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В доме на бульваре 
Ураева можно 
купить квартиры 
со скидкой � стр. 7

Работы на пустыре по Козьмодемьянскому 
тракту начнутся в этом году стр. 3

Фото Анны Пауль и  с сайта stinproject.ru

Спасатели достали 
из «ледяного 
плена» двух 
туристов (12+) стр. 8

Как правильно 
питаться 
в Великий 
пост? (12+) стр. 12

В Йошкар-Оле построят 
знаменитый торговый 
центр с жилым 
микрорайоном
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Память

В Йошкар-Оле открыли памят-
ник Подольским курсантам
23 февраля на доме номер 2 на 
улице Подольских курсантов 
открыли мемориальную доску 
в память о Подольских кур-
сантах, оборонявших Москву 
в 1941 году. В торжественном 
открытии примали участие 
активисты Российского дви-
жения школьников.

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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 Больше новостей на сайте
pg12.ru

Финансы

16+Парень умер в больнице, 
куда поступил 
с больным горлом

Дмитрий Плисов
увлекался музыкой

Нужна юридическая помощь?
Защита в суде по лишению водительских прав. Споры 
по ДТП, развод, алименты, лишение родительских прав, 
установление отцовства, задолженность по зарплате, 
восстановление на работе, взыскание долга, незави-
симая оценка, защита прав потребителей, дольщиков. 
Отмена судебных приказов, представительство в су-
дах. Звоните 8-967-756-58-11 (без выходных). �

Фото из архива «Pro Город»

6+Пожарные спасли школьный 
автобус из «снежной пустыни»
20 февраля в Советском районе школьный автобус с 
детьми застрял на заснеженной дороге.
– Дороги совсем не чистят. Водитель позвонил в по-
жарную часть, ждали помощи полтора часа, – рас-
сказал читатель под ником Black Swan. 

Фото читателя под ником Black Swan

Катерина 
Кильгуткина

Дмитрий 
Плисов задохнулся 
после капельницы 
16 февраля в больнице 
в Звенигове скончался молодой 
мужчина.

30-летнего Дмитрия 
Плисова привезли в 

больницу с жало-
бой на сла-

бость и 

боли в горле, а через 2,5 часа мо-
лодой человек умер. Александр, 
брат Дмитрия Плисова, расска-
зал подробности:

– Вечером у Дмитрия заболело 
горло, стало ухудшаться состо-
яние. Брата отвезли в больницу. 
В приемном покое дежурный 
врач его осмотрел, взяли ана-
лиз крови, температура была 37, 
в горле обнаружили воспаление. 
Поставили диагноз «фарингит».

Диму отправили в инфекци-
онное отделение, положили под 
капельницу. Позже, по словам 
соседей по палате,  ему стало еще 
хуже, он начал задыхаться. Де-

журная медсестра и сани-
тарка инфекционного 

отделения вызва-
ли «скорую», 

ко тора я 
нахо -

дится в 400 метрах от больницы 
и ехала 15 минут. За это время 
Дмитрий скончался.
Александр рассказал, что в 

заключении медики указали 
причину смерти: отек легкого 
и острая ишемическая болезнь 
сердца.

Родственники считают, 
что Дмитрия можно было спасти. 
Недовольные бездействием вра-
чей, они обратились в правоох-
ранительные органы.
В СУ СКР по Марий Эл под-

твердили, что заявление о дан-
ном случае поступало:

– Пока рано делать выводы, 
идет экспертиза.
Врачи Звениговской ЦРБ ком-

ментировать случившееся отка-
зались, пока не будут готовы ре-
зультаты проверки.

Фото из социальной сети 

й способ остановить 

ФФФФФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиФинанананананансы
Пли
после
16 ф

 А вы сталкивались с халатным отношением врачей?
pg12.ru/t/pg355

Светлана Мурзаева: «Диагностировать не умеют, раньше настоя-
щие врачи и без анализов могли определить. А сейчас и по анализам 
не могут. Учат так»
Надежда Ефремова: «А может, он употреблял что-нибудь... Все сра-
зу на врачей думают.. А зря...»
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В одной из школ Йошкар-Олы 
появилось «необычное» объ-
явление. Читатели pg12.ru 
активно обсуждают эту 
новость:
Григорий Царегородцев: 
«Бесплатные завтраки и обе-
ды в РФ только в армии или 
тюряге...»
Изгнанный: «Лично знаю, что 
в 17 школе 50 рублей допла-

чивать надо, чтобы питаться 
бесплатно»
Екатерина Чернова: «Во-
первых, не бесплатный, а 
льготный. Во-вторых, допла-
та сделана, чтобы ребенок 
не ел пустой гарнир, глядя на 
товарищей с котлетой»

Фото из открытых источников

В школе появился 
«бесплатный» обед

 Есть интересное фото?
pg12.ru/t/novosti

Фото недели 6+

Александра Богинич

Для горожан 
появится 350 
рабочих мест
Уже в этом году в Йош-
кар-Оле начнется стро-
ительство крупного тор-
гового центра с мировым 
именем, а также приле-
гающего к нему жилого 
микрорайона. 
Вместе с центром строй-

материалов будет возво-
диться жилой комплекс 
с детским садиком, мага-

зинами, аптеками. Для 
жителей будет построе-
на дорога, ливневки, ка-
нализация, – сообщила 
пресс-секретарь Мини-
стерства экономического 
развития Марий Эл Гузаль 
Васильева.
По мнению начальни-

ка Управления общест-
венных связей 
Главы Сергея 
Лоскутова, эта 
постройка для 

нас – приток инвестиций. 
А появление жилищно-
го комплекса решит не-
которые «квартирные» 
вопросы.

Фото Анны Пауль

6+

Горожане обеспокоены тем, что на Аллее Здоровья 
рабочие снова убирают деревья. 
Как объяснили активисты, мэр одобрил рекон-
струкцию парка по проекту «Комфортная город-
ская среда», а эти деревья убирают только из-за 
того, что они могут быть опасны, ведь во время за-
топления аллеи их сложно будет отработать.

