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Только 1 день: 
распродажа обуви 
из натуральной 
кожи! � стр. 9

Правдивы 
ли нападки 
на Главу 
Марий Эл?
Леонида Маркелова 
пытаются обвинить 
в невыполнении указов 
президента стр. 8

16+

Фото из архива «Pro Город»

Что пообещал 
Йошкар-Оле 
мэр? (12+) стр. 2

Ярмарка жилья: 
где купить 
квартиру? 
(16+) стр. 12–13

При покупке 
автомобилей 
Nissan 
сигнализация 
в подарок! � стр. 10

om/pro_gorod__yyyyyyyyy_y_yy_yyyyyy_y_yyyyy_y__yyyy_yy_yy_yy_y__y_y_y_y_y_yy_y_y_y___y___y_y____yyyyyyyyyyyyyyoosososoososososososososososossossosososooosssoosossssosossosooossossssosshhhkhkhkhkhkhkkkkkkkkkkkkkkhkhkhkhkkkkkkkkhkhkkkkkhkhkhhkkkkkkkhkhkkhkhkhkhkkhhhkhkhkhkhkhkhhkhkhkhkhhkhkhhkhkkkhhkkhh aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   twitter.com

Главное блюдо 
мужского 
праздника: плов 
в казане! � стр. 7

«Я женился 
14 февраля, чтобы 
помнить дату 
свадьбы» (12+) стр. 4
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Надежда Петрова

Евгений Мас-
лов впервые 
встретился 
с журналис-

тами города

14 февраля в мэрии Йошкар-Олы 
прошла первая пресс-конферен-
ция градоначальника Евгения 
Маслова. Сити-менеджер рас-
сказал о судьбе «Троллейбусного 
транспорта», об экономии, о ре-
монте ливневок, строительстве 
школы и о том, как он оценивает 
работу своего предшественника.

Фото пресс-службы мэрии

Благоустройство

Несанкционированные свалки 
можно отметить на карте 
Представители ОНФ открыли 
новый ресурс «Интерактивная 
карта свалок». Каждый  жи-
тель может в свободном досту-
пе разместить информацию 
на карте. Необходимо указать 
место несанкционированной 
свалки, приложить фото или 
видеоматериал.

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». �
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12+Мэр: «Троллейбусы 
будут «жить»

«Мэр занимался не тем, чем должен был. Он – завхоз по боль-
шому счету. Хозяйством нужно заниматься. Людям интере-
сно, как убирается мусор, как поддерживаются порядок, чи-
стота. Оказалось, не было никакой системы по целым стра-
тегическим направлениям. Общение, дружелюбие – это все 
здорово. Можно ходить на субботники, кричать, что разливай-
ки закроем, а можно и заняться более значимыми вещами»

Евгений Маслов ответил на вопрос, как он оценивает работу экс-мэра Павла Плотникова

Школа и ливневка
В Девятом микрорайоне бу-
дет построена новая школа 
за 400 миллионов рублей: 
20 миллионов на этот проект 
уже выделено. 10 процентов 
из этой суммы выделит муни-
ципальный бюджет, 90 – это 
федеральные средства.
Также в этом году (по многочи-
сленным просьбам жителей) 
будет построена ливневая ка-
нализация на улице Анникова.

Экономия
На улице Красноармейской 
будут заменены лампы улич-
ного освещения на энергосбе-
регающие. Экономия составит 
70 процентов.
В этом году во всех школах 
планируют установить систе-
му теплового регулирования. 
В 9 школах города такие «уз-
лы» уже работают, и результат 
показал, что окупаются эти си-
стемы в 1–2 отопительных се-
зона. Экономия составит тыся-
чи и миллионы рублей.

Троллейбусы
Предприятие было смутным, 
убыточным, несмотря на то, 
что ежедневно троллейбусы 
перевозят около 100 тысяч 
человек. Себестоимость по-
ездки превышала 20 рублей, 
а проезд у нас был 16. Зап-
части дорогие. Не хватало на 
зарплаты и налоги. Сейчас 
новый директор занимается 
оптимизацией затрат и штата. 
Предприятие должно жить и до 
конца 2017 года выйти из про-
цедуры банкротства. 

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

6+В парк завезли белок

На днях в парк Дружбы в городе Волжске завезли 7 бе-
лок.  Для них построили домики и кормушки. Пушистые 
зверьки бегают по деревьям, играют, некоторые из них, 
кстати, беременные.

– Жители очень рады, особенно дети, – поделились в 
администрации Волжска. – Будем беречь питомцев! 

Фото администрации города Волжск
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ул. Кремлевская, 19, т. 90-20-87, 90-30-71

ИП Костина Л.А.

БЦ на Красноармейской, тел. 29-46-65, 76-00-74

ТЦ «Гомзово», 2 этаж, тел. 200-402, 95-31-30 зд. Агропроект, 1эт, тел. 44-11-21, 66-20-22

 31.03.2017г.

77

80

ул. Красноармейская, 98 В, 2 эт., т. 99-17-63, 20-10-50

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ

Информацию об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте можно узнать по телефонам в офисах продаж, акция до 28.02.2017 г.

*Акция до 31.03.2017г. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте можно узнать по телефонам в офисах продаж

*Акция до 31.03.2017г. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте можно узнать по телефонам в офисах продаж*Акция до 31.03.2017г. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте можно узнать по телефонам в офисах продаж

Весь  февраль ОПТОВЫЕ ЦЕНЫВесь  февраль ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

УСПЕЙТЕ КУПИТЬУСПЕЙТЕ КУПИТЬ
Весь  февраль ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ

**

**

31.12.2017г

31.12.2017г

ТЦ «21 ВЕК», 5 этаж, тел. 51-10-82, 51-14-19

 ул. Комсомольская, 125,  тел. 90-81-41

«Нехорошо ребята по-
ступили, неправиль-
но. Ведь многие дети 
вместе с родители 

специально хо-
дят и прино-
сят цветы, 
чтят память... 

Член Совета вете-
ранов Антонина 

Бурлакова

12+

специа
дят 
сят 
чтят

Чле
р

Дети играли замерзшими 
гвоздиками как саблями

Подростки баловались около Вечного огня

Екатерина Кильгуткина

Поступок мальчишек шо-
кировал очевидцев

13 февраля около Вечного огня в 
Парке культуры двое мальчишек 
«дрались»  гвоздиками и грели ла-
дошки от огня. Их поступок сильно 
возмутил горожан.
Очевидец Степан рассказал, что 

они махались обледеневшими 
цветами словно саблями

– Когда обходил сугроб, заметил, 
что дети взяли гвоздики, которые 
лежали у Вечного огня, и начали 

с ними бегать друг за другом и махаться. 
Потом мальчишки стали греть руки у 
огня, баловались, и мы с другом сдела-
ли им замечание. Неприятно было ви-
деть такое отношение к памяти.
В пресс-службе МВД по Марий Эл 

прокомментировали, что такие случаи 
очевидцам необходимо фиксировать и 
сообщать родителям или в школу. Со-
трудники полиции смогут провести 
профилактические беседы с детьми, 
учителями и родителями, чтобы избе-
жать подобных ситуаций.

Фото очевидца Степана

 Увидели ЧП? Расскажите на
pg12.ru/t/novosti

 Игры подростков активно обсуждают читатели 
pg12.ru/t/pg350

Колхозник: «Это увидели, а то, 
что детишкам заняться нечем, в 
упор не видят! Мол, у нас есть 
спортивные сооружения, различ-
ные школы и  тематические круж-
ки...  При этом о доступности их 
молчат...» 

Александр Витальевич: «Это 
священный огонь, память, и греть 
так руки – кощунство...»
Катерина Полевщикова: «Па-
триоты какие, смотрю, собрались, 
осквернили «память» ребятишки, 
пусть лучше бы руки отморозили?»

Инна Винокурова: «Это благо-
дарность всем, кто отстоял вой-
ну! А вот разговаривать в таком 
случае надо с родителями и с 
учителями. И почему дети бега-
ют до состояния обморожения и 
без присмотра?»

Как воспитать ребенка гением?
Упражнения для повышения интеллекта увеличивают 
число нейронных связей мозга. Развивая нейронную 
сеть с детства, вы воспитываете в ребенке гениаль-
ность. Нет времени на регулярные занятия? Приходите 
в центры Amakids! Прогресс будет заметен после пер-
вого урока: запишитесь на пробное бесплатное заня-
тие по телефону 8 (8362) 49-11-99 и убедитесь сами! �

Фото центра Amakids

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.
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Уважаемые сотрудники ЖЭК 
нашего города. Попросите, 
пожалуйста, ваших дворни-
ков не долбить лед под окна-
ми с 6 до 7, а то и до 8 утра. 

Животные – это не игрушки! 
Сначала вы выкидываете ко-
шек, собак за порог, а затем 
жалуетесь, почему так много 
бездомных животных? А как 
они выживают? Не задава-
ли себе таких вопросов?

