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Звоните по т. 202-400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки
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«Добавить новость»
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 vk.com/progorodnchk  |    instagram.com/progorod21
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Фото «Про Город»
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Короткой строкой

В городе готовятся к Масленице
.������������
�������	����/
���� �
��� 
� ��	���
� ������
��	�	��� �� 0���
������ �/
*�� ��� ��*����� ����� �� #1�/
	����&��$���������������
�����	������	2�
���2������/
��2� ��
���� .�
��3	� ������

���	�����	��
�������
�
��/
"������ �����
���
��� �	���	�
4��/�
��	����
���
���
����/
�����5�����
���

В Новочебоксарске нашли са-
мые темные дворы
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Юлия Назарова
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Фото «Про Город»

Подробнее:

pg21.ru/t/g57

более;DD
дольщиков ждут 
свои квартиры

� Мнение пользователей
pg21.ru

Антон: «У нас договор с ни-
ми с октября 2016 года. 
Изначально должны были 
сдать в марте 2017 года».
Андрей: «Ипотеку платите 
за воздух, а дом, наверное, 
к старости достроят, когда 
вы уже ипотеку погасите». 

#«Мы и звонили 
в «Оргтехстрой», 
и ходили. Но ру-
ководство очень 
трудно застать 
на месте и до-
звониться тоже. 
Такое ощуще-
ние, будто они 
не хотят с нами 
разговаривать», – 

говорит Татьяна Коновалова. 
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Кстати
Точная дата завершения 
строительства назначена на 
19 сентября 2019 года. Со-
ответствующий документ за-
стройщик получил в админи-
страции Новочебоксарска. 

�Рядом с готовым домом стоит и долгострой

Читайте новости города в своем смартфоне
Узнать первыми, что происходит в Новочебоксарске, 
можно в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте».
Есть уникальная возможность рассказывать о всех со-
бытиях самим через функции «Отправить сообщение» и 
«Предложить новость». Розыгрыши билетов и призов, 
уникальные видео – все это на vk.com/nprogorod21.

Фото  «Про Город»

6+Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу 
редакцию по телефону 202-400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»

16+
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Наталья Сидюшкина
Елена Михайлова
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Фото «Про Город»

; 
маршрутов обслуживала 
автостанция

� Мнение пользователей
pg21.ru

Саша: «А потом там отгроха-
ют высотки».
Валя: «Вот вам и по-
следствия банкротства 
Чувашавтотранса».

Кстати
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«С одной стороны, с остановки идти 
быстрее. Вокзал рядом находит-
ся. С другой, там своих автобусов и 
маршруток хватает, машин мно-
го – давка будет. Неудобно», –

говорит Олег Осокин.
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Оставьте свое мнение:

pg21.ru/t/g51

Пенсионерка отдала полмиллиона неизвестным
У 75-летней пенсионерки из Новочебоксарска мо-
шенники выманили более 500 тысяч рублей. Они 
обе щали компенсацию за лечение у экстрасенсов, 
к которым она обращалась несколько лет назад. Об 
этом сообщают в пресс-службе МВД по Чувашской 
Республики.

Фото из архива «Про Город»»

6+На ТЭЦ-3 эвакуировали людей
Состоялись пожарно-тактические учения 
подразделений МЧС России. Условное возгорание 
на теплоцентрали произошло в результате разрыва 
мазутной магистральной линии в здании котельной. 
Площадь «пожара» составила около 300 квадратных 
метров. От «огня» пострадал рабочий.

Фото cap.ru

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя

*Сроки акций  с 1 по 31 марта 2019 года  

Подробности у продавцов- консультантов

ЛЮБИМОЙ
Если вы ищете подарок для девушки, обратите внима-
ние на украшения из серебра или золота. С камнями 
или без них – они идеально подчеркнут ее красоту.

МАМЕ
Многие думают, что подарок из золота может поставить 
взрослую женщину в неловкое положение своей дороговиз-
ной. На самом деле это будет самый изысканный комплимент 

для лучшей мамы в мире, который останется с ней на дол-
гие годы и будет приносить радость изо дня в день.

ДЕТЯМ
Маленькой принцессе: племяннице, крестни-

це или дочке – можно подарить дет-
ские серьги или браслет. Она только 
начинает пополнять свою шкатулку 

с украшениями, и ваш подарок 
запомнится надолго.

