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Садоводу 
на заметку: удачные 
даты посадки 
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Внимание: ГПК 
«Луч» приглашает 
на собрание 
(0+) стр. 6
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В столовой 
университета 

искали 
«бомбу»?

Забытые йошкаролинцами 
вещи пугают очевидцев стр. 2
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Фото из открытых источников
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Анна Пауль

Полиция оцепила сто-
ловую университета

1 февраля из столовой йошкар-
олинского университета на улице 
Кремлевской эвакуировали студен-
тов. Старшекурсница Кристина Бах-
тина была на месте происшествия:

– В столовую зашли мужчины в 
форме и попросили всех выйти. Ра-
ботники столовой говорили о какой-
то сумке, которая вызвала подозре-

ние. Некоторые  уверяли, что там 
бомба, – поделилась студентка.
Сотрудники университета расска-

зали, что около 15.20 заведующая 
столовой обнаружила подозритель-
ную черную сумку и сообщила в 
службу безопасности:

– Через пять минут на место при-
была группа немедленного реаги-
рования. Сотрудники охраны эва-
куировали всех людей из здания, 
оцепили опасную зону и вызвали 
полицию. Сотрудники МВД устано-
вили, что в сумке была спортивная 

форма и кроссовки, – прокоммен-
тировали  в пресс-службе МарГУ.
Читатели pg12.ru возмущают-

ся, что сейчас горожане вызывают 
группу разминирования из-за каж-
дой бесхозной вещи.
Однако специалисты Росгвардии 

сказали, что заведующая поступи-
ла правильно, на сообщения снача-
ла реагирует полиция, а потом, если 
необходимо, выезжают саперы.

Фото из открытых источников

В Йошкар-Оле студентов 
эвакуировали из-за «бомбы»

Пристав голыми руками 
спасал архив от кипятка 

Надир Аллахвердиев 
не показывает ожоги

Анна Пауль

Горячая вода чуть 
не залила все докумен-
ты, и электрошокеры
ЧП произошло 18 января около 
14.30 в здании Медведевского рай-
онного отдела судебных приставов. 
В архиве прорвало тепловой узел, 
горячая вода бежала огромной 

струей прямо на документы. Заме-
ститель старшего судебного приста-
ва Надир Аллахвердиев бросился 
спасать госимущество. 

– Ко мне прибежали коллеги с 
криками, что кипятком заливает 
документы. Я побежал, начал пере-
крывать 5 вентилей, сначала даже 
и не чувствовал, что горячо, только 
потом увидел на руках большие пу-
зыри. Пошел в травмпункт.

Медики установили, что мужчи-
на получил ожог рук 1-й степени.
В пресс-службе УФССП расска-

зали, что он спас действительно 
очень ценные бумаги, отчеты за 
5 лет, и работника в ближайшее 
время ждет вознаграждение.

Фото Анны Пауль

 Стали очевидцем ЧП?
pg12.ru/t/novosti

 Вам приходится на работе 
рисковать здоровьем?
pg12.ru/t/pg344
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Транспорт

В Йошкар-Оле появится авто-
бусный новый маршрут 
В феврале начнет работу но-
вый маршрут номер 50к. Он 
соединит поселок Новый с ми-
крорайоном Восточный, поя-
сняет сайт yolatrans.ru. Кроме 
того, совсем скоро возобно-
вится движение автобусов до 
шубной фабрики по маршруту 
номер 6к.

Законный способ остановить 
рост долга!
Фиксируем долг, снижаем сум-
му долга, выплата долга удоб-
ными для вас суммами, защита 
от коллекторов. Банкротство 
физических лиц, возврат стра-
ховой суммы (от 10 тысяч ру-
блей). Бесплатная консульта-
ция, звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �

0+

 Больше новостей на сайте
pg12.ru

Финансы

Окружим заботой пенсионеров!
В Чебоксарах работает первый частный пан-
сионат «Забота». Здесь создана домашняя 
атмосфера, чтобы пожилым было комфорт-
но. Подробнее по адресу: улица Афанасье-
ва, дом 12, по телефону (8352) 48-33-36, или 
на www.sestdom.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

журного репортера: 31 40 6

Суд наказал мужчину 
за избиение мальчика
17 декабря «Pro Город» писал, что в детском саду отец
ударил 3-летнего одногруппника сына. Конфликт 
возник из-за игрушки. 30 января суд вынес решение: 
обидчику выписан штраф 2000 рублей. Пострадав-
шего мальчика перевели в другую группу.

Фото из архива «Pro Город»
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Пожар в питомнике: более 10 собак погибли 12+

 Йошкаролинцы сочувствуют хозяйке животных:
pg12.ru/t/pg345

Горожанин: «Жаль бедных животных...»
Гость: «Переживаем вместе с вами...  Держитесь»
Кинолог: «За хорошего щенка никаких денег не жалко. Тем более 
овчарки – самые умные и преданные людям собаки»
Гость: «Даже если это был обогреватель, то был он только для ком-
форта питомцев – это же очевидно! Погибли щенки, а они нужда-
ются в дополнительном тепле!»

Похожий случай
Еще один пожар произошел но-
чью 27 января. Сергей Алексеев 
сообщил, что загорелся пере-
движной зоопарк:

– На месте работали пожарные 
расчеты, а несколько экипажей 
ДПС перекрыли дорогу. Близко 
подойти не удалось, но, похоже, 

очаг находился в вольере с жи-
вотными. Работников зоопарка 
эвакуировали. В ГУ МЧС по Ма-
рий Эл рассказали, что пожар 
возник из-за неисправности те-
плового вентилятора, который 
был включен в сеть. Люди и жи-
вотные не пострадали.

-

Завалы после пожара
разбирали спецслужбы

Анна Пауль

Хозяйка животных 
тяжело переживает 
горе
28 января в Тарханове произошел 
сильный пожар: сгорел частный 
питомник йошкаролинки Галины 
Аракчеевой, в котором находилось 
более 10 собак.

О происшествии в «Pro Го-
род» сообщила Светлана Прохо-
рова, дочь Галины. По ее словам, 
мать всю свою жизнь посвятила 
разведению собак, она известна 
среди любителей животных своей 
преданностью делу и профессио-
нализмом, это ее жизнь:

– Мама все время плачет. Сго-
рели и взрослые собаки, и щенки 
пород вельш-корги (любимая по-
рода королевы Англии) и немец-
кая овчарка. Дома никого не было, 
пожарные заливали уже трупы, 
зрелище очень страшное. Мы даже 
не смогли сами убирать развалы, 
нанимали работников.

Соседи Галины очень сожа-
леют, что не смогли ничем помочь.

–  Животных жаль, у самого две 
собаки, – поделился сосед Ильдар.
В ГУ МЧС по Марий Эл сейчас 

выясняют причины пожара.
Галина планирует восстанавли-

вать питомник, это для нее не толь-
ко бизнес, но и любимое занятие.

Фото Светланы Прохоровой
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Где купить одежду из овечьей шерсти?
Отличный подарок для близких к праздникам – одежда из 

натуральной овчины. Наш рецепт от холода и простуд – со-
гревающие стельки, наколенники, пояса и термобелье, 
против усталости – уютные тапочки, чуни, мягкие носки, 
для красоты – стильные жилеты. Вся одежда комфортна и 
не вызывает аллергию. Приходите за покупками в отдел 
Holtey на 3 этаже ТЦ «Пушкинский»! Т. 8-963-0500-848. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В компании «Соффитто12» есть выгодные предложе-
ния: услуга «Чистый монтаж». Действуют скидки. Рас-
срочка до 6 месяцев без переплат. Потолок в ванну 
и туалет в подарок!* Потолки – от 85 рублей за ква-
дратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». *ИП Мустафин Р.Р.

Галина Аракчеева с одним 
из питомцев, который погиб в огне
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Меня обматерила кондуктор 
автобуса! А все из-за того, что 
я тысячу протянула. Почему 
у кондукторов нет сдачи?

На территории 30 школы 
хозяева постоянно выгули-
вают огромных собак, кото-
рые бросаются на прохожих. 
Страшно ходить в вечернее 
время. Того гляди загрызут!

Вызывали сегодня газови-
ков по причине того, что в 
газовой колонке гаснет пла-
мя из-за плохой тяги. Нам 
ответили, что суббота и вос-
кресенье – выходные дни. 
Раз все живы, то никто не 
приедет. Отключите колонку 
и ждите. Получается, надо, 
чтобы что-то случилось?

Купил филе минтая заморо-
женное. Так после того, как 
оттаяло, оказалось, что льда и 
воды больше, чем самой рыбы. 
За что платим такие деньги? 

Жалобы

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
pgorod12@mail.ru ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+

 0+

О профессии
Няня я уже 3-й год, но ра-
боту с детьми не могу на-
звать работой, для меня 
это любимое, близкое душе 
занятие. Сколько радости и 
эмоций приносят эти малы-
ши, вы бы знали! Они заря-
жают энергией и настрое-
нием на весь день!

Об обязанности
Няня должна быть сдер-
жанной, доброй, заботли-
вой, уметь прислушивать-
ся к каждому ребенку. Я с 
легкостью придерживаюсь 
этих правил, так как у меня 
у самой двое детей. К сво-
им, конечно, относишься 
строже, нежели к чужим. 

О случаях
У меня в группе была де-
вочка, которая замечала 
любые изменения во внеш-
ности. Она любила рассма-
тривать меня, говорить 
комплименты. Утром при-
ходила с букетиком цветов, 
которые рвала на клумбе. 

О будущем
Смотрю на своих воспитан-
ников и представляю, кем 
они станут. Это легко сде-
лать по их любимым заня-
тиям. У одних получается 
петь, а у кого-то танцевать, 
кто-то много рисует, а кто-
то любит и уже умеет читать. 

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич

6+

Юлия Стрельникова

няня в детском саду накрывает стол к обеду

За езду на дворовом катке может грозить штраф

?Что за беспредел, уже на 
детских хоккейных пло-

щадках катаются машины?! 
На улице Прохорова в Девя-
том микрорайоне водители 
совсем обнаглели, устроили 
«дрифт» там, где катаются 
дети и взрослые. Куда смо-
трит полиция? 

