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Фото МВД по Чувашии
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Короткой строкой

Чувашию похвалили в Госу-
дарственной думе России
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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В магазине «Сантех» вы найдете счетчики на воду и  
элект ричество, нержавейку, оцинковку, полипропи-
лен, металлопластик, канализацию, смесители, унита-
зы, зеркала и другое. Адрес: Винокурова, 6а (напротив 
Спорткомплекса). Предъявителю статьи – скидка 3 про-
цента на весь ассортимент. Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото из архива «Про Город»

Затеяли ремонт?

Дарья Платонова
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Фото cap.ru и народного корреспондента «Про Город»

Оставьте свое мнение:

pg21.ru/t/w30

Кстати
Скорее всего, боевой вертолет для памятника предоставит одна из 
войсковых частей Минобороны России. 

CЕсли памятник в честь воинов-ин-
тернационалистов, то Ми-24 подойдет, 
как самый «воюющий» в мире»,  – 

говорит пилот вертолета из Чувашии Алексей Васильев

� Мнение пользователей
pg21.ru

Вероника: «Молодцы! Слава 
воинам-защитникам!»
Александр: «Отличная идея».

6+

Где еще в Чувашии установлены памятники-вертолеты:

   Ми-8
     Чебоксары

(мемориальный 
парк «Победа») 

     Ми-8Т
     Янгличи

(Канашский 
район) 

   
   Ми-8

Ибреси (сквер 
Памяти и Славы) 

   

Ми-24
Яльчики

        Ми-24
         Канаш

            (площадь 
             Ленина) 
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Оденьтесь по сезону в «Сибирском наряде»!
«Друзья лучше старые, а одежда новая», – гласит посло-
вица. Обновите гардероб! Стильные пуховики (на биопу-
хе) к зиме, мягкие дышащие  куртки, плащевые пальто на 
осень – ежедневный комфорт и удобство. Отличное соот-
ношение цены и качества. Адрес: Винокурова, 19, оста-
новка «Ули ца Комсомольская», тел. 8-919-677-28-21. �

Фото рекламодателя 
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Дом сестринского ухода приглашает вас 
Временное или постоянное проживание для по-
жилых людей. Круглосуточный профессиональный 
уход, 6-разовое питание, осмотр врачей, выполне-
ние назначений врача и реабилитация. Справки 
по телефонам: (8352) 75-51-50, 8-987-123-08-14. 
Мы заботимся о тех, кто вам дорог! �

Фото рекламодателя 

Дарья Платонова
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Фото УГИБДД по Чувашии  

«Недалеко от 
места ДТП уста-
новлена камера 
фиксации нарушений. 
Но она не помогла пре-
дотвратить трагическое 
происшествие. Необходимо 
повышать культуру 
участников дорожного движения 

и улучшать навыки управ-
ления вождения», –

говорит президент ассоциации 
автомобилистов «Асавто» 

Максим Забалуев

Подробнее о том, как 
оказать помощь:

pg21.ru/t/w29

� Мнение пользо-вателей
pg21.ru

Мария: «Погибшая была первым воспитателем дочки».
Настя: «Нужно светоотражающие элементы носить или  
при переходе дороги включать фонарик на мобильном».
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16+
�На иномарке осталась вмятина от удара
�Смертельное ДТП случилось примерно в 22 часа

Дарим акцию на хорошее зрение! 
Вниманию всех пациентов, планирующих лазерную 
операцию по коррекции зрения! В МНТК «Микрохи-
рургия глаза» до 31 декабря 2018 года снижены на 
20 процентов цены на все рефракционные лазер-
ные операции! Запись по телефону 48-25-86. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС-40-01000744 от 27.10.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мария 
Петрова
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Фото рекламодателя

Важно!
Для получения ме-
дицинского полиса 
или его дубликата 
в случае утери, вет-
хости (не считыва-
ется штрих-код) об-
ращайтесь в офисы 
АО «Чувашская МСК»:
• поликлиника № 1, 
фойе 2-го этажа, 
телефон 73-04-42,
• поликлиника № 2, 
кабинет № 37, 
телефон 77-00-43,
• детская поликли-
ника, 1-й этаж, 
телефон 77-23-13
• ул. Комсомольская,
д. 21, 
телефон 73-38-15

«На диспансериза-
цию возьмите с со-
бой паспорт и ме-
дицинский 
полис», –

говорит 
генеральный 
директор АО 

«Чувашская МСК» 
Александр 

Дунин
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Жалобы 16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте 
на сайт pg21.ru 
в раздел «Народный 
контроль»

Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про мусор
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Фото народного корреспондента «Про Город»

�Мусор у больницы ско-
пился из-за ремонта

Про находки
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Фото из архива «Про Город»

�Стало изветсно, куда можно отнести находку
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Письмо читателя
В Новочебоксарске ужасные дороги во дворах. Когда 
едешь на велосипеде, транспортное сред-
свто просто трясет! Также в городе не хва-
тает велодорожек. Через толпу по тротуа-
рам сложно проезжать.

Горожанин Андрей Хораськин

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

0+

Про отношения
Кристина: «У нас с сестрой 
разница в 4 года. Мы совер-
шенно разные: Наташа бо-
лее эмоциональная, а я спо-
койная. В детстве часто спо-
рили и дрались, как и все, 
наверное. Но сейчас у нас 
доверительные отношения».