Почему в паспортном столе не 
сделают отдельное окно для 
выдачи справок о составе се-
мьи? Более половины в очере-
ди за этими справками стоят! 

Я водитель троллейбуса но-
мер 8. К остановке «Зеле-
ная» невозможно подъехать, 
постоянно стоят машины. 
Примите, пожалуйста, ме-
ры, необходимо поставить 
знак «Стоянка запрещена». 
Невозможно работать!

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+

14 февраля
Наша свадьба проходила 
во вторник. Все гости на 
это отреагировали спокой-
но. Как говорится, кто за-
хотел прийти – пришел. Да-
ту для женитьбы выбрали 
именно эту для того, чтобы 
не забывать про годовщи-
ну свадьбы.

Про знакомство
Познакомились в клубе: 
Катя была с подругой, а я с 
другом. В тот момент я сра-
зу понял: больше ее не отпу-
щу. Я всегда мечтал, чтобы 
моя избранница была ум-
ной, красивой, занималась 
бизнесом и ходила в очках. 
В тот вечер Катя была в них.

Про будущее
Из супружеских обязан-
ностей готов выносить му-
сор хоть каждый день, но 
никогда не буду готовить, 
потому что моя невеста 
это делает лучше. А в медо-
вый месяц будем есть мед 
каждый день!

Про предложение
Однажды утром мы просну-
лись, и я сказал Кате: «Доб-
рое утро, а давай поже-
нимся?» Она рассмеялась. 
Потом пришлось покупать 
кольцо, и, чтобы не тянуть, 
предложил выйти за меня 
прямо в торговом центре.

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич

12+

Дмитрий Бирзниекс  

с невестой Екатериной 

готовятся к регистрации

Письмо читателя
Сотрудники коммунальных служб при 
уборке снега с крыши устроили самый на-
стоящий  разгром по адресу: бульвар Ча-
вайна, 36. Вывески на магазинах оста-
лись без букв, все искореженные. Кто, 
интересно, это будет восстанавливать? 

Василий Батькович

Люди
говорят

 0+Народный контроль  0+

У вас будет необычная свадьба? Расскажите на сайте pg12.ru!

Ваши вопросы  0+ ?13 февраля в поселке Мед-
ведево на улице Советской 

прорвало трубу. За сезон не 
первый раз такое. Работы 
ведутся, а воды все нет. Ког-
да сделают?

Диспетчер МУП «Водоканал» 
Владимир Чулков:
– Прорыв трубы произошел из-
за того, что земля «гуляет», это 
происходит от резких перепад 
температуры. Без воды нахо-
дятся два дома: 31 и 24. В бли-
жайшее время авария будет 
устранена. 

Фото читателя Дмитрия

Техника работа-
ла целый день

на-
Ча-
та-

Кто, 
ь?
ович

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

Ремонт даст «вторую жизнь» вашим пласти-
ковым окнам и обойдется намного дешевле!

?У наших пластико-
вых окон вышла из 

строя фурнитура и стерся 
уплотнитель. Куда можно 
обратиться?

Отремонтировать окна любого 
производителя можно всего за 
один день! Пластиковые окна 
долговечны, тем не менее из-за 
непрофессиональной установ-
ки и в процессе эксплуатации 

могут возникнуть неполадки: 
продувание, запотевание, из-
нос фурнитуры и уплотнителя. 
Устранить все эти недочеты, а 
также заменить стеклопакет, 
установить приточный клапан 
или переделать поворотную 
створку на поворотно-откид-
ную смогут специалисты компа-
нии «Евромастер»! Звоните по 
телефону (8362) 93-77-55. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Юлия Ласточкина

Клиентов балуют 
предпраздничными 
суперакциями
«Сюрприз может быть любым, 
главное – ювелирным», – про-
зрачно шутят женщины. И хотя 
ювелирных магазинов в нашем 
городе немало, но часто покупа-
тели идут за подарками в «Яхонт». 
Почему? 

Ильмира, 40 лет 
– Люблю «Яхонт» за честность и 
шикарнейший ассортимент. Если 
объявлены скидки, можно быть 
уверенной – они будут правдивы-
ми. Мне часто удается купить пон-
равившееся украшение в период 
акции по более низкой цене. На 
предстоящее 8 Марта уже выбра-
ла золотые серьги с фианитами 
дочкам (с хорошей экономией по 
«ШОКцене», доступнее некоторых 
серебряных украшений), выбираю 

подвеску с бриллиантом для ма-
мы (хочу купить, пока скидки до 
40 процентов), себе присмотрела 
гарнитур с бриллиантами в сере-
бре – да, есть и такие ювелирные 
сочетания, смотрятся очень не-
обычно. Заметила, что со времени 
появления в Йошкар-Оле салонов 
«Яхонт» купила ювелирных укра-
шений больше, чем, наверное, за 
всю предыдущую жизнь! 

Татьяна, 34 года
– На Новый год сделала «ход ко-
нем»: подарила мужу сертификат 

в «Яхонт» – там и выбор большой, 
и цены доступные. И мужской ас-
сортимент есть – кольца-печатки с 
ювелирными вставками, часы, це-
пи, брелоки из драгметаллов... Ре-
шила, если он не выберет ничего, 
сама я точно найду что купить. Но 
муж подарок оценил: доплатили 
немного, выбрали ему элегантные 
ювелирные часы. И мой намек по-
нял: уже несколько раз (на день 
рождения и на 14 Февраля) дарил 
сертификаты в «Яхонт». Думаю, 
это станет хорошей традицией! 
Кстати, кольцо с лондон-топазами, 

которое я видела в другом месте 
за 18 тысяч, в «Яхонте» купила за 
12 тысяч рублей! 

Эльдар, 30 лет 
– Считаю, что ювелирные подарки –
это хорошие инвестиции, особен-
но если покупать их в «Яхонте»: 
таких выгодных цен не видел, по-
жалуй, ни в одном другом салоне. 
Особенно акция «ШОКцена» – и 
правда шок! Кольца с бриллианта-
ми доступнее 3 тысяч рублей! 
Удобно и то, что старые и надо-

евшие золотые изделия можно 

легко 
и выгодно обменять 
на новые или на деньги. Решил, 
что на 8 Марта всем своим женщи-
нам – и любимой, и маме, и сестре 

– подарю украшения из «Яхонта». 
Или сертификаты – пусть сами 
выбирают. Сейчас тут много но-
винок из свежих ювелирных кол-
лекций и скидки до 40 процентов 
действуют. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса:

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, телефон (8362) 32-61-22
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, телефон (8362) 32-64-22
ул. Красноармейская, 43 (ТЦ «Дом быта»), телефон (8362) 32-03-53
ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо), телефон (8362) 32-03-73

Почему жители 
Йошкар-Олы покупают 
подарки в «Яхонте»?

Важно

Торговая марка «Яхонт» принадлежит крупной ювелирной 
компании, которая работает больше 18 лет и открыла уже 
44 салона в четырех регионах России! Все они славятся 
среди покупателей роскошнейшим ассортиментом, выгод-
ными ценами и безупречным качеством ювелирной про-
дукции! Вы легко узнаете «Яхонт» по фирменному стилю под 
«хохлому»! Приходите, в преддверии праздников скидки до 
40 процентов на все!

Удивим ваших гостей!
Дегустация плова из казана станет 
настоящим гастрономическим празд-
ником! Казан на 3,5 килограмма га-
рантированно можно назвать «коро-
лем застолья». Хотите приятно удивить 
своих мужчин и изменить их представ-
ление о вкусе знакомого блюда? По-
дарите им вкус настоящего плова!

Сэкономим ваше время
Вам не нужно искать на продуктовом 
рынке свежее мясо, восточные при-
правы, специальный сорт риса. Вы эко-
номите время на подготовку продуктов 
и сбор блюда на большую компанию. 
Профессиональный повар приготовит 
блюдо строго по традиционному рецеп-
ту, а главное – по-настоящему вкусно!

Накормим мужчин мясом
Какой мужчина не любит мясо? Плов 
от BARAШЕК – это большие порции, в 
которых всегда много свежей барани-
ны. Выбирайте по вкусу: плов «Чайхан-
ский» с чесноком и барбарисом или 
«Праздничный» с добавлением нута и 
изюма, а лучше – закажите оба сразу 
и предоставьте выбор гостям!

Соберем стол из трех блюд
Вы можете заказать не только плов, 
но и доставку первых блюд: куриного 
супа «Угра Ош» с лапшой и овощами 
или традиционного узбекского лаг-
мана с телятиной. В качестве закуски 
обязательно закажите слоеную самсу 
из печи с разными начинками: кури-
цей, говядиной или тыквой.