Ответили сотрудники ГИБДД по 
Марий Эл: 

– Это мелкое хулиганство, если 
же произойдет подобное еще раз 
и вы станете очевидцем, срочно 
звоните в полицию. Злоумыш-
ленникам может грозить штраф 
от 500 до 1000 рублей или арест 
на срок до пятнадцати суток. 
Также жильцам нужно добиться 
того, чтобы все катки закрыва-
лись, так, чтобы машины не смо-
гли заехать.

Фото из архива «Pro Город»

Письмо читателя
Просим откликнуться свидетелей аварии! 
24 января в 18.20 на перекрестке Петро-
ва и Воинов-Интернационалистов води-
тель ВАЗ-2114 сбил пожилого пешехо-
да. Звоните в редакцию «Pro Город».

Йошкаролинец Валерий Курушкин

Люди
говорят

 0+Народный контроль  0+

Вы помните своих нянечек и воспитателей? pg12.ru/t/346

води-
шехо-
д».
урушкин

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru

Ваши вопросы ?В новой квартире на сте-
нах появилась плесень, в 

холода промерзают окна. Кто 
должен это исправить?

В ООО «Бюро Технической Экспер-
тизы» ответили: «Для выяснения 
причин образования плесени, 
льда, конденсата на окнах и сте-
нах необходимо тепловизионное 
обследование. Если выяснится, 
что допущены ошибки при строи-
тельстве, застройщик будет обязан 
устранить их за свой счет в сжатые 
сроки. Запись на проведение об-
следования: 61-00-20, 96-95-90».�

Услуги лицензированы. Фото из архива «Pro Город»

Выявим причину утеч-
ки тепла за 5 минут! 
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Юлия Ласточкина

Заменить грудное 
вскармливание 
можно!
Молоко кобылы издавна ис-
пользуется для приготовле-
ния кумыса. Вместе с тем, оно 
имеет важное значение как 
полноценный заменитель 
женского молока при вскар-
мливании младенцев. 
Проблема производства 

продуктов детского питания 
имеет исключительное зна-
чение. Более трети младен-
цев нуждаются в дополни-
тельных прикормах, а неко-
торые и в полном переводе 
на искусственное вскармли-
вание. Установлено, что ко-
былье молоко близко к жен-

скому по биохимическим по-
казателям и биологическим 
свойствам. В нем, как и в 
женском, содержится 6 про-
центов молочного сахара. Ко-
былье молоко богато ценны-
ми насыщенными жирными 
кислотами. Более половины 
его белковой фракции – аль-
бумины и глобулины. За счет 
этого в желудке младенца не 
образуются плотные творо-
жистые сгустки, как из-за ко-
ровьего, богатого казеином. 
Кобылье молоко хорошо ус-
ваивается и не вызывает бо-
лезненных ощущений. �

Фото предоставлено рекламодателем

Какое молоко подходит 
для малышей?

Покупайте кобылье 
питьевое молоко 
от «Племзавода 
«Семеновский»!

Телефоны
69-68-68, 
8-967-757-83-166
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Как быстро оформить 
ДТП и не получить штраф

В последнее время сотрудники 
ГИБДД стали меньше выезжать на 
место аварии в случае ДТП. При 
обращении туда вам могут предло-
жить оформить ДТП самостоятель-
но и подъехать для дальнейшего 
оформления на ближайший пост до-
рожно-патрульной службы или в по-
дразделение полиции. Если вы отка-
жетесь от самостоятельного офор-
мления ДТП, вас могут оштрафовать!

Как быть с точки 
зрения закона
Согласно п. 2.6.1 ПДД РФ, если в ре-
зультате ДТП вред причинен только 
имуществу, водитель, причастный к 
аварии, должен освободить проез-
жую часть, предварительно зафик-
сировав, в том числе с помощью фо-
то- и видеосъемки, положение тран-
спортных средств по отношению 
друг к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и предметы, 
относящиеся к происшествию, и по-
вреждения транспортных средств.
То есть вы должны как можно бы-
стрее оформить все бумаги и убрать 

машины с дороги, чтобы не получить 
штраф!
Согласно п. 2.5 ПДД РФ, при ДТП во-
дитель, причастный к нему, обязан 
немедленно остановить (не трогать 
с места) транспортное средство, 
включить аварийную сигнализацию 
и выставить знак аварийной оста-
новки, в соответствии с требования-
ми пункта 7.2 правил, не перемещать 
предметы, имеющие отношение к 
происшествию.
То есть вы должны немедленно 
остановить (не трогать с места) 
транспортное средство, не переме-
щать предметы, имеющие отноше-
ние к происшествию.
В статье 12.27 КоАП написано следу-
ющее: Невыполнение обязанностей 
в связи с ДТП, участником которого 
он является, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 2 этой 
статьи, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 1 ты-
сячи рублей.
Оставление водителем в нарушение 
ПДД места ДТП, участником которо-
го он являлся, влечет лишение пра-
ва управления ТС на срок от года до 

полутора лет или административный 
арест до 15 суток.
Таким образом, вы можете оказать-
ся в ситуации, когда любое решение 
может привести к негативным по-
следствиям для вас!
Человеку, попадающему в ДТП ред-
ко или вообще впервые, нелегко со-
риентироваться во всех законода-
тельных хитросплетениях. В таком 
случае, чтобы не усугубить ситуа-
цию, стоит обратиться к специали-
стам, которые возьмут на себя все 
хлопоты.
Приволжский Центр Экспертизы и 
Оценки «ПрофЭкс» окажет полный 
комплекс услуг по оформлению ДТП, 
определит справедливый размер 
ущерба и получению всей суммы 
страховой компенсации. Специали-
сты компании быстро приезжают на 
место аварии, делают все необходи-
мые замеры и фотографии, офор-
мляют европротокол. В случае необ-
ходимости они сообщат в полицию, 
подадут документы в СК и доведут 
дело до конца.

Приволжский Центр Экспертизы и Оценки «ПрофЭкс»
Тел.: 72-02-40, 93-45-45,            ул. Свердлова, 36А, оф. 2 Конкурс для лиц старше 18 лет.  Организатор ООО «Город 12». Количество призов ограничено. 

Срок проведения с 21 января по 14 февраля 2017 г. Подробности по тел. 304-315.

Голосуйте за лучшую пару на сайте pg12.ru 
в разделе «Конкурсы»!

Любовь 
растопит 
зиму
Приз – подарочный 
сертификат

6+

Наши читатели гото-
вятся отметить День 
влюбленных! 
Газета «Pro Город» 
организует романти-
ческий вечер для па-
ры, которая победит в 
голосовании за самое 
романтичное фото на 
зимнюю тематику!

Ирина Лаптева

Интеллект можно 
«прокачать» 
так же, как бицепс
Вам бывает тяжело быстро 
включиться в работу или 
принять важное решение? 
А вы знаете, что гибкость 
интеллекта, за которую от-
вечают нейронные связи 
мозга, можно развить у себя 
так же, как любую полезную 
привычку? 
Приучать мозг к регуляр-

ным нагрузкам лучше всего 
с детства. Читая с ребенком 
книги, играя в развивающие 
игры, вы увеличиваете число 
нейронных связей, «мости-
ков», по которым идет сигнал 
между клеточками мозга. Че-
ловек с развитой нейронной 
сетью играючи осваивает 

языки, быстрее справляет-
ся со стрессом, с легкостью 
учится и добивается успехов в 
любимом деле. Развитие ней-
ронных связей в чем-то явля-
ется залогом успеха человека 
во взрослой жизни, где каж-
дый день связан с решением 
тех или иных задач.

Хотите воспитать свое-
го ребенка гением? Тогда за-
ниматься стоит начать еще 
до школы — с 4–5 лет. Если 
времени на изучение обучаю-
щих методик и специальных 
упражнений у вас не хватает, 
вы можете доверить вопросы 
обучения ребенка професси-
ональным педагогам. 
Отличной практикой для 

повышения гибкости интел-
лекта во всем мире признана 
ментальная арифметика –
тренировка устного счета на 

скорость, развитие образного 
мышления, мелкой мотори-
ки и многозадачности. В на-
шем городе такие занятия 
проводят центры Amakids. 

Эффективность мен-
тальной арифметики 
для умственного развития 
доказана учеными, поэто-

му методика имеет огром-
ную популярность в 52 стра-
нах. Чтобы узнать подробнее 
о программе обучения для 
ребенка вашей возрастной 
группы и записаться на бес-
платное пробное занятие в 
Amakids, звоните 49-11-99! �

Фото из архива «Pro Город». 

На фото Данил Романов

Снимки нейронной сети

Адреса

• ул. Кремлевская, 29; • ул. Петрова, 1
• г. Козьмодемьянск, б-р Космонавтов, 3 
Запись на занятия: 8 (8362) 49-11-99
www.amakids.ru; vk.com/amakids_yola

3

Ученые доказали: мозгу нужны тренировки! 

«Ваш ребенок – гений, мы можем это дока-
зать», – утверждают педагоги центров Amakids 

До начала 
обучения

3 недели 
тренировок 

2 месяца 
обучения
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Екатерина Кильгуткина

Ребята с тяжелым 
заболеванием 
рассказали«Pro 
Город» о своих 
мечтах

4 февраля – Всемирный 
день борьбы с раком. Недуг 
страшный, особенно кажет-
ся несправедливым, когда 
он приходит к детям.

«Pro Город» навестил 
детей с онкологией, узнал об 
их мечтах и желаниях, а так-
же о том, какая помощь де-
тям сейчас необходима.

Мама маленького Ро-
мы, которому недавно диаг-
ностировали рак, рассказа-
ла, что никак не может по-
верить в болезнь сына:

– Мы уже 2 месяца лежим 
в больнице. Началось все с 
того, что после прививки у 
ребенка на ноге появились 
лимфоузлы, вскоре врачи 
вынесли вердикт – лейкоз.   
Я постоянно плачу. Сыну, 
конечно, стараюсь не пока-
зывать слез, – рассказывает 
Марина.
По словам жещины, Ро-

ма постоянно спрашивает: 
«Мама, а когда домой?» Ей 
приходится отвечать, что 
скоро, как только поправит-

ся. А сама-то она понимает, 
что обманывает. Ведь ле-
читься им еще очень долго.