Фото из архива «Pro Город»

Если окнам требуется ремонт
Пластиковые окна долговечны, тем не менее из-за не-
профессиональной установки и в процессе эксплуата-
ции могут возникнуть неполадки: продувание, запоте-
вание, износ фурнитуры и уплотнителя. Устранить все 
эти недочеты, а также заменить стекло, установить 
приточный клапан или переделать поворотную створку 
на поворотно-откидную смогут специалисты компании 
«Евромастер»! Звоните по телефону (8362) 93-77-55. �

Фото предоставлено рекламодателем

6+В «Сосновке» рубят деревья

«Для города по-
явиться 350 
рабочих мест. 
Построить весь 
комплекс плани-
руют до 30 июня 

2020 года»
Гузаль Василье-

ва, пресс-секре-
тарь Минэконом-

развития

В городе построят 
французский «микрорайон» 

202
Гуз

ва,
тарь
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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

2020
году завершится 
строительство
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Кондуктор пригородных ав-
тобусов Йошкар-Ола – Люль-
паны обманула и взяла за 
проезд почти на 20 рублей 
больше. Поймала ее на дру-
гом рейсе – удивилась и ска-
зала, что ничего не знает.

На улице Лебедева между до-
мами номер 31 и 35 невозмож-
но ходить. Из-за машин обра-
зовалась колея, на обочине ку-
чи снега. Эти дома относятся к 
разным домоуправ-
лениям, никто из них не 
устраняет проблему. 

Молодежь, почему вы не 
следите за своим внешним 
видом? Из-за неопрятных 
волос непонятно: молодой 
человек или пожилой! 

На Эшкинина, 3 в 6-м 
подъезде уже давно не го-
рит свет на первом этаже 
у лифта. На наши прось-
бы никто не реагирует. 

Жалобы

Город в твоих руках

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

6+

 0+

О знакомстве
Зять учился в одном классе 
с моей дочерью, со школь-
ной скамьи вместе. Он вос-
питанный, культурно обща-
ется. Очень часто помогает 
мне по дому. Если увидит, 
что идет снег, обязательно 
выйдет и почистит, баню 
сам затопит. 

Про анекдоты
К анекдотам про тещу я от-
ношусь очень спокойно. 
В этом году у меня был юби-
лей. Когда для поздравле-
ния дали слово зятю, он вы-
шел и сказал: «У меня нет те-
щи, у меня есть только мама, 
вторая мама». И он никогда 
не высмеивал.

О еде
Зять у меня неприверед-
ливый, ест все. Всегда го-
ворит: «Спасибо, все было 
очень вкусно». Особенного 
рецепта для блинов у меня 
нет, единственное отличие –
добавляю в тесто манную 
крупу. Всем нравится.

О подарках
Он дарит только необходи-
мые подарки. Сам смотрит, 
чего не хватает дома, на-
пример, из техники, и поку-
пает. Летом вот сушилку по-
дарил, как раз необходимо 
было сушить ягоды, к зиме 
запасаться. 

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич

12+

Эльза Семенова, 

печет блины для зятя в Масленицу

Письмо читателя
Жители поселка Сурок боятся выходить 
из своего дома, ведь неизвестно, в какой 
момент на их голову упадет огромная сви-
сающая глыба! Управляющей компании 
«ГУЖД» нет до этого дела! А может, нас 
хотят стереть с лица земли?

Виктория Владова

Люди
говорят

Хотите попасть на страницы газеты? Пишите на сайт pg12.ru!

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

ыходить 
в какой 
ая сви-
ании 
нас 

а

Ваши вопросы ?Кабельные операторы 
постоянно повышают це-

ны за телевидение. А нам, 
пенсионерам, надо-то деся-
ток-другой каналов, и что-
бы не платить. Неужели нет 
бесплатных каналов?

Отвечает директор магазина «Те-
леМир»: «Альтернатива кабель-
ному есть! Достаточно приобре-
сти приставку для цифрового те-
левидения за 1200 рублей мага-
зине «ТелеМир» на Йывана Кыр-
ли, 21-б и смотреть бесплатно 
20 каналов. Телефон 39-12-53». �

Фото из архива «Pro Город»

За телевидение те-
перь можно не платить!

Ваши вопросы

Нужно заказать новые окна? А может, вашим ок-
нам понадобился ремонт? Звоните (8362) 715-711!

?Где заказать окна, чтобы, 
сделав ремонт, не пожа-

леть о зря потраченных вре-
мени и деньгах?

Алексей Солдатов, директор 
компании «Окно в Париж»: 

– Для того чтобы поставить 
вам качественные окна, мы име-
ем 12-летний опыт работы, одни 
из самых современных и качест-
венных материалов, профессио-

нальных монтажников. Для ва-
шего удобства у нас есть рассроч-
ка* без первоначального взноса 
на 12 месяцев, бесплатный замер, 
уборка мусора после монтажа, 
скидки пенсионерам и гарантия 
на все наши работы. Мы ставим 
не просто окна, мы решаем ваши 
проблемы с ремонтом! Запиши-
тесь на замер по тел. 715-711! �

Фото из архива «Pro Город» 

*ПАО «Почта банк»
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Только в «Клеопатре»: роскошь 
камней от ювелиров EFREMOV
Ирина Лаптева

Внимание, модницы: 
уникальная коллек-
ция модного бренда 
уже в продаже

Давно искали ювелирные украше-
ния с изюминкой? Хотите получать 
комплименты? Любите аксессуары 
«не как у всех»? Торопитесь за по-
купками в салоны «Клеопатра»!
Только здесь можно найти уни-

кальные украшения, созданные 
специально для вас: эксклюзивную 
коллекцию ювелирной компании 
EFREMOV. Это теплый бренд, по-
хожий на друга, который понимает 
ваши чувства и желания. С ним вы 
выглядите современной и уверен-
ной в себе!
Спешите за покупками: впере-

ди любимый девушками праздник 
8 Марта! Не определились с вы-
бором? Подарите сертификат от 
«Клеопатры» на любую сумму. За 
любые ваши покупки можно рас-
платиться старым золотом: цена 
обмена – 1450 рублей за грамм. �

Фото предоставлено рекламодателем

Скидки действуют с 1 по 12 марта. 
Подробности у консультантов салона. 

Скидки 
на серебро

Чтобы вы смогли порадовать 
подарками всех близких: мам, 
сестер, бабушек, подруг и коллег 
по работе, «Клеопатра» объя-
вяет скидки до 30 процентов 

на уместные в любой си-
туации украшения из 

серебра.
Золото ста-

ло доступнее

Подарок для самой-самой, 
который она запомнит, – зо-
лотое украшение! Золотые 
кольца, серьги, броши, под-

вески, цепочки и брасле-
ты со скидкой до 25 

процентов!

Ювелирная 
роскошь для вас

Сияющие бриллианты, притя-
гательные рубины, заворажи-
вающте изумруды и роскошные 
сапфиры – это эксклюзив-

ная коллеция EFREMOV. 
В продаже только в 

«Клеопатре»!

Покупать 
выгодно в марте!

За покупку украшений лю-
бимого модницами бренда 
EFREMOV на сумму от 5000 
рублей весь март «Кле-

опатра» дарит всем 
б р и л л и а н т о в у ю 

подвеску!

