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#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА

• Скрин с видео телеканала «ГТРК «Чувашия» и с сайта chgtrk.ru
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

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

Мы платим за новости
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Сворачивать с пути 
мужчина из Чувашии не 
намерен • Фото «Про Город»
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Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Ирина Глунцова: «Для чего 
нужно было маршрутки 
убирать, эту никому не нуж-
ную и не удобную реформу 
транспортную проводить?» 

Владимир Петров: «Нужно 
поддержать маршрутчиков, 
которые согласились вы-
полнить требования города».

На 70
процентов упали доходы, по 

словам перевозчиков 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Количество заболевших 
коронавирусом в Чувашии 
продолжает расти: – уже более 
950 человек с начала года.

Смотрите видео:
pg21.ru 
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ответили в пресс-службе Управления ЖКХ и благо-
устройства по Чебоксарам.

�Чебоксарских перевозчиков 
объединила общая проблема  
• Фото автора, на фото Александр 
Козлов, Евгений Козлов 

и Максим 
Салмин

В 
ТЕМУ 

Передвигаться в 
транспорте рекомен-

дуется в маске и в 
перчатках.
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Геннадий Бурмистров (слева) 
вручает продукты Виталию 
Иванову • Фото рекламодателя
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В Солнечный удобно 
добираться: проложена 
дорога, курсирует 35-й 
маршрут • Фото Яны Ли, на 
фото Наталья Мелендеева

* Стоимость квартир рассчитана с учетом цены на 1-м этаже (38 000 руб. за 1 м2) в позиции 26, ежемесячные платежи рассчитаны на срок кредитования 
до 20 лет. ** В рамках программы «Госпрограмма-2020» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица, как на 
стадии строительства, так и как готовое жилье от застройщика по ставке от 6,4 % годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев у ООО «Специализи-
рованный застройщик «Сигма» и при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в ООО «СК «Сбербанк страхование жизни» или в 
другом аккредитованном ПАО «Сбербанк» компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7, 
4 % годовых. Договор по программе можно заключить до 01.11.2020. Первоначальный взнос – от 20 % от стоимости кредитуемого жилого помещения. 
Мин. сумма кредита – от 300 тыс. руб. Макс. разм. – до 3 млн руб. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru. Реклама ПАО «Сбербанк». 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015

,�	���
������-

Б-р Солнечный, 12, корп. 1, 
ост. «Зодчего П. Егорова» 

(пн-пт с 09:00 до 18:00, сб и вс 
с 09:00 до 15:00) 
Московский пр-т, 25, корп. 1, 
ост. «Студенческий городок» 
(пн-пт с 09:00 до 17:00)
8 (8352) 41-00-00 
(с 08:00 до 21:00 без выходных)
Сайт: www.21sol.ru 
Социальные сети: vk.com/21sol    
«Инстаграм»: @solnechnyi_cheb

РАСЧЕТЫ* ПЛАТЕЖЕЙ НА КВАРТИРЫ В ПОЗИЦИИ 26

Объект Стоимость Став-
ка**

Первоначальный 
взнос (20 %)

Ежемесяч-
ный платеж 

Однокомнатная 
квартира от 35,57 м2

от 1 351 660 
руб.

6,4 %

271 000 руб. 7 994 руб.

«Евродвушка» от 
42,01 м2

от 1 596 380 
руб.

320 000 руб. 9 442 руб.

Двухкомнатная 
квартира 53,28 м2

2 024 640 руб.
405 000 руб.

11 981 
руб.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских наук, лечит 
пациентку • Фото из личного архива Сергея Алексеевича Караулова
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Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. Прием по записи. 
Звоните по телефонам: 37-50-16, 8-927-667-50-16. �

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу
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Ремонт возможен на месте и за 
один день • Фото предоставлено 
рекламодателем
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Специалист в офисе АО «СК 
«Чувашия-Мед» принимает в 
маске • Фото рекламодателя,  
на фото Ирина Бойкова
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Павел Сорокин 
с дочерью Ва-

лентиной
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В Год памяти и славы празднование пройдет онлайн

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции почти все 
праздничные мероприятия к 9 Мая проходят в дистанционном режиме. 
«Единая Россия» выступила организатором и активным участником 
сразу более чем десятка акций, преимущественно проходящих в сетях 
онлайн. Мы составили список мероприятий, в которых могут принять 
участие наши читатели.