)�56789:;<:������"�����
'��	����.����
�����=�(����

Для каждой особое украшение

Контакты
Ювелирный салон 
NOPQRSTUS2 ТЦ «Рынок
 «Новочебоксарский», 
Винокурова, 64
www.cleopatra-zoloto.ru

СТОИМОСТЬ ЗОЛОТЫХ 
УКРАШЕНИЙ 585 ПРОБЫ:

Серьги

Кольца

Цепи

Подвески

Украшения 
из серебра 
925 пробы

от 2999 руб. 

от 2999 руб. 

от 1999 руб. 

от 399 
руб. 

от 2499 руб./грамм

12+
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Фото Марины Лаврентьевой

�Татьяна Салюкова
ждет ваших
вопросов

0+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Фото подписчика 

�Иногда очи щать ко-
зырьки должны обу-
ченные специалисты

B3�
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6+ Письмо читателя
В последнее время в городе на нерегулиру-
емых пешеходных переходах творится нечто 
невообразимое. Водители почуяли весну и 
начали лихачить? Переходить стало страшно. 
Не пора ли и гибэдэдэшникам приструнить 
таких водил?

Горожанка Ксения Кошкина

О выборе 
К нам часто приходят про-
фессиональные сантехники. 
Говорят, что наш магазин 
просто находка: ассорти-
мент огромный. Можно ку-
пить нужную деталь, а вы-
бор смесителей на любой 
кошелек. 

О весе
Недобросовестные продав-
цы могут выдавать деше-
вый силуминовый смеси-
тель за дорогой из латуни. 
Проверить легко по весу: 
силуминовые легкие, долго 
не служат – латунь тяжелее 
и качественнее.

О скидках
Вчера был у нас мужчина, 
поделился, что делает ре-
монт в ванной ко дню рож-
дения. Мы ему преподнесли 
подарок – скидку 3 процен-
та. Хотите получить такую 
же выгоду? Скажите «Про 
Город» на кассе.

О гарантии
Если вы хотите купить сме-
ситель, то сразу опреде-
литесь, как долго вы его 
планируете использовать. 
Можно купить дешевый си-
луминовый, но на него гаран-
тия будет всего год, на сме-
сители из латуни – 3 года.

Магазин «Сантех», Винокурова, 6а (напротив Спорткомплекса). 
Акции бессрочные. Подробности по телефону 8-987-673-40-29. �

5���
�������
Алена Матвиевская, 

продавец сантехники, рассказывает,

как выбрать смеситель
Беседовала Марина Лаврентьева, фото Марины Лаврентьевой
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2. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Помогает при:
• болях в спине, пояснице и 
суставах;
• болях и скованности в шее;
• онемении и боли в руках;
• простреливающих болях в груд-
ной клетке;
• головных болях и головокруже-
нии;
• искривлении позвоночника;
• задержке речи и ходьбы у детей. 

1. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Проводим следующие виды массажа: 
• головы+шеи+плеч; 
• лица (омолаживающий); 
• спины; 
• ног (ступни+голени+бедра); 
• антицеллюлитный; 
• массаж для похудения; 
• расслабляющий                                                       
всего тела.

3. ПОДВОДНОЕ 
ВЫТЯЖЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА + 
ДУШ-МАССАЖ
• избавляет от боли в спине,                                        
расслабляя мышцы позвоночника;
• укрепляет мышечный корсет;
• уменьшает искривление позво-
ночника;
• ликвидирует смещение межпоз-
вонкового диска, устраняет сдавле-
ние нервов. 

�������
10%!
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Как помочь позвоночнику этой весной?
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      4. СУХОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ
• проводится на американском 
профессиональном аппарате;
• вытягивает шейный, грудной 
и поясничный отделы позвоноч-
ника;
• укрепляет мышечный корсет;
• уменьшает сколиоз;
• устраняет сдавление нервов.
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Кстати
Несмотря на то что в за-
пасниках хранятся ты-
сячи экспонатов, в уч-
реждении всегда рады 
людям, которые прино-
сят хорошо сохранивши-
еся предметы прошлых 
веков в музей. Для со-
хранения их на долгий 
период в запасниках 
просчитано все: от спо-
соба хранения до темпе-
ратурного режима. По-
пасть туда можно, толь-
ко зная специальный 
код. 