Контакты

• ТРК Yolka, ул. Кирова, 6, т. 8-927-680-42-59
• ТЦ «Планета», ул. Баумана, 16, т 8-937-933-66-29
www.cleopatra-zoloto.ru



В обед 
16.02.17 г.
Отправились.

«Грелись у костра и ломали ветки» 12+

«Не были готовы к такой 
остановке ночью, при-
шлось разводить костер 

и рубить ветки, чтобы не 
замерзнуть, ведь согревающей 
жидкости с собой не было»

Роман Полянин, спасенный

В 16:30
Мужчин доставили 
на берег от точки 
отправления. 

и 
замер
жидко

Таймлайн

Карта

Около 2:00 
Дошли до льда и 
высадились на бе-
рег, разожгли ко-
стер, звонили зна-
комым, которые 
не смогли помочь.

6:15 утра
Позвонили по 
телефону 112.

Около 7:30
Выехали спасате-
ли с Кокшайской 
аварийно-спа-
сательной служ-
бы по реке.

В 9:00 
Выехали спасате-
ли с Йошкар-Олы 
и двигались по 
лесу на снегоходе.

Примерно в 12:00 
Спасатели на лод-
ке их нашли, другая 
группа не дошла 
около 500 метров. 

Кожласола

Красногорский

Трубный
Кирпичныйй

Илеть

14 км проплыли мужчины

р. Илеть

Роман Полянин благодарит спаса-
телей за то, что они живы и здоровы

Смотрите видео 
pg12.ru/t/pg352

Евгений Анатольевич: «Зи-
мой на лодке справлялись по 
реке. Зачем?»
Горожанин: «Ну и сплавля-
лись бы на «радость» своим 
родным...»
Елена Веснина: «А что, спа-
сатели должны всех чудаков 
спасать, да?»

Анна Пауль

Горе-туристы попали 
в ледяной плен и сут-
ки ждали спасателей
17 февраля в Звениговском райо-
не мужчины-туристы, решившие 
сплавиться по Илети на Волгу, за-
стряли во льдах.

– Сообщение от мужчин посту-
пило в 6 утра, – рассказали спа-
сатели. – Первая бригада отпра-

вилась на помощь к ним по воде, 
вторая – по лесу на снегоходах. 
Роман Полянин и Фердинанд 

Нургалиев – жители поселка Кра-
сногорский, откуда они и начали 
свое путешествие. Проплыть они 
смогли около 14 километров. Спу-
скаться дальше по воде им поме-
шал образовавшийся лед.

Как рассказали горе-тури-
сты, в такой ситуации они ока-
зались впервые:

– Мы уже сплавлялись по реке 
Илеть, друзья тоже так уже путе-
шествовали, но никогда ничего 
подобного не происходило. В этот 
раз, когда на пути появился лед, 
поняли, что нам на резиновой 
лодке без мотора дальше не прой-
ти, дошли до берега и развели ко-
стер. Мы, конечно, хотели идти по 
лесу, но это сделать невозможно, 
так как сугробы по пояс, мы мо-
гли завязнуть или заблудиться 
еще больше.

Сотрудники спасательной 
службы просят всех не отправ-
ляться зимой в такие путешест-
вия, это очень опасно. Есть веро-
ятность, что лодка может  просто 
перевернуться, а вода ледяная. 
Переохлаждение в таком случае 
наступит очень быстро.  
Этим парням повезло, что у них 

была возможность оперативно со-
общить о своем ЧП в экстренную 
службу.

Фото Анны Пауль
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Юлия Ласточкина

Узнаем, какому мате-
риалу отдать предпоч-
тение
Первый вопрос, который мыза-
даем при ремонте потолка – что 
выбрать: ПВХ-пленку или ткань? 
Комментирует официальный ди-
лер фабрики тканевых полотен 
Cerutti в Марий Эл.

«Выбирая ткань Cerutti, вы пла-
тите не просто за кусок полотна, 
а приобретаете сертифицирован-
ный потолок от европейского про-
изводителя. На каждом нашем по-
лотне Cerutti, раскроенном после 

замера, присутствует голограмма 
с индивидуальным номером, ко-
торая подтверждает качество и 
безопасность. 
Тканевый потолок не провисает 

и не теряет первозданного вида до 
50 лет. Все  потому, что ткань – бо-
лее плотный, чем ПВХ, материал, 
и сила ее натяжения значительно 
выше. При этом она защищает от 
затопления так же надежно, как 
пленка.
Вы сможете обновлять тканевое 

полотно до 10 раз, просто перекра-
шивая его. ПВХ-потолок, если он 
надоел или перестал вписывать-
ся в интерьер, вы сможете только 
«вырезать» и заменить на новый. 

Ткань можно перекрашивать без 
демонтажа.
Закажите бесплатную презента-

цию полотен Cerutti и убедитесь в 
их качестве уже сегодня! �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем потолок: ткань или ПВХ?

Контакты

Официальный представитель 
тканевых полотен Cerutti 
в Марий Эл:  
(8362) 54-07-02, 488-228 
e-mail: 488-228@mail.ru

Тканевый потолок Cerutti – эффектная 
изюминка вашего интерьера
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Пенсионерам

СКИДКА
до 5%

АКЦИЯ!

от
руб.*

1550

РО ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

отот
руб.*руб.*

ТЕПЛИЦЫ
с 10 марта повышение цен!

т. 8-927-667-80-24
www.teplicino.ru

3*4 м = от 12 000 руб.
3*6 м = от 15 000 руб.
3*8 м = от 18 000 руб.

!

ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!*

*подробности по тел.

Б
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Надежда Теплова

Процент по ипотеке 
в очередной раз был 
снижен*
21 февраля Сбербанк провел бри-
финг для прессы, на котором поде-
лился радостной новостью: именно 
сейчас действуют особенно привле-
кательные ставки по жилищным 
кредитам. 
Начальник отдела по работе с пар-

тнерами и ипотечного кредитования 
Игорь Коршунов подтвердил: ставки 
были снижены в среднем на 1,1 про-
центных пункта. Дополнительный 
дисконт 0,5 процента действует для 
тех, кто приобретает квартиру в до-
левое участие и регистрирует сделку 
в электронном виде. Также продол-
жает действие популярная програм-
ма «Молодая семья» с льготными 
условиями по ипотеке.