Про конкурс
Наталья: «Я слежу за но-
востями и не в первый раз 
принимаю участие в кон-
курсе портала «Про Город». 
Предложила младшей сест-
ре отправить фотографию. 
Кристина ответила: «Была 
не была, вдруг повезет».

Про победу
Кристина: «Мы просили 
голосовать за нас друзей, 
родственников, коллег, зна-
комых. Спасибо всем! На 
призовой сертификат хотим 
сходить на выходных с на-
шими любимыми мужчина-
ми в кафе».

Про фото
Наталья: «Решили отправить 
на конкурс не просто общую 
фотографию, а именно ту, с 
которой связаны самые те-
плые воспоминания. Вы-
бранный снимок был сде-
лан в важный день – в день 
моей свадьбы, 28 июня».

H��������&"�
Наталья и Кристина Ивановы 

выиграли приз в конкурсе «Сестры»

Фото из личного архива девушек. Беседовала Елена Михайлова

6+
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Марина Лаврентьева
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.�	�"��������"�����
����������������������/

K��������.��������
������ 	7��_
Мария Петрова

3�����������-
������������&�
���	�������
���HD�������Z���!�����
�	�5������ �������� ��-
����"�������<��������%E<M��1�
"�$�0��"������ ����������-

���������  ��
�52�����
��	��������������
��/

2�� 3��� ������!��� 
�-
����������"���	���� ����-
	������� ��  �"�#��� 333�
C�.��F������7�d�"��8�
G� H��  ������� ��Z�-

��!�5� �
� ��
��&� ����-
��	�� �� �	�5������ ���-
����� ������"����$�
�������� ���"������ ��� ��
����
������7�  ��������
C�����7� 4	���F�� ��� ������
�������$� P����5�� ��� ���
<��������%E<M��"���	�5���-
���4Z�����������������-
��"����$�D
��������	����-
�����&��	���������������
��
 ��� �2��	�����7�����
�����7�����7��������$

*�������� 
�������� ���&�
�5����&� 	������� �.���
�� efgfhi@�� ��� �� <� �������
%E<M� �"�� ��	�	�&� �
����-
��7���� ��
7"��$���������-
	������ �� ������
��&� ��"���
 	�
������� 	�	� ��  ��#"�$�
�.��� 
�������� � "��
��&1
	������&��  4���� �� �����
�#�� �������� ����	���-
��� 	�	� �� ��������� ��	� ��
�� !�Z���� 	�������$� D� ���
��#����������"���������"-
 ���������� ���"������
���������$�
G� �� ����5�� ��� ����

���"������ ���������&�
������
��� ����� ��7����
��������� SB� !�Z���&�
����	������� S� �
� ��&� ��
jk1Z�����$� �� ����7� �����
��� ���������5���� �� �-
	������ ��� 	"��������
��"��� G�  �"�#���� ���-
��7�d�"��$� G� O� "��� ����-
��������� 	����� &����
������ ��
����
��&� 	�-
������ ����� ��&"�G� �����
 "	�5����� !�Z��7�  �-
	��� HD.�$� [�� <J%� ����-
��&� !�Z���&� ����	�������

%<� �� ���	�� 	�������� jk_��
l����  ��#����� �� ����	���-
��� �#�� �����_� K�����8��
\*1EE1EE� G�  ���"���� ��-
�����_� �������� ����
 �����������������.�����
efgfhi@$�����"����"�������-
"����"�$��

Фото рекламодателя

Контакты

Сайт: www.nktv.info
Инстаграм: novonet_nktv

�Сергей Федоров 
успокоил горожан
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Интервью 
Наталия Ивановна, до нас дошла инфор-
мация, что вы не так давно вернулись из 
Голландии. Для чего вы туда ездили?

– Как известно, «Звениговский» занима-
ется не только производством мясной про-
дукции, но и разведением свиней. Почти год 
назад мы завезли хряков голландско-нор-
вежской компании Topigs Norsvin. И я езди-
ла в Голландию обучать ся технологии содер-
жания и выращивания свиней.  

Что вы имеете в виду?
– Для  нас  важно, чтобы наследствен-

ность была естественной. Я убе дилась, что 
новая генетика создана с помощью грамот-
ной селекции. К слову сказать, сегодня уде-
ляется большое внимание тому, чтобы все 
рожденные поросята выросли одинаково 
крепкими и здоровыми. Для этого делается 
многое. Благодаря селекции у нашей поро-
ды свиней рождается такое количество по-
росят, которое они смогут выкормить есте-
ственным путем. 

Как же развивают породу? Для чего это 
нужно? 

– Новая кровь – улучшение породы. Мы 
за здоровье наших свиней, потому что из 
их мяса изготавливается продукция наше-
го мясокомбината. Раньше генетика наших 
свиней была датская, потом мы сменили ее 
на анг лийскую, а сейчас решили обновить 
голландско-норвежской. 

Мы так понимаем, вы не меняли породу 
свиней, а только ввели новые гены?

– Вы правильно понимаете. В наших сви-
ньях скрещиваются три породы: Ландрас, 
Йоркшир и Дюрок. То есть разница именно 
в селекции. Генетика Topigs Norsvin нацеле-
на на то, чтобы поросята получались одного 

калибра и примерно одного количества – 
около 16 поросят (среднее количество поро-
сят, рождающихся у свиньи). 

А вы завозите живых представителей 
породы или используете искусственное 
осеменение?  

– Завозятся хряки (свиньи мужского 
пола). 

