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Рейтинг оконных 
компаний Йошкар-Олы
Примите участие в голосовании и выберите компанию, 
которой больше всего доверяете  (12+) стр.15 • Фото из открытых источников

«Pro добрый 
ремонт 
под ключ» 
продолжается: 
что изменилось 
за 7 дней? (6+) стр. 12

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8 (8362) 31-40-60 или добавьте новость 
на сайте pg12.ru c помощью кнопки

 16+

Теперь в районах 
республики Марий Эл

Бензин в Марий Эл продолжает 
«незаметно» дорожать?
(12+) стр. 13

Что грозит 
вандалам, 
облившим 
краской памятник 
Ленину? (16+) стр. 3

Валентина Матвиенко высказалась по поводу 
возведения нового корпуса Перинатального центра 
в Йошкар-Оле стр.8  • Фото минздрава РМЭ, Федерального Собрания РФ

Валентина Матвиенкоо вывысксказазаллась по поводду у
П

 «Два года — достаточно
для строительства роддома!»

12+
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Маленькие жители Марий Эл уже 
начинают писать письма Дедушке 
Морозу. Как известно, в Марий 
Эл есть свой – Йушто Кугыза. С 
2012 года он живет вместе со своей 
внучкой Лумудыр в северной 
части Марий Эл. Сейчас 
Йушто Кугыза зани-
мается строительством 
своей резиденции, что-
бы успеть принять гостей 
в праздник. Отправляйте 
письма по адресу: Сернур-
ский район, село Кукнур, 
Марийскому Деду Морозу.

Марийский Дед Мороз 
ждет писем от детей 

й Эл уже
Дедушке 
Марий
ыза. С 
р

е со своей 
ной 

-

у.

й Дед Мороз 
м от детей 

Дед Мороз готовится к 
празднику  • Фото из сооб-
щества Деда Мороза

Насильник, убийца и вор сбежал
из тюрьмы в Марий Эл?

Илья Нымм

12 ноября из исправительной 
колонии в Нижегородской 

области сбежал особо опасный 
преступник. По информации 
местных правоохранительных 
органов, он может находиться на 
территории нашей республики, 
и полицейские предупреждают 
жителей Марий Эл: необходимо 
быть максимально бдительны-
ми!

Раушан Салахов был осуж-
ден на 13 лет строгого режима 
сразу за несколько преступле-
ний: изнасилование, кражу и 
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть 
потерпевшего. Суд состоялся в 
2009 году в Татарстане, после 
чего мужчина был эпатирован в 

Нижегородскую область. Спустя 
10 лет он исчез из колонии-посе-
ления, куда его перевели из ИК 
строгого режима.

Как сообщает ГУФСИН 
по Нижегородской 
области, осужден-
ные живут там в 
общежитиях, мо-
гут свободно 
передвигаться, 
в том числе и 
по территории, 
прилегающей 
к поселению, 
распоряжаться 
деньгами и ве-
щами.

– Как человека, 
осужденного за такие 
страшные преступления, могли 
перевести в колонию-поселе-
ния? – возмущена йошкаролин-
ка Наталья Козырева. – Сейчас 
страшно на улицу выходить, 
Нижний совсем рядом с нами! 
Тем более он жил в Татарстане, 
насколько я знаю. Надеюсь, его 

скоро найдут и переведут уже в 
нормальную колонию, откуда он 
никуда не денется!

В Марий Эл за последние три 
года известны два случая, когда 

осужденный сбегал из мест 
заключения. В сен-

тябре 2018 года из 
колонии-поселе-
ния при ИК №3, 
расположенной 
в поселке Мед-
ведево, пропал 
осужденный за 
кражу. Его на-
шли через четы-
ре дня в доме его 

матери. А в декаб-
ре из той же колонии 

сбежала 23-летняя йошка-
ролинка, которая крала золотые 
украшения у детей. Ее поймали 
на следующий день.

– Может быть, есть смысл 
изменить условия содержания 
таких преступников, раз они 
постоянно убегают? – возмущен 
житель Медведево Игорь Завья-

лов. – Нужно принять закон на 
федеральном уровне и ужесто-
чить условия! 

На момент выхода номе-
ра в печать Раушан Салахов 
найден не был. Он находится в 
федеральном розыске.

Заключенного ищут 
по всему ПФО

  ВАЖНО
Если вы видели этого муж-
чину или знаете, где он нахо-
дится, то сообщите об этом 
в дежурную службу ГУФСИН 
России по Нижегородской 
области по следующим 
телефонам: 8(831)431-89-24, 
431-54-01, 8(831)464-90-11, а 
также 8(831)464-90-90.

Своим мнением 
вы можете поде-
литься на сайте 
pg12.ru 

16+

Может быть, есть 
смысл изменить условия 

содержания таких 
преступников, раз они 
постоянно убегают?

Игорь Завьялов
житель Медведево

Мнение пользовате-
лей pg12.ru 
Multimilyan Multikov: 
«Почему у нас не платят 
за головы таких?»

Инна Петрова: «А вдруг 
над ним издевались, и 
поэтому сбежал и сей-
час прячется на болоте 
или уже нет в живых...»

Лилия Колотыгина: 
«Зачем на поселение на-
сильника переводить?»

Приметы:
Рост 178 сантиметров, среднего телосложения, 
светло-русые короткие волосы с залысинами, 
светло-зеленые глаза, прямые брови, овальное 
лицо, раздвоенный выступающий подбородок, есть 
горбинка на носу. Верхняя губа тонкая, нижняя 
полная, выступает вперед, углы рта опущены, уши 
оттопырены.

Разыскиваемый был одет в черную вязаную шапку, 
темную куртку, темные брюки, а также темные 
ботинки на «молнии» 42 размера.

Объем кредитования растет, 
как и количество невозвратных 
займов. Ставки банков и ми-
крофинансовых организаций 
не позволяют населению пога-
шать их в срок. Помочь решить 
финансовые проблемы могут 
профессиональные юристы, 
которые подберут законные 
способы списания кредитов. 
Для записи на консультацию 
звоните 40-14-25 или приходи-
те в офис по адресу: Ленинский 
проспект, 24 в, офис 312. �

Избавьтесь от долгов законно
• Фото рекламодателя

Горожане могут избавиться 
от непосильных долгов

0+
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Как йошкаролинцам встретить 
Новый год без долгов?
Мало кто знает, что существует законный способ решения финансовых проблем. 
В преддверии Нового года специалисты компании «Полезный юрист» проведут 
для горожан бесплатные юридические консультации по вопросам задолженно-
сти перед банками и МФО. На индивидуальных приемах, которые пройдут  с 25 
по 29 ноября, гражданам расскажут, как полностью избавиться от долгов или 
уменьшить сумму платежей. Бронируйте место по телефонам: 92-92-33, 8(902) 
106-52-33.  � • Фото из открытых источников

Как установить систему отопления 
за один день?
Когда уже возведены стены, обустроена крыша будущего дома, владельцы заду-
мываются об отоплении. Не все знают, что установить его можно всего за один 
день! Специалисты компании «ДОП-12» рекомендуют установить в доме отопи-
тельную систему компании Ecostone. Она не требует составления проектов и со-
гласования, обеспечивает равномерный нагрев помещения и максимально нака-
пливает тепло. Узнайте о других преимуществах отопительной системы Ecostone 
по тел. 43-37-34. � Адрес: ул. Серова, 59, тел. 43-37-34. Фото рекламодателя

Юлия Колеватова

В Йошкар-Оле неизвестные об-
лили памятник Владимиру 

Ленину золотистой краской. Это 
произошло в  центральном парке 
в ночь на 17 ноября. 

Йошкаролинка Ксения 
Туманова заметила следы кра-
ски, прогуляиваясь вдоль парка 
развлечений. Хулиганов на месте, 

естественно, не было, а постамент 
был испачкан краской. 

– У таких людей нет ни совести, 
ни чести, – возмущена горожан-
ка. – Разве можно так поступать 
с историей родной страны? Это 
ведь памятник политическому де-
ятелю, основателю СССР, важной 
персоне в истории. А что завтра 
они испортят? Памятник Пушки-
ну? Вечный огонь?
Местные жители отреагирова-

ли на произошедшее по-разному, 
но большинство призывают най-
ти «шутников».

– Там кругом одни камеры, так 
что найти неизвестных можно, 
если захотят, – считает Николай 
Крикуненко.
Горожане уверены, что нужно 

во что бы то ни стало найти неиз-
вестных и наказать по закону.

Юрист Марина Рыбакова 
рассказала, что это можно расце-
нивать, как преступление – ван-
дализм. По ее мнению, первое, 
что необходимо сделать – найти 
причастных.

– Это осквернение памятника – 
вандализм, –  говорит специалист. 

– Такие действия наказываются 

ограничением свободы, принуди-
тельными работами или даже ли-
шением свободы до трех лет.
Правоохранители сообщили, 

что по факту проводится провер-
ка. 