Статистика 2016 года: Сбербанк в 
Марий Эл выдал рекордный для себя 
и всего банковского сектора региона 
объем ипотек – более 3500 кредитов 
на сумму свыше 3,5 миллиардов ру-
блей. Ипотека в Сбербанке востре-
бована клиентами за счет сервиса, 
предоставляемого банком: все услу-
ги оказываются в одном окне. А вы 
до сих пор считаете, что выгоднее 
оплачивать аренду, чем ипотеку? �

Фото  из архива «Pro Город».

Контакты

Единый телефон ипоте-
ки Сбербанка: 28-11-20
www.sberbank.ru
8-800-555-55-50

ПАО Сбербанк.  Ген. лицензия
 №1481 от 11.08.2015 г.

 *Подробности на сайте sberbank.ru 

Сбербанк подарит вам счастливое новоселье! 

Сбербанк желает вам комфорта в новой квартире!

Игорь Коршунов: «Клиент приходит в Сбербанк не за 
ипотекой, а чтобы реализовать мечту. Он представ-
ляет себе не стены, а то, как комфортно живется 
его семье в новой квартире. Именно поэтому Сбер-
банк запустил программу привилегий «Счастливый 
новосел». При оформлении ипотеки вы получаете 
скидки до 20 процентов на товары и услуги для 
ремонта от крупнейших магазинов региона».

Оформив 
ипотеку в Сбер-
банке, получи-
те скидки до 
20 процентов 
от партнеров 
банка на ре-
монт квар-
тиры

Преимущества

Электронная регистрация 
сделки (без визита в Росреестр)

Сниженные ставки

Скидки на товары и услуги 
для ремонта до 20%

Работа с ипотекой  
по принципу «единого окна»

0+
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Контакты

Бесплатная консультация специалиста завода 
в городе Йошкар-Оле: 8-917-711-80-11 (Людмила)

Бесплатный телефон завода:  8-800-200-01-13

16+

16+

Как лечить хронические недуги 
«без отры ва от производства»?

Мозг под угрозой шейного остеохондроза
Ирина Лаптева

Официальная меди-
цина рекомендует 
Диамаг

Шейный остеохондроз является од-
ной из главной причин инвалидно-
сти (около 40 процентов)*. Инсульт, 
гипертония, вегето-сосудистая ди-
стония – все это последствия шей-
ного остеохондроза позвоночника.
Это происходит потому, что в 

шейном отделе даже самое незна-
чительное сокращение межпозво-
ночного пространства приводит к 
ухудшению кровоснабжения и ки-
слородному голоданию головного 
мозга.
Головокружение, плохой сон, 

снижение памяти, частая голов-
ная боль нередко связаны именно с 
остеохондрозом шейного отдела по-

звоночного столба, избавляться от 
которого нужно как можно скорее.
Официальная медицина реко-

мендует аппарат Диамаг для того, 
чтобы:

• снимать боль в позвоночнике и 
головную боль;

• улучшать память и сон,
• приводить в норму артериаль-

ное давление;

• убирать головокружение и шум 
в ушах.
Диамаг дает возможность остано-

вить дальнейшее разрушение меж-
позвоночных дисков и восстановить 
кровообращение головного мозга.
Диамаг начинает работать с пер-

вых минут сеанса. Он очень удобен 
и прост в применении. Достаточно 
всего лишь нажать кнопку! В Рос-

сии около 1 000 лечебно-профи-
лактических учреждений уже при-
меняют аппарат в своей практике, 
многие больные уже приобрели его 
для домашнего использования.
Диамаг в домашней аптечке мо-

жет стать настоящей «выручалоч-
кой» для тех, кто мучается от боли 
и дискомфорта в шее. �

Фото предоставлено рекламодателем

До 10 марта
ПРАЗДНИЧНАЯ ЦЕНА
на Диамаг (Алмаг-03)

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

Показания 
к применению 
Диамага:

г о л о в о к р у ж е н и е , 
вертебро-базилляр-
ный синдром, голов-
ная боль, остеохон-
дроз шейного отдела 
позвоночника, бессонница.

и е , 
яр-

ов-
ононн--
тделеллааа
ссонница.

До 10 марта ПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖА! 
Алмаг-01 – дарите с пользой!

• «Интерфарм» т.: 42-09-07
• «Наша аптека»
т.: 56-08-07
• «Дежурный аптекарь»
т.: 41-58-54
• «Авиценна» т.: 63-64-68

• «Марий Эл Фармация»
т.: 45-17-33
• «Панатэк» 
т.: 63-64-68 
• «Планета Здоровья»
 т.:23-01-80

•«Фармани» 
т.: 8(987)720-53-12
• «Бережная аптека»
• Ортопедические 
салоны «Ортолайф» 
т.: 42-10-70

Алмаг может помочь 
при остеохондрозе и других 
заболеваниях суставов

Надежда Теплова

Алмаг – враг осте-
охондроза и су-
ставных болезней
Хронические заболевания 
стремительно «молодеют» –
это факт. Но многие пре-
небрегают лечением, боясь, 
что оно помешает работе 
или из-за беспечности.

Как лечиться без 
ущерба для работы?
Чтобы совмещать лечение с 
работой, ученые изобрели 
аппарат домашней магни-
тотерапии Алмаг-01 с се-
рьезным потенциалом. Его 
лечебное действие основано 

на физике магнитного поля, 
благодаря которому Алмаг в 
качестве важного звена ком-
плексной терапии способен:

• улучшать крово-
обращение;

• активизировать обмен-
ные процессы;

• блокировать нервные 
импульсы и оказывать оздо-
равливающее действие на 
системы организма.

Арине Кругловой 38 
лет, она – типичный «бе-
лый воротничок». Утро для 
нее знаменует пульсирую-
щая боль в шее при вста-
вании и анальгетик вместо 
чая. У Арины остеохондроз 
от сидячей работы.
При остеохондрозе Алмаг 

может помочь: ликвидиро-
вать боль, вернуть свободу 
движения, улучшить пи-
тание дисков и остановить 
развитие недуга, восстано-
вить трудоспособность.

Алмаг-01 – средство 
для лечения сосуди-
стых заболеваний
Наталья – бухгалтер. Ее 
20-летний стаж – не только 
предмет гордости, но и при-
чина варикоза. Четыре года 
женщина мучается от ощу-
щения «тяжелых ног», от-
еков и вздутых вен. От госпи-
тализации отказывается –
больничные начальство не 
любит.

Решение: процедуры Ал-
магом на дому, после работы, 
в комфорте.
Цели лечения Алмагом 

при варикозе: 
уменьшение отеков и рас-

ширенных вен; 
устранение боли и судорог;
профилактика тромбофле-

бита, трофических язв;
заживление кожных 

повреждений.