Сколько свиней у вас в свинокомплексе?
Планируете ли вы увеличение общего 
стада? 

– 194 600 голов свиней. В ближайший 
месяц поголовье достигнет 200 000 голов 
свиней. Сейчас мы направлены на развитие 
крупнорогатого скота.

Сколько времени требуется, чтобы вы-
растить поросенка до оптимального 
веса?

– Примерно 6-7 месяцев.

Отбираете ли вы поросят по весу?
– Только по возрасту. Свинья, которая не 

набирает вес, не будет рас ти и дальше, как 
другие.

Какими результатами вы можете с нами 
поделиться?  

– Уже сейчас мы видим показатели: наши 
поросята вырастают намного крупнее, чем 
раньше, в них больше мяса и меньше шпика. 
У наших свиноматок стало больше молока 
для вскармливания поросят. Это огромный 
плюс, потому что поросята в «Звениговском» 
вскармливаются живым молоком.

Что входит в рацион питания свиней ва-
шего агрохолдинга?

– Для каждой половозрастной груп-
пы у нас свое питание. Например, состав 
комбикорма для маленьких поросят, ко-
торые только начинают кушать, один, для 
беременных свиноматок – другой, для кор-
мящих – третий, для свиньи, которая нахо-
дится в состоянии доращивания, – четвер-
тый. На откорме – тоже другие рационы 
питания.

Покупаете ли вы готовые корма? 
– Нет. У нас есть свой комбикормовый за-

вод, который справляется с поставленными 
объемами. 

А что входит в состав корма?
– Ячмень, пшеница, горох, кукуруза, мине-

ралы, витамины – в целом зерновая смесь с 
витаминами и минералами. У всех рационов 
питания она разная.

Зерно у вас свое? 
– Большую часть зерна мы выращиваем 

сами. Закупаем лишь малую долю.

А вы используете специальные добавки 
для роста?

– При выращивании свиней нами не ис-
пользуются гормоны роста. Мы сами едим 
свое мясо и спокойно кормим им наших 
детей. Оно безопасное, поэтому пользует-
ся спросом у людей. А гормоны роста – это 
страшно. Хотя ученые и говорят, что зави-
симости никакой нет, но мы все же кате-
горически не используем их в выращива-
нии животных. Мы строго заботимся о ка-
честве мясной продукции и следим, чтобы 
она была экологически чистой – без риска 
для здоровья. 

Продаете ли вы мясо оптом другим 
мясокомбинатам?

– Практически нет. Только иног да, ког-
да появляются излишки мяса. К слову 
сказать, наше мясо на рынке считается 
очень хорошим сырьем. Наши партнеры 
для производства колбас стараются за-
купить мясо «Звениговского», несмотря 
на то что оно на 10 рублей дороже, чем на 
бирже. 

Можно ли вашим потребителям быть 
уверенными, что ваша продукция будет 
оставаться такой же качественной и в 
будущем?

– Со своей стороны мясокомбинат «Зве-
ниговский» будет делать все для того, чтобы 
продукция оставалась такой же качествен-
ной и вкусной.

Славяна Николаева
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Фото Дениса Балышева и Ивана Петрова
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Адреса магазинов:

• Новочебоксарск:
Ельниковский пр-д, д. 4
ул. 10-й Пятилетки, д. 76
ул. Молодежная, д. 8
ул. Строителей, д. 44
ул. Семенова, д. 2
ул. Советская, д. 13 
ул. Советская, д. 14а
ул. Советская, д. 21а

• Чебоксары:
ул. Ивана Франко, д. 10
ул. Энгельса, д. 14 
ул. Энгельса, д. 23
ул. Ленина, д. 3
ул. Ленина, д. 36
ул. Гладкова, д. 22
ул. Петрова, д. 2а
б-р Волкова, д. 5
ул. Патриса Лумумбы, д. 10

ул. Привокзальная, д. 12
ул. Ярмарочная, д. 7, корп. 2
Эгерский бульвар, д. 48
ул. Пролетарская, д. 21/22
ул. 9-й Пятилетки, д. 3
ул. Хевешская, д. 31а
пр-т Тракторостроителей, д. 5 
пр-т Тракторостроителей, д. 67, к. 1
пр-т Мира, д. 90
ул. Социалистическая, д. 7, корп. 1

ул. Яноушека, д. 5
б-р Миттова, д. 7/1
ул. Сверчкова, д. 8, корп. Г
ул. Ермолаева, д. 3
Московский пр-т, д. 19, корп. 10
ул. К. Иванова, д. 82
ул. 139-й Стрелковой Дивизии, 
д. 22 
ул. Гузовского, д. 14      
ул. Мичмана Павлова, д. 41      

пр-т М. Горького, д. 15

�Генеральный директор мясо-
комбината «Звениговский» 
Наталия Ивановна: «Мы произ-
водим качественную продукцию»

�Свиноматка может выкормить всех поросят, которые рождаются
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Разместить объявления про стройку 
можно по тел. 720-400 
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Инфографика Марии Кустовской

Кому подойдет дом Кому подойдет квартира

0+

Большой семье

Семье, у кото-
рой есть один 
или несколько 
автомобилей

- Тем, кому нравят-
ся работы на при-
усадебном участке

    Семье, в которой есть 
человек, разбираю-
щийся в строительных и 
технических вопросах

  Тем, кто рабо-
тает удаленно

Семье из 
2-3 человек

Тем, у кого 
есть дача

Тем, у кого нет ав-
томобиля и кому 
приходится пользо-
ваться обществен-
ным транспортом