Всех неравнодушных 
волонтеры призывают к 
помощи. 

Фото Екатерины Кильгуткиной

«Хочу вылечиться
и работать в метро»

Причины рака:

• Генетическая («по-
ломка» в хромосо-
мах)
• Окружающая среда
• Плохое питание
• Излучение (если 
родители были в ра-
диоактивных зонах)

149
детей в Марий Эл 
больны онкологией 

12+

Детям необходима

помощь:

• Маски детские 

• Маски взрослые

• Влажные салфетки

• Детское мыло

• Присыпка

• Крем детский

• Диски ватные

• Пеленки одноразовые

• Памперсы (всех размеров)

• Шампуни детские

• Порошок

• Кондиционер для белья

• Игрушки

• Книжки

Екатерина Ков-
тунова, 2,5 года

Катя часто болела, и 
при обследовании на-
шли опухоль. Сначала 
Наталья, мама девочки,  
подумала, что у ребен-
ка грыжа, но потом по-
ставили страшный ди-
агноз. Катя любит  рас-
чесывать волосы кукле 
и танцевать. А еще она 
вскоре ждет появления 
в семье братика.

Давид 
Александров,
12 лет

Заболел в 2009 году. На-
чал прихрамывать, а врач 
при обследовании обна-
ружила опухоль. Давид 
поделился, что у него од-
на мечта – выздороветь:
– Вырасту и буду рабо-
тать в московском метро.
Давид учится дома, чита-
ет энциклопедии и соби-
рает конструкторы. 

«Дети очень добродушные, тянут-
ся к посетителям, чтобы 
обнять, предлагают поиг-
рать. А главная их меч-
та – выздороветь»

журналист Екатерина Кильгуткина

ся
о
р
т

Дмитрий Черемушкин, несмотря на за-
болевание, любит играть и отдыхать

Все вещи 
можно принести
Помощью детям с онко-
логическими заболева-
ниями занимается фонд , 
расположенный в детской 
поликлинике номер 5. 
Телефон для связи с ку-
ратором фонда Анной: 
+79600926464

 Читайте подробнее о 
том, как живут дети 
с таким диагнозом 
pg12.ru/t/pg343

Как диагностируют онкологию?
Татьяна Шишкова

Что такое рак 
и как проверить 
свой организм
Рак – это общее название для 

группы онкологических забо-
леваний, при которых клетки 
тела начинают бесконтроль-
ный рост и деление. Опухоль 
вырабатывает токсины, кото-
рые приводят к ухудшению 
состояния. Вредоносные клет-
ки разрастаются, повреждая 

окружающие ткани; наруша-
ются функции органов. При 
росте опухоли раковые клет-
ки проникают в кровеносные 
или лимфатические сосуды и 
перемещаются по телу, а за-
тем формируют новые опухо-
ли. Этот процесс называется 
метастазированием.
Рак – многостадийный про-

цесс. Врачи утверждают, что 
до достижения опухолью раз-
мера 1–1,5 см обычно проходит 
5–10 лет. При первой стадии 
возможно достигнуть полного 

излечения; в четвертой стадии 
шансы минимальны.
Врачи рекомендуют даже 

здоровым людям проверяться 
на рак с периодичностью раз в 
один-два года. Повод обратить-
ся к врачу – это систематич-
ные боли в желудке, беспри-
чинный кашель, неприятные 
ощущения, прощупывающиеся 
уплотнения под кожей, повы-
шение температуры тела, кото-
рую сложно сбить.
В «Луче Здоровья» можно 

пройти наблюдение у узкопро-
фильных специалистов, полу-
чить консультацию онколога, 
сделать УЗИ, а также сдать ана-
лизы на онкомаркеры. Опреде-
ленная опухоль продуцирует 
определенный набор веществ 
белковой природы – онкомар-
керов. Всего в медицине приме-

няется около 20 «меток». При 
этом повышение уровня марке-
ров в крови не всегда означает 
рак. Поэтому обязательны до-
полнительные клинические 
исследования и консультация 
грамотных специалистов.
Важно понимать: бояться уз-

нать результат как минимум 
глупо, а своевременное обра-
щение к врачу может спасти 
жизнь. �

Фото из архива «Pro Город»

Контакты

Проспект Гагарина, 17
Телефон (8362) 33-30-63
ООО «Луч 3доровья» ЛО-12-01-000383

Своевременное обращение 
к врачу может спасти жизнь!

Куда обращаться за диагностикой?

Диагностику проводят в клинике «Луч Здоровья». 
Каждого пациента здесь внимательно выслушают 
и окажут необходимую помощь  одни из лучших 
специалистов.
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Надежда Теплова

Чем опасно заболе-
вание и как его побо-
роть?
Для многих заболевание «шей-

ный остеохондроз» равнозначно 
боли в шее. Это далеко не так. Боль –
досадный симптом грозного разру-
шительного заболевания, связан-
ного не только с опорно-двигатель-
ной системой, но и с мозгом.

Куда шея, туда и голо-
ва. Чем опасен шейный 
остеохондроз?
Невнимание к верхней части по-
звоночника чревато усугублением 
дегенеративных процессов в самом 
шейном отделе и губительным их 
влиянием на головной мозг с ка-
тастрофическими последствиями! 
Через шею проходят пищевод и тра-
хея и позвоночные артерии – одни 
из самых крупных в организме. Эти 
артерии создают сеть из капилля-
ров, питающую не только спинной 
мозг и близлежащие мышцы, но и 
затылочную долю, часть височной, 
а также ствол головного мозга. 
От позвоночной и сонной артерии 

зависит насыщение кислородом че-
ловеческого «суперкомпьютера» – 
мозга. Плохое питание мозга можно 
сравнить с отключением от сети: за 
ним следует закономерное угасание.

Остеохондроз – отключение 
мозга от сети питания
Остеохондроз шейного отдела – это 
деформация позвонков со смеще-
нием. Из-за затрудненной доставки 
крови в мозг может развиться ише-
мия спинного и головного мозга. 
Осложнения (протрузии и межпоз-
воночные грыжи) способны вызы-
вать отек, перекрывающий канал. 
Как следствие, может образоваться 
венозный застой и активизировать-
ся воспаление. Скопление крови 
вызывает набухание вен, сильные 
боли, организм начинает реагиро-
вать на смену погоды, стрессы. Так 
многопланово ведет атаку на мозг 
шейный остеохондроз.

Профессиональная скорая 
помощь
Помощь больному заключается в 
устранении мышечного спазма и 
налаживании естественного ци-
кла кровоснабжения мозга. Для 

этих целей отлично зарекомендо-
вала себя магнитотерапия, кото-
рую давно используют в клиниках 
в составе комплексного лечения. 
Терапия импульсным полем дает 
возможность установить нормаль-
ную циркуляцию крови и скоррек-
тировать обмен, обеспечив приток 
полезных элементов к суставам 
шеи и к мозгу. 
При остеохондрозе имеет зна-

чение, чтобы процедуры прово-
дились регулярно. Чтобы сделать 
профессиональную магнитотера-
пию доступной каждому, в компа-
нии Еламед разработали высоко-
точный аппарат Диамаг, оснащен-
ный программами для лечения 
различных заболеваний, в том 
числе шейного остеохондроза. Ди-
амаг нацелен на снижение лекар-
ственной нагрузки и может помочь 
снизить потребность в высоких до-
зах лекарств. �

Фото предоставлено рекламодателем

Шейный остеохондроз: стреляет 
в шею – попадает в мозг

В феврале цены заморожены! Диамаг (Алмаг-03)
по старой цене в аптеках:

«Интерфарм»......................................................................тел. 42-09-07
«Дежурный аптекарь».......................................................тел. 41-58-54
«Марий Эл-Фармация»......................................................тел. 45-06-55
«Авиценна».........................................................................тел. 64-33-13

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете 
по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или+ на сайте завода
 www.elamed.com. ОГРН 1026200861620 Реклама. 16+

Аппарат Диамаг – «энергетическая подзарядка» 
для мозга, истощенного шейным остеохондрозом

При лечении шейного остеохондроза 
Диамаг способствует:
• налаживанию питания и насыщения кисло-
родом позвонков, мышечных тканей и мозга;
• предотвращению гипоксии мозга;
• ликвидации болевого синдрома;
• остановке воспалительных процессов;
• снятию отечности;
• восстановлению подвижности шеи;
• установлению ремиссии.