В Йошкар-Оле вандалы облили памятник 
Ленину «золотой» краской  

На трассе Марий Эл пе-
ревернулось авто: двое 
пострадали (16+)

18 ноября на трассе в республи-
ки произошло серьезное ДТП. 
30-летний водитель «Лада Гран-
та» не справился с управлением 
и съехал в кювет. Пострадали 
водитель и 23-летняя пасса-
жирка: pg12.ru/auto/49473.

Появились результаты 
экзамена #ЯзнаюПДД в 
Йошкар-Оле (16+)
В Йошкар-Оле 23 участника 
Тотального экзамена на знание 
ПДД, который прошел 16 ноября, 

справились со всеми задани-
ями без единой ошибки. Еще 
48 человек допустили только 
одну: pg12.ru/news/49538.

Жителя Марий Эл, 
который пытался убить 
щенка, осудили (16+)
Мужчина, который издевался 
над маленьким щенком, получил 
наказание. В августе пьяный жи-
тель поселка Суслонгер проявлял 
настоящую жестокость: кидал 
щенка об забор, пинал ногами и 
пытался забить до смерти. 
Сейчас суд приговорил нарушите-
ля закона к 120 часам обязатель-
ных работ: pg12.ru/news/49479.

«Йошкар-Ола – Санкт-
Петербург»: в 2020 году 
появится новое авиасо-
общение (6+)
В перечень субсидируемых 
маршрутов  на 2020 год включен 
авиарейс «Йошкар-Ола – Санкт-
Петербург. Авиакомпания «Рус-
лайн» предоставит 50-местный 
самолет CRJ-100/200, который 
будет выполнять рейс дважды в 
неделю уже с 1 января следую-
щего года: pg12.ru/news/49466.

• Фото из архива «Pro Город»

Короткой строкой
16+

Это уже не первый 
факт вандализма

Мнение
горожанки
– Еще со школы нас учат 
беречь свое наследие, 
а такими поступками 

мы показываем, 
насколько злыми 
стали люди.

Ксения 
ТУМАНОВА,

йошкаролинка

боды, принуди-
ми или даже ли-
о трех лет.
ли сообщили, 
водится провер-

Поделиться своим 
мнением вы можете 
на сайте: pg12.ru 

 «ВАНДАЛИЗМ»:
Один человек:

• Если преступление совер-
шил подросток, привлекут к 
ответственности родителей

• Штраф до 40 тысяч рублей  

• Арест до трех месяцев

• Исправительные работы на 
срок до одного года

Группой лиц:

• ограничение свободы до 
трех лет

• принудительне работы на 
срок до трех лет

• лишение свободы

мы п
наск
стал

Ксе
ТУ

Краску частично смыло дождем
• Фото «Pro Город»



ЙОШКАР-ОЛА4
Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера 31-40-60

№47 (73) 23 ноября 2019
www.pg12.ru

Смотрите отзывы и видеоинтервью 
по ссылке текст текст текст
pg12.ru 

Сообщи новость 
тел. 31-40-60 e-mail: pgorod12@mail.ru

Мы платим за новости

304-315

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
pg12.ru

#людиговорят

? Я написал заявление в полицию. 
Когда мне должны предоставить 

решение по нему?   

– Информация о решениях по заявле-
ниям и сообщениям о преступлениях в 
течение 24 часов с момента их принятия 
направляется заявителю в письменной 
форме или в форме электронного доку-
мента, – отвечают в МВД по Марий Эл. – 
При этом заявителю разъясняется право 
его обжаловать. Отказ в возбуждении 
уголовного дела может быть обжалован 
прокурору, руководителю следственного 
органа, которые рассматривают ее в тече-
ние 3 суток со дня получения. 

Решение по заявлению в полицию должно 
прийти через сутки • Фото МВД по Марий Эл

Пришло за неделю 17 обращения. Смотри больше на сайте  pg12.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете как решить проблему?

Была приятно удивлена, что в магазине «Плёс» на 
улице Строителей 25-б уже появилось все для встречи 
Нового года: елки и елочные украшения, мишура 
и гирлянды, хлопушки и бенгальские огни, а также 
много сувениров и подарочных наборов с символи-
кой наступающего 2020 года - мыш-
кой. Не задумываясь, приобрела для 
своих родных несколько презентов! 
А те, кто мечтает о новой ново-
годней елке: в «Плёсе» можно 
подобрать для себя любую, от 
маленькой до большой, и сделать 
заказ, который доставят уже 
через 2-3 дня! Подготовь-
тесь к празднику вместе с 
«Плёс»!� 

Ирина Петрова 
• Фото читателя

?Сейчас на водоемах республики 
время клева. Как обезопасить 

себя на рыбалке? 

– Отправляясь на рыбалку, необходимо 
учитывать прогноз погоды, при сильном 
волнении на акватории необходимо воз-
держаться от выхода на воду, – отвечают 
в ГУ МЧС по Марий Эл. – Во избежание 
несчастных случаев лучше рыбачить, не 
отходя далеко от берега. Перед уходом 
стоит сообщить о месте промысла родным 
и близким, а также уточнить время 
возвращения. Перед выходом на водоем 
тщательно проверьте состояние лодки, 
убедитесь, не протекает ли она, исправны 
ли весла. Обязательно следует иметь спа-
сательный круг или жилет, емкость для 
откачивания воды. Особая осторожность 
требуется при рыбалке с надувных лодок: 
не рекомендуется заплывать в закоряжен-
ные места.

Крайне важно соблюдать правила 
безопасности во время рыбалки
• Фото «Pro Город»

Письмо читателя 

?– В 2021 году 
заканчивается срок действия водитель-

ских прав. Могу я заменить их раньше?  

– Заменить можно, независимо от срока дейст-
вия предыдущего. С медзаключением действие 
водительского удостоверения выдается на 10 лет, 
– отвечают в УГИБДД МВД по Марий Эл.

?– Что делать, если некоторые жиль-
цы откажутся вносить повышенную 

квартплату?

– Закон позволяет ТСЖ в таком случае через суд 
принудительно взимать плату с должников, – 
отвечает портал ЖКХ Республики Марий Эл.

?– Может ли оклад в трудовом договоре 
быть меньше МРОТ?

–  Размер оклада может быть меньше МРОТ, но в 
том случае, если зарплата с учетом оклада и всех 
надбавок и премий не ниже МРОТ, – отвечают в 
трудинспекции Марий Эл.

?Интернет-магазин не поста-
вил заказ, за который было 

заплачено. Что делать?

– Продавец обязан передать товар 
покупателю в порядке и сроки, которые 
установлены в договоре, – отвечают в 
Управлении Роспотребнадзора по Марий 
Эл. – Потребитель по своему выбору впра-
ве потребовать: передачи оплаченного 
товара в установленный им новый срок 
или возврата суммы предварительной 
оплаты товара. При этом вы вправе по-
требовать полного возмещения убытков, 
причиненных из-за нарушения. В случае 
нарушения срока передачи предвари-
тельно оплаченного товара потребителю 
продавец уплачивает ему за каждый день 
просрочки неустойку пени в размере 0,5% 
суммы предварительной оплаты товара. 
Она взыскивается со дня, когда по догово-
ру передача товара должна была быть. 

Заказывая товары в Интернете, стоит 
убедиться в надежности фирмы 
• Фото из открытых источников

О симптомах
Боль, дискомфорт в области 
живота, вздутие, повышен-
ная утомляемость, слабость,  
бледные кожные покровы — все 
это важные сигналы, которые 
подает ваш организм. 
Не уделив должного вни-

мания первым симптомам 
заболевания, можно столкнуться 
с неприятными последствиями, 
а возможно и с появлением 
онкологии. Ведь рак кишечника 
не отличается разнообразием 
симптомов.

О профилактике
В странах Европы колоноскопия 
включена в сетку профилакти-
ческих осмотров. Например, 
в Барселоне в примерочной 
бутика можно увидеть надпись 
на зеркале: «Хочешь сделать 
себе подарок — сделай колоно-
скопию». 
В России на это обследование 

приходят уже с какими-либо 
беспокойствами и жалобами. 
И у 70 процентов пациентов 
обнаруживаются патологии 
толстой кишки. Для сравнения: 
в США эта цифра не превышает 
30 процентов!  

О диагностике
Обязательно пройти процедуру 
надо людям в возрасте 45-50 
лет, даже если нет жалоб. Совре-
менный образ жизни, искус-
ственные добавки в продуктах 
питания омолодили болезнь. 
Не ждите, пока возникнет про-
блема, пройти колоноскопию в 
клинике «ЗДРАВствуйте» мож-
но с применением медикамен-
тозного сна. Если выявить рак 
на ранней стадии и оперировать 
его эндоскопическими методами 
- вероятность выздоровления 
возрастает до 98 процентов! 

О выгодах
Пациентам предусмотрены 
скидки* для льготных 
категорий граждан, клиентов 
сети фитнес-клубов «Астрон», 
а также сезонные акции и 
семейные дисконтные карты. � 
*Организатор ИП Митракова Н.Н. 
Подробности в клинике и по тел. 8 
(8362) 38-38-30. Лицензия ЛО-12-
01-001027 от 21.06.2019 г. 