        Тем, кто ведет 
активную социаль-
ную жизнь и любит 
развлекаться

Тем, кто не хочет ра-
ботать на участке
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Фото рекламодателя

Адрес офиса 
продаж:

Чебоксары, 
ТЦ «МТВ», 
цокольный 
этаж, 
место 022

�«Ваш 
Выбор» – потолки с 
гарантией до 10 лет
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Контакты

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

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

ОГРНИП 314213005600011 

1

3

2

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 
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1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков

В подарок* до 
14 октября 2018 г.:
• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех  уг-
лов – бесплатно.
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Анна Именнова
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Инфографика Надежды Никитиной

6+

Комфортные 
условия 
В дневное время осенью 
еще достаточно тепло, 
что обеспечивает иде-

альные условия для ка-
чественного монтажа. При этом ночью 
температура воздуха уже опускается ни-
же нулевой отметки, поэтому можно лег-
ко заметить недочеты производства или 
установки.

Настроение 
Наверно, у многих лю-
дей с началом осени 
значительно портит-
ся настроение: ведь 

на улице серо и тоскли-
во, часто идет дождь. Поднимите се-
бе настроение – установите новые 
стильные пластиковые окна с оригиналь-
ным дизайном профилей! И ваша кварти-
ра заиграет новыми красками. 

Экономия 
Примерно с середины 
октября многие произ-
водители окон начинают 
продавать изделия с хо-

рошими скидками. Если 
следить за информацией на их сайтах, 
можно «поймать» очень выгодную ак-
цию и значительно сэкономить как на 
материалах, так и на оплате услуг 
монтажников.
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«По соседству мы живем» 
Комедия. Русский драмтеатр, т. 57-29-83. 7 октября, 18:30

Фото организаторов мероприятия, из открытых источников

Выставка

«На дне»
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16+

 10 октября    1400,  150 р.

OZ��� 16+

Театр

«Роспись иглой»
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до 20 октября 1000-1800 от 100р.

«Национальные традиции 
в современном костюме»
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до 20 октября 1000-1800 от 100р.
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Фото Марины Лаврентьевой

Контакты

10-й Пятилетки, 23
Тел. 8(8352) 750015
Сайт: www.mdc21.ru

Лиц. ЛО2101001540 от 08.09.2016
*Цены указаны со скидкой

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010
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�Валерий Бойков и 
сегодня не перестает 
развивать свои 
навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Фото рекламодателя

Адрес
Село Кокшайск
Телефоны: +79297343310,
+79648616164
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Врач – стомато-
лог-терапевт 

Call-центр 76-30-60

Лицензия ЛО-21-01-001637
 от 05.05.2017 выдана 

Минздравом Чувашии бессрочно

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
С П Е Ц И А Л И С Т А
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Мария Петрова
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Фото из архи-

ва «Про Город» 

Партнеры акции

❸

❹

y������0�������
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❶Каролина Кузь-
мина сажает дере-
вья уже в 3-й раз 
❷Людмила Ялакова 
и Ляйсан Зейнутди-
нова обещали прий-
ти и в следущем году
❸В Заволжье 
вместе с «Про Го-
род» приехало бо-
лее 200 человек
❹Николай и Мария 
Атяшевы с дочерьми 
❺К акции присо-
единились сотруд-
ники компании 
«Стройинвест» 

❸

• Строительная ком-
пания «Стройинвест», 
застройщик микрорайона 
«Светлый»
• Фабрика натяжных по-
толков «Ваш Выбор»
• Чебоксарский коопера-
тивный институт РУК

❶

Жилой комплекс «Речной бульвар»
Сотрудники компании принимали активное участие в посадке леса и 
выразили желание приехать сюда и в следующем году. 
«Речной бульвар» – это новый взгляд на берег Волги. Сейчас здесь про-
водится акция* – квартиры для молодой семьи по цене за 34 000 руб-
лей за квадратный метр. 

Адрес офиса продаж:
г. Новочебоксарск, Речной бульварь, 4, корпус 1
Телефоны: +7 (8352) 76-26-25, 228-278, 228-578

Проектная декларация на сайте речнойбульвар.рф, застройщик ООО «РОСПАН» 

*Срок акции – до 31.10.2018. Подробности по телефону 8 (8352) 76-26-25

Автосалоны Renault и Hyundai («ТрансТехСервис»)
организовали для участников акции тест-драйв новых автомобилей

Автосалон Renault 

«ТрансТехСервис» – единственный официальный дилер 
Renault в Чувашии. У нас вы можете обменять старый ав-
томобиль на новый Renault с выгодой до 80 000 рублей, 
а также получить выгодное персональное предложение. 
Успейте принять участие в акции до конца октября 2018 го-
да! Адрес: Чебоксары, Марпосадское шоссе, 19, к. 1.

Количество автомобилей ограниченное. Не оферта. Подробности по те-
лефону +7(8352)24-00-10

Автосалон Hyundai («ТрансТехСервис»)

Единственный официальный дилер Hyundai в Чебок-
сарах и Чувашии сообщает: только в октябре 2018 го-
да вас ждет осенняя акция! Hyundai Solaris – за 
599 900 руб лей, Hyundai Creta – за 849 900 рублей, 
Hyundai Tucson – за 1 299 000 рублей. Подробности по 
телефону 24-02-05.  Адрес: Марпосадское шоссе, 29. 
Количество автомобилей ограниченное. Цена автомобиля представ-
лена с учетом максимальных выгод. Подробности у продавцов-кон-
сультантов в автосалоне. Не оферта

❷ ❺

0+
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купипродай21.рф    Винокурова,10, офис 207
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�  8(8352)720-400Подробности по
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�/<2�1=1/25*%
Грузчики + авто. Грузоперевозки. 