«Телефоны фронтовикам»: мобильные телефоны с пожизненным 
безлимитом и номерами экстренных служб получат более 52 тысяч 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны по всей 
России, в том числе и в Чувашии. Их раздача пройдет, как только 
это позволит эпидемиологическая обстановка. Вместе с телефонами 
ветераны получат именные номерные сертификаты. Закрепленные за 
каждым фронтовиком волонтеры могут прийти в ближайшее отделе-
ние любого из крупных сотовых операторов и подключить телефон-
ный аппарат к номеру.
Поздравление на разных языках. Так, уже в эту субботу пройдет меж-
дународная патриотическая акция «День Победы» на разных языках»: 
старт ей дал известный исполнитель Лев Лещенко. Участником акции 
может стать любой желающий: на сайте pobeda-2020.ru  для этого 
работает интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником 
на языках народов России и стран мира. Любой пользователь может 
также записать видеоролик с собственным исполнением песни и пред-
ставить его на конкурс. Лучшие видео будут показаны по центральным 
ТВ-каналам. В акции примут участие жители постсоветского про-
странства и иностранных государств, главы национальных субъектов 
РФ, экипаж МКС, российские военнослужащие в Сирии, известные 
политические и общественные деятели.    
«Звонок ветерану»: 9 мая фронтовиков горячо и сердечно поздравят 
с Днем Победы по телефону и. о. секретаря регионального отделения 
Алена Аршинова и секретари городских и районных местных отделений 
партии, депутаты Государственной думы и Государственного совета, 
городских и районных собраний депутатов. 
«Цветы Победы»:  накануне и в день 75-летия Победы цветы от имени 
ветеранов к монументам и памятникам героям Великой Отечественной 
войны возложат волонтеры. Акция пройдет и в социальных сетях: 
каждое возложение будет сопровождаться видеокадрами, где волонтер 
расскажет и о самом фронтовике, и о тех павших товарищей, чью 
память он попросил почтить.
«Бессмертный полк в каждый дом»: акция в этом году также пройдет за-
очно, портреты своих дедов и прадедов, бабушек и дедушек – участни-
ков войны предлагается выставить в окнах своих домов. 
«Флаг России в каждый дом»: всего планируется передать 15 тысяч 
триколоров для их вывешивания на балконах в День Победы (с согласия 
жителей).
«Бессмертный полк онлайн»: 9 мая участники акции, среди которых 
парламентарии «Единой России», члены регионального и местных по-
литических советов, члены и сторонники партии, сменят аватарки своих 
аккаунтов в социальных сетях на фото своего родственника-фронтовика.
«Наследники Победы»: в рамках акции ее участники в одиночку или со 

своими детьми исполнят песни или стихи о Победе и раз-
местят видео в соцсетях. 

«Георгиевская лента»: по доброй 
традиции, несколько десятков 

тысяч Георгиевских ленточек, символ 
мужества и доблести, раздадут жителям 
республики, однако с соблюдением 
всех мер безопасности. Их распростра-
нят через открытые для посещения 
предприятия торговли, аптеки, отделе-
ния связи и так далее. 
«Палисадник Победы»: во дворах домов, 
где живут фронтовики, волонтеры 
(опять же соблюдая меры социальной 
безопасности) проведут субботники 
по благоустройству и посадке зеленых 
насаждений.

И. О. СЕКРЕТАРЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
АЛЕНА АРШИНОВА:  

Уважаемые сограждане! Дорогие ветераны!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с величайшей датой в истории как нашей страны, так и всего 

человечества – с 75-летием Великой Победы!
Это святой для нас праздник. В нем слились воедино радость Победы, гордость за наше Отечество и боль 

потерь. Пройдя через тяжелые испытания, не жалея сил, военное поколение отстояло Родину, из-
бавило мир от ужасов нацизма. Совершенный старшим поколением подвиг навеки с нами, он 
дает нам силы двигаться вперед, служит образцом несгибаемого мужества и несокрушимой 

стойкости духа, является нравственным ориентиром на все времена.
Сегодня, когда мы видим попытки переписать историю, стереть память народа и 

принизить значение нашей Победы, помнить и чтить мужество и героизм 
наших дедов и прадедов – наш долг, наша святая обязанность.

От всей души желаю нашим дорогим ветеранам, всем жителям Чуваш-
ской Республики здоровья, благополучия, счастья, добра и мира!
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У нас каждый 
найдет свою теплицу!
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ТЕПЛИЦЫ от производителя
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ТЕПЛИЦЫ 

Доставка 
в пределах
50 км от города 
БЕСПЛАТНАЯ!