Нина МИТРАКОВА,
Главный врач РК «ЗДРАВствуйте», доктор медицинских наук, 

врач-эндоскопист высшей квалификационной категории  
 • Фото и интервью Наташи Кравец

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Все мысли на ходу смотрите на pg12.ru и вvk.com/pro_gorod_yoshka

Узнайте о других 
спец.предложени-
ях на  
zdrav12.ru

брела для
езентов! 
ово-
жно 
от 
делать 
е 
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Наташа Кравец

Часто родители стремятся развивать ре-
бенка всесторонне, подбирая все более 

эффективные методики. И вот уже место 
привычных шахмат занимает новое на-
правление – ментальная арифметика. Ста-
нет ли она проводником к успешной жизни 
или просто займет свободное время? Разо-
браться в этом вопросе нам поможет Ольга 
Тарасова – руководитель центра развития 
интеллекта «Пифагорка».

– Ментальная арифметика – это умение 
работать с цифрами без использования 
калькулятора. Главная цель курса – увели-
чение нейронных связей между полушари-
ями мозга. Левое отвечает за логику, спо-
собность к изучению иностранных языков,  
фиксирование имен, дат и фактов. Благо-
даря его работе мы распознаем символы, 
расшифровываем коды, обрабатываем и 
анализируем информацию. Правое дарит 
богатую фантазию, музыкальный слух, 
чувство ритма, юмора и интуицию. Оно 
помогает понимать метафоры, мыслить 
образами, ориентироваться в пространст-
ве. Универсальная методика развития на-

правлена на гармоничное развитие мозга, 
что позволяет эффективнее использовать 
умственные способности и формировать 
лидерские качества учит:
• выделять главное и фокусироваться на 
одной задаче,

• быстро принимать решения. 
• развивает уверенность. Обучаясь на 

курсах, ребенок перестает бояться задач 
«со звездочкой». Домашние задания и 
контрольные будут даваться легко. 

• развивает воображение. Дети, сознание 
которых не засорено шаблонами, легко 
находят свой оригинальный путь для до-
стижения цели.

• улучшает коммуникативные навыки. 
Развитое правое полушарие, отвечаю-
щее за эмоциональную сферу, позволит 
ребенку легко приспосабливаться к но-
вому коллектитву, находить новых дру-
зей, сопереживать и делиться.
Принципы обучения детей в Центре 

развития интеллекта «Пифагорка» уни-
версальны и учат всесторонне развивать 
ребенка. Подберите ключик к своему ре-
бенку и докажите ему, что учиться – легко 
и интересно! 
Узнайте о расписании курсов по телефо-

ну 27-09-06 или приходите: ул. В. Интер-
националистов, 22-б, ул. Волкова, 198 а. �
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Наташа Кравец

Сметана… От этого слова веет чем-то 
деревенским, натуральным, знако-

мым каждому из нас. В голове тутже ри-
суется образ добродушной, заботливой, 
всегда улыбающейся бабушки, подаю-
щей к столу вкуснейшую выпечку или 
борщ с большой горкой гу-

стой сметаны сверху… Однако в наше вре-
мя найти по-настоящему натуральную и 
вкусную сметану не так-то просто. Вот 
несколько секретов правильного выбора 
сметаны.

Сметана не только высокопи-
тательный продукт, но и очень 
полезный. Она содержит в себе жиры, 
необходимые для полноценного функци-
онирования организма, а также витами-
ны, которые укрепляют организм. В сме-
тане содержатся витамины A, Е, В, а 
также ми-

нералы, прежде всего, кальций. Сметана 
дает чувство сытости, которое не прохо-
дит долгое время, а жиры, входящие в ее 
состав, усваиваются значительно легче, 
чем жиры, содержащиеся в других про-
дуктах.

«Вятушка» - настоящая сметана. 
Густая, однородной консистенции, с не-
жным сливочным вкусом. Она готовится 
только из свежих сливок и закваски по 
традиционному рецепту. Сметана «Вя-
тушка» 20 и 22 процентов жирности из-
готавливается по ГОСТ 31452-2012. 
Пожалуй, самая популярная и всеми 

любимая сметана «Вятушка» с массовой 
долей жира 18 процентов изготавлива-
ется по техническим условиям. Но это 
совершенно не значит, что этот продукт 
уступает по качеству и другим характе-
ристикам сметане 20 и 22-процентной 
жирности. Производственный цикл 
сметаны «Вятушка» 18-процентной 
жирности полностью соответствует про-
изводству сметаны по ГОСТу. В ГОСТ 
31452-2012 не предусмотрено значение 
жирности 18 процентов, поэтому произ-
водитель может изготавливать смета-
ну жирностью 18 процентов только 
по техническим условиям.

Выбирайте для семьи 
натуральные и качественные 
продукты. Сметана «Вятуш-
ка» - эталон качества и вкуса! 
Приобретайте в сети магазинов 
«Пятерочка»�

Какому производителю 
доверить здоровье всей 
семьи

Как выбрать настоящую сметану?

Секреты выбора сметаны

Название

Первым делом, нужно обратить внимание на название про-

дукта. Это должна быть именно «сметана», а не «сметанный 

продукт» или «сметанка».

Состав
Настоящая сметана производится всего из 2х компонентов – 

сливок и закваски. В составе не должно быть ни стабилизато-

ров, ни аналогов молочного жира.

Срок годности

Чем он больше, тем меньше пользы принесет продукт вашему 

организму. Если на упаковке написано, что сметана может 

храниться несколько месяцев, то, скорее всего, производитель 

подверг ее высокотемпературной обработке, при которой в 

продукте погибают молочнокислые бактерии. Настоящая же 

сметана хранится не более 14 дней.

Стоимость

Натуральный и качественный продукт не может стоить дешево.

Объем
Некоторые производители используют маркетинговые уловки: 

в баночку, которая с виду вмещает 250 граммов, фасуют 230 

или 200 граммов. Покупателю кажется, что он совершает 

выгодную покупку, хотя, на самом деле, это не так.
Сметана «Вятушка»полезна для 
здоровья всей семьи
• Фото предоставлено рекламодателем

Как раскрыть потенциал ребенка?
Новое направление 
поможет стать успешным

Помогите ребенку вырасти 
гармоничной личностью!
• Фото из открытых источников
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Марина Щеголева

Последний месяц осени заканчи-
вается очень теплым и по-насто-

ящему трогательным праздником. 
24 ноября отмечается День Мате-
ри. В связи с таким праздником, а 
также приближающейся «черной 
пятницей», 29 ноября в ювелир-
ном салоне «Топаз» обвал цен.

«Топаз» дарит 
скидку 45 
процентов 
на все изде-
лия! В тече-
нии целой 
недели юве-

лирный салон будет радовать вас 
огромной скидкой.
С 22 ноября по 1 декабря приходите за 

подарками для своих любимых матерей, 
бабушек и жен. Порадуйте своих близ-
ких, проявите заботу, выразите благо-
дарность и признательность. А в этом вам 
поможет богатый ассортимент изделий 
ювелирных салонов «Топаз». 
Выбор на витринах, начиная от тема-

тических подвесок, браслетов к Дню Ма-
тери и заканчивая столовыми прибора-
ми, иконами и сувенирной продукцией. 
Кроме золотых украшений, в ювелирных 
салонах «Топаз» представлен огромный 
выбор серебряных изделий. Вы здесь 
всегда можете найти то, что вам по душе.
Совершите единовременную покупку 

от 4000 рублей 23 и 24 ноября и получите 
фирменную открытку к Дню Матери.

Любая женщина всегда рада 
получить подарок, тем самым, по-
чувствовать знак внимания к себе. А юве-
лирный презент вдвойне приятнее!
Также в преддверии самого волшебно-

го праздника в году, повсюду, уже сейчас, 
начинается приятная суета. Все готовят-
ся к Новому Году и к предстоящим ново-
годним мероприятиям. Остаются счи-

танные недели. Сделайте 
ювелирные украшения 
неотъемлемой частью ва-

шего образа. А ювелирный са-
лон «Топаз» поможет вам в этом, 
стать звездой вечера.

Скидка в 45 процентов по-
зволит вам приобрести изделия по 
очень доступной и выгодной цене. Вместе 
с выгодой вы получаете гарантирован-
ную продукцию от лучших производите-
лей России. Срок гарантии на изделия до 
6 месяцев, а на часы до 3 лет.
Подобрать украшения можно на лю-

бой вкус. Порадуйте близких и себя об-
новками, подчеркните достоинства и ста-
тусность вашего образа.
Если вы не нашли то, что искали? 

Ассортимент магазина пополняется ка-
ждую неделю. А также большим преи-
муществом ювелирной сети «Топаз» яв-
ляется то, что вы можете любое изделие 
заказать по онлайн-каталогу, с завода, и 
существует возможность найти любую 
модель, размер по широкой ювелирной 
сети.