Череп шерсти-
стого носорога

Телефоны 
из 90-х

Палеонтологический 
отсек запасников 
богат различными ос-
танками живших не-
сколько тысяч лет на-
зад существ. Так как 
на территории Чува-
шии было много ма-
монтов, жители до сих 
пор приносят в музей 
их фрагменты. А одна 
из недавних нахо-
док – это череп мо-
лодого шерстистого 
носорога. Она напра-
вилась в запасники 
учреждения до тема-
тической выставки.

Эти бессимочные теле-
фоны могли позволить 
себе некоторые жите-
ли города. Сейчас они 
стали экспонатами.

Мария Петрова
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 Фото «Про Город», 
на фото  Павел Карсаков

7�'������*
	�
���
.	����	�����
	�����
������3���
��

6+

�������	
	�������������
���������������	��
������
�����
������������������
�
����
	�������������
�
���������	���
���������
��
���!�������������"#���#
	�$����"���%����
	�"�#
���������	��	�����������
������
��������������"���
�����	�$����"���!�����&

��
�

�
���

�
�

	



	





	

�
	

�
��


��

�
�	

�
��



	

�
���

��
�

�
�

�
�

��
�

��
�

�
��


��

�
��

	
��

��


��
�



	

�
��

��
�

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский центр 
лечения боли
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СКИДКИ* 
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и инвалидам

� '#()*#(+*#*,#*'&�
�
�	-�...&/01/23456&78
9�����
�����
�����-�
��$���
�����&�:�#
"����
���&�)������&�6�

;����	�����
����
�	����
�
������<

��=>��������������	���������?�$���@������!"#�
����$���!%�����&�����$�'�!������&�(�)�$���!��*����+ 

��������������
���������������������

��������������
���	����
���	 ������������ �
�������������	�!������

���������
�������������������������"�

ABC�:DEFE�G!H>IJCID�C
�JKD!HD��JI��C�
:BI�D�!E�DH>KBCLHC�M�D:�N
�,-��.�/���%�����&!�$���'����"���(��)�������������&��'�!%&*�
�����"�/00����!�������!"��"���12�����!�������!���$�'�!�"�
)�$�3��4$"���������%�����$5(�#�"�������$5!%����$%6/$����6
�%*��������%�����&����$�'�)!%�������)�$5!�����'������

����(�$5����%���$�'���+
7��$�'8�!���������)��9�!�"���$��!���������!!������(��*�

!����$�(���#�0�!�����!���!��������%:
7�����!�����#�&�"9�������!������;��(��!���%&������&���������&:
7��()��$�!��������(������%8��&�����)�$��������!�����:
7�)�()�$�(!�!!������;�!�������(��!�'!������������&*�����)���!���

�����!�'�$5!������$���%�

#����!�����$%%��������������	��&'���������"
G!H� GE��;�JHCO� G!H>IJCID�C� HJPK;HEJJ�C�
DI!�GHC�H�BI�IQJRS�>����9

6+

Один из самых известных взрос-
лому поколению экспонатов му-
зея – это 455-килограммовая 
свиноматка. Ее история очень за-
нимательна: примерно в 1930 году 
она жила в Цивильском опытном 
хозяйстве, а теперь является экс-
понатом – примером развития 
животноводства Чувашии.

СвиноматкаВериги Игрушки Чапа-
евского завода

Птички семьи 
Яковлевых

Форма для икон Чаша Елизаветы

Конструкцию из цепей 
раньше носили «черные» 
монахи. Это те священ-
нослужители, кото-
рые отдавали всю свою 
жизнь религии и носили 
железные конструкции 
для смирения плоти.

Примерно в 1960 году на терри-
тории залива, скрытой ныне под 
водой, школьник наше хорошо 
сохранившуюся форму с библей-
ским сюжетом. Он принес ее в 
музей, где очень обрадовались 
редкой находке. Она оказалось 
формой для отливания брон-
зовых икон.

Предприятие изготавливало 
игрушки для всего СССР. В 
то время несколько игру-
шек специально передали 
музею, чтобы сохранить 
для следующих поколений.  
Потомки будут видеть, чем 
играли дети 20-го века.