������������2��#	�	��2�	����������
С 1 мая на дачу можно уехать на автобусе, но при этом пассажиров должно 
быть не больше половины салона, все должны быть в масках. Перевозчик 
должен дезинфицировать автобус и иметь электронный пропуск. Билеты на 
автобус можно будет приобрести дистанционно. Также жителям рекомендовано 
использовать личный транспорт, чтобы избежать контактов, и иметь при 
себе  документы, подтверждающие право собственности на дачу, жилой дом 
или садовый участок. За соблюдением правил следят мобильные бригады и 
полицейские: pg21.ru/t/p/20. • Фото народного корреспондента «Про Город» 
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По прогнозам экспертов, коронавирус отразится на мировой экономике сильнее, 
чем кризис 2008 года. Ожидается увеличение безработицы. Трудно платить 
по кредитам уже сегодня? Подумайте о банкротстве. Узнать, кто может стать 
банкротом, какие документы нужны, можно на бесплатной консультации в компании 
«Полезный юрист». Кстати, специалисты соблюдают все меры предосторожности 
и работают в медицинских масках. Запишитесь на консультацию с 11 по 15 мая 
2020 г. по тел. 8-953-899-76-75. � Фото рекламодателя, на фото Елизавета Смирнова
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«Врачи – это ангелы в белых халатах, только без крыльев»
ТАК СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЧУВАШСКОГО РЕГИО-
НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ «ЯБЛОКО» 
ВЛАДИСЛАВ АРКА-
ДЬЕВ И С ТАКИМ 
ЖЕ ЗАГОЛОВКОМ В 
ПРОШЛОМ ГОДУ ВЫ-
ШЛА СТАТЬЯ В НАШЕЙ 
ГАЗЕТЕ. ТОГДА ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ ПАРТИИ 
«ЯБЛОКО» ПЫТАЛИСЬ 
ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ 
НАРОДА К ПРОБЛЕМАМ В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(К НЕХВАТКЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, НИЗКИМ ЗАРПЛАТАМ) 
И, ГЛАВНОЕ, ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ 
ЛЮДЕЙ К МЕДРАБОТНИКАМ И К ИХ 
ПРОФЕССИИ. ВЛАДИСЛАВ АРКАДЬЕВ 
СНОВА ВЫСТУПИЛ НА ЭТУ ТЕМУ, ТАК КАК 
МНОГИЕ ЕЩЕ СЧИТАЮТ, ЧТО БОЛЬНИЧ-
НЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАСАЮТСЯ ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО МЕДРАБОТНИКОВ.

События последних месяцев показали, на-
сколько важна профессия врача, насколько 
жизнь каждого из нас привязана к медработни-
кам и к условиям их труда. Так же, как и в прошлом 
году, мы вновь обращаемся к вам, а не к чинов-
никам по одной простой причине: для многих из 
них медицина для народа вторична, потому что у 
чиновников есть где и на что лечиться. Власть за-
ботится в первую очередь о себе, а население они 
видят в качестве источника бесплатной рабочей 

силы и своего благополучия. В та-
кой ситуации важно понимать, 

что народ сможет получить 
достойный уровень жизни 

и уверенность в будущем 
только при одном условии: 
если перестанет в кабине-
тах чиновников скромно 
переминаться с ноги на 
ногу и тихо бормотать себе 

под нос о том, что ему есть 
не на что и детишек не на что 

лечить.
Россияне, очнитесь: вас огра-

били! Десять лет на Россию лил зо-
лотой нефтедолларовый дождь и денег 

хватило на дворцы, яхты, немыслимую корруп-
цию… Только вот народу от этого дождя ничего 
не перепало: игрушечные сторублевые индекса-
ции, разваленная медицина и мифическая «ста-
бильность».  

Самое сложное в этой ситуации объяснить 
людям: почему это произошло и что делать? 
Люди привыкли ругать плохих чиновников, ко-
торые о народе не думают и только набивают 
свои карманы. Но эти жадные чиновники не па-
дают с Луны, а приходят во власть и командуют 
россиянами исключительно через выборы. Как 
ни грустно осознавать, но бесправие и нищета 
исходит от тех, кто голосует за «бесплатные» 
продуктовые наборы, по требованию работо-
дателя или директора школы. Фактически по-
вышаем налоги и пенсионный возраст мы сами, 
голосуя за мифическую «стабильность» и моно-
полию во власти одной политической силы. И 

это не связано с глупостью россиян, просто пра-
вящая элита за это время научилась управлять 
людьми и добиваться своего.

К примеру, чтобы коммерсанту быстро про-
дать сахар, достаточно пустить слух, что через 
неделю он резко подорожает, и народ сметет с 
полок этот товар. Или взять работу волонтеров в 
связи с коронавирусом – очень нужное и благо-
родное дело. Но их работа в Чебоксарах разбита 
по округам, которые территориально чудным 
образом совпали с избирательными округами. 
И если эти волонтеры за свою помощь летом по-
просят поддержать их кандидатов на выборах, то 
это уже политическое мошенничество, не имею-
щее ничего общего с волонтерством. Волонтеры 
оказывают помощь БЕСПЛАТНО, принося про-
дуктовые наборы, и ничего от вас не попросят.