Место
сдавливания

Позвоночная
артерия

в;
Экономия более  6000 рублей
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Растение/Месяц Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Баклажаны, кабачки, па-
тиссоны, тыква

14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 3-11

Горох, фасоль, бобы — — 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10

Земляника садовая 
(клубника), ревень

21-24 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

Капуста (в т.ч. цветная), спаржа 5-7, 10-12 3-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 —

Картофель, топинамбур, арахис 21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17-19 12-15, 18-20

Лук на перо 6-9 6-9 — 15-17 11-15 9-15 6-11 2, 3, 29, 30 1-5, 10, 11, 29-31

Лук на репку 21-24 21-26 19-24 13-21 15-17 — — — —

Морковь, пастернак (на корень) 19-24 20-23 19-20 — 20-22 17-20 14-16, 19-21 11, 12, 15-17 12-15, 17-19

Огурцы, арбуз, дыня, кукуруза 5-7 — 9-11 6-8 4-6 — 5, 6 1-3, 29, 30 —

Перец сладкий 13-15 13-15 — 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10

Петрушка на зелень 5,6, 8-10 3-10 5, 6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29, 30 —

Редис, редька, дайкон 20-24 20-25 19-24 13-21 15-17, 21-22 13-21 15, 16, 19-21 11, 12, 15-17 12-15

Свекла 1, 2, 20-4, 27-29 20-23, 5-27 1, 19, 22-24, 27-30 19-21, 25-7, 30-31 15-17, 21-2, 26-23 13-21, 23-28 15-17, 23-26 11, 12, 21-23 12-15, 17-19, 24, 25

Сельдерей 5-7, 9-11 3-10, 30, 31 1, 6, 7, 9-11, 23 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7, 8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22, 29, 30 24, 25

Томаты 4-6, 13-15 13-15 — 14-16 11-15 3-13 5-9 5-7, 11, 12 3-11

Укроп, фенхель, кинза, тмин, горчица 11-16 10-15, 7, 18 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4, 5, 7-9, 11-14 4-6, 9-11, 3, 14 1-3, 5-7, 0, 11 1-3, 5-8, 29, 30 3-5, 30, 31

Хрен 20-24 20-23, 26 19, 20, 23, 24 20, 21 16-18, 21-23 15, 18-20 15, 16, 20, 21 16-18 13-15, 18, 19

Чеснок 21-24 22-25 19-21 13-20 12-14, 22 3-13, 21, 22 6-9, 16-19 4, 5, 12-15 10-13

31

4, 2

нноко

ТЕПЛИЦА

Контакты: 
ул. Кремлевская, 26, офис 2                  
& 8 960 09 02 999

СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ

  

3Х6 каркас+поликарбонат =15300
не требует ухода зимой

А также беседки, заборы, навесы, кровля, 
обшивка, сайдинг и другие металлоизделия

ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ И МОДЕЛИ ТЕПЛИЦ
0
ой

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 

ДО 5%

основано в 1993 году

п. Медведево, ул. Чехова, 16
& 58-44-50, 58-44-78

• Собственное
   производство 
• Доставка
• Качественный монтаж

ТЕПЛИЦЫ • ЗАБОРЫ

www.nika12.ru

ТЕПЛИЦЫ

& т. 8-927-667-80-24
 www.teplicino.ru

*
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*
ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО!

3*4 м = от 12 000 руб.
3*6 м = от 15 000 руб.
3*8 м = от 18 000 руб.
С 1 марта повышение цен!С 1 марта повышение цен!

& 94-01-88, ул. Строителей, 54

• Бани
• Беседки
• Заборы
• Доборы для кровли

Каркасные дома 
(для жилья, дачи, сада)

ПЕЧЬ

В ПОДАРОК!

д )

цветной
и прозрачный

т.: 45-71-07, 41-54-13 
ул. Складская, 22А

3 

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист на дату публикации.

от 1550
рубле

й

• для бани (топи и мойся),
• для дома
под ключ
Рассрочка до 4 месяцев*Рассрочка до 4 месяцев*

Маг. «Экспресс», г.Йошкар-Ола, 
р-н вокзала, ул. Яналова, 4
т. 8-987-711-87-30, 99-38-57

Наши Марийские!!!
ПЕЧИ И КОТЛЫ

• доставка 

• установк
а 

*Рассрочку предоставляет ИП Халутрина М.Н. ОГРН № 316221500056918

вввкккккаа

Магазин «Мегаснаб» Сернурский тракт, 13а, 
т. 277-700, 46-33-33

Грунты, торф, удо-
брения, стимулято-
ры роста растений и 
корнеобразования

Семена (наборы для 
рассады, ящики, 
кассеты, торфяные 
горшки, таблетки)

Теплицы (парники, 
дуги парниковые, 
кустодержатели)

Пленка полиэти-
леновая, укрыв-
ной материал

Подкормки (для 
кур и домаш-
них животных)

Поликарбонат 
(цветной и про-
зрачный от 1 п.м.)

Садовый инстру-
мент и инвентарь 
(емкости для воды, 
поливочные шланги)

Препараты для 
борьбы с садо-
выми вредителя-
ми и сорняком
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Продажа в розницу по оптовым ценам:

ул. Мира, 113 Г, тел. 64-81-59, 63-91-04

Удобрения
(азофоска, амми-
ачная селитра, ам-
мофос, агрикола

* 
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Грунт 
«Крепыш»
от 47, 70 р.

Грунт 
«Малышок» 
от от 47, 70 р.

Грунт 
Универс.
от 48, 43 р.

Грунт 
Универс.от 
30, 24 р.

Грунт для то-
мата и перца
от 30, 24 р.

Грунт 
цветочный
от 23, 52 р.

Торфяные 
таблетки 
от 5,22 р.

Семена овощей
от 5,50 р. (от 10 шт.)

Скид
ка 

до 12%*Теплицы

3х6 – 19000 рублей
3х4 – 16000 рублей

Заборы из профнастила
«под ключ» – от 1600 руб./п.м.
Двери металлические – от 5000 руб.
и др. металлоизделия

.м.ммммммммммммммммммммммммммм
000 руб.

• высокопрочные
• полностью сварные
• из трубы профильной 25х25 мм
• карбонат актуаль био 4 мм.
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ДОСТАВКА, УСТАНОВКА 
(ГОРОД, ПРИГОРОД) – 3000 РУБ.

Аленкино,4, тел.: 92-99-63, 98-50-78

ул. Красноармейская, 57 
т. (8362) 48 60 30

Готовые дома в наличии
!

от 200 т.р.
от149 т.р.

натяжные потолки от 250 руб/м2

Окно на дачу
за 2000 рублей
г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, 154     8 (927) 882-73-00; 32-73-00

1м

1
м

www.dezcentr-eco.ru
& 8-987-721-28-74,
      8-927-870-32-75

Служба по борьбе с вредителями

ГАРАНТИЯ ДО 12 МЕС.
ОПЫТ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ. ЭФФЕКТИВНО.
АКЦИИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

• Уничтожение тараканов, клопов
• Обработка от блох, короеда
• Выведение кротов
• Обработка участка от комаров, клещей.
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ДАЧНИК,СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!
Здравствуйте, лет пятнадцать назад я покупала для 
огорода такой препарат - Силк называется, по-моему. 
Делают у нас в Сибири. Нам с дедом он тогда здорово 
помог при выращивании овощей на даче. И урожай был 
богаче, и вызревало все дней на десять раньше, даже не-
смотря на погодные катаклизмы. Мы использовали Силк 
как аптечку. Заболело растение - обработали, резуль-
тат всегда радовал нас. Я думаю, этот чудо-препарат 
помог многим дачникам вырастить богатый урожай. Но 
почему-то в последнее время о нём ничего не слышно. 
Неужели этот замечательный препарат больше не вы-
пускают? Что стало с СИЛКом? И можно ли его прио-
брести сейчас?

Н.А. Иващенко.

С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды.

Комментирует ситуацию представитель завода-изготовителя препарата 
СИЛК Сергей ИВАНОВ: 
– Мы рады вам сообщить, что производство уникального по своим характеристи-
кам биопрепарата СИЛК, изобретенного еще в 80-х годах прошлого века, возоб-
новлено. В данный момент он производится в основном для крупных сельхозпро-
изводителей России и зарубежья. Поэтому и возникли временные сложности в 
розничной торговой сети. СИЛК – это первый природный регулятор роста. Сырьем 
для его получения служат неистощимые запасы хвои и коры пихты сибирской. 
СИЛК не токсичен. Дозы его внесения очень экономичны – микрограмм на расте-
ние. Обычная доза СИЛКа – 0,3-0,5 мл на три литра воды для опрыскивания од-
ной сотки овощей мелким распылом. Видимое действие препарата на растение 
наблюдается через 1-2 дня на в течение 2-3 недель после обработки. Систем-
ное применение СИЛКа приводит к существенному увеличению урожайности 
растений, уменьшаются потери при хранении, снижается уровень заболеваний 

культур, возрастает всхожесть семян, количество цветков и завязей. «Подобные 
препараты по спектру действия, эффективности, происхождению, простоте при-
менения в мировой практике неизвестны», – сказал академик В. Коптюг. В Си-
бири лето очень короткое, да повезет ли с погодой никогда не угадаешь. При-
менение биопрепарата СИЛК позволит вырастить 
даже теплолюбивые культуры. А сейчас, когда про-
изводство СИЛКа возобновилось, опробовать дей-
ствие уникального препарата смогут все. Желаем 
вам видеть свой сад-огород красивым 
и здоровым!

Применяла препарат СИЛК в пленочной те-
плице и в открытом грунте на томатах. Уро-

жай 4-6 кг с одного куста. Налив и созревание плодов 
ускоряется на 6-8 дней.

А.И. Резчикова, агроном Ставропольско-
го краевого общества садоводов.

Раньше капуста у нас никогда не удавалась: 
то купленная рассада погибнет, то кочан не 

завяжется. А в прошлом году, когда опрыскала СИЛ-
Ком, у нас из 100 корней погиб только один. Капуста 
выросла великолепной. Опрыскали мы СИЛКом и часть 
картофельного поля (на все сил не хватило). И что 
же? Даже муж, который в СИЛК не верил, удивился ре-
зультату. Земля-то суглинок, так что окучили мы ее 
плохо, а картошки накопали с трех кустов по ведру!

И.Г. Чумыченко, г.Екатеринбург

Применяю СИЛК на своем участке всего один 
год, но уже очень удивлена его эффективным 

воздействием на все культуры. Приведу примеры: 
урожай моркови и свеклы вырос минимум в два раза, к 
тому же овощи намного лучше хранятся. В разы уве-
личилась завязь огурцов. Значительно улучшилось и 
качество картофеля. 
Гнить стал намного меньше, от жука я его опрыски-
ваю в два раза реже, а урожай увеличился на 20-30 
процентов.