Алмаг: спорту – да, 
травмам – нет!
По вечерам Елена Сергеева 
спешит на фитнес, по суб-
ботам у нее плавание, а по 
утрам – пробежка. Но вот 
незадача – получила растя-
жение. То, что о тренировках 
придется надолго забыть, по-
вергло Елену в уныние…
Алмаг-01 призван сущест-

венно ускорить реабилита-
цию после ушибов, перело-
мов, растяжений.

Алмаг способствует:
• быстрому обезболиванию и 
устранению отека;

• рассасыванию гематом;
• регенерации тканей, сра-

станию костей;
• уменьшению мышечной 

атрофии;
• восстановлению фун-

кций сустава.
Алмаг-01: чтобы беречь 

здоровье смолоду! �
Фото предоставлено рекламодателем

Алмаг-01 – это:
• внушительный спектр 
показаний, в том чи-
сле вегето-сосудистая 
дистония, панкреатит, 
бронхиальная астма, 
невралгии и др.;
• надежность: Алма-
гу оказали доверие 
2 500 000 человек, 
им оснащены клиники 
России и Германии, он 
соответствует между-
народным стандартам 
качества;
• выгода, поскольку к 
знаменательным датам 
на Алмаг – празднич-
ные скидки!

Алмаг 
может помочь:

о-

•  л и к в и д и р о в а т ь
боль, отек и воспале-
ния в мелких суставах 
позвоночника;
• устранить ско-
ванность и болевые 
мышечные уплотне-
ния, вернуть свободу 
движения;
• улучшить питание 
дисков и остановить 
развитие недуга;
•  в о с с т а н о в и т ь 
трудоспособность.

Диамаг в домашней аптеч-
ке может стать настоящей 
«выручалочкой» от боли в шее

Реклама. 16+

Также заказать аппараты (в том числе наложенным платежом)  вы можете по 
адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,ул. Янина, 25, АО «Елатомский при-
борный завод» или на сайте завода www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. 
* http://stophondroz.ru/sheya/zaryadka-dlya-shei-pri-shejnom-osteoxondroze.html
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КУДА ПОЕХАТЬ?
ПТ: Дивеево-Арзамас
7-9.03 Москва (престол.праздник.Матронушки). 12.03 Болгары (7 км) – 
духовное лечение.
12.03 Болгары (7 км) личное общение с батюшкой. К мощам Александра 
Свирского-Тихвин (без ночных переездов). Истра Годеново. Седьмиозе-
рье. Раифа. Цивильск. Свияжск. Муром. Суздаль. Толга. 

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

Бронируйте отдых заранее! Туры на лето выгоднее только сей-
час! 
Болгария с вылетом из Казани 31 мая и далее на 10–12 дней.

«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. Автобусные туры по России

«Интур». 
Тел. 38-44-40

ООО ««Яндар», ул. Советская, 106, оф. 5. 
Т. 8-800-200-61-39. Yandar.ru; vk.com/iteashop (более 900 отзывов)
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5 фактов о газете «Pro Город»:

«Pro Город»: расскажем всей Йошкар-Оле о вашей рекламе – от разворота до строки!Й О й

7,5
 года еженедель-

ного выпуска
газеты

93 
тысячи экзем-

пляров – ежене-
дельный тираж

Свыше

4 
миллионов – 

суммарный годо-
вой тираж

Более

500 
клиентов в каж-

дом номере

12+

P Г

В каждой пачке ровно 100 газетт

Николай Софронов: «Пусть конкуренты жалуются на спад, мы продолжаем активно рекламироваться и находить своих клиентов через газету 
«Pro Город». Сегодня я убедился: заяв-
ленная цифра 93000 экземпляров 
– по-настоящему правдивая!»

Реклама в «Pro Городе»: все по-честному!
Юлия Ласточкина

Тираж газеты 
соответстувует 
заявленной цифре – 
проверено нашими 
клиентами!

Еженедельник «Pro Город» – это 
горячие новости Йошкар-Олы и 
полезная информация от наших 
рекламодателей. Как бы интере-
сна ни была новость и насколько 
бы заманчивое предложение ни 
сделал клиент нашим читателям, 
инфомация не будет услышана, 

если газету не получат жители го-
рода. Именно поэтому утром 18 
февраля мы поехали встречать и 
проверять тираж нового номера. 
930 пачек по 100 экземпляров со-
ставляют вместе один из самых 
высоких тиражей печатных изда-
ний в Йошкар-Оле. 

Пересчитать все газеты, только 
что прибывшие  из нижегородской 
типографии, – дело непростое, по-
этому мы пригласили сильных муж-
чин – бизнесменов строительной 
отрасли. Итак, нашими экспертами 
стали: Александр Суханов, дирек-
тор студии ремонта «Квартира 17», 

и Николай Софронов, руководитель 
оконной компании «ЕвроМастер». 
Оба клиента лично провели аудит 
тиража газеты, оценив скорость, ка-
чество доставки, энтузиазм, с кото-
рым работает каждый грузчик и вся 
служба распространения!

Фото из архива «Pro Город»

Первый читатель свежего номера

Александр Суханов: «Стараюсь поддерживать все 

проекты «Pro Города». Только что мы доделали бес-

платный ремонт, и я тут же приехал 

на аудит тиража. Еще раз убедился 

в слаженности работы и... первым 

узнал новости свежего номера!»

рар Доставляем новости к вам на дом!

Грузчик Андрей Кривчиков: «Ранним утром субботы, 
пока вы спите, мы доставляем «Pro Город» сначала 
по микрорайонам, к курьерам на дом, 
а потом – в каждый ящик. Теперь, 
читая газету, вы понимаете, какой 
путь прошел свежий номер»

м!

Контакты

Телефон рекламно-
го отдела: 304-310 
Хотите видеть газе-
ту в своем ящике? 
Звоните 50-09-59!

Не менее

30 
специалистов 
трудится над 

номером

Покупайте смартфон 
вместе с тарифом!
Юлия Ласточкина

Какую выгоду по-
лучит абонент 
при подключении 
к «МегаФон»

Компания «МегаФон» пред-
лагает жителям Марий Эл 
смартфоны и планшеты на 
выгодных условиях. Под-
ключив тарифы S или М ли-
нейки «Все включено» или 
специальную интернет-оп-
цию для планшета, можно 
купить мобильное устройст-
во по цене значительно ни-
же обычной.

В число «акционных» 
гаджетов входят и моде-
ли с поддержкой техноло-
гии 4G/LTE, позволяющие 
пользоваться мобильным 
Интернетом на скоростях до 
100 Мбит/с. 
Например, LTE-План-

шет Oysters T74HMi обой-
дется всего в 3990 рублей, 
если сразу подключить и 
оплатить на 3 месяца оп-
цию «Интернет Планшет S» 
(5 Гб). Предоплата составит 
897 рублей – эти деньги бу-
дут расходоваться на оплату 
доступа во Всемирную сеть. 
Вне акции планшет стоит 
8000 рублей.