Огромную роль в оболванивании народа 
играют средства массовой информации. Неко-
торые российские СМИ можно отнести к ору-
жию массового поражения – они лишают людей 
разума. Россияне перестали понимать простые 
слова: вас грабят, вас обманывают, медицина 
развалена и т. д. Многие не понимают, что бюд-
жетные деньги – это их деньги, и когда с экранов 
народу говорят, что тут несколько сот миллио-
нов украли, там миллиард пропал, до большин-
ства не доходит, что это их деньги исчезли и 
что народ стал беднее на эти миллиарды. И это 
продолжается в течение двух десятков лет. Не-
смотря на это, люди голосовали и продолжают 
голосовать на выборах «за стабильность», в том 
числе потому что по телевизору пропагандисты 
внушают, что все в стране хорошо, медицина 
лучшая в мире, денег в бюджете «завались» и 

Россия щедро поделится с теми странами, 
которые похвалят ее лучше всех.

Что делать? Во-первых, убедить себя 
в том, что действительно народ – источ-
ник власти. Во-вторых, изменить отно-
шение к выборам. Выборы позволяют 
«вымести» из власти нерадивых чи-
новников, если голосовать исходя из 
содержания ваших холодильников, 
возможностей лечить детей, дать 
им образование, а не по совету тех, 
кто вам уже два десятилетия рас-
сказывают басни о «стабильности». 
В-третьих, в условиях политической 
цензуры в СМИ не стесняться с сосе-
дями говорить о политике и отноше-
нии власти к народу. В-четвертых, в 
России вне политики только Агафья 
Лыкова, а все остальные гражда-
не – в политике: зарплата – полити-
ка, стоимость бензина – политика, 
здравоохранение  – тоже полити-
ка. Только после полного обнов-
ления представителей народа во 
власти (депутатов), можно будет 
рассчитывать на позитивные изме-
нения в здравоохранении: исчезнут 
очереди в больницах, а медработники будут 
довольны своей работой, и появится радость 
на их лицах.

 Хотите, чтобы все это было доступно, зво-
ните нам в региональное отделении партии 
«Яблоко», и мы сообща сможем заставить рабо-
тать власть в интересах народа. Наш телефоны: 
(8352) 627164 и 89003302100.
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(8352) 44-16-47
8 903 358 16 47

ПР. ЛЕНИНА, 51/1, ОФ. 1
balkon-mir@mail.ru

БАЛКОННЫЙ МИР

Рассрочка*

КРЫШИ
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и ПЛАСТИКОВЫЕ
ОБШИВКА
САЙДИНГОМ и ВАГОНКОЙ

ОКНА «ПОД КЛЮЧ»
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Грузчики + авто. Разнорабочие. Вывоз мусора. Демонтаж. 
Дачные переезды .................................................. 89656850991

КамАЗ-манипулятор 10 т, кузов 6 м, стрела 4 т, вылет 10 м. 
Низкие цены ......................................................... 89623213680

КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488

5�6+�030�+/',
Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 215654
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Грузотакси. Грузчики. Переезды. Скидки. 

Подробности по телефону .............................................. 600606
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики – 250-300 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель», авто + грузчики ........................................ 89613400067
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора ................................ 218135
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. 

Надежно ................................................... 89623217321, 217321
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
Авто + грузчики город, ЧР, РФ ............................... 89278501114
Вывоз хлама, мусора на свалку ............................. 89030630448
«Газели» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ...................... 89278432662
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 7 мест, 5 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Грузоперевозки. Грузчики 200 ............................. 89196683634
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Услуги эвакуатора. Недорого .................................. 89530101615

�07�,8,�+"69
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2-эт. дачный дом. 6 сот. Баня, кирпичный сарай 
с погребом. Пос. Лапсары .................................... 89033456034

Дача 50 м/2 на участке 4 сот .................................... 89176534903
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом, Марпосадский р-н. Волга рядом ..................... 89050270171
Зем. уч. 4 сот., аэропорт .......................................... 89033456034
Недорого 10 сот. земли, газ, вода, электричество, рядом 

Волга и лес. Мариинско-Посадский р-н, 
д. Демешкино ........................................................ 89053418353

Студию 15/16, мкр-н Лента ...................................... 89063851394

�	Q�Ge
Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. Наличными ........ 89176588699
Куплю квартиру без агентств .................................. 89276672910
Квартиру срочно за наличные. Звоните!................ 89379418533

�
M�e
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР ........ 89053475381
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. ЮЗР, часы/сутки/месяц ............................. 89373888696
1-к. кв. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг ............... 89276675331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
1-комн. кв. СЗР на длительн. срок .......................... 89877354618
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
НЮР, 1-к. кв., часы/сутки, не аг-во .......................... 89373965586

�
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1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
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Дача 2-эт. 3,3 сот. СНТ «Солнечный», 

Чапаевский поселок .............................................. 89623217637
Дачу 2-эт., кирп. к/с «Шоркино» 6 сот ..................... 89053453245
Дом кирпичный, Аликовский р-н, с. Тенеево .......... 89194119176
Зем. уч. 13,2 сот. Коммуникации, 

асфальт. дорога – все рядом. 42 км от Чеб. ....... 89603000157
Участок 6 сот. 135 т. р., в гор. УТАР ................................. 464204

�0:0;9
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Изготовление корпусной мебели. Свое пр-во. 