Татьяна Ковальчук, пенсионерка, г.Йошкар-Ола

Обрабатывала СИЛКом растения, осталась 
довольна. Благодаря этому биопрепарату, 

они перестали бояться как засухи, так и заморозков. 
Урожай появился на неделю, а то и две раньше обыч-
ного, плоды чистые и развитые. Не ожидала такого 
эффекта! Огромное спасибо производителям!
Екатерина Рузина, 54 года, г.Ижевск
У меня много комнатных растений: глоксинии, мон-
стера, драцена, китайская роза, фикусы и другие. 
Уже год использую СИЛК для их опрыскивания. Очень 

довольна его действием на мои цветочки! Растения 
не болеют, цветут в 2 раза больше, чем указано в 
моей энциклопедии. Листья стали насыщенного цве-
та, и растут они, можно сказать, прямо на глазах. Я 
благодарна тем, кто порекомендовал мне использо-
вать этот уникальный препарат и, конечно же, его 
производителям!
Екатерина Владимирова, 28 лет, г.Набережные Челны

Пришла на выставку в прошлом году, сомне-
валась: купить – не купить? Приобрела и по-

лила все, что росло в огороде: деревья, кустарники, 
цветы, огурцы, помидоры, перец, баклажаны, карто-
фель, клубнику… Проблем с урожаем не было, собрала 
раньше других, растения не болели. Приходили сосе-
ди и удивлялись, что ты делаешь со своим огородом? 
Пришлось поделиться секретом – это «Силк», но по-
жалела только, что купила мало! Большое спасибо 
производителям!

Валентина Васильевна Д.,г.Волгоград 

час, когда про-
робовать дей-
т все. Желаем
вым 

Тел. для справок
8 (915) 222-59-85

СИЛК остаётся 
одним из лучших!

Акция!
При покупке 10 ампул
(по 1,5 мл.) – 
1200 руб. + подарок

Внимание! По многочисленным просьбам дачников
Только один день – 13 февраля в г. Йошкар-Оле

С 10-00 до 11-00 в ДК им. В.И. Ленина 
(ул. Машиностроителей, 22)

Состоится выставка-продажа «Силк»
(в ассортименте для различных видов культур)

Количество товара и подарков ограничено.
Звонки принимаются с 10-00 до 19-00 (по моск. вр.)

12+
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

КУДА ПОЕХАТЬ?

ПТ: Дивеево-Арзамас. ПТ: Москва-Сергиев Посад. 
11.02. Болгары (7км)-духовное лечение; 5.02 Болгары (7 км) личное общение с батюшкой.
10-12.02 Москва-Сергиев Посад
22-26.02. К мощам Александра Свирского-Тихвин (без ночных переездов) 
Истра Годеново. Седьмиозерье. Раифа. Цивильск. Свияжск. Муром. Суздаль. Толга.

«Ковчег. Святые места».  
Тел.: 65-74-24, 
8-917-700-62-80

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ в санаториях Поволжья. Санаторий «Южный» от 
800 р/сут., Кленовая гора от 1320 р/сут. Больше предложений по телефону

«Наш компас». 
Тел. 54-09-03

Туры на майские праздники в Турцию с 25 апреля ежедневно 
из Казани на 5 и более дней, цена от 17 000 руб.

«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Турция от 16300 р/ч., Кипр от 23900 р/ч., Греция от 19900 р/ч., 
Индия от 28800 р/ч., Тайланд от 38700 р/ч.

«Интур». Тел. 38-44-40

 9 февраля, 18.00 «Цар-
ская невеста»
Опера. Марийский нацио-
нальный театр оперы и ба-
лета имени Эрика Сапаева

16+

5 февраля, 15.00 
«Железная женщина». Комедия
Изобретенному молодым уче-
ным Романом роботу, который 
внешне ничем не отличается от 
женщины, предстоит пройти 
испытание на картофельном 
поле. От дяди, у которого оста-
новился ученый, ушла жена.  
Марийский национальный те-
атр драмы имени Шкетана

12+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
2–8 февраля
«Притяжение» (12+)
фантастика
9.40, 12.20, 15.00 
17.40, 20.20, 23.00
«Три икса: Мировое господ-
ство» (16+) 
боевик
11.40, 16.20, 21.00
«Огни большой де-
ревни» (12+) 
комедия
11.20, 18.00, 0.40

Студентам (очного и заоч-
ного отделения), школь-
никам и детям до 12 лет, 
пенсионерам, инвалидам 
имногодетным семьям - би-
лет в кино 100 рублей на 
фильмы:  «Викинг», «Три 
икса: Мировое господство».                                                                                                                                     
 С 6 февраля «Молча-
ние», «Семейное огра-
бление», «Балерина».                                                      
На фильмы «Притяжение», 
«Голос монстра», «Огни 
большой деревни», «Звон-
ки», , «Отпетые напарни-
ки» –  скидки не действуют.                                                                

Афиша
Про отдых Про события

«Космос между нами»
(фантастика, драма, ме-
лодрама, приключения) 
Космический челнок от-
правляется на первую мис-
сию по колонизации Марса. 
После взлета неожиданно 
обнаруживается, что одна 
из астронавтов беременна. 
Она умирает вскоре после 
приземления из-за ослож-
нений во время родов. На 
Красной планете родился 
первый человек, но никто не 
знает, кто стал его отцом. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Голос монстра»
(фэнтези, драма)
Поражающая воображе-
ние история о мальчике 
Конноре и монстре из его 
снов. Когда Коннору особен-
но тяжело, старое тисовое 
дерево за окном оживает 
и превращается в громадное 
чудовище. По ночам монстр 
рассказывает Коннору исто-
рии, которые помогут ему по-
нять, что, даже когда весь 
мир рушится, можно найти 
в себе силы и не отчаиваться. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

12+ 12+

11 февраля, 11.00.
«Царевна-лягушка»
Лирическая сказка
Республиканский театр кукол3+

«Огни большой деревни»
(комедия)
Главный герой – молодой 
двадцатилетний парень по 
имени Федор. Он работает 
киномехаником в неболь-
шом кинотеатре «Родина». 
Когда местные власти ре-
шают перестроить «Родину» 
в торговый центр, выход 
остается только самый ра-
дикальный – самому снять 
хитовое кино про жизнь в 
русской глубинке и тем са-
мым спасти кинотеатр!
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

5 февраля, 11.00
«Винни-Пух»
Сказка.
Республиканский театр кукол
Приходите всей семьей!

0+

Мероприятие состоится 9 февраля, в 19.00, 
Club Inside, на улице Волкова, 56

Фото из открытых источников, предоставлено рекламодателем

VEDMAК 16+

12+

Ме
Clu
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 Внимание! Прямая линия!

Сергей Подоплелов и Михаил Ку-
пин ответят на вопросы читателей

12+

7 февраля в редакции «Pro Город» прой-
дет прямая линия со специалистами 
ГИБДД.
Проведет прямую линию исполняю-

щий обязанности начальника ОГИБДД 
УМВД по городу Йошкар-Оле майор по-
лиции Сергей Подоплелов, командир ОБ 
ДПС ГИБДД УМВД по Йошкар-Оле май-
ор полиции Михаил Купин.
Специалисты ответят на все актуаль-

ные вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения и профилактики 
ДТП на дорогах города.
Прямая линия пройдет с 14 до 15 часов. 

Вы можете заранее прислать вопросы на 
сайт pg12.ru или на электронный адрес: 
pgorod12@mail.ru. Звонки во время пря-
мой линии будут приниматься по теле-
фонам: 304-315, 31-40-60.

Фото из архива «Pro Город»

Товары 
недели!

115
 руб.

Арболитовые 
блоки

• экологически 
   чистый
• теплопроводность,
    как у дерева
• прочный 
    и практичный
• бесплатный расчет
• Бесплатное 
хранение зимой

ул. Красноармейская, 93, 
т.: (8362) 36-69-66,36-69-76, 
сайт: dom-arbolit.ru

Блок конструкционный
140 руб. 
115 руб.

Рассрочка!* 

Качество! 

* ООО «Дмакс»

• Новые металлические двери ОТ 6000 руб. (нестандарт)
• Межкомнатные двери ОТ 890 руб.   
    (массив, ламинат, шпон, ПВХ)
• Художественная ковка, металлоконструкции 
   (решетки, ворота, заборы, перила, козырьки)
• Отделка балконов, домов (пластик, дерево)

Все по ремонту и реставрации 
металлических дверей
(замки, отделка, утепление, уплотнение, установка, откосы)

«Салон дверей Дмакс», ул. Первомайская, 100,
т. 46-96-10, 50-10-23

Послегарантийное 
обслуживание!

Двери
межкомнатные

т. 42-98-61, 38-58-38, ул. Первомайская, 100, ул. Красноармейская, 57 (вход под аркой со двора)

Двери 
металлические

Эконом ОТ 7 100 р.
Стандарт 10 225 р.
Для частного дома

12 400 р.
Термодвери. НОВИНКА! 

*П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
ле

ф
он

у. 
Це

ны
 н

а 
да

ту
 п

уб
ли

ка
ци

и

Окна

5-КАМЕРНОЕ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО

3 = 5 е

ф
он

у. 
ии

Вы
бираете 

двери или окна?

Ламинированные 

ОТ 1500 р.
В экошпоне  ОТ 3160 р.
Массив+ПВХ ОТ 4000 р.
Деревянные  ОТ 3600 р.

560
 руб.

Счетчики
для воды
«БЕТАР»
Количество ограничено!

Магазин «Сантехник»
ул. Волкова, 60
т. 8(8362) 62-84-02
8-917-704-57-39

»
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Татьяна Третьякова

Мы совместно 
с партнерами сде-
лали капитальный 
ремонт в комнате ре-
бенка-инвалида Ани 
Кондрашовой

На последней неделе были внесе-
ны последние штрихи в ремонте 
комнаты девочки.

Современные красивые 
шторы, которые сшила компа-
ния «Шторы 21 века», опреде-
ленно добавили изящества и 
практичности.

Химчистка «Рензаччи» 
провела озонацию помещения, 

таким образом быстро и каче-
ственно продезинфицировав 
его, устранив неприятный запах, 
уничтожив насекомых (без ис-
пользования инсектицидов), эф-
фективно удалив споры плесени 
в воздухе и снизив действие ток-
сичных веществ.

Наши партнеры подобра-
ли одни из самых качественных 
и надежных материалов, работы 
были выполнены на профессио-
нальном уровне, так что отремон-
тированная комната будет радо-
вать Аню и ее маму очень долгое 
время. 
Мы хотим отметить всех наших 

партнеров, которые принимали 
участие в данном мероприятии, и 
поблагодарить их от лица нашей 
героини.