Город, ЧР, РФ ................................................................. 388520
«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
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент ........................................................... 89656886625
«Газель».  Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Грузоперевозки, «Газель» 4,20 м .......................... 89196776629
Грузоперевозки. «Газель», 5 мест ....................................212175
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424

Грузчики и грузотакси!
���������	


373470
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор  .............................................. 89053451877
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. 

Автовышка 16 м. Эвакуатор ................................. 89022498082
Манипулятор до 2 тонн .............................. 89379477738, 277738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242
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Автосервис «Борус» 

Ремонт авто. Автоэлектрик. 
Промывка форсунок. Автомойка. Химчистка...... 604606
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Дискотека 80-х, кафе «Товарищ», 28 сент. ........... 89603126727
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1-4-11 кл. + студ. Мат. физ. ЕГЭ. Репет. 50 р. + премия 

кл. рук. за уч-в. Акция! 
Подр. по тел. .......................................................... 89876609585

Англ. язык для школьников. Репетитор ................. 89083060337
Химия: подготовка к ЕГЭ, ОГЭ ................................ 89875779021
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Наращивание ресниц. Недорого. Кач-во ............... 89603039777
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Дорого! Лом черного и цветного металла. 

Приезжаем сами – деньги сразу! ............................... 463090

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 
ЖК-телевизор куплю. Дорого........................... 89199772342

Дорого. ЖК ТВ, айфон, смартфон, ноутбук, ПК, игр. 
приставки, м/к печь, быт. технику, бензо и электро 
инстр. и др. строительная техника ....................... 89871271589

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89278652320
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006
Видеокарту, монитор, ноутбук ............................. 89276671841
ВМ-12 – 1200 р., платы – 70 р./кг, технику СССР ... 89033596515

 Вывезем и вынесем сами с квартиры, 
дома, дачи в любом состоянии газовые 

плиты, холодильники, стиральные машины, 
металлические кровати, ванны и прочий 

металлический хлам ...............608833, 89968519330

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

Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ................. 89003304988
Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

серебро, часы стар. наручные, карм. статуэтки, 
марки, этикетки, др. предметы старины ........................672083

Монитор, ноутбук, комплектующие ........................ 89276674369
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост .................................461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Олово, припой, ВК, ТК, нихром, быстрорез: Р6М5, Р18 

(фрезы, метчики, сверла). Дорого ..................................464691
Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио ...........................443335
Рога лося, оленя. В люб. состоянии ........................ 89176634347
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 
бронза, эл. радиолом, платы ...........................................373815

Цвет. мет., нихром, олово (припои), эл. платы, 
радиодетали, Р6М5, Р 18 (сверла, фрезы, метчики), 
ТК, ВК, токарная оснастка ..............................................382006

Электронные платы, радиодетали(реле, транзисторы, 
микросхемы, разъемы, переключатели и т. д.), 
электронный лом, катализаторы 
и другие ВДМ ........................................... 608833, 89968519330

Электронные платы, радиодета. 
Дорого ...............................................................................464691
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Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Корпусная мебель на заказ. Скидки 15 %! 

Подробности по тел. ........................................................605277
Ремонт СВЧ-печей, пылесосов................................ 89875765001
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Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
1-к. квартиру  ............................................................ 89053426325
Агентство недвижимости примет на реализацию 

ваше жилье. Есть покупатели .............................. 89530166111
Дачу, дом, земельный участок ................................ 89050286344
Дом или участок рядом с водоемом ..................................683208
Квартиру, гостинку ................................................... 89877353108
Квартиру до 800 т. р. для себя ...........................................605014
Квартиру за наличные ............................................. 89196564597
��N3�O`

1 ком. Юраково ......................................................... 89674702564
1 комнатную. Недорого ........................................... 89877353108
1-к. кв., Молодежная, Винокурова ........................... 89196701343
1-к. кв., Первомайская, 31,1250 т. р ........................ 89278444345
1-к. кв., Первомайская, 39,36 кв. м, 1100 т. р ......... 89199798550
1-к. кв., Советская, 2,4/5,830 т. р ............................. 89603110638
1-комнатную, 480 т. р. (Марпосад) ......................... 89196705554
2-к. кв., б. Зеленый, изолир. комнаты ..................... 89196701343
2-к. кв., Винокурова, 38, 1450 т. р. .......................... 89278444345
2-к. кв., мкр Никольский,13/16, 1900 т. р. ............... 89278444345
2-к. кв., Советская, 50а, инд. отопл., собств .......... 89370132037
2-к. кв., Энергетиков, 1, «распаш.», 3 эт ................ 89877354078
2-к. кв. в п. Новое Атлашево .................................... 89625998611
2-комн. секцию, 30 кв. м (Марпосад) ................................683208
2-комн., ремонт, 730 т. р. (Марпосад) ................................683208
2-комн., центр ............................................................ 89877353108
3-к. кв., в центре, после ремонта ............................. 89050288235

3-к. кв., Солнечная, «киевка», с мебелью, 3/5, 
собственник ........................................................... 89196749246