Кухни, шкафы и мн. др. Недорого ....................... 89176772883
Кухни. Купе. Замена фасадов и столешниц. Ремонт. 

Недорого .................................................. 374177, 89176527007
Мебель на заказ. Майские скидки 20 %. 

Подробности по тел ........................................................ 605277
Новые кухни купе, прихожие, кровати. Замена фасадов. 

Скидки. Подробности по тел. ......................................... 371880
Обновим, примем в счет оплаты: старые диваны, стенки, 

кухни при заказе новой ........................................ 89033456865
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

Ремонт и замена ткани ......................................... 89176626502
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
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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

«Газел»-самосвал. Доставка любых грузов до 5 т по ЧР. 
Навоз, торф, ОПГС, щебень, песок .................. 89278425888

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

Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, торф, 
чернозем, навоз .................................................... 89093005705

Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз .................................. 218887
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурение скважин на воду. 

Сухое шнековое бурение ...................................... 89278633516

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

В мешках и россыпью. 
Тот самый. Навоз, торф, песок, ОПГС, керамзит, дрова. 
Дост-ка .............................................................89276673950

В мешках россыпью! 
Торф, песок, навоз, чернозем, ОПГС. 
Бесплатная доставка .....................................89871260382

Все виды кровельных работы .................................. 89968521098
Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89083049212
Гравмасса, песок, щебень до 10 т .......................... 89276673757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Демонтажные работы, спил деревьев. Недорого. 

Выезд в рн-ы ........................................................ 89969493982
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166

Заборы, ворота, кладка, кровля, сайдинг ... 216790

Заборы. Кровля. Демонтаж.............89674703946
Заборы. Навесы. Ограды ......................................... 89603006863
Заборы, ворота, калитки. Недорого. 

Выезд в районы ................................................... 89969493982

Заборы, сайдинг, вагонка, кровля ............ 218311
Землекопы Разнорабочие. Демонтаж ................... 89276650057
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948

Кровля, бани дома, заборы, свар.-ые работы. 
Гарантия. Качество ........................................... 89030632425

Кровля. Монтаж, замена, ремонт ............................ 89373832727
Навоз, торф, песок. Россыпью и в мешках ............ 89278626412
Навоз, торф, чернозем, песок ........................................... 218887
Навоз. Земля. Песок. ОПГС. Росып/Мешки ..................... 377048
Однолетняя рассада ................................................ 89063822798
Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки. 

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

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

Ремонт дачных домиков ........................................... 89603006863
Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Сруб 7*8,5*3 (зимний). 2 года .................................. 89278541616
Срубы 3*3;3*5 сосна, осина, липа ........................... 89278608188

Срубы зимние в наличии и на заказ ............ 218311
Срубы на заказ. Строительство .............................. 89877376512

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

Строит-во. Бани. Веранды. Пристрои ..................... 89520221203
Строит-во бань, домов, заборы. Обшивка сайдингом 

и все строит-ые работы ........................................ 89196581945
Строит-во правильных каркасных домов ............... 89373832727

Строительство домов, бань, дач, пристроев. 
Все виды строит. работ. Кач-во. Недор ........ 89278533012

Укладка брусчатки. Александр .............................. 89871267003
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Адвокат,  юристы. Беспл. консультации ........................... 216633
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822
Пенсион, жилищные споры. ДТП ............................ 89278608188
Регистрация ликвидация фир и ИП .................................. 372946
Судебный юрист ....................................................... 89061338682
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

�f"K�K
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Заем под залог имущества. ООО МФО «ЭФ» .............. 217520

��QgR�GD��
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Бух. услуги. Преимущ-во удаленка ........................ 89063846846

�����S���K"�
Дипломные, курсовые. Антиплагиат ........ 89083030361, 676725

����SMK"	"
Ведущая + музыка. Видео+фото............................. 89083041232
Ведущая + музыка! Весело. Выгодно .................... 89276684692
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425
Музыка, тамада Лариса ............................. 557224, 89176651093
Юбилеи  ............................................. 89196516869, 89196769471

8,�+6�?0
В дачном поселке недалеко от д. Питикасы найдены 

две собаки породы английский сеттер (ч/б окрас, 
средний размер) .................................................. 89051982930

Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Добрая ласковая кошечка, стерилизована, 

вакцинирована....................................................... 89603051350
Щенки и собаки в дрбрые руки. Приют .................. 89278553443

60@�,'5�7;<�7+�5
Ремонт телевизоров, кофема-

шин. Выезд. Гарантия ............................................... 495666

Ремонт стиральных машин, посудомоечных 
машин, микроволновок. Гарантия ..............89051988555

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

Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных машин всех классов. Василий ............... 89278588621
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Рем. хол-ов на дому. Стаж 25 л ......................................... 374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7)  ................................................ 441473, 343341