Оптимальным вариан-
том при покупке смартфона 
будет подключение тарифа 
линейки «Все включено». 
В комплекте с ним цена теле-
фона составит от 1990 рублей 
для моделей ZTE Blade A5, 
ZTE Blade A5 Pro и Micromax 
D303. Предоплата за пакет 
услуг зависит от «размера». 
На тарифе «Все включено S» –
это 601 рубль. Эти средства 
также идут на оплату связи.
Ознакомиться со списком 

моделей и подробными усло-
виями акций можно в офисах 
обслуживания абонентов. �

Фото компании «МегаФон». 
Подробности на сайте mariel.megafon.ru

Специальный 
комплект: 4G-
планшет + бы-
стрый Интернет
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28 февраля, 18.00
«Юнона и Авось» Рок-опера
Марийский националь-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

16+

25 февраля, 11.00 
«Серебряный колокольчик». 
Сказка. Театр впервые решил 
поставить спектакль на рус-
ском языке – сказку марий-
ского драматурга Вячеслава 
Абукаева-Эмгака. Он адре-
сован детям дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
Марийский национальный те-
атр драмы имени Шкетана

 0+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
23 февраля – 1 марта
«Великая стена 3D» (12+)
фэнтези, приключения
9.30, 13.40, 17.50, 
20.00, 22.10,0.30
«Защитники» (16+) 
фантастика
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
«Гуляй, Вася!» (16+) 
комедия
9.20, 15.40, 22.00

Студентам (очного и заоч-
ного), школьникам и детям 
до 12 лет, пенсионерам, ин-
валидам и многодетным 
семьям – билет в кино 100 
рублей на фильмы: «На 
пятьдесят оттенков тем-
нее», «Лего. Фильм: Бэт-
мен», «Джон Уик – 2».

На фильмы «Одноклассни-
цы. Новый поворот», «За-
щитники», «Призраки Эло-
из», «Вурдалаки»,  «Великая 
стена», «Гуляй, Вася!», «Об-
итель зла: Последняя гла-
ва» – скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

«Защитники»
(фантастика, фэнтези)
Во времена холодной вой-
ны секретная организация 
«Патриот» создала специ-
альный отряд супергероев, 
в котором состояли участни-
ки из различных советских 
республик. Долгие-долгие 
годы этим героям прихо-
дилось скрывать свою на-
стоящую сущность, однако 
в очень тяжелые для страны 
времена они вновь выну-
ждены браться за свое дело.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Зверопой»
(мультфильм)
Владелец небольшого театра, 
коала Бакстер, обеспокоен 
падением рейтинга своего 
предприятия. Театр для Бак-
стера — это вся его жизнь, и 
он не может смириться с его 
упадком! Для того чтобы 
возродить былую популяр-
ность своего заведения, Бак-
стер выдумывает хитрый 
ход — объявляет среди зверей 
конкурс на звание лучшего 
певца, у каждого есть шанс. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

6+ 16+

С 15 февраля по 2 апре-
ля уникальная выставка 
«Парк Живых Бабочек»
Республиканский музей из-
образительных искусств

6+

«Одноклассницы: 
Новый поворот»
(комедия)
Действие фильма происхо-
дит спустя год после событий 
предыдущей части. Тогда за-
кадычным подружкам, Даше, 
Вике и Свете, удалось выдать 
замуж Кату, а сейчас на пол-
ном ходу к семейному счастью 
несется самая бойкая из этого 
квартета – Дарья. Недавно она 
получила предложение руки 
и сердца от банкира Миши 
и едет в Сочи на девичник.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

23–25 февраля с 10.00 до 17.30
HandMade ярмарка: картины; 
украшения; игрушки; открытки; 
мастер-классы. Республиканский 
музей изобразительных искусств

 0+

2 марта, в 19.00 на сцене АРТД имени Константинова (пло-
щадь Никонова, 1): Екатерина Климова, Денис Рожков и дру-
гие актеры театра имени Михаила Афанасьевича Булгакова в 
легендарной постановке Сергея Алдонина. Билеты от 800 ру-
блей в кассе театра. Подробности по телефону 56-61-90. �

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Cпектакль «Мастер и Маргарита» 16+

16+

явлениеее

2 
ща
ги
ле
бл

C
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Вадим Лебедев, 
пожарный:
Служил срочную службу с 1992 
по 1993 год в 104 полку 76-й 
дивизии ВДВ (Псков).
С детства я мечтал быть пожар-
ным, хотя при этом у меня были 
свои страхи: до армии я боялся высоты, сейчас есть боязнь глубины.

Самое важное, чему я научился в армии, – выносливость. Помню самый забав-
ный приказ в армии: «Сорвать ли-

сточки с деревьев, оставшиеся 
перед зимой». Наверное, после 
этого не боюсь высоты.

р  я боялся высоты, сейчас есть боязнь глубины.
Самое важное, чему я научился в армии, – выносливость. Помню самый забав-

ный приказ в армии: «Сорвать ли-
сточки с деревьев, оставшиеся 
перед зимой». Наверное, после 
этого не боюсь высоты.

12+Летчик в армии «хоронил» окурки, 
а пожарный обрывал листья
Катерина Кильгуткина

Представили 
мужских профес-
сии рассказали 
о службе

23 февраля свой праздник 
отметили все защитники 
Отечества. Армия в жизни 
каждого мужчины играет 

большую роль: кто-то меня-
ется, кто-то переосмыслива-
ет ценности, кто-то находит 
верных и преданных друзей. 
Больше всех она запоми-

нается тем, что связал свою 
жизнь с настоящими муж-
скими профессиями. Их 
представители поделились 
воспоминаниями из армии 
и нелепыми приказами.

Фото из архива героев

Павел Киселев, дальнобойщик:
Служил в 2010 году в городе Ишим Тюменской 

области в воздушно-десантных войсках. С ар-

мии ждала на тот момент девушка, сейчас уже 

жена. 
Помню, что для меня был самым нелепым 

приказом уборка снега с плаца, причем так, 

чтобы сугробы были ровно 1 

метр высотой: ровняли 

уже по готовой отметке 

на черенке лопаты. Сне-

га там выпадало столько, 

что врагу не пожелаешь. 

А самым ярким воспоминанием из армии 

являются прыжки с самолета с парашютом 

и стрельба из артиллерийских орудий, таких 

как САО 2С9. Кстати, армейская дружба очень 

крепкая. Из армейских «навыков» мне помо-

гает способность не спать сутками.  