3-к. кв., ул. Солнечная, собственник ....................... 89033589442
3-ком. Дешево ........................................................... 89877353108
Гараж, «Химик-5», свет, погреб, яма ...................... 89877378895
Гараж, г/к «Аркас». Погреб, смотровая яма ........... 89196771454
Гараж, г/к «Геолог», ворота под «Газель»,

погреб, 24 кв. м................ 89871251307, 89875437407, 413858
Гараж, г/к «Ельник» .................................................. 89196749246
Гостинка, Винокурова, 34, Винокурова, 36, 

Советская, 20, 500 т. р. ......................................... 89278444345
Гостинка, Терешковой, 17, 4 этаж, 17,2 кв. м, 490 т. р. ...481071
Гостинка, Энергетиков, 13 ....................................... 89003320447
Гостинка, Энергетиков, 13, с ремонтом, 19 кв. м, 

600 т. р.Торг ........................................................... 89613421915
Гостинка. Центр ........................................................ 89674702564
Гостинку, 23 кв. м, 670 т. р ...................................... 89003320447
Дача, «Заволжье», 6,5 сотки, свет, баня, 

скважина .................................................. 740098, 89033452131
Дачу, «Вороново-2» .................................................. 89196572004
Дачу, к/с «Мечта», 4 сотки ....................................... 89625984497
Дачу, с/т «Родник», д. Б.Маклашкино ..................... 89656846041
Дачу в Вороново ....................................................... 89050272601
Дом, д. Б.Шигаево, газ, вода, баня ......................... 89176771492
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Земельный участок, Аркасы (Павловская Слобода), 

7,4 сотки, все коммуникации на участке. 
Цена договорная ........................... 89373759648, 89538987813

Комнату, Советская, 9, 18 кв. м, 13 кв. м ............... 89196701343
Коттедж или меняю .................................................. 89876792148
Секция, Ельниковский пр-д, 4а ............................... 89176760742
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1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв., Пионерская, 4/1, длительно........................ 89196581308
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-комн. кв. с мебелью .............................................. 89176691469
2-к. кв., с мебелью. Длительно ................................ 89061303052
2-к. кв. на длительный срок ..................................... 89088473085
2-к. кв. Часы, сутки, длительно. Собств ................. 89053410740
4-к. кв., 10-й Пятилетки, 11, 8 т. р. + счетчики ....... 89196665319
Квартиру на длительный срок ................................. 89063831169

Нежилое помещение, 
80 кв. м, Винокурова, 10, под кафе, медицинский 
центр, офис и т. д., с отдельным 
входом( рядом с ПФР) ...................................89603063159

�=2 �H
Двухспальную кровать  .......................................... 89022889628

Картофель. Доставка до подъезда. 
Недорого ..........................................................89061301491
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Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ..........................218887

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

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

Бетон, раствор с доставкой ..................................... 89674740804
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Гравмасса, песок. Доставка ............ 89278502821, 89877350229
Гравмасса, щебень, песок, торф, чернозем, 

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

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ........................ 89603082382

Все в мешках! И россыпью. 
Навоз, торф, песок, гравмасса, керамзит. 
Доставка ...........................................................89196716811

Керамблоки  ..............................89626011748
Керамблоки, кольца, кирпич, керамзит, песок, 

щебень, гравмасса, брусчатка ............................. 89379550363
Керамзит в мешках. Недорого. Евгений ................ 89053438086
Песок (речной, карьерный), гравмасса, щебень, 

торф, бой ................................................................ 89871283430
Песок, гравмасса, щебень, навоз, торф, чернозем. 

Недорого ............................................................... 89876674251

Пиломатериал: доска, брус, 
горбыль, опилки и т. д .................. 89662491131, 491131

Срубы в наличии и на заказ .................................... 89279943582
Срубы любые в наличии. Строит-во и ремонт ..................218311
��N30LL

Мясо индейки из личного подворья ........................ 89875782448
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Все для дома, сада и огорода из Белоруссии 

и Польши. Адрес: ТК «Южный», ул. Ашмарина, 
51б., отдел 21. Эл. адрес bella. flora@bk.ru ... 89520293179

Газель-самосвал до 5 т. Навоз, торф, ОПГС, 
щебень, песок и т. д ............................................ 89278425888

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

Гравмасса, навоз, торф, 
чернозем ..........................................................89276672542

Грунт, навоз, торф, песок, 
чернозем ..........................................................89176739984

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

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, гравмасса, песок в мешках 

и россыпью. Доставка бесплатная ................ 89871260382

Навоз, торф, песок, гравмасса ............................. 89876791563
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................374467
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Автомойщики  .................................................................... 604606
Автомойщики на груз. и легк. автомойку .........................670366
Автослесари, с опытом работы .........................................604606
Администратор в офис НЧК, без о/р. До 23 т. р ... 89379510610
Вахтер, г/р 5/2, 2/2, 3/3, 17 т. р. ..........................................370197
Вахтер-оператор. До 25 т. р. Г/р гибкий ................ 89050272968
Водитель-экспедитор на «Газель», постоянная .. 89677971225
Водитель категории Е на КамАЗ с прицепом 

(полуприцепом) для работы по ЧР. 
З/п сдельная, от 40 т. р. ........................................ 89623218274

Вывезем и вынесем сами с квартиры
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Водитель на «Газель». З/п сдельная .................................607101
Водитель на КамАЗ, з/п 300 руб/час. 