Получайте удовольствие и все пре-
имущества от покупки. Подойдите к вы-
бору основательно, для этого совершайте 
покупку заранее. Не откладывайте «на 
завтра», воспользуйтесь выгодной скид-

кой в 
т е ч е н и е 
праздничной 
недели.
Встречайте Новый год 
феерично с украше-
ниями от ювелирно-
го салона «Топаз»! 
Придайте своему 
образу очарования, 
дарите утонченные дра-
гоценные подарки!
А на такой нежный празд-

ник, как День Матери, кроме 
теплых слов, удивляйте близ-
ких подарком, очаровательны-
ми ювелирными украшениями! Спешите 
любить, ценить и радовать вместе с «То-
пазом»! �

ф р у р
ниями от ювелирно-
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Провожаем осень в «Топазе»: 
скидка 45 процентов только 
одну неделю!

Контакты
ТЦ «Планета»,
ул Баумана, 16, 1 этаж 
тел. 8 (8362) 32 03 62
ТРЦ «Yolka»,
ул Кирова, 6, 1 этаж 
тел. 8 (8362) 32 03 42

Воспользуйтесь 
выгодным предложением 
от ювелирной сети 
«Топаз», дарите подарки 
любимым

Акция до 1.12.2019 г. Подробности в 
ювелирных салонах «Топаз»
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Натша Кравец

От появления морщин не за-
страхован никто из нас. С го-

дами кожа теряет эластичность и 
упругость, в следствие чего начи-
нают появляться первые морщин-
ки. Кроме этого, на общее состоя-
ние кожи влияют неправильный 
уход зав лицом, нездоровое пита-
ние, вредные привычки и нехватка 
витаминов в организме.

Борьба с морщинами – одна 
из основных задач женщины, ко-

торая хочет сохранить молодость и 
свежесть своего лица надолго. Сов-
ременные средства и методы ме-
дицинской косметологии предла-
гают множество способов борьбы с 
морщинами, начиная от лазерной 
коррекции и заканчивая пластиче-
ской хирургией. Но одним из наи-
более популярных, сравнительно 
доступных и безопасных средств 
коррекции морщин являются уко-
лы ботокса и диспорта. 
Введение этих препаратов бло-

кирует подачу нервных импульсов 
в мышечные ткани, в результате 
чего целевые мышцы лица рассла-
бляются и перестают сокращаться, 
а прилегающая к ним кожа разгла-
живается.
Таким методом можно разгла-

дить практически любой участок 

кожи лица. Чаще всего использо-
вание ботокса и диспорта приме-
няют для разглаживания горизон-
тальных морщин на лбу и верти-
кальных в межбровье. Кроме этого, 
препараты легко справляются и с 
мелкими морщинками вокруг глаз, 
которые называют «гусиные лап-
ки», а также со складками на 
спинке носа, губоподбородочными 
складками и с растяжками на шее.

Такие инъекции позволя-
ют снизить мышечный тонус и 
скорректировать форму и высоту 
расположения бровей, приподнять 
кончик носа и сузить его крылья, 
приподнять опущенные уголки губ, 
визуально удлинить подбородок 
и избавить практически от любых 
недостатков, которые нарушают 

симметрию лица. Остановить 
возраст и подобрать про-
грамму коррекции несовер-
шенств помогут специали-
сты клиники «BeUnique». 
Стоимость процедуры - от 
100 рублей! Запишитесь 
на консультацию по теле-
фону 33-00-77. �

Морщины: как вернуть 
коже молодость
Остановить возраст 
и скорректировать 
овал лица можно 
безоперационно

Контакты
ул. Пушкина, 7
тел. 33-00-77
         beunique12yola     

Лиц. № ЛО-12-01-000848 от 6.07.17 г. 



Александра Котова

В 2020 году в Йошкар-Оле на-
чнется строительство нового 

современного корпуса Перина-
тального центра. Об этом расска-
зали в министерстве здравоохра-
нения Марий Эл.

Изначально строитель-
ство планировалось на 2021 
год, однако, как отметил глава 
региона Александр Евстифеев, 
пришлось постараться, чтобы 
сдвинуть сроки: финансирования 
добивались два года. На этом же 
настаивала председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко.

– По моим представлениям два 
года – достаточно, чтобы постро-
ить, – высказалась чиновник. – 
Не должно быть сбоев по ходу 
строительства, освоения средств.

Первые работы начнутся уже 
в марте следующего года и завер-
шатся к 2021 году. Новый корпус 
будет представлять трехэтажное 
здание общей площадью 4 940 
квадратных метров. Там будет 8 
индивидуальных палат, что по-
зволит практиковать партнер-
ские роды, а также отделения ин-
тенсивной терапии для рожениц 
и младенцев.

Новый корпус роддома построят 
в Йошкар-Оле за два года
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Сейчас готовят территорию 
для возведения здания

Поделиться своим 
мнением вы можете 
на сайте: pg12.ru 

Мнение
эксперта

– Деньги пойдут на при-
обретение оборудования 
и строительство высоко-
технологичного корпуса 
Перинатального центра в 
Йошкар-Оле, и хочу отме-
тить, что данный объект 
по такой смете строится в 
республике впервые за всю 
историю. Сумма сметы 
более 1,5 миллиардов ру-
блей. Строительство таких 
объектов за бюджетные 
деньги в республике рань-
ше не было.

Марина 
Панькова, 
министр здравоох-
ранения 
Марий Эл

республике рань-
ыло.

, 
авоох-

1 По проекту трехэтажное здание построят на территории роддома на бульваре Победы
2 Сейчас Перинатальный центр включает в себя несколько корупсов
• Фото «Pro Город», минздрава Марий Эл

1

2

Мнение пользователей pg12.ru 

Людмила Свердлова: «Сейчас роддом – самый большой позор Респу-
блики Марий Эл. Кошмарные переходы, сырость, гниль...»

Александр Самойлов: «Отличная новость, лишь бы успели построить! 
А мы повысим демографию!»

Анна Туманова: «Еще бы и нынешний капитально отремонтировали!»

ВАЖНО
Объем бюджетных ассигно-ваний за счет федерального бюджета на строительство нового корпуса составляет 1 миллиард 618 миллионов 537 тысяч рублей

1
2
••

Новый корпус
Третий этаж:  8 индивидуальных палат с оперблоком родового 
отделения на 2 операционные. 

Второй этаж: отделения интенсивной терапии женщин на 
9 коек, реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
на 12 кювезов.

Первый этаж: помещение для подъезда машин скорой, приема 
в родильное отделение, отделение патологии беременности и 
отделение выхаживания новорожденных второго этапа.

1

2

3

Как йошкаролинским предпринимателям 
получить поддержку для бизнеса

Станьте успешным бизнесменом • Фото рекламодателя

Наташа Кравец

Малое и среднее предприни-
мательство (МСП) - основ-

ное звено экономики во многих 
развитых странах. 
Сегодня оно как 
никогда нуждает-
ся в поддержке. 

В рам-
к а х 

реализации нацпроек-
та для поддержки МСП нашей 
республики открылся «Фонд 
поддержки предприниматель-
ства». В него входят несколько 
центров: Центр финансовой 
поддержки, Центр поддержки 
предпринимательства, Центр 
инноваций социальной сферы 
и Инжиниринговый центр. 

Сегодня можно уже под-
вести предварительные ре-
зультаты работы Фонда за 2019 
год. За последние 9 месяцев 
центрами, входящими в со-
став Фонда, оказано более 300 
услуг, среди которых:
• 141 микрозайм на общую 
сумму 133,7 миллиона ру-
блей выдан Центром фи-
нансовой поддердки. Кроме 
этого, им предоставлено 20 

поручительств на 85 милли-
онов. 

• в Центр поддержки предпри-
нимательства обратилось 119 
субъектов МСП и около 20 че-
ловек, планирующих открыть 
собственный бизнес. 

• Центр инноваций социальной 
сферы оказал 11 услуг соци-
альным предпринимателям, а 
также провел обучающие ме-
роприятия, мастер-классы и 
семинары, тренинги и деловые 
игры для бизнесменов этой 
сферы. 

• 221 услугу субъектам малого и 
среднего бизнеса оказал Ин-
жиниринговый центр.

Внедрение эффективных 
инструментов и механизмов сти-
мулирования МСП благоприятно 
влияет не только на повышение 

его значимости в нашей респу-
блике, но и по всей стране.�И удовлетворить 

потребности бизнеса

Контакты:
ул. Эшкинина, 10-б,
тел.: 8 (8362) 34-19-54,
сайт: мойбизнес12.рф

ФППРМЭ. ОГРН 1021200774110. 
Регистрационный номер записи в гос.
реестре микрофинансовых организа-
ций: 6110512 000166 от 08.07.2011г. 
Микрозамы выдает Микрокредит-
ная компания «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики 
Марий Эл».развитых странах. 

Сегодня оно как 
никогда нуждает-
ся в поддержке. 