Ковш-братина времен импе-
ратрицы Елизаветы, 1760 года 
изготовления. Он полностью 
серебряный. Его вручали под-
данным за веру и верность. В 
1930 годах музей пополнил 
свой фонд этим экспонатом. 
Сейчас он ждет своего часа 
на тематической выставке.

Это один из самых ма-
леньких экспонатов за-
пасников (1 сантиметр 
в длину). Выполнены из 
зерен. Являлись эле-
ментами декора жили-
ща семьи чувашского 
просветителя Ивана
Яковлева.
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Елена Исеева
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Фото рекламодателя
*Акция действует в магазинах «Яхонт» 

до 10 марта 2019 года. 
Подробности в салонах

)�+	�������'�����&������	����&��
��������,	����MQ'���RS

Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж, т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 этаж, т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, т. 37-40-79 
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, т. 37-40-47

Скидка 40 процентов на все!* 
В дисконт-центре «Яхонт» в ТЦ «Дом мод» вас ждут:

• спецпредложение от 1600 рублей за грамм;
• индивидуальные консультации;
• разнообразие новинок из серебра и золота; 
• гарантия качества на все изделия;
• украшения по выгодной акции «ШОК-цена»;
• обмен старых украшений на новые.

�Золотые 
украшения от 
1600 рублей  
        за грамм
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Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой
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�Валерий Бойков 
29 лет занимается 
мануальной 
терапией  
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Славяна Николаева
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Дарите заботу! АЛМАГ+ в Чувашии!

Магазины «Медтехника»…………т. 62-27-17       
Аптеки:
«Магия», «Велес»………………...т. 44-67-67 

«Будь здоров», «Ригла» …… т.8-800-777-03-03                   
«Вита-экспресс»….. т. 8-800-755-00-03

Бесплатные квалифицированные консультации специалиста по лечению сложных заболеваний аппа-
ратами компании «Еламед» в аптеке «Магия» на ул. Пролетарской, 21/22 (остановка «Больнич-

ный комплекс»), предварительная запись на прием по телефону 8-917-652-39-07.
Телефон представителя компании «Еламед» в Чувашии: 8-917-652-39-07.
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-01-13.

Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимов-
ский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.  Акционерное общество «Елатомский приборный за-

вод», в т. ч. наложенным платежом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

�Нина Семеновна: 
«Больные суставы за-
трудняют движение»
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В старину русская печь занимала половину избы, требовала 
внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека 
поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Совре-
менная система центрального отопления избавила нас от необхо-
димости растапливать печь и подкидывать дрова, но многие все 
же не отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью сегодня 
может обзавестись каждый, при этом займет новая печь всего около од-
ного квадратного метра на стене, не потребует дров и вообще какого-ли-
бо внимания, ее всего лишь надо включить в розетку.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород.

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома.

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

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

*Срок акциии до 16.03.2019

Остерегайтесь 
подделок!ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 

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

3900 рублей! 
2400 рублей! 

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

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

Анна Именнова
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Фото рекламодателя
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Контакты

Телефоны: 44-44-44 
(круглосуточно), 77-21-71
Адрес: ул. Пионер-
ская, 20а (рядом со 
зданием морга)
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�«Ужин по-французски» 
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�«Варшавская мелодия»
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�«Amore, amore...» 
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�«Пролетая над гнездом 
кукушки» 
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
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� Установка 
гардины с БП-40
��Гардина на на-
тяжном потолке
� Гардина с алюмини-
евым профилем ПК-5 
�Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011     

     В подарок* до 9 марта 2019 года�Глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых
�Плинтус и его установка – бесплатно�Бесшовные потолки по цене обычных�Обработка всех углов – бесплатно

*Подробности по телефону 8(8352) 20-23-80

�

� � �



№ 9 (412)  |  2 марта 2019
Единый телефон редакции 202-40014 | ПРО НУЖНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   

    Винокурова,10, офис 207
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�  8(8352)720-400Подробности по

16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

*)KC� I )CP�T
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Грузчики. Переезды + авто ................................... 89053434053
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», грузоперевозки, 4 м, 3-местная ............. 89176594545
«Газель».  Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321

«Переезд21»
��������	
���������	

373470
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89279916939
Грузчики. Разборка мебели .................................... 89170641381
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. 