Фото Александра Сугак

Партнеры, которые приняли участие в благотворительной акции:

СалонШтор 12

12+Подошел к концу благотворительный проект

Профессионалы, которые помогли cделать ремонт в комнате 
Ани, пришли поздравить девочку с окончанием ремонта
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Про вакансии

ПРОДАМ
37 м2, 6/7 эт. ул. Полевая, 11а 1235 т.р. 77-77-33
30 м2, 3/9 эт. пгт. Медведево, ул. С.Жилина, 3 1080 т.р. 77-77-33
35 м2, 3/5  эт. ул. Машиностроителей, 114 1155 т.р. 77-77-33
34 м2, 4/5 эт. пр.Гагарина, 10а  1390 т.р 8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11
33 м2, 3/5 эт. ул. Баумана 10а 1500 т.р. 48-07-70, 8-836-254-88-11
35 м2, 4/10 эт. ул. Ураева, 3 1450 т.р. торг 65-85-36
35 м2, 9/10 эт. ул. Павленко, 55 1740 т.р. 65-85-36
40 м2, 5/5 эт. Медведево, ул. Советская, 45 2000 т.р. 43-59-99
35 м2, 5/9 эт. ул. Кр. Армии, 40 1200 т.р. 43-59-99
32 м2, 5/6 эт. ул. Красноармейская, 49 1300 т.р. 32-17-27, 61-10-17
35-46 м2, новая, покв. отопление 1070-1395 т.р. 916-332
42 м2, 4/7 эт. ул. Комсомольская, 88 2500 т.р. 989-739, 8-917-705-02-75
38 м2, 4/9 эт. Медведево, ул. Логинова, 8 1400 т.р. 52-15-35
40 м2, 6/9 эт. ул. Петрова, 30 1750 т.р. 41-12-41, 65-22-09, 43-20-20
36 м2, 3/5 эт. ул. Кирпичная 1300 т.р. 432020, 652209
33 м2, 3/5 эт. Медведево, ул. Некрасова 1180 т.р. 52-15-35
39 м2, 9/10 эт. ул. Льва Толстого, без отд. 1600 т.р. 321727, 611017
42 м2, 2/10 эт. ул. Димитрова, 59а, б/о 1650 т.р. 401640, 89093661717
ул. Кремлевская 900 - 1200 т.р.  949844, 337176

35 м2, 7/9 эт. пгт. Медведево, ул. Жилина, 3 1250 т.р. 8-902-434-29-96
35 м2, 1/3 эт. пгт. Краснооктябрьский, ул. Фабричная, 30 900 т.р. 48-52-25
31 м2, 1/5 эт. ул. Машиностроителей 8а, 1250 т.р. 48-52-25
40 м2, 2/9 эт. ул. Мира, 107 1400 т.р. 8-902-434-29-96
30 м2, 4/4 эт. ул. Баумана, 19 1100 т.р. 8-927-882-08-45, 35-39-99
40 м2, Медведево, ул. Советская, 30а  41-12-41, 65-22-09, 43-20-20
35 м2, 5/5 эт. ул. Лебедева, 47а 1300 т.р. 41-12-41, 65-22-09, 43-20-20
39 м2, 1/9 эт. ул. Петрова, 30 1710 т.р. 77-77-33
43 м2, 3/5 эт. ул. Машиностроителей, 2 1250 т.р. 8-929-734-60-82
44 м2, 2/2 эт. ул. К. Маркса, 119 1000 т.р. 39-38-03
41,15 м2, 4/5 эт. п. Кичиер, ул. Лесная 1480 т.р. 39-45-07
40 м2, 7/8 эт. ул. Кремлевская, 26 Б 2650 т.р. торг 39-07-08
35,6 м2, 9/10 эт. ул. Димитрова, 62 1860 т.р. торг 39-07-08

ПРОДАМ
45 м2, 2/3 эт. ул. Пролетарская, 35 1000 т.р. 39-07-08
49 м2, 7/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 1670 т.р. 77-77-33
60 м2, 7/9 эт. ул. Шумелева, 15 1910 т.р. 77-77-33
61,6 м2, 2/9 эт. ул. Фестивальная, 58 а 2 279 200 р. 8-902-434-29-96
60 м2, 8/9 эт. ул. Мира, 70 2080 т.р. 77-77-33

53 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 114 1705 т.р. 77-77-73
68,6 м2, 9/10 эт. ул. Логинова, 1 3290 т.р. 39-07-08
54,57 м2,8/9 эт. ул. Машиностроителей, 101 40 т.р./м2 39-07-08
54,33 м2, 8/9 эт. ул. Строителей, 75 42 т.р./м2 39-07-08
54 м2, 1/7 эт. ул. Петрова. 22б 2890 т.р. 39-07-08
60 м2, 7/9 эт. пгт. Медведево, ул. Полевая, 7 1940 т.р. 77-77-33
58 м2, 3/9 эт. ул. Первомайская, без отд. 2000 т.р. 949-844, 337-176
55-68 м2, новая 1670-2150 т.р. 916-332
56 м2, 8/9 эт. Медведево, ул. Логинова, 8 2480 т.р. 432-020, 652-209
46 м2, 4/5 эт. ул. Лебедева, ком.изол. 1450 т.р. 989-739, 8-917-705-02-75
49 м2, 3/5 эт. ул. Строителей, 9 с/с, б/з, 1800 т.р. 401-640, 8-909-366-17-17
57 м2, 5/7 эт. ул. Машиностроителей, 81б 2450 т.р.  48-09-90
53 м2, 9/10 эт. ул. Машиностроителей, 51 2490 т.р. 48-07-70
57,5 м2, 5/5 эт.  пгт. Медведево, ул. Комсомольская, 9 2030 т.р. 8-967-758-09-90
52,2 м2, 3/5 эт. ул. Красноармейская, 115 1950 т.р. 8-967-758-09-90
54 м2, 5/5 эт. п. Новый, ул. Строителей, 6 1050 т.р. 48-07-70
40 м2, 4/5 эт. ул. Мира, 25а, 1300 т.р. 41-12-41, 65-22-09, 43-20-20
65 м2, 9/10 эт. ул. Дружбы, 77 2400 т.р. торг 39-07-08
67 м2, 8/9 эт. п. Медведево 2077 т.р. 39-07-08
55,6 м2, 4/5 эт. ул. Прохорова, 32 2200 т.р. 39-07-08
46 м2, 3/4 эт. ул. Гагарина, 21 1950 т.р. 39-07-08

ПРОДАМ
73м2,4/9 эт. ул. Вознесенская, 76 2550 т.р. торг 39-07-08
60 м2, 2/3 эт. ул. Авиации, Евро 1800 т.р. 95-70-75, 33-20-44
93 м2, 5/10 эт. ул. Свердлова, 54 4280 т.р. 39-07-08
120 м2, 6/8 эт. ул. ГСБ, 26А 3150 т.р. торг 39-08-09
100 м2, 6/14 эт. ул. Лебедева, 59 4310 т.р. 39-07-08
66 м2, 2/5 эт. ул. Волкова, 65 3700 т.р. 39-07-08
101,5 м2, 7/7 эт. ул. Машиностроителей, 4 б 7100 т.р. 39-07-08

ПРОДАМ
73,4 м2, 5/5 эт. ул. Рябинина, 33 2100 т.р. торг 39-07-08

СДАМ
50 м2, дом, п. Куяр, ул. Центральная, 9 1300 т.р. 8-929-734-60-99
12 м2 и более, ком. кв-ры 450-600 т.р. 96-56-43
80 м2, дом п. Силикатный, 9 сот.зем. 450 т.р. 95-70-75, 33-20-44
60 м2, дом, 12 сот.с.Семеновка 2400 т.р. 96-56-43 
12 м2, зем. участок ИЖС, д. Апшакбеляк 8-902-434-29-96 
12,3 м2, 4/5 эт. комната, ул. Фестивальная, 73 91-63-32
12, 3 м2, 1/3 эт. комната, ул. Первомайская, 148 720 т.р. хор.торг 39-07-08

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели по городу 52-52-52 Попутные грузы...........319-000

Грузчики + ГАЗель-фермер. Опыт. Любые виды работ...78-06-03

Газель-фермер 4 м + Грузчики по РФ....................36-59-80

Газели 900-200 по городу, районам, РМЭ и РФ. 
Груз до 6 метров.

Газели, грузчики. Переезды, перевозка по РФ и РМЭ ......70-20-10
Газели. Грузчики. Опыт. .........................................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .....................27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр. .. 54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Любые грузы ...79-40-70
Грузчики, любые виды работ .................................................96-07-98
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ ........................8-917-703-82-31

ГАЗели , 6 мест. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, груз до 6 м. По
Гор. и РФ. Грузчики....................................................502-000

Газели 32-02-02, по городу, РМЭ и РФ + Грузчики..32-02-02

Грузовое такси, Газели от 300 руб.в час, грузч. от 250 руб 700-666
Автодиспетчер . ........................................................................246-206
ВИС-«пирожок»  .........................................................8-961-374-17-15
ГАЗели (любые). Грузчики от 250 руб. Вывоз мусора........71-64-91
Газель-Тент. Дешево ...............................................................91-22-41
ГАЗель-фермер . ......................................................................944-007
ГАЗель. Грузчики. Переезды ...................................................908-800
Грузчики + газели  ..................................................................66-66-88

Грузчики от 100 руб. ГАЗели в наличии от 250 р...37-22-47

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и 
РМЭ ................................................................................39-04-55

Грузчики. Сборка мебели ........................................................907-999

Крепкие грузчики, газели. Опыт. Курьеры. ......... 760-500, 750-760

Поможем с переездом. Опыт. Виталий...91-43-11, 89371169969

Трезвые грузчики. Газели. Все виды работ. Опыт..480-880

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых.Заказ 18м ......................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ............89278808009
Автобусы 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз 500кг ........518-412

АВТОСЕРВИС
Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка ...