В рам-
к а х 



ЙОШКАР-ОЛА 9
Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера 31-40-60
№47 (73) 23 ноября 2019

www.pg12.ru

Варикозная болезнь: 
можно ли обойтись без операции

Наташа Кравец

Варикозная болезнь – прогрес-
сирующее заболевание, при 

котором из-за расширенных вен 
нарушается отток крови. При отсут-
ствии лечения возможны серьезные 
осложнения, которые могут приве-
сти к утрате трудоспособности.

Каковы причины болезни?
– Варикоз на ногах провоцируют гор-
мональный дисбаланс, наследствен-
ность, беременность, малоподвиж-
ный образ жизни, избыточный вес, 

курение, подъем тяжестей, частые 
авиаперелеты. Причиной может 
стать работа, связанная с длитель-
ным стоянием на ногах.

Возможно лечение без опе-
рации?

– Основной метод лечения – опера-
ция. Многие боятся ее и запускают 
болезнь до развития трофических 
язв. Не надо откладывать визит к 
врачу-флебологу. Он оценит степень 
заболевания, выберет тактику лече-
ния. Для лечения варикоза нижних 
конечностей сегодня используются 
эндовазальные методы облитерации 
вен, например лазерная коагуляция 
(ЭВЛК). Травматичность – мини-
мальна, а эффективность сопоста-
вима с результатами хирургического 
лечения. ЭВЛК проводится амбула-
торно под местной анастезией.

В чем заключается метод?
– При ЭВЛК устраняется обратный 
ток крови в расширенных венах с 
помощью тепловой энергии лазер-
ного излучения. Это одна из самых 
передовых методик удаления маги-
стральных вен и патологического 
венозного рефлюкса. Нет ограни-
чений по диаметру удаляемой вены. 
Варикоз устраним на любой стадии, 
используя малоинвазивные техно-
логии, которые не требуют госпи-
тализации в стационар, тем самым 
не меняя обычный образ жизни. 
Процедура обычно занимает 30-40 
минут, после нее не нужна длитель-
ная реабилитация, нет болезненных 
ощущений. ЭВЛК может быть допол-
нена склеротерапией.

Что рекомендуется после 
процедуры?

– После ЭВЛК надевается компрес-
сионный чулок, в котором пациен-
ту обязательно нужно походить 40 
минут. Компрессионное белье надо 
носить круглосуточно 3-5 дней по-
сле процедуры, затем чулок носят 
только днем около месяца. Ежед-
невно необходимо совершать пешие 
прогулки в течение часа, по возмож-
ности избегать длительного стояния 
или сидения. По физическим на-
грузкам — первое время после ЭВЛК 
не рекомендованы занятия аэроби-
кой, гимнастикой, футболом, хокке-
ем, теннисом, под запретом велотре-
нажер. Бани должны быть отложены 
на месяц, две недели запрещены 
горячие ванны. Других серьезных 
ограничений в образе жизни нет.� 

О заболевании 
рассказал врач-
хирург, флеболог 
Мансур Шакиров

Лицензия ЛО-16-01-006590 от 06.0.2018г..

Мучают проблемы вросшего ног-
тя? Больно наступать на ногу? Вос-
паление? Отек? Не надо терпеть 
боль и дискомфорт! Специалист-
подолог уберет врастающий уго-
лок, установит корректирующую 
систему, при этом нет необходи-
мости удалять весь ноготь, и вы 
сразу почувствуете облегчение и 
легкость! 
Из-за грибка ногтя вы стесняй-

тесь надевать открытую обувь? 
Перепробовали «кучу» кремов 
и таблеток? Решение - немецкая 
методика «ПАКТ»! За несколько 
сеансов фотодинамики проблема 
грибка уходит, и ноготки снова 
красивые и здоровые!

Также специалист-подолог ре-
шит проблему пяточных трещин, 
натоптышей, стержневых мозолей, 
излишней потливости стоп и пр. 
    Консультация специалистом 
проводится бесплатно. Узнайте 
свободные места по телефону
 40-10-10. �

Контакты:
Специалист-подолог, 
ул. Пролетарская, 14 
(«Клиника №1»)
Телефон 40-10-10. 

Острый вопрос: как решить 
проблему вросшего ногтя





1.До 2.После 
• Фото рекламодателя
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ЧЕРНАЯ
ПЯТНИЦА

НЕБЫВАЛЫЕ
СКИДКИ и

РАСПРОДАЖИ

Ольга Ветрова

Черная пятница – огромная тра-
диционная распродажа. На-

чалась она в США, как отличный 
повод накупить подарков перед 
рождественскими праздниками.  

В Йошкар-Оле самая массо-
вая распродажа года начинается 
28 ноября. Естественно, наиболее 
выгодные и популярные товары 
раскупаются мгновенно. А что-
бы не растеряться от огромного 
количества предложений, лучше 
всего подготовиться заранее.

Советы, которые помогут сэкономить
«Большой день 
распродажи» уже 28 
ноября!

1
Совет №1

Подпишитесь на рассылку магазинов, в которых будет распродажа, они пришлют вам напоминание и перечень 
самых выгодных предложений.
Подумайте, какие товары вам 
нужны, и составьте список, чтобы не потратить больше запланированного. В интернет-

магазинах заранее добавьте 
товары в корзину. 2

Совет № 2
Проверьте стоимость товаров 
в магазинах до распродажи. 
Бывают недобросовестные продавцы, которые делают скидку меньше или просто пишут, что товар со скидкой, 

хотя стоимость осталась та же.
Делайте намеченные покупки 
в первые часы распродажи, пока еще остались нужные вам 

вещи по выгодной цене. 3
Совет № 3

Не отвлекайтесь на мелочи и ненужные товары: пока вы 
будете выбирать чашки, кто-то 
покупает последний телевизор. 
Главным днем распродажи, конечно же, считается пятница. 

Именно поэтому не стоит откладывать покупки на после-
дующие дни. Самые горячие 
предложения можно получить 
именно в этот день.

16+
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Наташа Кравец

Благодаря лабораторным иссле-
дованиям выявляются наслед-

ственные заболевания, уточняется 
группа крови, а при обнаружении 
отклонений – устанавливается ди-
агноз.

Важные анализы, которые 
рекомендуется сдавать, это ис-
следование крови на глюкозу и 
холестерин. Врачи рекоменду-
ют всем людям следить за их 

содержанием в крови для пре-
дотвращения и профилакти-
ки инсультов и атеросклероза. 
Особое внимание на это должны 
обращать люди старше 40 лет, а 
также те, кто имеет лишний вес 
и склонность к диабету. Им нуж-
но сдавать кровь на определение 
глюкозы дважды в год.
 
Сегодня каждое исследо-
вание проводится лабораторным 

путем при использовании специ-
ального высокоточного оборудо-
вания. Одна из крупнейших лабо-
раторий России, которая отвечает 
всем требованиям современной 
диагностики, считается HELIX 
LABORATORIES. Результаты ис-
следований, проведенных в ее сте-
нах, позволят своевременно узнать 
о нарушениях здоровья и тогда, 
когда болезнь протекает бессим-
птомно и в скрытой форме. 

Сдать анализы и получить 
достоверный результат йош-
каролинцы смогут в «Клинике 
№1», ведь медицинский центр 
сотрудничает с лабораторией 
HELIX, что позволяет предостав-
лять своим пациентам точные 
заключения с расшифровкой и 
указанием отклонения от нор-
мы, если такое обнаружится. 
Преимуществом сдачи анализов 
в медцентре и то, что горожа-
нам абсолютно не обязательно 
посещать клинику дважды, что 
удобно при современном ритме 
жизни. Все результаты иссле-
дований пришлют на личную 
электронную почту. Кроме ана-
лизов на общие показатели, в 
«Клинике №1» можно пройти и 

Проба здоровья: как узнать о болезни раньше
Как анализы эко-
номят драгоценное 
время в борьбе с 
недугом

Контакты
Центр МРТ «Клиника №1», 
ул. Пролетарская, 14
т. 40-10-10, klinika1.com
         #klinika1ola

другие немаловажные ла-
бораторные исследования: 
на гормоны, на аллергены, 
генетические и другие ис-
следования. Узнайте о ка-
ждом из анализов по тел. 
40-10-10. �
Лиц. ЛО-12-01-000911 от 21.03.2018.

  ВАЖНО
Норма сахара здорового человека:  натощак – до 6,1 ммоль/литр; 
после еды – до 7,8 ммоль/литр.

Норма концентрации холестерина в анализе крови здорового 
человека колеблется в пределах от 3,1 до 5 ммоль/литр.

Для правильного питания 
четвероногим друзьям нужен 
не только хороший корм. Важ-
но заботиться о гигиене поло-
сти рта своего питомца. Бе-
режный уход – залог отлично-
го состояния зубов и крепкого 
здоровья животного. Поэтому 
к корму нужно подобрать 
витамины и лакомства. На-
пример, для собак – утиный 
хворост, мясные косички, ко-
сточки, сделанные с витами-
нами, укрепляющих здоровье. 