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

*)KC0 I)T0
Автосервис «Борус» 

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

P*�C(0K)*�X1$WY
8 марта дискотека в кафе «Арарат»  ...................... 89603126727

�I*0CK*�T�PLCIC)Z 
Ежедневный уход за тяжелобольными, пожилыми 

и инвалидами. Индивидуальная программа. 
Предоставляются скидки. Выезд специалиста. 
Справки по телефону ......................... 755220, 89871230814

�[�N-
Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК-телевизор куплю. Дорого........................... 89199772342
Авто в люб. сост. Лодку ПВХ, моторы .................... 89603060960
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006
Вещи, предметы старины до 90-х гг...................................672083

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

Выкуп дорого холод.,ТВ, стир. машину .............. 89003304988
ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ с педалями времен СССР 

ИЛИ ЗАПЧАСТИ от него ....................................... 89030659819

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

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

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

Компьютер, ноутбук, монитор .............................. 89276671841
Куплю иконы, самовары и картины в любом состоянии. 

Дорого .................................................................... 89278538111

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

Куплю компы, ноуты, телевизоры ........................... 89520290000
Куплю старые иконы от 50000 р., церковные книги, 

самовары, колокольчики ...................................... 89308164444
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
Радиодет. ВМ12 1600р., журн. «Радио» ............................443335
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562

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

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

Цветной, черный лом. Дорого. Самовывоз ........ 89677958592

Цветной, электронный, инструмент лом, олово, 
медь и т. д. Дорого, самовывоз ........................ 89530180594

Часы наручные, игра «Электроника ИМ2», «Дельта С», 
«Денди», «Вм12» – 1500 р., колонки ................... 89033596515

Электронные платы, радиодетали, катализаторы 
и др. эл. лом. Дорого .................................................... 608833

Электронные платы, радиодетали. Дорого .................. 373228

( \ NZ
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Мебель на заказ. Скидки до 20 %! Подробности по тел. .605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

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

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

I*\CK*
�JG0gelJ$j

Административный помощник. До 25 т. р. .......... 89196716071
Администратор в офис НЧК. Без в/о и о/р. 

До 25 т. р. ............................................................... 89871249023
Бетонщики, отделочники, разнорабочие. На вахту. 

З/п 55-65 т. р. Проживание, спецодежда ............ 89176737988
Бригадир, на вахту Ниж. Новгород ......................... 89176786947

Бригады: -каменщиков, -бетонщиков, 
-штук-маляров, -плотников. Чебоксары ....89379515052

Бригады: -монолитчиков; -каменщиков; 
-отделочников; -сантехников. 
Чебоксары и Сочи ..........................................89626016630

Ведущий специалист. До 23 т. р. 09:00-17:00 ....... 89603101338
Водитель на «Газель», командировки ..............................486307
Водитель кат. Е. З/п до 40 т. р. По ЧР .................. 89876600077
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89051999131
Горничная в сауну  .............................................................495599
Диспетчер на телефон без в/о и о/р ....................... 89176785133
Заготовщики в швейный цех .................................. 89278515942
Кладовщик-оператор. Карьера. До 28 т. р. .....................387435
Мастер СМР. Можно пенсионерам. В/о .................. 89051999131
Менеджер по персоналу. НЧК. Без о/р. До 25 т. р. . 89196638119
Монолитчики на вахту в Нижний Новгород. 

З/п своевременная. Вахта 20 дней ...................... 89176786947
Оператор на телефон в НЧК. До 27 т. р. ................ 89276656939
Отделочники. ООО «Отделпром». Постоянная. 

Зв. 8-17 ч ................................................................ 89379515052
Охранники(цы), сторожа. Подработки. З/п 22-26 т. р. ..285263
Парикмахер  .............................................................. 89279902756
Парикмахер, мужской мастер ................................. 89877388563
Парикмахер и швея (10 Пятилетки, 35а) .. 762757, 89196572707
Пекарь Повар З/п 25 т. р.......................................... 89530145501
Повар, кухонный работник .................................... 89196581390
Повар, мойщик(-ца) посуды ................................................759114
Повар, продавец........................................................ 89176715740
Помощник(-ца) в офис. Без возр. огр. До 25 т. р. . 89083080453

Помощник(-ца) диспетчера 
без возр. огранич., 22 т. р ..................................... 89051972729