Контакты
Закажите доставку плова 
по телефону 8 (8362) 36-99-99
или на сайте www.barashek.ru

Ирина Лаптева

Блюдо станет укра-
шением вашего стола 
дома и на корпоративе
Впереди главный праздник всех мужчин – 23 Февраля. К этому дню принято собираться всем коллек-

тивом на работе, а также отмечать торжество в дружной компании. 
Застолье для настоящих мужчин обязательно должно быть щедрым и сытным. Отличным сюрпризом может стать казан настоящего уз-бекского плова. Заказать его можно в службе доставки BARAШЕК. �

Фото предоставлено рекламодателем

Закажите плов в казане для вашей компании!

Доставим блюдо вовремя
Курьер привезет большой казан го-
рячего плова, которого хватит, чтобы 
накормить досыта 10–12 человек. Ду-
мать о том, в чем подать блюдо и как 
надолго сохранить его горячим, боль-
ше не нужно! Просто закажите достав-
ку к нужному часу минимум за сутки до 
торжества по телефону 36-99-99.

ООО «Вкусные технологии». ОГРН 1161215055946, юридиче-
ский адрес: 424038. РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, 3а
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Катерина Кильгуткина

Однако официального 
документа с претензи-
ями никто не предо-
ставляет

Жители Марий Эл создали пети-
цию на сайте change.org с требова-
нием отправить в отставку Главу 
Марий Эл Леонида Маркелова. 

10 февраля жители выразили 
свое возмущение действиями гла-
вы региона, направив письмо Вла-
димиру Путину. Люди надеются, 
что президента заинтересует не-
рациональный расход бюджетных 
средств, например: многомилли-
онный ремонт здания отделения 
пенсионного фонда (находящегося 
на балансе Пенсионного фонда РФ) 
вместо действительно нуждающе-
гося в этом, отмена ежемесячных 
социальных выплат и задержка 
пособий.

Последнее стало поводом 
для сюжета федерального канала. 
В программе «Утро России» обсу-
дили вопрос: многодетные мамы 

не получают пособия. Местные 
власти проблему признают ча-
стично: федеральные выплаты вы-
даны, задерживают  региональные.
По мнению издания «Наша вер-

сия», работу главы проверила про-
куратура и оказалось, что Леонид 
Маркелов якобы не выполнял ука-
зы президента по увеличению зар-
плат учителям. Из-за этого волна 
недовольств возросла. 

– Представление в адрес Главы 
Марий Эл Леонида Маркелова вне-
сено. Основаниями послужили ре-
зультаты проверки прокуратуры 
республики, – ответили специали-
сты прокуратуры. – Установлено, 
что в 2016 году республикой не был 
до конца выполнен план по повы-
шению средней зарплаты педаго-
гическим работникам. Отклоне-
ние от запланированных показате-
лей – от 1,1 до 2 процентов.

Фото из архива «Pro Город» 

Жители Марий Эл создали петицию 
за отставку Леонида Маркелова

965
человек подписали 
петицию в Интернете

Леонид Маркелов го-
тов официально ознако-
миться с претензиями 

 Рейтинг Леонида Маркелова
(Агентство политиче-
ских и экономических 
коммуникаций)

Май
2015

Июнь 
2015

Декабрь
2015

Январь
2016

Июнь 
2016

Декабрь
2016

Январь
2017

34 
место 29 

место

68 
место

73 
место

68 
место

75 
место

84 
место

««Если говорить о бес-
конечных анонимных 
петициях, которые 
пишутся под диктов-
ку одной группы лиц, 
комментировать их 
нет смысла. Если же 
требования оправ-
даны и объективны, 
есть письма и доку-
менты, все они скру-
пулезно рассматри-
ваются в правитель-
стве и по каждому 
выносится решение»

Начальник Управления обществен-
ных связей главы Сергей  Лоскутов

Мнение читателей
pg12.ru/t/pg351

Петрович: «За всю историю 
Маркелов сделал больше 
всех взятых глав и первых 
секретарей республики... 
Глаза откройте и посмотри-
те на регион. А если вам ку-
шать хочется, то работать 
попробуйте. Кто работать не 
хочет, всегда будет искать 

виновных и стонать...»
Антон: «Я уже сомнева-
юсь, что с таким финансо-
вым положением в стране 
что-то изменится в нашей 
республике при новом пре-
зиденте! Маркелов впишет-
ся в историю РМЭ своими 
постройками...»

Леонид Маркелов 
• Родился 25 июня 1963 года в Москве.

• Образование – высшее юриди-ческое. В 1986 году окончил Во-енный Краснознаменный инсти-тут Министерства обороны СССР. Кандидат философских наук.• В январе 2001 года Леонид Мар-келов впервые был избран Прези-дентом Республики Марий Эл.• Семья: Сын Игорь (1999 г.р.) и дочь Полина (2003 г.р.). В 2012 году развелся с супругой Ириной.
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Как остановить раннее старение глаз?
Ирина Лежнина

Офтальмологи 
рекомендуют 
защитить глаза 
от ультрафиолета!

Главная причина старения глаз, 
необратимого ухудшения зрения, 
появления возрастных заболева-
ний – солнце, а точнее ультрафи-
олет. Солнечные лучи не только 
оказывают свое пагубное влияние 
на кожу, волосы, но и, в первую 
очередь, глаза. Если о шляпах и 
солнцезащитных кремах мы вспо-
минаем, то вопрос о защите глаз 
остается всегда на последнем ме-
сте. Множество людей страдают 
катарактой после 60 лет, не подо-
зревая, что проблема началась 20, а 
то и 30 лет назад. 

Ультрафиолетовые лучи поражают 
сетчатку, роговицу и хрусталик глаз 
даже через веки. Стоит принять во 
внимание нежную структуру этого 
органа. Зрение медленно, но неот-
вратимо начинает ухудшаться, что, 
вполне вероятно, может стать од-
ной из причин слепоты в пожилом 
возрасте. 

Как избежать ухудшения 
зрения? Обязательно защищай-
те глаза солнцезащитными очка-
ми, блокирующими ультрафиолет. 
Знайте, что это далеко не все очки с 
затемненными стеклами. Очки, по-
глощающие ультрафиолет, вам под-
берут в профессиональной оптике. 

Если вы уже носите очки, то 
самое время заменить линзы на 
современные фотохромные. На 
улице такие очки быстро затемня-

ются, защищая ваши глаза от рез-
кого солнечного света и вредного 
ультрафиолетового излучения, а 
как только вы входите в помеще-
ние, очки с фотохромными линза-
ми начинают светлеть. 
Такая особенность позволяет им 
снимать усталость с глаз, а также 
защищать от воздействия синего 
света, активно излучаемого элек-
тронными приборами. 

Кому необходимы такие оч-
ки? Очки с фотохромными линза-
ми принесут пользу людям с пло-
хим зрением и активным образом 
жизни. Они упростят выбор между 
диоптрийными и солнцезащит-
ными очками. Фотохромные очки 
рекомендуются офтальмологами 
пациентам с дистрофическими за-
болеваниями сетчатки, как улуч-
шенный вариант солнцезащитных 

очков. И самое главное, они помогут 
в профилактике катаракты, сни-
зят утомляемость, улучшат кон-
трастность, снизят интенсивность 
бликования.
В целом очки дают зрительный 
комфорт. Очки удобны для заня-
тий спортом и прочих видов дея-

тельности, требующих зрительной 
нагрузки при различных условиях.
Обратитесь за консультацией по 

подбору очков с фотохромными 
линзами к специалистам оптики 
«Хрусталик», и они порадуют вас 
акционным предложением.

Фото предоставленно рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Специалисты 
помогут вам 
выбрать под-
ходящие очки 
с фотохромны-
ми линзами

Адреса:

ул. Первомайская, 158 
(8362)77-22-02 
ул. Кремлевская, 19, 
ТЦ «XXI век», 1 этаж 
(8362) 77-23-33 
ул. Красноармейская, 43, 
ТЦ «Дом Быта» 
(8362) 77-24-44 
ул. Советская, 128 А 
(8362) 77-25-55 

ул. Карла Маркса, 99 
(ТЦ «Форум») 
(8362) 77-37-10 
ул. Первомайская, 115 
(8362) 77-40-49 
ул. Первомайская, 107 
(8362) 77-20-28
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ул. ГСБ, 27, т. 96-06-96, 65-20-65

1. ул.Петрова
Квартира 2-комн.№157, 2 кв.2017, 
9/9, 54,52 м2, 1 744 640р. 
Проектная декларация м2метр.рф

2. ул. Фестивальная , (п.39)
Квартира 2-комн. №136, 3 кв.2017, 
8/10, 56,66 м2, 2 039 760р. 
Проектная декларация oaokontinent.ru

5. п-т Воскресенский,д.13а
Квартира 1-комн. №3, дом 
сдан, 1/7, 46,4 м2, 2 320 000р.