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................ 217821

Ремонт холодильников на дому .................. 442229

«Атлант», «Мир», «Индезит», «Стинол», 
Bosch, LG и т. д .......................................................... 385011

Хол-в на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Без выходных ........................ 89276686460

Рем. быт. хол-ов. Стаж 29 л. Бывший специалист Гладкова. 
Выезд в районы. Гарантия ...................... 379686, 89276679686

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

Рем. холод-ков. Стаж 25 лет .................................... 89276690706

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

Ремонт холод. на дому. 
Гарантия ...........................................................89278589277

Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793
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Стиральных машин. Выезд. Гарантия ........................... 377732

Ремонт стиральных машин 
на дому и установка. Гарантия до 3 лет. 
Оригинальные запчасти на любые модели. 
Низкие цены. Бесплатные выезд и диагностика 
в течение часа. Без выходных в любое удобное 
для вас время. Только качественный ремонт и скидки. 
Все подробности по тел ........................................... 374648

Ремонт стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до 3-х л. Вызов бесп-ый...............89278403246

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001
Авт. стир. маш. Рем. Уст-ка. Недорого ............................. 441837
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 24. Гарантия .............................. 290052
Ремонт стир. машин. Гарантия ............................... 89373994595

Ремонт стир. машин на дому. 
Гарантия. Опыт 11 лет. 
Беспл. вызов. Павел ......................................89196694414

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! 
Подробности по тел .......................................89379522001

Ремонт стиральных
������	��������	�	��������	

��������	��	 	����	
��	!	���	��������"	����	

�	���������#�	�	����	 	�����	
��	��$����$�	%��&���#��#�	

���	�����	�	������#'
373581

Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793
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Ремонт ТВ, ЖК, плазма, 
СВЧ и др .......................................... 433604, 89176638797

Ремонт
(�)	*�)	+,+)	-���	.�	����	/011	��

295929

Рем. ТВ, ЖК от 300 руб. 
Вызов 0 руб. ................................... 375872, 89083038703

Домашний телемастер ....................................................... 484782

Ремонт ТВ на дому. 
Свид-во ИП. Гарантия ............................................... 366339

Ремонт: телефонов, компьютеров, ЖК-телевизоров и другой 
электроники  .................................................................... 465252

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. 

Стаж 28 лет .............................................. 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
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Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков. Недорого. 

Выезд бесплатный ................................................ 89370141511

Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Диагностика и выезд бесплатные. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гарантия, качество 100 %. 
Обмен старых компьютеров ........................89530136682

Ремонт ноутбуков, комп-ов. 
Выезд 0 руб. ............................................................... 495666

Компьютерный мастер. 
Выезд бесплатный .........................................89623212661

Компьютерный мастер 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 
Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия. 
Выезд за 57 минут ..........................................89968526380

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

Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Настройка и установка ПО. Недорого ........... 89030646293

Честный компьютерный мастер. 
Выезд бесплатный .........................................89523126338

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
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Дама познакомится с мужчиной .............................. 89279993608
Молодая женщина познакомится с мужчиной ...... 89916973561
Молодая женщина познак-ся с мч .......................... 89613425115
Парень познакомится ............................................... 89196527106
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946
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Лом цветных метал. Дорого! 
Вывоз ..............................................89053441299

Металлолом! Сами вывезем. 
Демонтаж, газорезка. Гаражи на лом ........89050285391

Б/у бытовую технику: 
холодильник, стиральную машину-автомат, МК-печь, 
ЖК ТВ. Дорого ................................................89196630608

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

Дорого вывозим металлолом, а также 
гаражи на лом ...................................................... 89603130379

Б/у холодильник, стир. машину-автомат ............ 89373792565
Вывоз металлолома. Металл. Хлам. Пух. 

Подушки. Перины .................................................. 89276670667

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

машины и др. метал-ом, цвет. металл, газ. 
колонки, рога ...........................................607969

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

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

Дорого. Нераб. холод-ки, любые автомобили, 
стир. машины. Мет. хлам. Самовывоз ................ 89033224670

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

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

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

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

ДОРОГО ИКОНЫ, АНТИКВАРИАТ ...89674711888
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю дорого старые иконы, самовары, янтарь ... 89279996222

КУПЛЮ хлам, металл, 
жел. гаражи, емкости, ванны, нераб. холод., стир. маш., 
газ. колонки, чугун. батареи , газ. печки. 
Порежем газосваркой любой габарит. 
Приедем. Заберем ..........................................89677944441

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

Куплю книгу до 1927 г. за 50000 руб. ..................... 89535025906
Металлолом. О цене договоримся ........... 89023284811, 684811
Муз. центры, магнитофоны, усилители, колонки, микроволн, 

приборы СССР. Дорого .................................................. 275530
Нерабочую микроволновку.  ................................. 89083002427
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Предм. старины царск. и сов. времен, значки, статуэт. 