 снега с плаца, причем так, 

ыли ровно 1 
ровняли 
отметке 

аты. Сне-
столько, 

ожелаешь. 
воспоминанием из армии 

с самолета с парашютом

ВадИгорь Ласточкин, летчик:
– Начал служить в конце 90-х и служу до сих пор. Сначала была какая-то романтика, по-сле первого подъема в воздух появилась бескорыстная любовь к небу. В дальнейшем осознал, что только эта профессия сможет раскрыть мой потенциал. Мое самое яркое воспоминание за это время – когда отец на выпуске из училища надевал мне погоны с первым офицерским званием «лейтенант». Самым нелепым же приказом было взять один окурок и в составе взвода пробежать 5 километров, выкопать яму, похоронить этот окурок, вернуться обратно.  

Павел Киселев 
во время службы

-

Про деньги
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16+Страшная авария: парень 
на «легковушке» влетел под фуру
Анна Пауь

По словам оче-
видцев, дома 
он оставил запи-
ску

21 февраля примерно в 17.00 
на трассе в Марий Эл, около 
поворота на поселок Пага-
нур произошла серьезная 
авария: 21-летний водитель 
«десятки» скончался на 
месте.

– Молодой человек не вы-
брал безопасную скорость 
и выехал на полосу встреч-
ного движения, где и стол-
кнулся с иномаркой с прице-
пом, – официально сообща-
ют специалисты УГИБДД 
МВД по Марий Эл.

– Практически на мо-
их глазах произошло ДТП. 
Водителя на «двенадца-
той» занесло и выкинуло 
на встречную полосу, он 

лоб в лоб столкнулся с фу-
рой, – рассказал очевидец 
Алик Дживанович. – Очень 
страшно!
По словам Алика, боль-

шегруз пытался уйти от 
столкновения, но не смог. 
После удара фуру отбро-
сило в кювет, водитель не 
пострадал.
Андрей Пирогов, другой 

очевидец, рассказал, что 
приехавшие на место ДТП 
родные говорили о том, что 
перед тем как выехать на 
трассу, водитель ВАЗ-2112 
оставил дома записку.
Знакомые водителя «две-

надцатой» в шоке от того, 
что произошло. Скорбят и 
желают терпения и сил мо-
лодой супруге погибшего, 
которая, по их словам, ждет 
ребенка.

Фото Алика Дживановича

 Читатели негодуют, что теперь у водителя 
фуры могут быть проблемы
pg12.ru/t/pg354

Алекс: «Велика вероятность выжить и на всю остав-
шуюся жизнь остаться инвалидом...»
Марина: «Сочувствую водителю фуры»
Алексей Михайлов: «Если сам решил, зачем других-то 
трогать?..»
Наталья Пруткова: «Соболезнования родным, им сей-
час очень тяжело, если еще и такие обстоятельства...»

п. Паганур

Направление
движения фуры

Направление
движения 
«двенадцатой»

Место ДТП

Карта места аварии

п. Семеновка

 Стали очевидцем 
ДТП? Сообщайте на
pg12.ru/t/novosti

1 После столкновения фура «улетела» в кювет   2 Машину от удара раскорежило

1
2
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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. 
Ц
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 н
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 п
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ка

ци
и

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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Матвей Че-
меков, 1 месяц: 
«Готовится стать 
защитником 
Отечества. По-
ка разучиваем 
строевой шаг»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически счита-
ется согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

прислали 
свои фото10
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Про сауны

Приз получает Екатерина Чернова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на 
pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество 
призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

«А я еще 
и подарки не 
распаковал»

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+

прислали 
свои фото7



№8 (183)  |  24 февраля  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 21

ПРОДАМ
32 м2, 4/4 эт. ул. Зарубина,13 1230 т.р. 37-60-88, 8-987-723-86-26
36 м2, 7/9 эт. б-р Ураева, 6 1080 т.р. 76-16-06
40 м2, 5/9 эт. б-р Ураева. 8 2000 т.р. 90-80-85
30 м2, 3/9 эт. пгт. Медведево, ул. С.Жилина, 3 1110 т.р. 777733
41,15 м2, 4/5 эт. п. Кичиер, ул. Лесная 1480 т.р. 39-45-07
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
35,5 м2, 3/5 эт. ул. Шумелева 816 т.р. 700-00-82
35 м2, 11/14 эт. Ленинский пр-т 1580 т.р. 70-00-82
33 м2, 4/9 эт. Воскресенский пр-т/ Ураева 1050 т.р. 70-00-82
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
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
35 м2, 7/9эт. пгт. Медведево, ул. Жилина, 3 1250 т.р. 8-902-434-29-96
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 1380 т.р. 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 2550 т.р. торг 39-07-08
35,6 м2, 9/10 эт. ул. Димитрова, 62 1830 т.р. торг 39-07-08

ПРОДАМ
56 м2, 2/5 эт. ул. Зарубина, 57 2200 т.р. 48-52-25
70 м2, 4/4 эт. ул. Пушкина, 18 1600 т.р. 8-836-248-07-70
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 1650 т.р. 77-77-33
44 м2, 3/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 28 1850 т.р. 39-07-08

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 2000 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
53 м2, 7/9 эт. ул. Кирпичная, 6а 1800 т.р. 8-927-882-08-45
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
57,2 м2, 8/10 эт. ул. Петрова, поз.3 35 т.р./м2 39-07-08
58,3 м2, 3/9 эт. ул. Ураева 1895 т.р. 70-00-82
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 2300 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 1810 т.р. 39-07-08

ПРОДАМ
72 м2, 3/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 18 3200 т.р. 37-60-88, 8-987-723-86-26
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
71 м2, 3/5 эт. ул. Анциферова, 2 2200 т.р. 31-26-76
66 м2, 2/5 эт. ул. Волкова, 65 3400 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
60 м2,  ул. Прохорова, 29 5 комнат в сделке 530 т.р. 34-64-70, 98-30-76
12 м3 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
4 м2, 4/5 эт. ул. Советская, 93 650 .р. 34-64-70, 98-30-76
81 м2, дом + 11 соток, д. Тумерсола, возм. обм. на кв-ру 1800 т.р. 8-929-734-60-99
12,3 м2, 4/5 эт. комната, ул. Фестивальная, 73 91-63-32

АРЕНДА
60 м2, 1/3 эт. комната, ул. Красноармейская, 72 5 т.р. 34-64-70
3-к.кв. ул. Подольских Курсантов, 4 с мебелью 12 т.р. 34-64-70, 98-30-76
1-к.кв. в любом р-не города от 900 р./сут. 8-927-680-12-21, 31-01-30
43 м2, 1-к.кв. ул. Петрова, 27 мебель, техника 12 тр./мес. 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