6. ул. Интернатская 
(Семеновка)
Квартира 2-комн.№137, 2 
кв.2017, 1/5, 62,02 м2, 1 984 640р. 
Проектная декларация axidom.ru

3. ул.Эшкинина, д.25
Квартира 1-комн. №129, дом 
сдан, 6/10, 46,7 м2, 2 335 000р.

4. ул. Первомайская-
Водопроводная (п.12) 
Квартира 1-комн. №16, 3 кв. 
2017, 4/10, 42,82 м2, 1 755 620р. 
Проектная декларация oaodsk5.ru

а

2 ПРОДАЖА КВАРТИР

Тел. 8-987-704-11-66

1. 2-комн, мкрн «Интеграл», ул. Шумелева, поз. 15, 4 эт., 58,91 кв.м. Застройщик «Бытовой сервис».
      Проектная декларация на сайте sk-vertikal.info

2. 1-комн, мкрн «Оршанский», ул. Водопроводная-Первомайская, поз. 12, 5 эт. , 42, 62 кв.м. 
      Застройщик «ДСК №5». Проектная декларация на сайте дск-5.рф

3. 1-комн, мкрн «Молодежный», бул. Ураева, поз. 16, 3 эт. , 40,57 кв.м. Застройщик «Вектор». 
      Проектная декларация на сайте vecten.ru

4. 2-комн, с. Семеновка, ул. Интернатская, 5 эт., 63,81 кв.м. Застройщик ООО «Аксиом». 
      Проектная декларация на сайте axidom.ru

5. 1-комн, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова д, 30, 1 эт. 39,22 кв.м. Дом сдан.
6. 2-комн, ул. Анциферова, д. 33А, 3 эт. , 64 кв.м. Дом сдан. Ремонт под ключ.
7. Подземный гараж, ул. Васильева, д. 4В, 18,9 кв.м.  Первая линия, железные ворота. 
  Цена 300 000 рублей. 

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

ООО «ШК»

БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ

1

2
ул. Комсомольская 
севернее дома № 88
9 этажей
Цена от 40 000 руб/м2 
тел. 34-51-12
Проектная декларация magistr-house.ru

2

1

1

2

Наталья Калинина

Впервые будут пред-
ставлены более 
20 экспозиций
Вот уже несколько лет ярмарка 
жилья помогает йошкаролин-
цам улучшить свои жилищные 
условия. На площадке меропри-
ятия, которое состоится 4 марта, 
традиционно объединятся за-
стройщики и банки, представ-
ляя презентации новых жилых 
комплексов и новых возможно-
стей приобретения квартир.

Вниманию посетителей! 
У весенней ярмарки расширен-
ный формат проведения: более 
20 экспозиций. Будут представ-
лены строительные площадки 
жилья эконом- и комфортклас-
са. Уже известно, что к ярмарке 
многие из участников готовят 

специальные акции и скидки. 
Организатор – Министерство 
строительства и архитектуры 
РМЭ.

Интересно, что на весенней 
ярмарке запланировано время 
для публичных консультаций 
горожан. Можно будет задать 
вопросы об особенностях при-
обретения нового жилья, полу-
чения новых ипотечных про-
дуктов, узнать прогнозы рынка 
недвижимости. Свое мнение од-
новременно выскажут профес-
сионалы строительной и бан-
ковской сферы.
Ну и конечно, в преддверии 

8 Марта не обойдется без прият-
ных сюрпризов для прекрасных 
дам!
Мероприятие состоится 

4 марта в ДК имени XXX-летия 
Победы с 10 до 15.00.
Вход свободный! �

Весенняя ярмарка 
жилья в Йошкар-Оле

У весенней ярмарки расширен-
ный формат проведения: более 

озиций. Будут представ-
троительные площадки 
эконом- и комфортклас-
известно, что к ярмарке 
из участников готовят 

8 Марта н
ных сюрп
дам!
Меропр

4 марта в
Победы с
Вход сво

20 экспо
лены ст
жилья э
са. Уже 
многие

Мкрн «Фестивальный»
1-, 2-, 3-комн. «СПП «Салют»
Деревянные евроокна 
и остекленные лоджии
Тел. 43-37-37

ул. Фестивальная , (п. 39)
2-комн. 8/10 эт. 56,66 м2 
Цена 2 039 760 руб. 
Тел. 96-06-96
Проектная декларация oaokontinent.ru

ул. Дмитрова, 59а
поквартирное отопление, 
газовый котел,железная дверь 
тел. 50-99-88
Дом сдан

ул. Анциферова, д. 33а
3 эт. , 64 м2

Цена 3 200 000 руб.
Тел. 8-987-704-11-66

Мкрн «Интеграл»
ул. Шумелева, поз. 15, 4 эт., 
58,91 м2

Цена 2 000 000 руб.
Тел. 8-987-704-11-66
Проектная декларация на сайте sk-vertikal.info

Жилой комплекс 
«Добрый» (п. Руэм)
Поквартирное отопле-
ние, газовый котел, желез-
ная дверь, потолки 3,2 м
п. Руэм, ул.Шумелева, 24 а,
тел. 32-08-06

2

с. Семеновка
ул. Интернатская, 5 эт., 63,81 м2

Цена 1 785 000 руб.
Тел. 8-987-704-11-66

ул. Интернатская 2-комн. 
1/5 эт. 62,02 м2 
Цена 1 984 640 руб. 
Тел. 96-06-96
Проектная декларация axidom.ru

Мкрн «Молодежный»
Поз. 2. Срок сдачи IV квартал 2017 
Поквартирное отопление
тел. 50-99-88
Проектная декларация на

бул. Ураева, поз. 16, 3 эт. , 40,57 м2 
Цена 1 380 000 руб. 
Тел. 8-987-704-11-66
Проектная декларация на сайте vecten.ru

ул. Петрова
ул. Петрова д, 30, 1 эт. 39,22 м2 
Цена 1 350 000 руб. 
Тел. 8-987-704-11-66
Дом сдан

ул. Петрова, 2-комн. 9/9 эт. 54,52 м2

Цена 1 744 640 руб.
Тел. 96-06-96
Проектная декларация м2метр.рф

Мкрн «Дубки»
ул.Мира, 8 
Поквартирное отопление, 
потолки 2,7 м
т.50-99-88

ул. Эшкинина, 25 
1-комн. 6/10 эт. 46,7 м2 
Цена 2 335 000 руб.
Тел. 96-06-96
Дом сдан

1

2

1

1

Мкрн «Оршанский»
ул. Водопроводная-
Первомайская, 
поз. 12, 5 эт. , 42, 62 м2 
Цена 1 620 000 руб.
Тел. 8-987-704-11-66
Проектная декларация на сайте дск-5.рф

ул. Водопроводная-
Первомайская (п.12) 
1-комн. 4/10 эт. 42,82 м2, 
Цена 1 755 620 руб. 
Тел. 96-06-96
Проектная декларация oaodsk5.ru

1

2 Воскресенский, 13а 
1-комн. 1/7 эт. 46,4 м2

Цена 2 320 000 руб.
Тел. 96-06-96
Дом сдан

,

5 
2
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18 февраля, 11.00
«Морозко»
По мотивам русской на-
родной сказки
Республиканский театр кукол

0+

25 февраля, 16.00 
«Эсмеральда». 
Балет в 2 действиях. Либрет-
то Константина Иванова по 
роману Виктора Гюго «Собор 
Парижской Богоматери». Ми-
ровая премьера этого бале-
та состоялась в 1844 году.
Марийский националь-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

12+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
16–21 февраля
«Великая стена 3D» (12+)
фэнтези, приключения
9.20, 11.30, 13.40, 15.50, 
18.00, 20.10, 22.20,0.30
«Лего. Фильм: Бэтмен» (6+) 
мультфильм
9.10, 14.00, 16.10, 18.00
«Гуляй, Вася!» (16+) 
комедия
9.00, 13.30, 18.00, 20.00
«Притяжение» (12+)
фантастика
11.20, 22.40

Студентам (очного и заочно-
го отделения), школьникам 
и детям до 12 лет, пенсио-
нерам, инвалидам и мно-
годетным семьям – билет в 
кино 100 рублей на фильмы: 
«Притяжение», «Звонки».                                                                                                                                        

На фильмы «Великая стена», 
«Гуляй, Вася!», «Оби-
тель зла: Последняя гла-
ва», «На пятьдесят оттенков 
темнее», «Джон Уик – 2», 
«Лего. Фильм: Бэтмен» – 
скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