Полезные 
д о б а в к и 
станут и 
о тличны -
ми игруш-
ками для 
питомца и не дадут ему заску-
чать. Только 28 ноября 2019 
года скидка в сети ветеринар-
ных аптек «Зоомир» – скид-
ка на витамины и лакомства 
для питомцев – 15 процентов! 
Адрес: ул. Димитрова, 66, тел.: 
97-66-01, 23-05-35. �

15%

скидка
на витамины и 
лакомства

Подр. по тел.

Как бороться с «осенней 
хандрой» у питомца
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Ольга Ветрова

Проект «Pro добрый ремонт под 
ключ» продолжается. На минув-

шей неделе мастера компании «Со-
кол» установили новые пластиковые 
окна и дверь на балкон. О своих впе-
чатлениях рассказала наша героиня, 
мама семерых детей Светлана Город-
ницына.

По словам йошкаролинки, в ком-
нате сразу стало теплее.

– Старые окна были хоть и пласти-
ковые, но очень старые, из них ду-

ло, дверь болталась, подоконник был 
сломан, – говорит Светлана. – Стран-
но так: зимой холодно, летом душно. 
Сейчас же сразу пришло ощущение 
комфорта, хотя ремонт еще идет.
Особенно, как отмечает героиня, ей 

понравился фиксатор на балконной 
двери: это удобно, когда летом пона-
добится проветривать детскую.

Малыши уже с нетерпением ждут 
свою детскую и задают множество во-
просов: «А какой будет стол?», «А ка-
кого цвета будут обои?» и наперебой 
рассказывают о своих впечатлениях 
от большого ремонта.
Фабрика корпусной мебели «Доми-

но» уже подготовили проект рабочего 
уголка для ребятишек. Цвета для сто-
ла и стеллажа выбрала сама Светлана 
после советов дизайнеров фирмы.
Напомним, ремонт должен завер-

шиться к Новому 2020 году.

Проект «PRO добрый ремонт под ключ»

Комната приобретает 
новые очертания

Партнеры проекта: Организаторы:

Проект «PRO добрый ремонт под ключ»

К б

Светлана Городницына: «С новыми 
окнами в детской сразу стало теплее!»

«ЭдуАрдос»

«Будет ярко и 
весело, то, что 
нужно для детей. 
Сейчас начина-
ет складываться 
картинка, как все 
будет выглядеть, 
и сама уже жду 
не дождусь окон-
чания ремонта!»

Светлана Городницына

Подробности проекта 
вы можете найти на 
сайте: pg12.ru 

1 2 4 
Новые окна 
ПВХ поставили 
мастера 
компании 
«Сокол»
3 Проект 
рабочего места 
от компании 
«Домино» 
• Фото Алексея 
Малюты

1 2 3

4

*ЛАЗЕРЛОФТ

LAZERLOFT
Мебель в стиле лофт

*

Как подготовиться 
к протезированию?
Вы знали, что нельзя проводить 
протезирование, пока не все зубы 
вылечены? Ведь от того, в каком 
состоянии они находятся, зависит 
«приживется» ли протез. Поэтому 
подготовка – это один из самых 
важных процессов. Врачи на этом 
этапе осматривают полость рта, 
делают снимки, удаляют камни, 
пломбируют каналы, удаляют 
нервы, лечат кариес. 
Чтобы избежать негативных 
последствий, лучше обратиться 
к специалистам, которые имеют 
большой опыт. В стоматологии 
«Доктор Кашин» ведут прием высо-

коклассные специалисты, которые 
индивидуально подберут вид проте-
зирования. Пациентами являются и 
молодые, и пенсионеры. Здесь вам 
подберут протез, который  не будет 
отличаться от родных зуба, просчи-
тают затраты и начнут тщательную 
подготовку. Для пенсионеров – под-
готовка (кариес) бесплатная. �

*ООО «Д.К.Дент». ЛО-12-01-000529 от 
16.05.15 г.

Адрес: 
ул. Пушкина, 7 (вход со двора) 
тел.: 45-28-08, 29-19-91

Получите индивидуальную 
консультацию и избавьтесь от 
проблем • Фото рекламодателя

6+



Наташа Кравец

Что нужно сделать с автомобилем 
с приходом холодов? Конечно же, 

поменять резину с летней на зимнюю, 
скажет большинство автолюбителей. 
А между тем подготовка автомобиля 
к зиме и морозам не ограничивается 
лишь сменой резины. Стоит уделить 
внимание элементарным вещам, о 
которых многие забывают в межсезо-

нье, а потом оказываются застигну-
тыми врасплох.

Подготовить автомобиль к 
новому сезону помогут высококва-
лифицированные мастера компании 
«АвтоДом». При комплексной про-
верке будет проведена оценка состо-
яния важнейших узлов и деталей ав-
томобиля по выгодным для горожан 
ценам! Вам не придется беспокоить-
ся об исправности тормозной систе-
мы, подвески, системы охлаждения 
двигателя и кондиционирования 
воздуха, эффективности работы све-
товых приборов, электрики и щеток 
стеклоочистителей. Кстати, специа-

листы компании проводят ремонт и 
обслуживание автомобилей различ-
ных марок, в том числе: Volkswagen, 
Skodа, Seat, Audi.

А если вы мечтаете «въехать» в 
Новый год на новеньком авто,  ваша 
мечта обязательно должна осущест-
виться! Ведь в компании «АвтоДом» 
можно приобрести новый автомо-
биль марки Volkswagen или сдать 
свое авто по программе  Трейд-ин. �
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Подготовка машины к зиме: 
о чем забывают автолюбители?

Позаботьтесь о своем 
четырехколесном 
друге

Контакты
ул. Йывана Кырли, 27

тел. 8(8362) 38-05-05

1 Удобное расположение центра 
на улице Йывана Кырли, 27
2 Профессиональный осмотр 
транспортного средства защитит от 
неожиданной поломки
• Фото рекламодателя

Акция
До 9 декабря 2019 

года сезоная про-

верка автомобиля 

за 555 рублей. 

Полный список 

проверок уточняй-

те по телефону. 

ция

1

2

Летняя «заморозка» 
закончилась?

12+

Йошкаролинцы негодуют: 
растут цены на топливо
Александра Котова

Жители Марий Эл снова чув-
ствуют рост цен на топливо. 

Как говорят автомобилисты, по-
чти каждую неделю стоимость 
за литр увеличивается, хоть и на 
несколько копеек, но в сумме она 
значительно бъет по кошельку. 
Напомним, «заморозка» цен по 
инициативе премьер-министра 
Дмитрия Медведева закончилась 
летом текущего года. 

Чтобы как-то облегчить 
жизнь автолюбителям, сейчас 
разрабатывается очередной зако-
нопроект, который позволит Рос-
стандарту проводить контроль-
ные закупки на недолив на АЗС. В 
ведомстве хотят создать аппарат, 
которым сможет пользоваться 
тайный покупатель. О недоливе 
можно узнать вплоть до одного 
процента. Изменения госстан-
дартов хотят ввести в первом по-
лугодии 2020 года на топливные 
колонки. Нынешние стандарты 
не менялись с 1989 года.  

Своим мнением 
вы можете 
поделиться на: 
pg12.ru 

Цена на топливо растет всего 
на несколько копеек, но с 
«завидной» стабильностью
• Фото «Рro Город», предоставлены 
респондентами

Заг
Январь

50 р.

АИ-98

ДТ

АИ-95

АИ-92
40 р.

АвгустАпрель Ноябрь

1340-60

ем

а: 

сего 
с 
ью
ены 

98

95

92

Анна Тараткина, студентка:
– Не понятно, откуда берутся 
такие цены на бензин? Сейчас 
уже выгоднее ездить на 
общественном транспорте.

Екатерина Царикова:
– Цены растут незаметно, 
но. Но я часто езжу, поэтому 
сразу чувствую, когда растет, 
пусть и на копейки!   

Александр Ходырев:
– «Суррогат», недолив, 
подняли цены... Кстати, мы 
среди регионов с завышенной 
стоимостью на бензин.

Толпа 
йошкаролинцев 
«атаковала» 
наркодиспансер 
из-за взлета цен

pg12.ru/t/pg11361

     

16+
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«Малая Третьяковка 
на Волге» (0+)

с 1 ноября 2019. Коллекция 
живописных полотен известных 
русских художников. Национальная 
художественная галерея.

«Легендарный Калашников» 
(12+)

с 1 ноября 2019. Национальный 
музей Марий Эл имени Евсеева.