......................................................................................43-33-11

Кузовной ремонт грузовых 
автомобилей, сварочные работы.......................38-68-38

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. .77-88-74
Сход-развал, шиномонтаж р-т подвески, ДВС, промывка инжектора...517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ресниц (любой объем). Наращивание ногтей ... 208-555

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп автомобилей. Дорого. Оценка бесплатно ................510-700

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно!!!
...........................................................................8-919-673-62-00

Автомобиль целиком на запчасти ............................8-917-704-04-24
Срочный выкуп авто до 200 т.р. Деньги в день обращ-я ...522-112
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Про грузоперевозки

Про сауны

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комн. кв-ру, Сомбатхей, можно в новостройке ...............78-35-77
1-комн. кв-ру, Гомзово, 9-й, Медведево, срочно ....8-937-938-40-78
2-комн. кв-ру, Сомбатхей расч. наличн. ..............................40-15-03
3-комн. кв-ру, Гомзово, до 2500 т.р. .....................................94-00-71

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п ... 8-906-334-57-43

Куплю старинные иконы и картины от 50 т.р., книги до 
1920 г., самовары, колокольчики, старинную мебель, 
буддийские фигуры, золотые монеты.........................

................................тел. 89200754040 antikvariat22@mail.ru

Куплю цветной лом, эл/двигатели, никель, нихром. 
Дорого..........................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные машины, 
холодильники и т.д.) Р6, М5, ТК, ВК все на лом........78-20-41

Лось, рога лося, оленя, и сайгака, также кабель б/у ...........51-29-77

Макулатуру свыше 500 кг. Дорого...24-01-29, 78-21-48

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы, бум.деньги ....89600946574
Сапоги хромовые, яловые, кирзовые, фетровые, бурки, портупея, 

планшет армейский, плащ-никдка ........................8-926-981-75-21
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. .. 33-50-28
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл.двигатели. .....356-356
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ...900-009
Цветной лом. Дорого ................................................................666-778

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. Дорого ....91-77-65
Куплю микроскоп МБС ОГМЭ,радиодетали,блок- АТС ... 8-961-333-83-14
Телевизор в рабочем состоянии .............................................488-363

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и нераб. 
состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого........488-363

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Куплю европоддоны б/у дорого ............................................999-494

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой мебели на 

заказ. Дешево, Пенсионерам скидки. Гарантия. Подарки...54-54-14

Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели...77-03-04, 89648629442

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские, гостиные. Цены от производителя...32-84-89

На заказ: кухни, шкафы-купе, детские, гостиные ...8-987-722-02-26

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!.....64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!.....32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ......26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ........52-05-85

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, реставрация мягкой 
мебели. Гарантия. Качество. Доставка. Без выходных...43-07-99

Перетяжка, рем. мяг. меб., гар-я, низкие цены, пенс-м скидки..337274

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 
выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.....70-30-04

Сборка  мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика ....32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ... 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к. кв-ра, Петрова, 30, дом сдан, 40 кв. м., 1430 т.р............401-503
1-к. кв., Й. Кырли, 48а, 7/9 к., дому 5 лет, 1450 т.р., срочно ....54-34-52
1-к.кв., Гончарова, 27, 35 кв.м., 950 т.р., срочно .................54-34-52
1-ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево .....98-93-56
Комн. в общ., Первом., 90а, 14 кв.м., гор. вода, душ, 450 т.р. ..54-34-52

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках керамзит, песок, щебень. Доставка ....................26-26-15
ГАЗ-самосвал, возможность боковой погрузки ..................99-14-15
Дрова, песок, керамзит от 1 мешка до машины, цемент, 

кирпич............................................................. 8-902-465-66-40

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка .............510-550
Дрова березовые, колотые.  ...................................................242-001
Дрова березовые, опил ..................................................89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  ....24-62-55
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки ...........8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. ...........................................50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка ...............................320-329
Вагонка от 10р., пол, блок-хаус, фальшбрус, террасная доска .. 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. ..............706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 .............32-93-38
Дрова березовые колотые .......................................................333-789
Сруб для бани 25000р.Отстоялся 1 год ........................тел. 617383

Срубы для бани и дома. Рассрочка.......32-08-01

ТЕХНИКА

Продажа б/у холодильников. 
Гарантия. Доставка......................................................89877245899

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье.  
8-903-061-92-21

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .............52-70-26
Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! .......................76-82-36
Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. ........................52-37-57
Администратор (с обучением) ...............................................33-92-73
Администратор, менеджер ....................................................98-19-39
Администратор . .........................................................8-987-710-74-10
Бармен, официант, повар ........................................................61-20-02
Вод. Охр. Север. Вахта. Жил. Пит. ТД. 120р./ч. ....... т.486162 Аг-во

Водители на самосвал и длинномер...Тел.8 937 935-11-57 Михаил

Горничная в гостиницу, на замену, возм. пенсионеров .....24-04-24
Дворники, техслужащие, альпинисты ...................................75-70-66
Диспетчер на телефон. Доход до 27 т.р. ..............................366-450

Доводчицы (-ки) на филенку, охранник ...............................32-21-75
Мастер-механик по ремонту имп.спецтехники ................ т. 35-09-09
Менеджер по персоналу ............................................8-927-87-89-642
Менеджер-консультант по персоналу в коммерч. комп...8-939-722-34-48
Монолитчики в Москву. З/п 50 т.р., прожив-е беспл. .8-987-723-52-07
Нужна работа, подработка? Звоните ..................................622-552
Оператор ПК. Доход до 17 т.р., 3-4 ч. ....................................36-64-50
Оформитель заказов (без о/р)до 18 т.р. ..............................26-82-76
Парикмахер-универсал. Сомбатхей........................8-917-717-08-68
Парикмахеры. Центр, выгодные условия .............................33-21-10
Персональный ассистент, до 28 т.р. ....................................52-63-37
Подработка пенсионерам и студентам ....8-917-716-87-80, 25-60-12
Подработка для всех. .................................................8-987-724-62-08
Подработка до 15 т.р. (рассмотрим пенсионеров) ..............52-37-57
Продавец в кулинарную лавку ...............................................72-44-44
Работёнка, 4 часа/день, до 15 т.р. ..........................................20-51-16
Работа для активных и в любом возрасте ..........................32-98-72
Работа для всех. Подработка. Возм. студентов и пенс. .....32-98-72
Работка (совмещение) 4 часа, до 20 т.р. .............................43-86-77
Риелтор в крупное агентство недвижимости. Обучение, свободный 

график, з/п от 25 т.р., можно без опыта ................... 8-919-417-33-28
Секретарь, б/о, от 15000 р. ......................................... 8-8362-268-276
Сотрудник в офис/ архив (3-6 часов). До 19 т.р..................25-91-03
Станочник ЦДК №1 . ...................................................8 987 708 25 55
Телефонистка в компанию(не такси),до 21т.р. ...................96-34-94
Тракторист на экскаватор-погрузчик Volvo. .......................35-09-09

Требуется бармен-официант........т. 39-26-83

Требуется заправщик на АЗС «Лукойл» .................8-953-018-12-24
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 

до18ч. 2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда ... 30-64-51
Уборщики (-цы) в разные районы города ...............8-965-689-95-11
Уборщики в автосалон Nissan (р-н Мясокомбината), с 7 до 19 ч., 

2/2 Scoda (ул. Кирова) с 8 до 18 ч., 5/2 ..............................30-64-55
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ на неполный рабочий день 6/1...30-64-60
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 400-600 руб/день, 

расчет раз в неделю ............................................................................................30-64-55

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается коммерческая недвижимость в центре п. 

Мари-Турек общей площадью 80 кв.м. и 500 кв.м в 
густонаселенном жилом микрорайоне...8-927-8888-588

Производственные, офисные и складские помещения...89371118888

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ............................50-24-24
1,2,3-комн.кв. на длит. срок, центр ...............99-69-06, 89023296906

1,2-к.кв. 7 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 4т.р.,гост.6 т.р. ...96-60-96

1,2-к.кв. 7т.р.,комн. 4 т.р.,коммун. 4т.р.,гост.5 т.р.................90-05-60
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ...75-50-49
Комн. в центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р. ....8-902-109-25-25

ПОСУТОЧНО
1,2,3-ком.кв. час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, Медведево ..........35-49-49

Сдаю час, ночь, сутки. Центр, Сомбатхей. Есть евро...54-66-88

Сдаю час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого!..33-50-10

Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро.....432-777

1,2,3-х к.кв, час/сут., 9-й, Гомз., Вокз., Центр, Медв. ............434-434
Квартиры час,ночь,сутки.Есть Евро.Центр...........44-33-13 

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43
Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. .... 54-20-20
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ............54-58-50
Комнату посуточно. 600 р. сутки, в центре города ....89600998805

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку........................700-961

Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от 
хозяев в люб.р-не....43-64-43

Семья.  Квартиру, комнату, дом. От хозяина.........99-10-30
Семья снимет гост.,комн.,кв-ру от хозяина в люб. р-не .....90-05-60
Срочно сниму квартиру без посредников. .........................36-06-36
Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно .............54-26-80
1,2,3-к. кв. Дом. Без посредников..................99-69-06, 89023296906
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого .......................75-50-49
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты ... 39-80-95

Семья военных снимет жилье....43-91-93

Семья военослужащик -1,2,3,комм., гост., дом. Срочно! .65-12-10
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ....................................97-90-86

Порядочная семья, гостинку 1,2,3-к. кв...98-85-53, 77-78-57

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плиточник. Ванная, туалет недорого. Качество .....8-917-711-26-50

Ремонт квартир. Всё. Недорого. Скидки. Гарантия...52-25-81

Отделка квартир. Опыт. Гарантия. Договор ........................33-23-41

Рем.кв., шпакл., вырав.,покрас., обои. Опыт 30 л 
......................................................................8-927-876-70-53

Ремонт ванной, туалета. Гарантия 20 лет .............................43-63-50
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Недорого. .98-08-53
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои .....92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. .....75-05-95
Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .........95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

Балконы....................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..33-75-40
Ванна, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я ... 8-902-103-17-43