«Вурдалаки»
(триллер)
Россия, 18 век. На краю Руси, 
в Карпатских горах, стоит 
Спасский монастырь, куда 
был сослан духовник импера-
трицы Елизаветы монах Лавр. 
Какие тайны он унес с собой 
из столичного Петербурга, 
никто не ведал. Да и край, 
в который он был сослан, из-
древле считался неспокой-
ным, о нем слагали легенды. 
Говорили, что в тех краях 
живет нечистая сила.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Гуляй, Вася»
(Комедия)
Бедный Митя влип по пол-
ной: случайно сделал пред-
ложение, а отец девушки тут 
же назначил дату свадьбы. 
Все бы ничего, да только 
Митя уже женат! Он возвра-
щается в свой город, что-
бы экстренно развестись. 
Но Василиса, с которой 
они давно не живут, – ци-
ничная стерва. Разруливать 
ситуацию берутся одно-
классники Митя и Гарик.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+ 12+

19 февраля, 11.00 
«Машенька и Медведь» по мо-
тивам русской народной сказки
Республиканский театр кукол0+

«Великая стена»
(фэнтези, боевик)
Действие фильма происходит 
в XV веке в Китае, куда из 
Европы отправляется группа 
английских наемников, чтобы 
разведать секрет черного по-
роха. Прибыв в Поднебесную, 
они застают поспешное стро-
ительство огромной камен-
ной стены, которая должна 
стать защитным рубежом от 
могущественного зла, годами 
копившего силы, чтобы на-
нести сокрушительный удар.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

19 февраля, 16.00
«Мистер Икс». Оперетта в 3 актах
Марийский националь-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

16+

На стадионе «Динамо» 26 февраля в 11.00 прой-
дут народные гулянья посвященные проводам 
Масленицы. Газета «Pro Город» будет угощать ча-
ем из самовара. 

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Масленица 16+

12+

ие

д

е

КУДА ПОЕХАТЬ?

ПТ: Дивеево-Арзамас. ПТ: Москва-Сергиев Посад.
18.02 Болгары (7км) - духовное лечение; 19.02 Болгары (7 км) личное общение с батюшкой.
17-19.02 Сергиев Посад-Годеново. 22-26.02. К мощам Александра Свирского-Тихвин (без ночных пе-
реездов). 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

Все курорты Турции – лето-2017. Ежедневно летим из Казани, Чебоксар и Москвы.
«Интурист – Йош-
кар-Ола». Тел.: 56-
62-77, 45-77-64

Кипр от 21800 р/ч., Турция от 12300 р/ч., Тунис от 23100 р/ч., ОАЭ от 27700 р/ч., 
Испания от 29000 р/ч., Индия от 29900 р/ч., Сочи от 7500 р/ч.

«Интур». Тел. 38-44-40
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Надежда Теплова

До 1 июля предпри-
ниматели должны 
обновить торговое обо-
рудование

К 1 июля 2017 года все предприни-
матели, которые используют кас-
су, должны обновить ее в соответ-
ствии с федеральным законом «О 
применении контрольно-кассовой 
техники». 
Небольшая отсрочка дается 

предпринимателям и организаци-
ям, которые используют налог на 
вмененный доход. Они переходят 
на новый порядок с 1 июля следу-
ющего года. 
Статистика налоговой инспек-

ции Республики Марий Эл не-
утешительна. Среди тысяч пред-
принимателей, ведущих бизнес в 
регионе, к 12 февраля зарегистри-
ровано только 420 онлайн-касс.

Что такое онлайн-касса?
По новым правилам данные с кас-
совых чеков будут передаваться в 
налоговые органы в режиме онлайн. 
Для этого предприниматели долж-
ны приобретать новое оборудова-
ние или модернизировать кассу. Это 
позволит детально контролировать 
наличный денежный оборот, а поку-
патели смогут отслеживать данные 
в мобильном приложении «Провер-
ка кассового чека в ФНС России».

Как перейти на 
онлайн-кассу?
Пройти все этапы перехода на он-
лайн-кассу можно всего за один ра-

бочий день. Для этого нужно обра-
титься в Центр продажи и обслу-
живания торгового оборудования —
ООО «Марто». В комплекс услуг 
компании входит:

• подбор кассовой техники с уче-
том специфики бизнеса и применя-
емой системы налогообложения;

• продажа касс нового типа (боль-
шинство моделей в наличии);

• установка программ для работы 
с онлайн-кассой;

• регистрация онлайн-кассы в на-
логовой инспекции;

• круглосуточная техподдер-
жка, сервисное и гарантийное 
обслуживание.

Будьте внимательны! 
Практика показала, что далеко не 
все производители оборудования 
успели разработать программы для 
работы с новыми кассами. При за-
мене кассы обязательно убедитесь, 
готово ли программное обеспече-

А вы уже перешли на онлайн-кассу?
Внимание!
Представителям бизнеса 
стоит заняться обновлени-
ем касс уже сейчас, чтобы не 
столкнуться с дефицитом обо-
рудования и огромными оче-
редями при регистрации.

Переход 
на онлайн-кассы

(8362) 74-10-32, 74-16-20
ул. Луначарского, 52
www.kassa12.ru

9580
не перешли

420
перешли

Предприниматели, обновившие 
кассу в РМЭ (на 12 февраля 2017 года)10000

рублей может достигать 
штраф юридическим 
лицам за применение 
контрольно-кассовой 
техники, не соответствующей 
установленным требованиям

Плюсы сотрудничества с ООО «Марто»
********************************************

1 24ч

От 1 рабочего дня – пере-
вод любой организации на 

новый кассовый режим

24 часа 
работает 

техподдержка

От 18000 рублей – сто-
имость кассового аппа-

рата нового образца

ние для аппарата, который вы прио-
бретаете. Такая информация долж-
на быть указана на официальном 
сайте производителя. 
Оперативно получить консуль-

тацию по моделям касс и порядку 
перехода на новый режим работы с 
кассой вы сможете у официального 
поставщика торгового оборудова-
ния в Йошкар-Оле по местным те-
лефонам (8362) 74-10-32, 74-16-20. �

Фото из архива «Pro Город»

Топ ошибок 
при выращивании рассады
Анна Ефремова

На что нужно 
обратить внима-
ние садоводам 
в первую очередь, 
готовясь к посев-
ному сезону

Использование некачест-
венных семян. В лучшем 
случае вырастут слабые 
растения, ну а в худшем – 
вообще ничего.
Плохая почва. Вы може-

те сами приготовить по-
чвенную смесь, но глав-
ное, чтобы она состояла 

из: дерновой земли, тор-
фа, перегноя. Компоненты 
смеси (как и готовый по-
купной грунт) необходимо 
обработать холодом, чтобы 
уничтожить возбудителей 
болезней.
Освещение. Рассаду не-

обходимо поставить на 

солнечный подоконник. 
Ночью нужно досвечивать 
лампами.
Температура. Идеаль-

ной температурой для про-
растания семян холодо-
стойких культур считается 
+18...+25 °С, а для теплолю-
бивых – +25...+З0 °С. Для 

дальнейшего нормального 
развития большинству се-
янцев достаточно темпера-
туры около +20 °С, поэтому, 
после того как появились 
всходы, температуру в ком-
нате, где они выращива-
ются, необходимо немного 
снизить.

16+



16 | ПРО ДЕНЬГИ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

№7 (182)  |  18 февраля   2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про здоровье

Не платил по кредитам. По одному
долгу банк подал в суд, по остальным 
звонят коллекторы. Что делать?

1. Не пропускать судеб-
ное заседание, чтобы умень-
шить и зафиксировать долг. 

2. Законом предусмо-
трено три способа сниже-
ния кредитной нагрузки: 
рефинансирование, ре-
структуризация и списание 
долгов через процедуру 
банкротства, если должник 
не в состоянии реализо-
вать первые два варианта. 

Как этого добиться 
минимальными затрата-
ми, не попасть под уго-
ловную ответственность и 
защитить свое имущество, 
узнайте, записавшись на 
бесплатную консультацию 
к нашим специалистам!
Записаться на консульта-
цию в компанию «Финан-
совый консультант» можно 
по телефону (8362) 31-42-53.

При оформлении 
кредита банк взял 
комиссию за выдачу 
кредита. Законно ли 
это? Можно ли 
это оспорить?

Брать комиссию 
при оформлении кре-
дита незаконно. 
Вернуть уплаченную 
комиссию можно, при 
условии если с момен-
та оформления кредита 
прошло не более трех лет. 
Помочь вам вернуть упла-
ченную комиссию смогут 
специалисты компании 
«Финансовый консуль-
тант» после детального 
изучения вашей кредит-
ной документации!
Звоните по телефо-
ну 31-42-53.�

Фотография из архива 

Сергея Василькова

Сергей 
Васильков, 
директор 
компании 
«Финансовый 
консультант»

Блог
Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

?Живу в много-
квартирном до-

ме, трубка домофона 
не установлена. Обя-
зан ли платить за его 
обслуживание? 
– Домофонная система не 
является собственностью 
одного жильца, а при-
надлежит всем собствен-
никам квартир в доме, то 
есть является общедомо-
вым имуществом, а пе-
реговорное устройство, 
находящееся в квартире, 
является собственностью 
владельца данной квар-
тиры. В соответствии с 
Жилищным кодексом, 
собственник квартиры, 
даже если он не имеет до-
мофонной трубки или она 
по каким-то причинам не 
работает, все равно обя-
зан оплачивать услугу до-
мофона, как и остальные 
жильцы.
Фото из архива Светланы Булатовой

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru

1й микрорайон (Красноармейская-Машиностроителей-Свердлова), район Машиностроителей-
Строителей-Шумелева, район Пролетарская-Первомайская-Л. Толстого
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16+«Праздник боли» – не наша традиция!