Достать Ножи (16+)

(триллер, драма, криминал, детектив)

Когда известного автора 
криминальных романов находят 
мертвым, за расследование берется 
дотошный детектив Бенуа Блан. 
Ему предстоит разорвать тугую сеть 
лжи, которой его опутывают члены 
семьи покойного… 

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

АФИША
www.pg12.ru.afisha

Все события октября ищите в 
афише 

на pg12.ru/afisha

16+

Все события ноября ищите в афише на pg12.ru/afisha

28 ноября. Действие пьесы раз-
ворачивается в Москве в 1920-х 
годах. Как указал Булгаков, 
действие первого акта проис-
ходит в мае, второго и третье-
го — осенью, между вторым и 
третьим актом проходит три дня. 
Академический Русский Театр 
Драмы имени Г.Константинова. 
Адрес: г. Йошкар-Ола, Никонова 
площадь, 1. «Зойкина квартира»

•Фото с сайта театра

Холодное сердце 2 (6+)

(мультфильм, мюзикл, семейный)

Анна, Эльза, Кристоф, олень Свен 
и снеговик Олаф должны покинуть 
уютное королевство и отправиться 
в путешествие, которое приведет их к 
истокам древних легенд и поможет 
раскрыть тайны, касающиеся 
прошлого их родной страны. 

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Давай Разведемся! (16+)

(комедия)

Успешный врач Маша поглощена 
работой и не сразу замечает, 
что от нее уходит муж. Жизнь 
переворачивается: на работе аврал, 
дети требуют внимания, Маша 
не готова уступить любимого мужа 
красотке фитнес-тренеру.  

Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

«Зойкина квартира» (16+)

-
х 

ня. 

.
ва

ира» (16+)
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Рейтинг «Pro Город»

Компании, проверенные 
юридической службой 

«Pro Город», получат 
такой знак качества

QR-код на голосование
за оконные компании
Йошкар-Олы

Какой оконной 
компании вы 
доверяете?
Продолжается голосование на портале pg12.ru. Вы можете отдать 
свой голос компании, которая больше всего вызывает у вас 
доверие

Ольга Ветрова

Больше месяца наша медиа-
платформа собирала рейтинг 

оконных компаний Йошкар-Олы, 
чтобы рассказать горожанам, кто 
на самом деле относится к своей 
работе ответственно и добросо-
вестно. Проект был создан для 
того, чтобы помочь жителям 
Йошкар-Олы в выборе оконной 
компании. Именно йошкаролин-
цы на протяжении всего месяца 
приносили свои отзывы на ту или 
иную фирму и даже сами номини-
ровали компании для проверки 
нашей юридической службой.

Все мы знаем, что рынок 
оконных компаний – один из са-

мых конкурентных в Йошкар-Оле. 
Кто-то пытается держать высокий 
уровень качества и отвечать всем 
требованиям, заявленным клиен-
там, кто-то, к сожалению, идет по 
пути «наименьшего сопротивле-
ния» и старается установить наи-
более низкие цены, а есть и такие, 
кто оказывает услуги некачест-
венно или не оказывает вообще, 
забрав деньги. Все эти истории 
рассказывали нашим журнали-

стам сами читатели, некоторые из 
них попали в поле зрения право-
охранительных органов.

На сегодняшний день про-
верку прошли 17 оконных компа-
ний марийской столицы. И теперь 
свой выбор снова предстоит сде-
лать вам, дорогие читатели!

На нашем портале запусти-
ли голосование среди участников 
рейтинга, экспертами в котором 
выступят наши читатели. Именно 
вы, основываясь на своем опыте, 
выберите те компании, кому са-
ми доверяете больше всего и чьи-
ми услугами остались довольны. 
Кого бы вы посоветовали своим 
близким и друзьям?

  КСТАТИ
Вы можете отдать свой голос 
компании, которой доверяете, 
до 27 ноября.

12+

ВАЖНО
Голосовать можно каждый день!

Как проголосовать на сайте pg12.ru?

1. 2.
1. Пролистайте главную 

страницу вниз до рубри-
ки «Конкурсы»

2. Выберите «Рейтинги»
3. Проголосуйте за компа-

нию, нажав на кнопку 
для голосования

1. Перейдите по сюжетной 
кнопке «Рейтинги окон-
ных компаний» в шапке 
главной страницы сайта

2. Выберите статью, 
пролистайте вниз до 
ссылки на голосование

3. Проголосуйте за окон-
ную компанию

Какие окна ПВХ можно 
назвать надежными?
Один из основных критериев 
качественного пластикового ок-
на  – надежность. Окна компании 
«Вот такие окна» комплектуются 
фурнитурой Масо, которая обес-
печивает долговечность с гаран-
тией производителя до 10 лет. Все 
детали фурнитуры оцинкованы, 
хромированы и покрыты воском, 
что защищает от пыли, влаги 
и ржавчины. Также компания 
большое внимание уделяет без-
опасности окон. Правильно по-
добранная ручка способна защи-
тить квартиру от проникновения 
через окно. Речь о взломостойких 
ручках REHAU со специальным 
противовзломным механизмом, 

который блокирует ее при по-
пытке воздействия снаружи. Все 
мастера компании «Вот такие 
окна» проходят обучение в ака-
демии REHAU и имеют сертифи-
каты, подтверждающие высокую 
квалификацию. Это обеспечи-
вает качественный монтаж окон 
ПВХ с гарантией на 5 лет. �

Контакты
ТЦ «Пушкинский», 1 корпус, 
2 этаж,
Телефоны: 48-12-48, 
8-967-758-12-48
Сайт www.vottakieokna.ru

Слово руководителя
– Окна ПВХ должны отвечать пяти критериям качест-
ва: энергоэффективности, шумоизоляции. простоте в 
уходе, профессиональному монтажу и надежности.

Евгений Алексеев, руководитель компании

еляяяя
териям к

остоте в 
ости.

качест-

?Какие есть 
преимуще-

ства монтажа 
в холодное 
время ?

– Очевидное 
преимущество такого 
монтажа: при низких темпера-
турах видны все потенциаль-
ные и фактические проблемы 
элементов окна, например, 
оконного проема, монтажных 
швов, оконного блока и так далее. 
Стоит отметить, что монтаж окон 
можно проводить до минус 10-15 
градусов. В этом случае установ-
ку окна проводят с помощью так 
называемой «зимней» пены. У 
всех наших мастеров опыт рабо-
ты более 10 лет, они  учитывают 
все условия работы. Гарантия на 
пластиковые окна – до 5 лет!�
ул. Кремлевская, 21, 
ТРЦ «Плаза», 2 этаж
т.: 36-20-45, 
8-906-139-17-17

Анастасия 
АНДРИАНОВА, 
специалист компании  
«Теплые окна»

ть 
е-
жа 

такого 

АЖН

?Как выбрать пласти-
ковые окна, чтобы 

они отвечали всем 
требованиям ГОСТов?

– Окно —приобретение, кото-
рое должно служить долгие 
годы, и однозначно стоит вни-
мательно относиться к выбору 
материала и комплектующих. 
Важно обращать внимание на 
материал профиля, а именно, 
экологичность самого пласти-
ка. Стоит помнить, что у высо-
кокачественного экологически 
безопасного пластика абсолют-
но нет запаха. Также помните, 
что качественные пластиковые 
окна имеют как минимум два 
контура уплотнения. Произво-
дители делают уплотнители из 
самых разных материалов, но 
специалисты советуют уплот-
нители высокого класса TPE. 
Его преимущество в том, 
что он стойкий к пере-
падам температур. 
Компания «Окна 21 века» 
работает напрямую с одними 
из ведущих производителей 
– Rehau и DECEUNINCK. 

Гарантия на про-
дукцию этих 
произовдите-
лей — 5 лет. 
Наши специ-
алисты про-
водят монтаж 
согласно всем требова-
ниям ГОСТа, на установку так-
же существует гарантия — до 
трех лет. При этом наши окна 
адаптированы именно для на-
шего климата, чтобы в зимний 
период сохранять комфорт и 
уют, а летом дарить прият-
ную прохладу и защищать 
от уличного шума и пыли. 
Если вы хотите качественные 
окна ПВХ, которые прослужат 
вам не один десяток лет, мы 
вас ждем! Индивидуальный 
подход к каждому клиенту!   �
Адрес: 
ул. Кремлевская, 26, 
тел.: 42-02-42, 
29-02-02

Ирина 
КУЗНЕЦОВА, 
директор 
компании 
«Окна 21 века»

2, 

про-
х 
е-

-
-
ж 
ем требова-
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КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам: о. Георгий Болгары (7 км).  Сумки – о. Иоанн.
Ключище – о. Владимир, Лукино – о. Петр. Раифа – о. Марк.   

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

Автоб. тур на НГ в Санкт петербург. 
Выезд 29.12. 7 дней от 18900 р чел.
Автоб. тур на Кавказ. Выезд 29.12. От 26500 р чел. 9 дней

«Рио». Тел. 35-25-35

С 26.12.19 до 1.02.20 в Дубай пройдет распродажа
на юбилейном Шоппинг Фестивале. 
Дубай ждет вас! Туры в Стамбул, Анталию и т.д.

«Интурвест», адрес: 
ул. Комсомольская, 125, оф. 205.
Тел.: 56-62-77, 8-902-104-62-99

Наташа Кравец

Медицине известно как ми-
нимум 15 способов быстро 

заснуть. Считать овец – занятие 
настолько нудное, волей-неволей 
удается задремать. 