Тракторист на МТЗ-82,1 з/плата 300 руб/час ..... 89523110917
Водитель с личным груз. а/м «Газель» .................. 89877378444
Горничные в сауну. Г/р 1/3 .................................................762629
Грузчик в магазин .................................................... 89877378444
Грузчики, комплектовщики, упаковщики 

на склад одежды и обуви, вахта 35 дней, 
з/п 42 т. р. 2-раз. питание ............. 89276678600, 89196586554

Грузчики на завод крепежей 
«Вент поставка». Вахта. Москва. 
З/п от 36 т. р. Беспл. прожив., питание .......89276687138

Делопроизводитель, 21 т. р. .............................................214558
Диспетчер на телефон. До 25 т. р. ......................... 89656885193
Диспетчер на телефон. От 22 т. р........................... 89176548713
Диспетчер по приему заявок, 5/2,2/2. До 27 т. р ... 89677907236
Документовед-секретарь, 09:00-17:00, 

до 22 т. р. ............................................................... 89276656939
Зав. складом. До 38 т. р. Г/р 5/2 ............................. 89603101338
Землекопы(500р/день), грузчики, 

сантехник 15 т. р .................................................... 89276672899
Каменщики, монолитчики,строители.1200/день ... 89276672899
Комплектовщики, маркировщики, склад 

одежды»Lamoda»,вахта 35/30, 
з/п 1430 руб./день .......................... 89276678600, 89196586554

Контролер-диспетчер. До 20 т. р. Без о/р ............ 89656820338
Личный помощник. Обучу сама. З/п стаб ............. 89176711657
Менеджер по персоналу. НЧК. Без о/р. 

До 25 т. р ................................................................ 89196638119
Оператор на телефон в НЧК. До 27 т. р ................. 89626006400
Операторы call-центр. З/п 120 руб./час .............................291160
Официант(-ка), повар .............................................. 89088473085
Охранники, з/п достойная........................................ 89274905795
Охранники 4 раз. на пром. предприятие ...........................670910
Охранники лиценз. 2/2, 1/2 .................................................211970
Парикмахер, с о/р. Срочно ..................................... 89613400664

Парикмахер с опытом работы .............................. 89875797374
Пекарь и кухонный работник. Небольшая пекарня 

Новочебоксарск, улица Воинов-Интернационалистов, 
43. Сменный график 2/2 с 17.00 до 5.00 
для пекаря .............................................................. 89050273601

Пекарь Повар З/п 25т. р........................................... 89530145501
Плиточники с о/р з/п от 35 т. р .............................. 89196500689
Плотники(1000р/день), отделочники, 

строители. 20-32т. р .............................................. 89276672899

Плотники в организацию, 
с опытом работы. З/п достойная .............8 (8352)382004

Повар, з/п 22 т. р., продавец, 
посудомойщик(-ца) .................................. 730288, 89176715740

Повар, кухонный работник .................................... 89196581390
Повар, пекарь, пом. повара ................................................759114
Подработка в офисе, без о/р. До 23 т. р ............... 89050273189
Помощник повара, 6/1 ............................................. 89196581390
Продавец  .................................................................. 89196532999
Продавец в отдел «Ручной инструмент» ................ 89603048843
Продавец на бытовую химию. Г/р 2/2. 

З/п от 12 т. р ......................................................................770533
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Рабочие на сборку металлоизделий. 

График 5/2. Зарплата 20000 руб .......................... 89373941314

 Рабочие разных специальностей на фабрику 
по производству межкомнатных дверей. 
На постоянную основу мужчин и женщин 

с желанием работать и зарабатывать. 
Официальное трудоустройство. 

Полный рабочий день 2/2. Звонить 
понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 ....89176548877

Рабочие Упаковщики(-цы) М/ж 17-30 т. р ........................285042
Рабочие на производство Керамблоков, 

з. п 15-25 т. р. сдельная ........................................ 89033226846

Рабочие на склад ..............................89030667543
Разнорабочие, монтажники, сварщики, 

Санкт-Петербург, вахта 30,45 дней, демонтаж, 
з/п 50 т. р/мес ........................................... 675800, 89276678600

Разнорабочие на переработку овощей, 
сортировка, упаковка. Питание 3 р. 
Вахта 30/30. З/п от 30 т. р ....................... 89276678600, 675800

Разнорабочие на прокл. кабеля, вахта 30/30, 
Наро-Фоминск, з/п 50 т. р./мес ............... 675800, 89276678600

Риелтор ..................................................................... 89278580656
Риелтор ..................................................................... 89278580570
Слесарь МСР, эл. газосварщики, маляры, вахта 

30/30,завод, Владимир. обл. 
З/п от 47 т. р ................................... 89196586554, 89276678600

Телефонист. без о/р. До 21 т. р............................... 89196751716
Уборщик(-ца)  ........................................................... 89656892401
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Формовщики, разнораб., плотники. 

З/п от 55 т. р.Вахта 15/15 ........................ 89276678600, 675800
Швеи. Подработка. Г/р 5/2, 2/2 ................................. 89276674572
Швеи В Новочебоксарск на постоянную работу. 