Надежда Теплова

Какое отечествен-
ное средство более 
16 лет помогает 
усмирить остео-
хондроз?

Любопытный и странный 
для нашего менталитета 
факт: в Малайзии, Сингапуре 
и части Индии отмечают так 
называемый Праздник боли –
Тайпусам. Яркие зрелища, 
оживленные шествия, пыш-
ная атрибутика и… самоистя-
зания паломников…

Нет, такой «праздник» 
нам точно не нужен! 
Но вот беда: хронический 

остеохондроз способен прев-
ратить в «праздник боли» 
любое торжество. И осталь-
ные дни календаря тоже. 
Если, конечно, им не зани-
маться, а наоборот, потакать: 
вести нездоровый образ жиз-
ни, не соблюдать рекоменда-
ции специалиста, не лечить-
ся грамотно. 
А чтобы понять, в чем со-

стоит смысл грамотного ле-
чения, надо вникнуть в суть 
остеохондроза. Конечное 
«-оз» говорит о том, что он 
носит дегенеративно-дистро-
фический характер. И раз-
рушения связаны с возраст-
ным износом позвоночника, 
вплоть до выпирания меж-
позвоночных грыж, сдавли-
вающих нервные корешки 
и вызывающих воспаление, 
отек и сильнейшую боль.

Комплексное лечение 
нужно начинать с устра-

нения причин недуга. Чем 
старше человек, тем острее 
суставы его спины страдают 
от дефицита жизненно важ-
ных элементов. Корень про-
блемы – замедление крово-
обращения и обмена ве-
ществ, нарушающее трофи-
ку (питание) тканей. 
К счастью, современной 

медицине под силу затормо-
зить губительные явления. 
И конкретно для этой цели в 
научно-техническом центре 
компании Еламед создали 
медицинский аппарат маг-
нитотерапии Алмаг-01, чье 
действие как раз нацелено 
на ускорение процессов жиз-
недеятельности, а значит, на 
борьбу с остеохондрозом. 

Этому способствуют 
физические свойства Алмага, 
потому что специальные па-
раметры его импульсного по-
ля вступают в резонанс с би-
ополем человека и слаженно, 
«в унисон» с ним взаимодей-
ствуют. А именно: Алмаг мо-
жет помочь активизировать 
циркуляцию крови, чтобы 
значительно улучшить кро-
воснабжение больной зоны, 
насытив ее питанием, кисло-
родом, глюкозой. 
Кроме того, Алмаг позво-

ляет усилить лечебное дей-
ствие лекарств и мазей. Бла-
годаря Алмагу, они быстрее 
и в полном объеме способны 
достичь пораженных участ-
ков и усиленно работать на 
подавление остеохондроза.
При остеохондрозе, в том 

числе осложненном грыжей, 
Алмаг-01 дает возможность:

– восстановить обмен ве-
ществ и ускорить кровоток, 

чтобы устранить проявле-
ния остеохондроза и остано-
вить его развитие;

– убрать воспаление и отек 
позвоночных суставов и свя-
зочного аппарата;

– купировать боль; 
– при грыже – уменьшить 

отек нервного корешка, вос-
становить нервную проводи-
мость и мышечный тонус;

– снять напряжение «ка-
менных» мышц спины, вер-
нуть позвоночнику нор-
мальный объем движений.
Все это направлено на воз-

врат активности, улучшение 
эмоционального состояния 
и качества жизни пациента.
На сайте elamed.com мож-

но ознакомиться с резуль-
татами дополнительных 
клинических исследований 
Алмага, организованных 
Еламедом. 

Не сбивать график 
лечения!
Больные часто могут пред-
чувствовать надвигающий-
ся приступ. Имея компак-
тный и удобный Алмаг в 
домашней аптечке, можно 

срочно принять меры, что-
бы не допустить нарастания 
боли. 
К тому же легко обеспе-

чить позвоночнику посто-
янную курсовую поддержку. 
И в праздники не придет-
ся прерываться или откла-
дывать лечение на потом, 
рискуя запустить болезнь – 
ведь нужно всего 20–30 ми-
нут в день! 
Чтобы сделать человека 

счастливым, иногда доста-
точно просто избавить его 
от боли. В преддверии 
праздников пора поза-
ботиться не только о 
себе, но и о своих близ-
ких. Зачем мучиться 
выбором подарка, ког-
да есть беспроигрышный 
вариант? 

Правильный подарок, 
такой как Алмаг, призван не 
только порадовать, выразив 
без слов искреннюю любовь 
дарителя, но еще и принести 
пользу здоровью.
Показания: остеохондроз, 

артрит, артроз, травмы. �
Фото предоставлено рекламодателем

Мавит дает 
возможность мужчине 
вернуть полноценные 
сексуальные отношения!

В феврале Алмаг-01 
по праздничной цене

в г. Йошкар-Ола:
«Интерфарм».................................................тел.: 
42-09-07
«Наша аптека»..............................................тел.: 56-08-07
«Дежурный аптекарь».................................тел.: 41-58-54
«Авиценна»..................................................тел.:  63-64-68
«Марий Эл-Фармация»................................тел.: 45-17-33
«Панатэк».....................................................тел.: 63-64-68 
«Планета Здоровья».....................................тел.:23-01-80
«Фармани».....................................тел.: 8 (987) 720-53-12
«Бережная аптека»
Ортопедические салоны «Ортолайф»........тел.: 42-10-70
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+

Алмаг-01 дает 
возможность:

• устранить боль, отеч-
ность и воспаление;
• улучшить питание 
хрящей и суставов;
• вымыть из организма 
продукты распада;
• усилить действие лекарств 
и снизить их количество;
• убрать одеревенелость, привести 
в норму двигательные функции сустава. 

вестстии

Экономия 

более  

1500 рублей

Ирина Лаптева

Простатит разрушает 
интимную жизнь?

Заметив, что в сексуальных отно-
шениях что-то разладилось, жен-
щина нередко думает, что муж ее 
разлюбил. Причиной проблем мо-
жет быть простатит – заболевание 
предстательной железы. 
Эректильная дисфункция и сни-

жение полового влечения являют-
ся зачастую единственными 
симптомами, которые обычно 

не связывают с простатитом. Но 
если на болезнь вовремя не обра-
тить внимание и не начать лече-
ние, то болезнь может перерасти 

в настоящий кошмар, эпицен-
тром которого часто является рак 
простаты…
На этапе лечения могут возник-

нуть сложности.
1. Лечение фармакологически-

ми средствами затруднено. Про-

статит обычно формируется на 
фоне замедленного кровообра-
щения в малом тазу. Воспаление, 
отек усугубляют проблему: лекар-
ства не доставляются в достаточ-
ном объеме, продукты воспаления 
не выводятся из больного органа. 

2. Мужчины хуже женщин пере-
носят боль и могут избегать проце-
дур из банального страха.

3. Лечебные процедуры осу-
ществляются посторонним лицом 
через прямую кишку, что многих 
очень смущает. 
Есть хорошая новость, кото-

рую стоит донести до любимого –
трудности, как правило, исчезают, 
если в лечении используется Мавит. 
В его основе магнитное поле, тепло 
и вибрационный массаж. Шансы 
вылечить болезнь гораздо выше, 
если лечение назначено комплек-
сное: лекарства + Мавит. Устрой-
ство способствует повышению ре-
зультативности терапии у 90 про-
центов больных.

Мавит дает возможность устра-
нить отеки, быстро убрать воспале-
ние и мучительную боль, нормали-
зовать мочеиспускание.
Мавит способствует избавле-

нию от импотенции. Ученые от-
мечают: под влиянием Мавита 
половая функция возрастает на 
75 процентов, удовлетворенность 
половым актом – на 52, оргазмиче-
ская функция – на 20, удовлетво-
ренность половой жизнью – на 32,6. 
Дает возможность нормализо-

вать работу простаты даже на фоне 
аденомы и в 20 процентах случаев 
отказаться от операции по ее удале-

нию. Применяется в лечебной пра-
ктике более 10 лет.
Лечиться можно дома, показыва-

ясь специалисту лишь для контр-
ольных осмотров. Помощь посто-
ронних не требуется. 
Простатит – болезнь коварная. 

