, песок, торф, 

керамзит, чернозем, уголь. 

Доставка по ЧР ...............................................89176683682

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

Гравмасса, песок речной. Доставка .................... 89278502821

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166

Заборы под ключ. Профнастил. 

Столбы. Трубы ........................................................... 601961

Заборы, ворота, калитки. Сварочные работы ....... 89276673014

Заборы, сайдинг, вагонка, кровля ............ 218311

Земплекопы. Разнорабочие. Демонтаж ................ 89276650057

Керамблоки  ..............................89626011748

Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, чернозем, песок ........................................... 218887
Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки. 

Ремонт, чистка печей, дымоходов ................... 89871281200

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

Плотницкие, строит. работы – любые 

и ремонт ...................................................................... 218311

Спил деревьев, обрезка веток ................................. 89613405777

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

Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы, 

кровля, обшивка. Недорого ............................... 89003307307

Строим дачи, бани, дома, коттеджи. Срубы. 

Ремонт ......................................................................... 218311

Фундаменты, все виды строительных 

работ .................................................................89196758460
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Гардины, плинтусы, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Домашний мастер, сантехник и др. ....................... 89876629799
Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Домашний мастер. Недорого .................................. 89379501326
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89176519631

4�A4 3
«ОСАГО». Возможна доставка ....89876732970

Вымою окна, 

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

Заем под залог имущества. 

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

Септики 

Установка и обслуживание ..........................89373719728

�z�1N1�	��1	
Регистрация ликвидация фирм и ИП ............................... 372946
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная ..................................... 89196659176
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Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89063898866
Математика школьникам ......................................... 89196568034

М
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Вакансии Описание Контакты

Работа из дома Без о/р, 700 р. 89050273189

Подработка 4-6 ч. Оплата наличными 89196746536

Автослесарь 89656867879

Водитель
кат. Е

З/п до 40 т. р.
По ЧР 89196665588

Грузчики
Разнорабочие 

89625980022

Диспетчер 
на телефон 

21 т. р. 89613395564

Курьер

На доставку 
косметики. 
Раб. гр. 5/2, 
с 08:00 до 17:30. 
Еженед. выплаты 
от 5 т. р. до 8 т. р.

89677912200

Маляр
З/п 12130 (можно 
пенсионерам), 
в ЦРТ ДиЮ

89176579552

Маляр
По деревянной 
таре. З/п 23 т. р. 89373814200

Несложная работа 22 т. р. 89196638119

Парикмахер 89196732050

Вакансии Описание Контакты

Парикмахер Много клиентов, 
работать некому

89877373701

Пекарь

В НЧК. 
Смены ночные, 
с опытом работы, 
з/п 1600 руб/смена

89050273601

Плотники
Отделочники,
Кровельщики

590086

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ СЛЕСАРЬ 
НАЛАДЧИК – 
г/р 5/2 (08:00-17:00), 
з/п 23000. 
КОЧЕГАР – г/р 
сменный (08:00-20:00 и 
20:00-08:00), з/п 26000

664408

Продавец В колбасный отдел 89196713569

Продавец На продукты 89176636250

Продавец-кассир
Пекаря В пекарню 755531

Вакансии Описание Контакты

Прораб 
общестроительных 
работ – з/п 35 т. р.
Мастер отделочных 
работ
Маляры – з/п 30 т. р., 
полный рабочий день 
(собеседование)

89373903358
Александр

Рабочие основного 
производства

Работа 
в г. Мариинский 
Посад. 
Доставка 
служебным 
транспортом. 
Сдельная 
з/п от 23000 
руб./мес. Обучение 
на рабочем месте

89877600139

Рабочие На к/б блоки 89626011748

Рабочие На производство 89196678795

Рабочие На склад 89030667543

Разнорабочие

Без о/р, 
з/п 38 т. р./мес, 
вахта 30/30, 
3-раз. питание, 
проезд беспл.

89196586554

Вакансии Описание Контакты

Разнорабочие

В совхоз, 
з/п 40 т. р., 
3-р. питание, 
жилье, проезд. 
З/п сразу после 
вахты наличными

89276676550

Разнорабочие З/п сдельная 89876734754

Разнорабочие
Строители,
Помощники

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

Сборщик 
деревянной тары 

89278644789

Сварщик В НЧК. З/п сдельная 89276676396

Станочник-универсал
Металлообработка, 
з/п сдельная. 
Работа в Чебоксарах

89176594477

Столяр-станочник З/п сдельная 89278644789

Токарь-фрезеровщик
З/п при 
собеседовании 745852

Уборщики(-цы) Маг. «Магнит» 89623219070

Швеи
З/п сдельная. 
Г/р 5/2 89530167418

Электрики
Каменщики
Мебельщики

590086
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Б/у бытовую технику: 
холодильник, стиральную машину-автомат, МК-печь, 
ЖК ТВ. Дорого ................................................89199772342

Б/у быт. технику 

холодильники, стир. машины-автомат, МК-печи, ЖК ТВ. 

Дорого ..............................................................89003345653

Б/у холодильник, 

стир. машину-автомат ...................................89373792565

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

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

машины, цвет. металл, газ. колонки, рога 
и любой металлолом ....................89530171009

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

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

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

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

Компьютер, ноутбук, 

монитор ................................................................. 89276671841

КУПИМ металл, приедем по адресу, 

погрузим. Холодильники, газ. колонки, ванны, батареи, 

стир. машинки. Порежем газосваркой любой габарит. 

Гаражи и емкости ...........................................89677944441

КУПЛЮ: пух, перо, металлолом, рога, 
радиолом, янтарь, антиквариат: самовары, 
монеты, иконы, книги СССР, пластинки. 
ДОРОГО ................................................................. 89278520181

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

Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18 

(фрезы, метчики, сверла). Цветной металл. 
Серебро. Автокатализаторы ............................. 89276673228

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

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

Радиодетали, осциллографы, вольметры, 
частотомеры, приборы КИП, контакты, 

автокатализаторы, олово, музыкальную 
аппаратуру СССР, видеомагнитофоны 

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

Радиодетали, приборы, часы, 
монеты старины..................................................... 89196610398

Холодильник,  

стир. машину, ЖК ТВ .....................................89196630608
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Велосипед детский, Techteam, 

от 2 до 6 лет, 4-колесный, убирается на 2-колесный, 
немного б/у, 2 т. р. ............................................... 89534487047

Дрова (береза) .......................................................... 89053799372
Морозильную камеру, Kandy, 4 камеры, 

высота 1 м .............................................................. 89176739718

Печи банные, готовые и на заказ, 
и др. изделия ......................................................... 89278400557

Сруб 8*8,5*3 (зимний), 5-стенный ............................ 89278541616
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Замена ткани, механизмов, ремонт меб .......................... 388624
Мебельщик Евгений. Качество ............................... 89373814354
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

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

Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234

>�%�0�<*%
Выбор хороший. 

Серьезные знакомства ......................................... 89603126727

8>0<923�%
Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи......... 89373888696и 530171009

Д й

Д

стир. машины, металлолом ......89196574886
Радиодетали осциллографы вольметры

ВМ 12, 18, 23 и многое другое 613438744
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2. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Помогает при:

3. ПОДВОДНОЕ 
ВЫТЯЖЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА
+ ДУШ-МАССАЖ

1. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Проводим следующие виды массажа: 
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                                     4. СУХОЕ 
                                    ВЫТЯЖЕНИЕ

               

Как помочь позвоночнику этим летом?
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