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

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
Грузовое такси, Газели от 300 руб.в час, грузч. от 250 руб .....700-666

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

707-702 ждём от вас звонка всегда! ГАЗели, 
грузчики

Автодиспетчер ..............................................................................246-206
ВИС-«пирожок»  ..............................................................8-961-374-17-15

ГАЗели (любые). Грузчики от 250 руб. Вывоз 
мусора..............71-64-91

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

ГАЗели, грузчики. Опыт. Круглосуточно ......................8-917-717-20-96
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

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

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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы, бум.деньги ..........89600946574
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
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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

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, 
шкафы-купе, прихожие, детские, гостинные. 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., 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., Свердлова, 49, А, 54 кв.м., 2100 т.р.....89177119970

2-ком.кв.в Оршанке+баня+участок+гараж.1100 т.р. ........89278734020
Земельный участок, 25 соток .......................................8-927-878-34-68

Машино-место, центр, 22 кв.м., отапливаемое ..........
8-987-725-84-53

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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, блокхаус 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
Магазин б/у бытовой техники

«БелыйБыт»
• Холодильники от 2т.р. 

• Стиральные машины от 3 т.р. 
И другая бытовая техника 

Гарантия. Бесплатная доставка. 
б-р. Ураева, 3

 vk-com/holodilnik_12
+7(987)724-58-99

МЕБЕЛЬ
Двухъярусную кровать б/у в хорошем состоянии. .................. 33-74-76

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

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 (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
В клининговую компанию требуются менеджеры,уборщицы,двор

ники,операторы поломоечных машин ................. 8-999-194-24-16
Водители в такси, а/м предоставляется ................................... 28-09-09
Дворники, техслужащие, альпинисты ....................................... 75-70-66

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

Кассир, Продавец, Упаковщик, Разнор., Грузч., 
Уборщ., До 50 лет. з/п 25-45 тыс. Работа в Москве 

или Й-Оле.........8(8362) 266-004

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-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
Оформитель заказов до 18 т.р. .................................телефон 26-82-76
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру ............8-927-877-13-11
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

Помощник руководителя............54-21-41

Портной . ...........................................................................8-902-738-50-74
Продавец в отдел продуктов ............ 8-987-706-82-36, 8-937-930-87-36
Продавец на молодежную одежду ............................ 8-917-701-88-25
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ............ 32-98-72
Работа для всех. Подработка. Возм. студентов и пенс. ......... 32-98-72
Сотрудник по обработке заявок, до 18 т.р. .............................. 62-12-58

Специалист в офис, до 37 т.р....................................366-450

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
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» с 7 до18, с 8 до 18 и с 9 до 19 ч. ... 30-64-51
Уборщики в автосалон Nissan (район Мясокомбината), гр/р с 7 

до19ч., 2/2, з/п достойная ........................................................ 30-64-55
Уборщики в общежития и УК МарГУ, неп. раб. день 6/1 ...... 30-64-60

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

Сдается в аренду коммерческая недвижимость 
площадью 62 кв.м. в ТЦ «Ступени». Светлое 
просторное помещение с большой террасой 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

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

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
Кв-ры евро, Центр, Гомз., 9 м-н. Час/сутки, недорого ...............480-400
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
Сем., б/дет. Люб.жилье, б/хоз. Гомзово, на длит. срок, предопл. 288-168

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
Гипсокартон: перегородки, утепление стен, потолки ............. 97-21-25

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
Плитка. Ремонт помещений. Качественно .............................. 93-27-31
Плиточник. Полы, санузел. Опыт. Качество ............................. 28-28-59
Ремонт ванной. vk.com/remontvann12 ....................................... 96-36-90
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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 квартир под ключ..............................................................777-664
Ремонт квартир, офисов. Гарантия, недорого. .............8-927-873-23-53
Стяжка, плитка, штукатурка, ламинат, обои, сантех. работы, 

электрика, двери, стены и потолки из ГКЛ, ПФХ, панели .....444-745
Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ .........................8-961-337-33-57
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442
Шпатлевка, обои, плитка, сантехника, потолок ............8-917-712-13-16

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

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

Реставрация ванн. Жидкий акрил. Идеально, как новая ....... 32-64-54
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
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия  527716, 89177162666

Проф. электрик. Все виды работ. Установка 
эл/счетчиков...........39-11-80

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 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
Сантехник. Подключение стиральных и машин. ........8-987-730-78-63

СТРОЙКА
Колодцы, канализации под ключ ............................................. 25-77-00
Стр-во каркасных домов, дачи. Качественно, недорого ....... 48-49-00

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

Гадаю на кофейной гуще, снимаю порчу .................
8-987-726-57-90 Алина

Обучение: ТетаХилинг, ясновидение, дальнее видение, белая магия, 
кристальный расклад. Консультация по бизнесу, здоровью, любви, 
семейным отношениям и т.д. .................. 89278791021, 89125667146

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 
энергию ..................................................................................... 26-12-48

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
Уборка снега с крыш, ремонт кровли, недорого...................... 97-21-25

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
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

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
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

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 дареняе, 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 

металолом...............................................................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

Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 
репетиторство с 1–11 кл., ЕГЭ, ОГЭ, англ. яз. 93-67-71, 98-81-82, ул. 
Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

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

Бух.учет и налоговая отчет ИП и ООО. Стаж 25 лет. ................200-107
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
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, репетиторство 1-4 кл. ...........89021049359
Русский язык  .............................................................................. 34-60-88

Центр английского языка. ул.Советская,106...8-987-733-09-20

Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ...... 76-94-89

УТЕРИ
9.02.2017г. в Йошкар-Олинский городской суд РМЭ, расположенный 

по адресу Я.Эшпая, 131 поступило заявление от Норкина Н. А., 
проживающего по адресу РМЭ, г. Йошкар-Ола, пер. Ладыгина, 
д.13 о признании недействительными утраченных ценных бумаг 
на предъявителя и о восстановлении прав по ним. Наименование: 
признаки утраченной ценной бумаги сберегательный сертификат 
СШ 0810426. Предлагаем держателю документа, об утрате 
которого заявлено, в течение 3-х месяцев со дня опубликования 
подать в суд заявление о своих правах на этот документ.

Зач. книжку №123265 на имя Охотина С. В. считать недействит.

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



В прошлом номере победителем стал Максим Петров

Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тог-
да отправьте свои ФИО и 
номер машины до 15 дека-

бря 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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