2–3 процедурами от нее не изба-
виться. Даже если больной будет 
чувствовать улучшение, курс нуж-
но провести полностью! А потом 
обязательно проводить поддержи-
вающее лечение 2 раза в год. Ма-
вит должен быть под рукой, чтобы 
исключить проявления болезни. �

Фото предоставлено рекламодателем

Для женщин, которые любят своих мужчин

В феврале Мавит (УЛП-01-«Елат»)
по праздничной цене

«Интерфарм», 42-09-07
«Дежурный аптекарь», 41-58-54

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 прибор-
ный завод» или на сайте завода www.elamed.com. ОГРН 1026200861620 Реклама. 16+
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Алмаг – скорая помощь 
для больных суставов
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«Авиценна», 63-64-68
«Панатэк», 63-64-68
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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
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Окна

5-КАМЕРНОЕ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО

3 = 5 ые

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.
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Про стройку
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Про сауны

ПРОДАМ
30 м2, 3/9 эт. пгт. Медведево, ул. С.Жилина, 3 1110 т.р. 777733
35 м2, 3/5  эт. ул. Машиностроителей, 114 1134 т.р. 777733
34 м2, 4/5 эт. пр. Ленинский, 58 1200 8-929-733-15-07, 36-59-49
35 м2, 2/5 эт. пгт. Медведево, ул. Мира, 16 1450 т.р. 8-902-434-29-96
33,4 м2, 1/5 эт. ул. Анциферова, 19 1450 т.р. 34-64-70, 98-30-76
36 м2, 5/5 эт. с. Семеновка, ул. Интернатская, 5 1150 т.р. 34-64-70
34, 2 м2, 3/5 эт. п. Руэм, ул. Лесная, 2 788 т.р. 8-987-708-69-91
40 м2, 5/9 эт. б-р Ураева, 8 2000 т.р. 90-80-85
35 м2, 3/5 эт. ул. Строителей, 77 800 т.р. 8-927-680-12-21, 31-01-30
33 м2, 3/5 эт. ул. Баумана 10а 1500 т.р. 48-07-70, 8-836-254-88-11
28,1 м2, 3/5 эт. ул. О.Тихомировой, 59а 1290 т.р. 34-64-70, 98-30-76
33 м2, 3/9 эт. пр-кт Воскресенский, 14 1050 т.р. 40-14-26
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. 321727, 611017
42 м2, 4/7 эт. ул. Комсомольская, 88 2500 т.р. 989739, 89177050275
38 м2, 4/9 эт. Медведево, ул. Логинова, 8 1400 т.р. 52-15-35
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

40 м2, 2/9 эт. ул. Мира, 107 1400 т.р. 8-902-434-29-96
31 м2, 1/5 эт. ул. Машиностроителей, 8а 1250 т.р. 48-52-25
36 м2, 4/5 эт. ул. Медицинская, 7а 1400 т.р. 8-902-325-79-80
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 м2, 7/9 эт. пгт. Медведево, ул. Полевая, 7 77-77-33
35 м2, 1/3 эт. п. Краснооктябрьский, ул. Фабричная, 30 900 т.р. 48-52-25
38 м2, 3/12 эт. ул. Петрова, 1 1155 т.р. 95-91-81
35 м2, 4/5 эт. ул. Фестивальная, 75 1320 т.р. 8-836-248-07-70
30 м2, 6/6 эт. ул. Якова Эшпая, 129 1200 т.р. 8-927-880-18-78, 54-88-45
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 1830 т.р. торг 39-07-08

ПРОДАМ
45 м2, 2/3 эт. ул. Пролетарская, 35 950 т.р. 39-07-08
49 м2, 7/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 1690 т.р. 77-77-33
60 м2, 7/9 эт. ул. Шумелева, 15 1940 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 2040 т.р. 77-77-33
53 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 114 1705 т.р. 77-77-33
48 м2, 8/9 эт. ул. Шумелева, 15 1660 т.р. 77-77-33
54 м2, 5/5 эт. п. Новый, ул. Строителей, 7 1050 т.р. 8-836-248-07-70
53 м2, 9/10 эт. ул. Машиностроителей, 61 2490 т.р. 8-836-248-07-70
57 м2, 5/7 эт. ул. Машиностроителей, 81б 2450 т.р. 8-836-248-09-90

55 м2, 4/9 эт. б-р Чавайна, 18 2100 т.р. 8-902-434-29-96
65 м2, 1/7 эт. ул. Лебедева, 51г 3100 т.р. 37-60-88, 8-987-723-86-26
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
58 м2, 9/9 эт. пгт. Медведево, ул. Логинова, 8 1950 т.р. 54-88-11
51,5 м2, 4/5 эт.ул. Соловьева, 16а 1450 т.р. хор.торг 48-09-90
58 м2, 3/9 эт. ул. Первомайская, без отд. 2000 т.р. 949844, 337176
55-68 м2, новая 1670-2150 т.р. 916-332
46 м2, 4/5 эт. ул. Лебедева, ком.изол. 1450 т.р. 989739, 89177050275
49 м2, 3/5 эт. ул. Строителей, 9 с/с, б/з, 1800 т.р. 401640, 89093661717
46 м2, 9/9 эт. ул. Й.Кырли, 17 1300 т.р. 48-09-90
54,6 м2, 6/6 эт. пгт. Медведево, ул. Мира, 2 2500 т.р. 34-64-70, 98-30-76
65 м2, 9/10 эт. ул. Дружбы, 77 2400 т.р. торг 39-07-08
67 м2, 8/9 эт. п. Медведево, ул. Логинова, 2 2077 т.р. 39-07-08
55,6 м2, 4/5 эт. ул. Прохорова, 32 2050 т.р. 39-07-08
46 м2, 3/4 эт. ул. Гагарина, 21 1830 т.р. 39-07-08

ПРОДАМ
60 м2, 5/5 эт. ул. Й.Кырли, 14 1950 т.р. 8-929-734-60-99
57 м2, 5/5 эт. ул. Зои Косьмодемьянской, 126 2750 т.р. 34-64-70, 98-30-76
76 м2, 7/9 эт. б-р Ураева, 9а 2350 т.р. 32-69-10
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

120 м2, 6/8 эт. ул. ГСБ, 26А 3150 т.р. торг 39-07-08
100 м2, 6/14 эт. ул. Лебедева, 59 4310 т.р. 39-07-08
66 м2, 2/5 эт. ул. Волкова, 65 3500 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
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. 965643 
12 м2, зем. участок ИЖС, д. Апшакбеляк 150 т.р. 8-902-434-29-96 
98,6 м2, торг.пом. ул. Павленко, 5а 2790 т.р. 34-64-70, 98-30-76
24 м2, дом + 15 соток участок, д. Малый Яшнур 450 т.р. 76-16-06
81 м2, дом + 11 соток, д. Тумерсола, возм. обм. на кв-ру 1800 т.р. 8-929-734-60-99
21 м2, гараж, ул. Орая, 480 т.р. 8-929-734-60-99 
4 м2, комната, ул. Советская, 93 650 т.р 34-64-70, 98-30-76
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
112,9 м2, дом, пгт. Краснооктябрьский, ул. Фабричная 3500 т.р. 8-927-882-08-45

АРЕНДА
60 м2, 1/3 эт. комната, ул. Красноармейская, 72 5 т.р. 34-64-70

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

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. 
Опыт. Недорого.............43-43-10

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

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.
ГАЗели по городу, РМЭ и РФ + грузчики ........................................205-207
Газели, грузчики. Переезды, перевозка по РФ и РМЭ ................70-20-10
Газель-Тент. Дешево .........................................................................91-22-41
ГАЗель. Грузчики. Переезды ..............................................................908-800
ГАЗель Грузчики. Переезды , опыт. ......................................... сот. 51-18-17

Грузчики от 100 руб. ГАЗели от 250 р. Быстро 30мин. 
37-22-47

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

Грузчики, разнорабочие. ГАЗели любые. 
Вывоз мусора........28-08-08

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

Приглашаем на Служение исцеления, разрушения родовых наведенных 
проклятий 26 февраля и 26 марта ул.Панфилова, 41, в 11.00 . ВХОД 
СВОБОДНЫЙ. На предыдущих служениях Владимир, житель п. 
Медведево, исцелился от рака 4 стадии, Юрий Коротков с д. Еникеево 
исцелился от ВИЧ, бабушка Анна исцелилась от высокого давления 
(гипертонии), хотя болела всю свою жизнь. Владимир, житель 
д.Озерки, был парализован и не мог разговаривать. После молитвы 
был полностью исцелен. Элиса Игнатьева с мужем были бесплодны, и 
после молитвы они полностью исцелились и ждут пополнения. Николай 
с д. Теребиловка 15 лет болел минингитом, впал в кому и 9 дней не 
приходил в сознание, врачи сказали, на 10 день умрет и медицина 
бесполезна, мама обратилась в нашу церковь на молитву исцеления, 
после этого Николая выписали абсолютно здоровым..... 8-917-701-09-44