Приемщик(-ца) заказов. Гибкий г/р. До 21 т. р...... 89196674412
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131
Работа без о/р. До 25 т. р. ....................................... 89523128942
Работник офиса. Без о/р. НЧК. До 18 т. р. ............ 89625998780
Работник службы охраны. Без о/р .......................... 89656820338

Рабочие на керамблоки ...................89176576932

Рабочие на керамблоки ......................................... 89626011748
Рабочие на керамзитобетон. блоки, цена за одно 

изделие – 5,50 рубля ............................................. 89276674988
Секретарь-админ. Карьера. До 25 т. р. ................. 89199782456
Строители. ООО «Отделпром». Постоянная. 

Зв. 8-17 ч ................................................................ 89379515052

Уборщик(ца) 
2/2, оклад 11280 р. ..........................................89176531448

Уборщики(-цы), маг. «Магнит» ............................... 89656854383
Упаковщики(цы) на конфеты, грузчики. От 22000 р. 

Совмещение, от 1200 р/день ...........................................285106
Фрезеровщики, токари, строгальщики, зуборезчики, 

операторы/наладчики ЧПУ, регулировщик РЭА, 
водители кат. Е, стропальщики, на вахту, 
з/п 60-80 т. р. Проживание, спецодежда ............. 89176737988

Швеи  .......................................................................... 89530167418
Швеи на трикотаж. Гр 5/2, ТК РФ ........................... 89674701257
Швеи, на утюг, от 22 т. р ........................................... 89276657773
Швеи. Спецодежда. З/п 25 т. р. Г/р 5/2, 2/2 ............ 89276674572
Швея-универсал. ТК РФ .......................................... 89278515942
Электромонтажники. ООО «Отделпром» 

Постоянная. Зв. 8-17 ч .......................................... 89379515052
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89051999131
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Сдается в аренду помещение под кафе 
или пекарню ........................................................... 89023273351

Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7 ....... 89196766806
��e8Bl

Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
�50Hjl

2-к. кв., Солнечная, 29, на 1-к. кв.-киевку .............. 89196701343
�8G.'1l

1-к. кв., б. Зеленый, 8, 31 кв. м, 950 т. р. ................ 89199798550
1-к. кв., Воинов-Интерн., 2/9, 1180 т. р .................... 89603110638
1-к. кв., киевка, 1070 т. р .......................................... 89877354078
1-к. кв., мкр Никольский, 11/16, 

дом сдан, 1500 т. р. ............................................... 89278444345
1-к. кв., Парковая, 9, 1350 т. р., ремонт .................. 89278444345
1-к. кв., Семенова, все новое ................................... 89063898830
1-к. кв., Советская, 50а, 5/14,1600 т. р .................... 89278444345
1-к. кв., Терешковой.................................................. 89196701343
2-к. кв., б. Зеленый, 4, 47 кв. м, 1500 т. р. .............. 89278444345
2-к. кв., инд. отопл., собств., 2500 т. р. Торг ........... 89370132037
2-к. кв., с отличным ремонтом ................................. 89876738599
2-к. кв., Строителей, 50 ............................................ 89176630773
3-к. кв., Воинов-Интерн., 7, 

Солнечная, 15, 2030 т. р. ...................................... 89278444345
3-к. кв., киевка-распашонка ..................................... 89876738599
3-к. кв., Солнечная, 28, 67,1 кв. м, 2 млн руб. ........ 89603010329
4-к. кв., 10 Пятилетки, 62, 2170 т. р. ........................ 89278444345
4-к. кв., Советская, 69............................................... 89871291882
Гараж, г/к «Зеленый бор» ........................................ 89278540967
Гараж, г/к № 15 «Банновский», 110 т. р. Торг ...................213129
Гараж-бокс, 6x12x3,30 м, с зем. участком, в 

собственности, центр города, цена договорная... 89613443999
Гостинки, 24 кв. м (620 т. р., центр), 18 кв. м ......... 89196701343
Гостинку, Терешковой, 17, 3 эт., 

можно по мат. кап ................................................. 89877354078
Гостинку с мебелью. Уютная ................................... 89053400462
Дачу, с/т «Энергия-2», за Волгой, 10 соток ............ 89033464450
Дом, Марпосад, 18 соток .......................................... 89053403661
Зем. участок, Альгешево, 2,15 га ........................... 89196564597
Коттедж, ЖСК «Липовский», 309 кв. м, 8 млн руб. 