серебро, сер. монеты, хушпу, янтарь, антиквариат по вашей 
цене .................................................................................. 672083

Рабочие, разбитые ЖК ТВ, СВЧ ............... 465020, 89875799750
Радиодет. платы, журн. «Радио». Дорого ........................ 443335
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Эл. инструм. Бош Макита Хитачи ........................... 89083002427
Электронные платы, цвет., чер. мет., бой графита, позолота 

часы, изделия ........................................................ 89022880140

����M�e
Герань ампельная, махровая, гвоздичная, 

пестролистная, розэбуд, пестрая. 
Золотой ус, эпомея бататная ................. 89196639823, 732470

Ковры, паласы дорожки, ковролин ........................ 89093055258
Матрас надувной спальный. Нов ............................. 89176503799
Машинка для стрижки волос. Нов ........................... 89176503799
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
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Вакансии Описание Контакты

Административна 
работа На тел. и пропуска 89877362374

Бармены, Богданка
Продавец, СЗР 89674700373

Водитель (межгород)
еврофуры

Полуприцеп. О/р.  
З/п до 100 т. р., 
вовремя. 
Иногородним жилье

89033220207

Водитель Кат. Е.  
З/п до 40 т. р. По ЧР 89196665588

Водитель с личным 
а/м, помощник Оклад 17 т. р. 590086

Газонокосильщики 89613409090

Гл. инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Грузчики В магазин 
«Перекресток»

89623214493, 
89623215403

Документовед в архив 89520279420

Документовед в офис 89520279420

Дорожные рабочие Сезон. Оплата 
договорная. Опыт 89530155379

Вакансии Описание Контакты

Инженер ПТО В строит.
организацию 89196500435

Кондитеры 
Упаковщики 
Рабочие

З/п от 20 т. р. 89176750303

Мастер СМР Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Мастер-технолог 
(начальник 
швейного цеха)

В НЧК. З/п 30 т. р. 89626015859

Машинист 
башенного крана 89199728339

Охранники 4-6 разряда 89023289309, 
583301

Плиточники 
Маляры 
Плотники 
Тольмеристы (опер. 
штукатурной станции)

Звонит строго 8-17 ч.
89278609776, 
89278650710, 
89530128071

Плотники Со стажем.  
З/п сдельная 89875783696

Вакансии Описание Контакты

Плотники-строители

В строительную 
фирму «Терем». 
Бригада из 3-4 
человек.  
Оплата сдельная. 
По всем вопросам 
обращаться по 
телефону

89153518851, 
89166303924

Подработка 4-6 ч. Опл. наличными 89603101338

Помощник мастера Для работы на 
ткацких станках СТБ 89023270471

Прораб Можно пенси-
онерам. В/о 89051999131

Разнорабочие в лес 
Плотники Вахта. З/п еженед. 89677565125

Разнорабочие
Строители
Помощники

Проживание, пита-
ние. З/п 10 т. р. 590086

Регистратор заявок 89876708779

Сборщики тележек В ТЦ «METRO» 89061329051

Секретарь 
рекламщик, 
компьютерщик

Работа на дому 590086

Вакансии Описание Контакты

Слесарь МСР,  
з/п от 30 т. р. 
Электрогазосварщик, 
з/п от 35 т. р. 
Токарь ЧПУ,  
з/п от 30 т. р.

5-6 разряд. ООО 
«Циркон»

419941, 
89033587170

Ткачиха-заправщица 89174532543

Уборщик(-ца) 5/2, неполный 
раб. день 490910

Уборщик(-ца) Г/р 2/2 214491, 
89623214491

Уборщики(-цы) 
дневные, ночные
Посудомойщики(-цы)

ТЦ «Карусель» 89623214493, 
89623215403

Уборщики(-цы) В м-н «Пятерочка» 89623214493

Экскаваторщик 
на импортный 
экскаватор

89373776995

Энергетик Можно пенси-
онерам. В/о 89051999131
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 464048

Ас. Профи. Сантехник. Электрик ...................................... 292848
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик............................ 675595
Ваш дом. Мастер. Электрик. Сантехник .......................... 687899
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Домашний мастер  .................................................. 89083059718
Домашний мастер, дачные работы .................................. 484957
Домашний мастер. Сантехник. Электрик ........................ 679907
Домашний мастер. Все виды работ .......................  89176591547

Замки, врезка, вскрытие на все двери.  
Плотник и другие работы ................................ 89603062167

Каменщик. Кровельщик. Плотник ........................ 89196590233
Мастер-профессионал. Сантехник. Электрик ................ 675595
Плотник, полы. Вагонка и т. д. ................................ 89871251589
Уборка квартир, офисов, дворов, подъездов,  

после строит. работ + грузчики ...................................... 372002
Уборка квартир, домов............................................. 89527596318
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364
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Ванная, туалет под ключ .......................................... 89871283043