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату в общ., коммун. ...................................................................78-35-77
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про грузоперевозки

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

Макулатуру свыше 500 кг. Дорого......24-01-29

Сапоги хромовые, яловые, кирзовые, фетровые, бурки, портупея, 
планшет армейский, плащ-накидка, сукно шинельное 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 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

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
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., Й.Кырли, 48А, 32 кв.м., 7/9, к. Срочно. 1450 т.р. ..............54-34-52
1-к.кв., Н.Торъяльский р-н, с. Масканур, 400 т.р ...................89278850082
1-к.кв., Димитрова, 64А, 40 кв.м., 1900 т.р. ........................8-987-717-59-15
1ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево .................98-93-56
2-к.кв. Анциферова, 35, 3/5, кирп., 1300т.р. Срочно .....................54-34-52
3-комн.квартиру в п.Руэм ц.1 830 тыс.руб. .......................8-987-717-87-63
3-к.кв. ул. Кирова д.20 черновая, недорого, .......................8-987-126-60-40
Коммун., Ленинский пр-т, 63, 14 кв.м., душ, срочно ......................54-34-52

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках керамзит, песок, щебень. Доставка ...............................26-26-15
Песок, щебень, вывоз мусора, снега ..................................8-937-112-96-92

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. Срубы на заказ. Рассрочка .........................................320-329
Вагонка от 10р., пол, блокхаус, 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

ТЕХНИКУ

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Картины, вышитые алмазными стразами...............................89276842919

РАБОТА
ИЩУ

Ищу работу главным бухгалтером ......................................8-902-436-19-11

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 (возможно пенсионеров) ......................................33-92-73
Администратор . ...................................................................8-987-710-74-10
Администратора в офис без опыта, с обучением ............8-917-717-93-79
Администратор в центр бытовых услуг в ТРК YOLKA гр/р с 10 утра до 22 

ч., 2/2 ................................................................................................30-64-59
Бармен, официант, повар ..................................................................61-20-02
Дворники, техслужащие, альпинисты .............................................75-70-66
Диспетчер на телефон. Доход до 27 т.р. .........................................366-450

Диспетчер, з/п 20 т.р...................................................50-97-88

Контролеры торгового зала, з/п достойная .....................8-962-321-19-70
Мастер-механик по ремонту имп.спецтехники .......................... т. 35-09-09
Менеджер на платиковые окна .......................................................33-53-14
Менеджер по персоналу .......................................................8-927-87-89-642
Менеджер-консультант по персоналу в коммерч. комп. 8-939-722-34-48
Нужна работа, подработка? Звоните.............................................622-552
Оператор на телефон до 20 т.р. ...............................................тел. 26-82-76
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, мастер по маникюру .................8-927-877-13-11
Парикмахер-универсал. Гр/р 2/2, з/п % ..................................89278822074
Парикмахер-универсал. Сомбатхей ..................................8-917-717-08-68
Парикмахеры. Центр, выгодные условия .......................................33-21-10
Персональный ассистент, до 28 т.р. ..............................................52-63-37

Повар-универсал, 2/2, 5/2, в кафе при гостинице ............8-927-878-50-23
Подработка (возможно пенсионеров и студентов) 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 отдел продуктов .................. 8-987-706-82-36, 8-937-930-87-36
Продавец на молодежную одежду ..................................8-917-701-88-25
Работёнка, 4 часа/день, до 15 т.р. ....................................................20-51-16
Работа, офис...........................................................................8-917-715-50-20
Сотрудник по обработке заявок, до 18 т.р. .....................................62-12-58
Специалиств офис/ архив (3-6 часов). До 19 т.р. ..........................25-91-03
Телефонист (-ка) в компанию(не такси), до 21т.р. ........................96-34-94
Тракторист на экскаватор-погрузчик Volvo. ..................................35-09-09
Требуется заправщик на АЗС «Лукойл» ............................8-953-018-12-24
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» с 7 до18, с 8 до 18 и с 9 до 19 ч. .........30-64-51
Уборщики в общежития и УК МарГУ, неп. раб. день 6/1 ............30-64-60

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Площ. в ТЦ, 1 эт., 14 и 27 кв.м., 0-й эт., от 5 кв.м ............................651-561

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

Сдается в аренду коммерческая недвижимость 
площадью 62 кв.м. в ТЦ «Ступени». Светлое 
просторное помещение с большой террассой с видом 
на набережную. Недорого...........инфо по тел. 203-888

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. 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
Сем., б/дет. Люб.жилье, б/хоз. Гомзово, на длит. срок, предопл...288-168

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

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

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

1,2,3-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
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. .......................54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. .................................. 700961

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 военослужащих -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
Опытный плиточник. Ванная, туалет. Качество...8-917-711-26-50

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

Рем.кв., шпакл., вырав.,покрас., обои. Опыт 25 л...8-927-876-70-53

Отделка и рем.кв. Не дорого,гарантия. ..........................................50-58-55
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
Борис. Ремонт квартир. Всё. Гарантия ............................................43-16-29
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
Все виды внутренней отделки ............................................8-987-730-26-17
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ...............................................66-01-80

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

Монтаж сантехники, короба, плитка, трубы......................8-987-728-13-21
Муж на час .........................................................8-987-730-60-41 Константин

Натяжные потолки, недорого..........8-919-418-80-65

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
Плиточник. Полы, санузел. Опыт. Качество ...................................28-28-59
Ремонт ванной. vk.com/remontvann12 .............................................96-36-90
Ремонт квартир и санузлов под ключ, недорого ..............8-964-862-51-86

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

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, плитка, штукатурка, ламинат, обои, сантех. работы, электрика, 
двери, стены и потолки из ГКЛ, ПФХ, панели .............................444-745

Стяжка, наливной пол. .......................................................................32-49-47
Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ ...............................8-961-337-33-57
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .......89177044442
Шпаклевка, обои. Недорого ..............................................................36-95-06

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

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

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
Сантехники. Выезд, консультация бесплатно ...............8-919-415-07-77
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

Рем. и диагност. ТВ, СВЧ. УстановкаТВ-ресиверов по эфиру.....44-65-03
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 сот. тел. любой сложности ..................................................35-77-57

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

Ремонт ТВ. Без выходных .................................................................39-07-22
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ...........................................24-11-24
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
Гадаю на картах, снимаю порчу, поиск людей (по телефону) .....67-60-20
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ..89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю энергию

. .........................................................................................................26-12-48

Целитель: Восстанавливаю энергетику тела 
при любых видах ее нарушений. Психоанализ 

состояний.......8-987-717-81-93

Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 
будущ., игромания. Поиск потерянного бесп. ....... 89613360601,376907

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

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

Быстрая помощь ПК. Windows, антивирус, восст. данных ..89177134231
Качественно. Недорого Комп. помощь на дому......8-987-711-29-87
Компьютерная помощь . .....................................................8-927-874-29-86
Помощь Вашему компьютеру недорого. .........................8-927-683-08-08
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
Дам денег в долг . .................................................................8-902-433-39-88

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

Помощь в оформлении займов, кредита, ипотеки и лизинга .....35-77-57

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

эксперты, юристы -Семейные дела,алименты -Защита 
прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. -Консу
льтации......................................................................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 
капиталлом...............89024307770

ООО Юридическая 
компания «ЛоГард»:
Составление исков любой 

сложности, представит-во в судах, 
ОСАГО, КАСКО, УТС, военный 
билет законно.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 (привтиз-я, все виды дог-ров, соглш-я). Консульт. беспл. .35-77-57
Юрист. Все виды споров.  ................................................................48-04-04
ЮЦ «Правозащитник 12» Широкий спектр юридических услуг ..35-25-50

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники,газ.плиты, батареи, ненужный м

еталлолом...............................................................75-00-84

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
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

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

Воспитатель с о/р, в частный дет.сад ............................39-44-71, 39-76-75
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! ......917-910
Дипл., курс. и др. Качество!Гарантия!Дешево!Звоните!...............66-77-67
Дипломные, курсовые с учетом антиплагиата ................8-917-714-06-10
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. ..29-60-90
Курсовые и дипломы по эконом. и финанс. дисцип.............89024361911
Математика 4-11 кл., опыт подготовки ОГЭ, ЕГЭ .............8-987-712-32-00
Русский язык  .....................................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ............76-94-89

УТЕРИ
Диплом АВС 0937818 от 21 июня 1999 г., выданный на имя Паршаковой 

Н. В., считать недействительным.

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



Узнайте свое авто и выиграйте сертификат
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и но-
мер машины до 21 февра-

ля на телефонный номер 
+79170714060. Окажитесь 
первым и получите приз. За 
призом обращайтесь: буль-

вар Чавайна, 36, телефон 31-
40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2017 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте
свою машину
и получите приз

0+
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