Ванная, туалет, ремонт квартир под 
ключ...8-927-880-55-38

Ванная, туалет под ключ  ......................................................50-70-90

Мастер на час. Ремонт помещений....24-55-01
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Про память

Монтаж сантехники, короба, плитка, трубы ...........8-987-728-13-21
Муж на час ...............................................8-987-730-60-41 Константин
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ...27-27-30
Обои, штукатурка, шпатлевка, плитка .....................8-902-430-98-50
Отопление, плитка, сантехника. Все виды работ ...............99-20-06
Плитка, туалет, ванная под ключ, малярка .............8-917-704-90-59
Плитка, шпаклевка, обои, ГКЛ, ламинат, стяжка ... 8-902-744-4745
Плитка. Ремонт помещений. Качественно .........................93-27-31
Рем.кв.ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ....999-666

Ремонт квартир офисов домов. Цена от1000р. до 3500р. 
кв. м по полу. Договор. Бригада...........8-927-875-19-79

Ремонт квартир, все виды работ, стаж 25 лет ....8-927-886-94-53

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 
помещений......61-19-79

Ремонт квартир, коттеджей и других помещений ..............97-37-50
Ремонт квартир, с/у, домов. Без выходных. .....................44-35-00

Ремонт квартир, частично и под ключ, все виды 
работ. Качество, гарантия......39-25-03

Ремонт квартир. Все виды работ..........71-75-05

Ремонт квартиры от пола до потолка...................................32-49-47
Ремонт квартир под ключ. ........................................................777-664
Стяжка, наливной пол. .............................................................32-49-47
Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ ....................8-961-337-33-57
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик...89177044442
Шпатлевка, покраска стен и потолка, штукатурка .8-937-930-13-11
Шпатлевка, обои, плитка, сантехника, потолок ......8-917-712-13-16

Штукатурка  шпатлевка, обои...............61-19-79

Штукатурка, шпатлевка, обои, покраска. Недорого ....89278711605

Штукатурка, шпатлевка, обои, покраска...97-37-50

Штукатурные работы, полусух. стяжка полов .....................344-185

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. .....50-76-38
Окна, балконы, обшивка. Сварка и крыши. Дешево. Скидки ... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. .... 52-62-77

Установка дверей. Без выходных.....50-54-54

Установка межкомнатных дверей. Недорого. .........8-904-724-23-33

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка 

канализ.....................................................................291-266

Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи. В/счетчики.
Чистка канализ........................................................32-89-26

Сантехник Отопление, водопровод, счетчики...32-30-15

Ванна, туалет под ключ.  Опыт. Качество. 
Гарантия...33-23-41

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. Установит и оформ. 
водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и отопления....32-41-40

Ванна, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. ........625-666
Ванная, туалет под ключ. Сантехник. Отопл., в/провод. Электрик ...330-441
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. .......99-19-74

Замена труб, смесит.-300руб, унитаз.-
500р., армат. см./б.-500 р., устран. течи-300 р., 
засоров-300 р. Сантехсервис...............................34-42-07

Сантех.работы, в/пров., отопл., в/счетч.и др. Гарантия .....70-70-96
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ..65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. Генератор .......33-08-01  89278735944
Сварщик. Ограждения, лестницы, металлоконстр. 8-937-938-11-92

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ..... 34-50-77
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. ....67-63-70
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ...39-43-64

Бригада электриков ..................................................................666-006
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ... 527716, 89177162666
Электрик . ..................................................................................70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого ...........8-909-369-78-04
Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия ....................................76-74-23
Электрика. Весь спектр услуг. ..................................8-905-379-83-04
Электромонтажник. Опыт ........................................8-902-106-26-80

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
Авторизованный сервисный центр

«Позитрон-сервис». 
• Ремонт и установка:

- стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, телевизоров 

- мясорубок 
-СВЧ, мультиварок, 

пылесосов и др.быт.тех. 
• Изготовление печатей и штампов 

• Продажа оригинальных 
запчастей и аксессуаров. 
Гарантия. Выезд в районы

ул. Строителей, 54А 
www. позитрон-сервис.рф 
45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

АСЦ «Автокар-Сервисцентр» Подключение и ремонт 
холодильников и стиральных машин. Продажа запчастей и 
аксессуаров. Гарантия качества .........................................46-82-01

Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы...968-966, 89278839509
Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. 92-19-50
Уст., рем. стир. маш.-авт, СВЧ, пылесосов и др. быт.тех. на 

дому. Гар-я......................................................................67-63-70
Телемастер ...............................................................................27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия .................................................999-274

Авторизованный сервисный центр по брендам: 
Samsung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, 

мониторов, холодильников, аудио-видео, СВЧ, 
пылесосов и др.быт.техники. Гарантия, выезд.......

ул. Подольских Курсантов, д 4 тел .41-78-75

Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ..........32-79-24

Ремонт газ. котлов, колонок и водонагревателей...777-966

Ремонт и установка стиральных и посуд. машин, 
водонагревателей, газ. и эл. плит, кондиционеров. -Ремонт 
ТВ, ЖК, мелкой быт. техн., СВЧ. Оригинальн. запчасти. Нас 
рекомендуют производители.........................45-73-68, 41-77-43

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в районы...336404

Ремонт стиральных машин и холодильников! Выполним 
быстро и качественно у вас на дому! Звоните! ..............
+7-905-117-73-26

Ремонт ТВ. Без выходных .......................................................39-07-22
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ................................25-55-40
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 20-91-98
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ............................24-11-24

СТРОЙКА
Бурение скважин, возможно в помещении ..........................62-83-15

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные . 8-902-466-17-14
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» 8-927-878-50-23
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната .........917-910
Тамада+ музыка. Для экономных и не только...246-333, 89877302826

МАГИЯ

Людмила откроет каналы на здоровье, любовь, бизнес, 
удачу, успех. Поможет с алкоголем, бесплодием, 
вернуть любимого(ую). Снимет порчу, депрессию, 
исцелит недуги. Ясновидение.....................89600910852

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина...89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 

восстанавливаю энергию..............................................26-12-48
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

будущего. Поиск потерянного бесплатно.... 89613360601,376907

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., снега, дворов, подъездов, послест. .........61-20-02
Уборка снега с кровли.  ............................................8-927-873-97-22
Уборка снега с крыш . Ремонт кровли .................................24-55-01

Удаление запаха в помещении и авто 
(www.ozon-ola.ru)....................39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Скорая помощь компьютеру. Недорого. 
Гарантия..............39-68-41

Помощь Компьютеру. Уст. windows. Антивирус. Опыт.
 Гарантия...................................................................398-522

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому.....8-987-711-29-87
Компьютерная помощь ............................................8-927-874-29-86
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ..............8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ...200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для ООО и ИП ........................................71-55-70
Ведение бухучета. Отчеты через ТКС .................45-89-66,45-74-46
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО..........420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная 

(ИП Яшков В. М.) ...................................................................32-06-62

Деньги всем. С любой кред. историей. 
Гарантия в получении. ООО Микрофинансовая 
организация «Альтернатива»..............8-937-003-55-00

Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ООО 
«Инвест-Н» ............................................................................51-88-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«Юридическая ассоциация» Все виды юр. услуг., 

эксперты, юристы -Семейные дела,алименты 
-Защита прав потребителей. Арбитраж. 
-Споры по ДТП. -Консультации..............................773-779

Мало заплатила страховая? Не согласны с выплатой по ДТП. 
Звони!.............................................................35-25-50

Экспертцентр НЭО: -Независимая экспретиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и 
т.д.) -Автоэкспертиза, УТС........773-779, 200-101

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры КАСКО,ОСАГО .....355-395
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод.....................707772
Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. ......70-77-72
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 

права, лишение родит. прав. ..............................................32-04-59

Конс-я и сопровожд-е  сделок с материнским ка
питалом...................89024307770

ООО Юридическая 
компания «ЛоГард»:

Составление исков любой сложности, 
представительство в судах, 
ОСАГО, КАСКО, УТС, возврат 
банк. страховок. Консультации

77-46-46 Комсомольская 125а, оф. 50

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. ...8-987-734-73-78

Опытный юрист более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП, 
ОСАГО..........................................312-412, 8-987-722-48-60

Регистрация и ликвидация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., 
договоры дарение, купля-продажи, приватизация, наследство, 
претензии, иски .....................................................................62-72-16

Юрист. Все виды споров.  .....................................................48-04-04
ЮЦ «Правозащитник 12» Широкий спектр юридических услуг ...35-25-50

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи,ненужный 

металлолом..............................................................75-00-84

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха 8-917-705-04-08
Реставрация пухо-перьевых подушек. Изготовл-е одеял 8-917-712-99-98

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). 

Св. №3/9733. Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста .................................65-05-78, 64-78-20

ЭЛЕКТРИК
Электрик, все виды работ, недорого .............................89021242670

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание, шеллак. ...............................8-960-098-08-85

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и 
качественно .........71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет ........................66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 г. ул. 
Машинстр.16В............................717-123

Английский, французкий языки. Все классы. ......8-927-874-62-45
Воспитатель с о/р, в частный дет.сад .................39-44-71, 39-76-75
Детский сад от 1,3 года. Гомзово (ул. Анциферова)...........522-662
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! 917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. ...29-60-90
Математика 3-11 кл, ОГЭ, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ ...39-27-02
Математика и высшая математика, ЕГЭ .................8-927-680-08-70
Подготовка детей к школе, начальные классы ...........89021049359
Репетитор по математике  ....................................................43-21-98
Русский язык  ...........................................................................34-60-88
Уроки вождения кат. В, экзамен ГИБДД, опытный инструктор....619-640
Центр английского языка. Советская, 106 ............8-987-733-09-20
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .76-94-89

УТЕРИ
Удостоверение Электрогазосварщика №1103 от 26.12.2011 г. на имя 

Колеватова Евгения Владимировича...считать недействительным.
Утерянный диплом №12ББ0019864 от 18.06.2009 г. на имя 

Герасимчук Игоря Игоревича считать недействительным ............

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн., холод-ки, стир. маш., ванны, батареи...89648610427
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