Мин. стаж работы 1год. З. п. 20000 .................. 89196744407

Шиномонтажник, можно без о/р, без в/п ..........................214195
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40 руб/кв. м. натяжные потолки, слив воды ....... 89178889984
Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89272491477
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Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

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

Ремонтстиральных машин. 
Без выходных. Гарантия 

до 3-х л. Вызов бесплатный
89278403246

ТЕЛЕМАСТЕР НОВОЧЕБОКСАРСК.
(ЖК и кинескопные). Гарантия. 
Стаж 23г .......................................... 766889, 89176617247

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

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

Авт.  стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л ..........................672083
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарант ...................................290052
Ремонт стир. машин, дух. шкафов, пылесосов, 

эл. плит, микр. печей ............................................. 89373879151

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

Стир. маш. Samsung, LG, Ардо, Bosch, 
Инд и т. д ..................................................................... 218006

Стир. маш. Samsung, LG, Ардо, Bosch, 
Инд и т. д ..................................................................... 766007

ТВ, ЖК, цифр. камеры, дух.,покрытие, 
плиты ........................................................................... 387001

ТЕЛЕМАСТЕР. Профессионал. 
Недорого ..........................................................89523114878

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

Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
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Плиточник-сантехник. Люб. работы. 
Отопление .........................................................................767633

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванна под ключ. Сантехника ................................... 89968508509
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89093020554
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89625998611
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Мастер-профессионал на дом. 

Все работы ..................................................................... 464048

Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, вырав-е, потолки, шпаклевка ....................... 89278400186
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Отделка квартир ....................................................... 89170679398
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, 

гипсокартон, ламинат и т. д.) ............................... 89030653728
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Маляр. Стаж ....................................... 89603072515
Ремонт квартир. Ванная, туалет ............................ 89176539571
Ремонт квартир и ванной под ключ ........................ 89176724146
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
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Ремонт холодильников. 
«Атлант», «Индез.», BOSCH, 
SAMSUNG и мн. др. на дому. 
С гарантией......................................................89176528585

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

Ремонт холодильников на дому..........................................608383

«Атлант», «Стинол», LG и т. д.
Люб. уров. слож ......................................................... 218006

«Атлант», «Стинол»,
LG и т. д. Люб. уров. слож ........................................ 766007

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

Ремонт холодильников. Гарантия ........... 89176760809, 374347
Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия. 

Недорого ...........................................................................216793
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена труб, сантехники. труб, сантехники. 

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

Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена электропроводки ....................................................606997
Муж на час, сантехник ............................................. 89876629799
Плитка. Ремонт. Отделка ......................................... 89051978706
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехника. Все виды работ. 

Разводка труб любых видов, 
установка радиаторов, обвязка котлов, 
установка мойки, умывальника, 
унитаза и т. д ........................................................ 89373945230

Электрик. ГОСТ. Под ключ ...................................... 89196624482
Электрик. Все виды работ. 

Алексей ................................................... 765820, 89279990429
Электрик. Инженер-электроник .............................. 89603137409
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электрика в доме. Домашний мастер. Сергей ...... 89530121255
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Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 
костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660

Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая + диджей. Любые мероприятия. 

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая и диджей на ваш праздник ...................... 89196770605
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
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Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бани, лестницы, кровля ............................................ 89003307307
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурим на воду с 2002 года ..................................................384070

Демонтаж. Снос зданий, стен, 
перегородок ....................................................89176592335

Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Заборы, ворота, кровля, кладка ..................................... 216790
Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Кровля. Фасады. Заборы любые. Ремонт .................. 218311

Лестницы: дуб, хвоя, береза. 
Мебель ................................................................... 89176623494

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

Срубы. Строим под ключ. 
Дачи, бани, дома, коттеджи .................................... 218311

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 
постройки. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел ........................................................... 89875783696

Фундаменты. Крыши. Демонтаж. Заборы ............. 89093019194
Фундаменты. Крыши. Демонтаж. Заборы ............. 89196731530
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Выезд мастера по компьютерам. 
Устранение неполадок, диагностика, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Скорая компьютерная
�����������������������

89176676647

Сервисный центр.
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603080

Компьютерный
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89623212661

 Компьютерный мастер. Приеду оперативно, 
даю гарантию на выполненные работы, цена 

договорная! ............................................89968526380

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. 
Починить можно все – дело цены и времени. 
НЧК, ул. Винокурова, 46, оф. 605 ........................... 229614

Настройка компьютера ........................................ 89530186755
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526
Ремонт компьютеров от 100 руб. ............................ 89613798231
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Ремонт окон ПВХ. Моск. сетки, жалюзи. Скидки. 
Подробности по тел ...................................................... 606057

Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. 

Плотник .................................................................. 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Обшив балконов. Недорого ..................................... 89170679398
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. 

Утепление пеноплексом. Недорого ..................... 89379534438
Обшивка балконов, бань, дач .................................. 89003307307
Обшивка балконов. Недорого ............................................375529
Окна, балконы. Обшив, моск. сетки. Надежно ................379081
Рем. окон. ПВХ. Москитные сетки. Жалюзи .......... 89875765001
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Пошив и ремонт головных уборов. 
ДБ «Орион», 5 этаж, офис 514............................. 89196776299
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Деньги в долг под залог имущества. 
ООО МКК «ФКХ № 1» ...................................... 460204, 382099

Заем под залог имущества. 
ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
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Погашение вашей задолженности 
перед кредиторами ................................................... 439191

Профессиональные адвокаты и юристы! 
Бесплатные консультации!............................. 373102.379132

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

K52<1=%*�
Деревенская магия  ................................................. 89613434163

лата 20000 руб

Рабочие разных специальностей на фабрику
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