Торг ......................................................................... 89196554866
Участок, Липово, ИЖС ............................................ 89176725825

�$'1l
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. Ельниково, длительно .................................. 89523110185
1-к. кв., на длительный срок .................................... 89063896927
1-к. кв., Строителей, 5/1, Первомайская, 8. 

Длительно .............................................................. 89278444345
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89877353134
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв., Молодежная, 19, 8 т. р. + счетчики......... 89534487047
2-к. кв. Часы, сутки, длительно. Собств ................. 89199726007
2-комн. кв. с мебелью. На длительный срок. Недорого. 

Собственник .......................................................... 89278613509

�ICL*-
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135

Живая рыба (карп). 
Доставка на дом бесплатная ........................89176594545

Инвалидную коляску, биотуалет ........................... 89603071880
Канистры  .................................................................. 89093010577
Картофель. Доставка ............................................. 89053435984
Кровать, 1,5-спальная, б/у ....................................... 89196603972

Памперсы для взрослых 
30 шт. – от 550 руб., все размеры, 
одноразовые пеленки – от 300 руб .............89876728117

Памперсы, 3 размер ................................... 89603011782, 789686
Стиральная машина, СВЧ, LG ................................ 89176649170

�$JG.t51J0GL1Bu
Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. 

блоки № 4, цемент, сухие смеси, керамзит ........ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Керамблоки  ............................................................. 89626011748

Ремонт. Отделка квартир, 
домов под ключ ..............................................89050283663

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

I (CK
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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

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

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 ............................ 89003332514
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706

�8.J.B�L
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89373909005
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На производство (в филиал московской фабрики)
требуются

Работа постоянная, з/п от 20 тыс. и выше
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет

т. 8�909�300�53�69
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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 лет. Вызов бесплатный
89278403246

ТЕЛЕМАСТЕР НОВОЧЕБОКСАРСК.
(ЖК и кинескопные). Гарантия.  
Стаж 23 г. ........................................ 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 29 л ...........................672083
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарант ...................................290052

Ремонт стиральных машин на дому. 
Оригинальные запчасти на любую модель. 
Гарантия до 3 лет. Ремонт в день обращения. 
Выезд и диагностика бесплатные в удобное 
для Вас время. Работаю без выходных. 
Пенсионерам скидки! Подр. по тел. ...........89379522001

Стир. маш. Samsung, LG, Аrdо, Bosch,  
Ind. и т. д ...........................................................89276687001

Стиральных и посуд. машин. Недорого ............... 89875765001
ТВ, ЖК, ЦК, эл. дух., плиты, пыль ........................... 89276687006

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

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

Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
�G05.HJ�8.50x0HLt

Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная, туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Ванная под ключ за 20 т. р ..................................... 89373749053
Ванная под ключ. Сантех. работы ........................... 89613380717
Ванная, туалет. Квартиры под ключ ....................... 89176539571
Ванная под ключ за 15 тыс. руб. ............................. 89613380717
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89656865359
Ванная, туалет под ключ. Электрика ...................... 89276673803
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89093020554
Выравнивание, шпаклевка, обои, покраска .......... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89063802454
Линолеум, ламинат. Дер.,наливной пол ................. 89278607155
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Мастер на дом. Ремонт. Сборка ............................. 89196541619
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель............. 464048
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Обои  аккуратно. Шпак. Качество ........................... 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, потолки. Быстро, недорого, кач-но ............... 89871246923
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, штукатурка, шпаклевка ................................. 89876666441
Обои, штукатурка, шпаклевка, замена полов,  

ламинат, гипсокартон ........................................... 89656865359
Отделка квартир ....................................................... 89170679398
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, гипсокартон, 

ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728
Отделочник. Электрик. Недорого ........................... 89876792673
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж ............................ 89603072515, 89199749596
Ремонт квартир  ....................................................... 89278546109
Ремонт квартиры: поклейка обоев, шпаклёвка, 

покраска ................................................................. 89876731140
Ремонт ванных и жилых комнат .............................. 89877362487
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Штукатур-маляр, плиточник, обои ......................... 89278402896
�$1HJ0vHL�1��mB0�JGL�1

Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
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
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена электропроводки ....................................................606997
Муж на час, сантехник ............................................. 89876629799
Плитка. Ремонт. Отделка ......................................... 89051978706
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266

Сантехсервис «GIDROMIR»
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Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ ....................................... 89196789510
Электрик. Все виды работ ....................................... 89063802454
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Мастер ..................................................... 89278673825
Электрик. Мастер на час ......................................... 89520219934
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электромонтаж, выкл., розеток, эл. пр ................. 89370160803
Электромонтаж, люстры, розетки, выкл ............... 89176619014
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

C\I*PC)*T �T�[+ \*
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
Репетитор, химия, 8-9 класс .................................... 89196690759

[0N[VT
��.58wlJ0GHu0

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

Скорая компьютерная
"���>��
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��"����@)

89176676647

Сервисный центр.
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603080
Компьютерный мастер. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Недорого. Настройка ПО. Гарантия. 
Выезд бесплатный ............................................ 89530168680

Компьютерный
������
?@�&
��"����@)

89623212661
Настройка компьютера от 200 руб. ......................... 89176709219
Ремонт компьютеров от 100 рублей ..................... 89613432526

Ремонт недорого. Ноутбуков 
и компьютеров любой сложности. Настройка ПО. 
Все работы с гарантией по договору.  
Выезд на дом бесплатный....................................... 606380

Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 
Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого.  
Опыт 6 лет .............................................................. 89003301639

Ремонт компьютеров. Создание сайтов.  
Настройка «Яндекс Директ» ................................ 89875787473

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

�qLH1H$.7u0
Заем под залог имущества.  

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

�.�H1��'70GL��G15u
Ремонт окон ПВХ. Утепление. Жалюзи. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Двери, замки, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшивка балконов. Недорого ............................................495749
Обшивка балконов. Утепление ............................... 89656865359
Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89052283663
Рем. окон. ПВХ. Москитные сетки. Жалюзи .......... 89875765001
Установка межком. дверей. Опыт........................... 89196734034

�8G1-'HL�L
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 

костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660
2019 г.: весело и душевно на ваш юбилей........................366072
Аббревиатура «МТВ» – это музыка, тамада, видео. 

Недорого ................................................................ 89061301326
Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ............. 89022495425
Ведущая + диджей. Любые мероприятия.  

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видеокассеты перепишу на DVD, видео,  

фотосъемка............................................................ 89876639632
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

�$JG.LJ0BwHu0
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Баня под ключ 5*3, 120 т. р. ..................................... 89623211911
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Монтаж, отопление, водопровод. Сантехник ....................211911
Срубы. Кровельные и фасадные работы ............... 89278447887
Строим бани. Кровля. Лестницы ............................ 89003307307
Строит-во домиков, беседки, заборы.  

Принимаем заказы на весну ................................ 89052283663
Электромонтаж квартир и домов ......................................211911

�8.yL7�L�G0$J17G1kLj�
.'0!'u

Пошив одежды по индивидуальному заказу ..... 89196552438
Пошив и ремонт головных уборов.  

ДБ «Орион», 5 этаж, офис 514............................. 89196776299
Пошив и ремонт одежды .......................................... 89875775255

�lGL'LK0$�L0
Банкротство граждан. Бесплатная консультация.... 89196617350
Профессиональные адвокаты и юристы! 

Бесплатные консультации!............................. 373102.379132
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

�8G.K00
Комиссионный магазин принимает и продает 

одежду и обувь, новую и б/у в хор. состоянии.  
ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12; с 09.00 до 20.00 ...... 740111

Сиделка «турист»мед/обр. 27 лет ........................... 89196736410

>PCK IT�*
Анализ будущего. Гарантировано .......................... 89063898830
Гадание. Помощь в восстановлении жизненной силы, 

в любовных и семейных отношениях, в бизнесе, 
денежных удачах ................................................... 89176674994

Знахарь. Помогаю исцелиться  
народными методами ........................................... 89373709060
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Славяна Николаева
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Контакты

Тел. 601-121
Сайт: www.юрист121.рф

Группа «ВКонтакте»:
 vk.com/club135757270

� Елена: «Кре-
дит вытягивает 
все деньги»