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники,  
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия.  
Скидки до 15 %. Подр. по тел .................................... 384290

Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ ..................... 89176684386
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Балкон. Утепление. Обшивка. Вагонка. Скидки!  
Подробности по тел .......................................... 89023283942

Балкон. Обшивка, евровагонка ............................... 89527581608

Ванна! Реставрация.  
Жидким акрилом. Скидки. Договор. Гарантия.  
Сайт: vannaplus21.ru ......................................89697590092

Ванная, туалет под ключ. Скидки ........................... 89176610007
Ванная под ключ. Качество .................................... 89033220934
Ванная, туалет под ключ. Замена труб. Качество. Недорого. 

Стаж 15 лет ............................................................ 89083047081
Ванная. Туалет. Все виды отделочн. работ ............ 89050275991
Выравнивание шпатлевка, обои. Вся отделка.  

М/Ж. Недорого ....................................................... 89520273436

Гарантия качества!  
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, дрова.  
Россыпь/мешки...............................................89520207880

Гипсокартон. Электрика. Ламинат ......................... 89083009410
Демонтаж стен, полов. Стяжка ............................... 89030658080
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Ламинат 90 линол 50, пл-ка, обои ........................... 89278506868
Ламинат – 90. Линолиум – 70. Плинтуса – 50 ........ 89876785442
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Натяжные потолки. Гарантия. Скидки.  

Подробности по тел. ............................................. 89276670457
Натяжные потолки .................................................... 89061324020
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел. ............................................. 89276685122

Натяжные потолки. Скидки. Гарантии......................... 480406

Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно.  

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Выравнивание. Шпаклевка ........................... 89176681994
Обои. Шпак. Недорого. Кач-во ................................ 89196791858
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89519979225
Обои аккурат. шпатл. жен ........................................ 89063831507
Обои выр-ие, шпак. Недорого. Быстро ................... 89373726494
Печник. Все виды работ ........................................... 89373860475
Плиточник. Фартуки. Ванны .................................... 89876785442

Ремонт, и отделка кв. Качество .......................... 89033582060

Ремонт и отделка квартир ....................................... 89196642411
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир. Недорого. Андрей ........................ 89093003717
Установка дверей в день обращения ..................... 89279935999
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
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Сантехника. Привезу и заменю трубы, ванну, смеситель, 

унитаз. Профессионально .................................... 89023282502
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ................................. 89033220936

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

Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Гипсокартон ламинат, стяжка, линолеум .............. 89279999162

Отопление,  
водоснабжение домов частных........................ 89003326820

Сантехник.  Канализ. Вода. Отопление ................. 89176587789
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам % ............................. 484957
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Все виды работ. Опыт. Качество ............................ 89083041469
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Электрик. Все виды работ ....................................... 89083059718
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
ЭЛЕКТРИКА ПОД КЛЮЧ!!! Евгений ....................... 89520241899
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Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балк. Обшивка вагонкой ............................ 388853, 89276688853
Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ................... 89022877938
Врезка,  замена, ремонт замков ....................................... 676744
Москит. сетки Жалюзи.  

Ремонт окон ПВХ ................................................... 89875765001

ОКНА. СКИДКА 60 % Закажите окна или балкон VEKA 
от завода «ЛЕГОС» со скидкой 60 %.  
Только до 31 мая 2020 г. Заказ и подробности  
по телефону ................................................. 8 (8352)35-50-24

Окна, двери, обшивка вагонкой и сайдингом.  
Качественно ........................................................... 89276678732

Продажа, установка входных 
и межкомнатных дверей, арок, порталов, замена 
панели на входных дверях. ТК «Хевешский»  
Гаражный проезд, пав. 72 .............................89373810687

Ремонт окон. От 100 руб. ......................................... 89279973778
Ремонт пластиковых окон .................................................. 228800
Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098
Установка межкомн. дверей. Арок ......................... 89196734034

�+603,
Утерян аттестат на имя Гордеева Сергея Петровича, 

нашедших просьба вернуть, тел. для связи ....... 89373992500

B/+603,'5
Оздоравливаю весь организм. Диагн-ка по тел. .. 89613392277

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи. За-
щита от врагов. Дистанционнно ..................89373888696

Снятие порчи
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Óäàëåíèå çàïàõà ãàðè, äûìà, ïëåñåíè, òàáàêà, õèìèè, òóõëÿòèíû,
ïîòà, òîïëèâà â ïîìåùåíèÿõ, êâàðòèðàõ, ñêëàäàõ, ïîäâàëàõ

îò 40 ðóá. 1 ì .,
2 â àâòîìîáèëÿõ – îò 500 ðóá.

Ïîäð. ïî òåë.: vk.com/
supertuman218 927 863 36 55

ÑÓÕÎÉ ÒÓÌÀÍ