Бывает и так, что бессонница 
появляется в следствие обостре-
ния суставных заболеваний – ар-
трита или артроза. Остро встает 
вопрос не в том, чтобы поскорее 

заснуть, а как найти удобное и 
наименее болезненное положе-
ние тела, при котором симптомы 
заболевания будут менее чувст-
вительны. 

Для уменьшения боли 
многие прибегают к использо-
ванию лекарств. Но не все знают, 
что при таких заболеваниях об-
ычно страдает кровоснабжение 
больного сустава, поэтому дейст-
вующее вещество препаратов не 
поступает туда в полной мере. 
Ведь пока существует воспа-

лительный процесс, боль никуда 
не уйдет, а значит и заснуть будет 
сложно. 
Вместе с бессонницей у пациен-

тов отмечают:

• постоянное чувство усталости; 
• повышенная тревожность; 
• рассеянность внимания;
• депрессия. 

Отсутствие сна в значительной 
мере перегружает головной мозг, 
от чего снижается способность 
всего организма к восстановле-
нию. 

Вернуть крепкий здоро-
вый сон поможет комплексное 
лечение. Для борьбы с бессон-
ницей современная медицина 
использует сразу несколько спо-
собов воздействия на суставные 
болезни: медикаментозные пре-
параты, физиотерапия и ЛФК.
Аппарат Алмаг+ от компании 

«Еламед» воздействует на орга-
низм импульсным магнитным 
полем, которое успешно приме-
няют для комплексного лечения 
заболеваний опорно-двигатель-
ной системы, а также для профи-
лактики обострений. 

Алмаг+ создан не только 
для использования в лечеб-

но -профилактических 
учреждениях, но и для 
домашнего применения. 
Аппарат удобен в тран-

спортировке, поэтому его с 

легкостью можно брать с собой 
даже на работу.
Алмаг+ применяется для ле-

чения: артритов, артроза, остео-
хондроза, в том числе и шейного, 
грыжи межпозвоночных дисков, 
последствий травм.

Нередко человек страдает 
сразу от нескольких заболева-
ний. Применение лекарственного 

средства от одного из них может 
быть нежелательным или даже 
противопоказанным при другом. 
А для того, чтобы получить от 
медикаментов желаемый эффект, 
нередко приходится превышать 
дозу, что не всегда хорошо влияет 
на весь организм. Поэтому стоит 
прислушаться к специалистам, 
которые настаивают на комплек-
сном подходе в лечении 
сложных хрони-
ческих болезней 
опорно-двигатель-
ного аппарата.
Алмаг+. На-

целен на 
результат!�

Как обострение суставных 
заболеваний влияет на сон
Отсутствие отдыха 
сказывается на 
«центре управления» 
всего организма

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

ДЕЙСТВИЕ АЛМАГА+ 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ 
ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ 
НАПРАВЛЕНО НА:
• снижение интенсивности 

болевого синдрома;

• уменьшение интенсивности 
воспалительного процесса;

• продление дальности безбо-
левой ходьбы;

• снижение потребности в 
приеме анальгетиков и 
нестероидных противово-
спалительных препаратов;

• замедление прогрессирова-
ния заболевания, улучшение 
качества жизни.

  АЛМАГ+ РАБОТАЕТ В ТРЕХ РЕЖИМАХ:
• Обезболивающий и противовоспалительный 

для острой стадии заболевания;

• Основной режим применяется вне обострения, 
а также для дальнейших профилактических 
курсов;

• Режим с мягкими щадящими параметрами 
магнитного поля, который подходит даже для 
лечения детей.

ной си
лакти

Алма
дл

Используйте 
аппарат в 
удобное для 
вас время 
• Фото 
рекламодателя
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Ваш надежный попутчик АЛМАГ+ в аптеках 
Йошкар-Олы!
• «Дежурный аптекарь» и «АСНА», тел.: 41-58-54
• «Интерфарм» тел.: 42-09-07
• «Марий ЭЛ-Фармация» т.: 45-17-33
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ОКНА

Йошкаролинец Антон Ухов 
рассказал, куда обратиться за 
комплексной установкой дверей и 
потолков для новой квартиры:

– Недавно приобрели квартиру 
в новостройке. Всем известно, что 
такое жилье сдается без ремонта, 
поэтому пришлось делать его 
самим. Закончили мы ремонт 
достаточно быстро, оставалось 
натянуть потолки во всей квар-
тире, поставить межкомнатные и 
заменить входную металлическую 
дверь, ведь двери, которые уста-
навливает застройщик, зачастую 
не отвечают требованиям покупа-

телей жилья. Не ожидали, что при 
заказе дверей мы столкнемся с 
проблемами. Везде, куда бы мы ни 
обращались, были долгие сроки 
изготовления заказа.
Совершенно случайно наткну-

лись на компанию «Дмакс». Ме-
неджер нам доходчиво все объя-
снил, рассказал о сроках доставки 
и установки. Кстати, совершенно 
не ожидали, что в «Дмакс» можно 
заказать еще и монтаж натяжных 
потолков, чему мы были рады, 
ведь хотели отложить этот вопрос 
до того момента, пока не найдем 
хороших специалистов. А это не 

так-то просто! Поэтому сразу сде-
лали заказ по установке потолков 
во всей квартире.
Порадовала оперативность и 
профессионализм мастеров 
компании. Все работы выполнили 
быстро и качественно! Теперь 
нам остается только восхищаться 
новыми дверями и современным 
потолком. Наш ремонт оконча-
тельно закончен, и мы готовимся 
к новоселью! �

«Новая квартира готова к заселению!»

Контакты:
ул. Первомайская, д 100. 
Тел.: 46 96 10, 50 10 23

Антон Ухов, рабочий 
• Фото Антона Ухова
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Наташа Кравец

Сегодня цены на жилье в новостройке 
и «вторичку» практически сравня-

лись. И если выбирать между «хрущев-
кой» и квартирой в новом доме, то ответ 
очевиден: в приоритете продуманная 
среда и комфорт. 

Вы до сих переживаете и не може-
те решиться обменять свое старое жилье? 
Переживаете, сколько времени и сил зай-
мет его продажа, а потом еще и покупка 
нового? Эти заботы готов взять на себя 
сам застройщик. ООО «Честр-Инвест» 
предлагает своим новоселам удобную 
программу Трейд-ин, по которой йошка-
ролинцы смогут обменять свое вторич-

ное жилье или автомобиль на квартиру в 
новом ЖК «Ясная Поляна». 
Для комфорта своих жильцов застрой-

щик продумал все до мелочей: экологи-
чески чистый район, хорошая транспор-
тная доступность, просторные дворы с 
современными детскими площадками. 
Кроме этого, в ЖК «Ясная Поляна» есть 
сеть собственных котельных. Это в зна-
чительной степени поможет жителям сэ-
кономить на оплате коммунальных услуг 
до 30 процентов! 

Уже этой зимой к заселению будет 
готова еще одна новостройка комплекса 

- Позиция 20. Это дом переменной этаж-
ности, где каждый горожанин сможет 
подобрать для себя идеально подходя-
щий вариант жилья. Преимущество всех 
квартир ЖК «Ясная Поляна» — проду-
манные планировки: большие кухни, 
просторные светлые и уютные комнаты и 
гардеробные.  
Каждую субботу специалисты ЖК 

проводят для горожан экскурсии по ком-
плексу и консультации по приобретению 
понравившейся квартиры. Не теряйте 
времени и узнайте о времени проведения 
экскурсии по тел. 32-00-22.  0+ � 

Фото рекламодателя. Застройщик ООО Честр-
Инвест, Проектная декларация на сайте yasno12.
ru. 

Первоначальный взнос – материнский капитал 
(453 026 рублей). Программа государственной 
поддержки для семей с детьми (2 и более детей, 
при условии рождения хотя бы одного после 
01.01.2018. Ставка от 5% годовых на срок креди-
та от 12 до 360 месяцев при условии оформления 
страхования жизни и здоровья заемщика. Пер-
воначальный взнос от  20%. ПАО Сбербанк. Ге-
неральная лицензия Банка №1481 от 11.08.2015.

Увеличить свою 
жилплощадь можно 
за один шаг

  КСТАТИ
Первая новостройка, расположенная 

по улице Средина, 7 уже сдана 

в эксплуатацию!

Инструкция для новичков: покупка новостройки — 
от мечты до заселения

Контакты
Телефон 32 -00 -22
Медведево, Д. Средина, 7
    yasno12    
    yasno_medvedevo
   
   

Квартира Площадь, 
кв. м

Стоимость кв. 
м, руб.

Общая 
стоимость, руб.

Ставка 5%, срок 15 
лет, руб./мес.

Ставка 5%, срок 20 
лет, руб./мес.

Ставка 5%, срок 30 лет, 
руб./мес.

1-комн. 35,09 от 33 000 от 1 170 000 5 670 4 700 3 800

2-комн. 64,15 от 32 000 от 2 050 000 12 600 10 500 8 500

3-комн. 76,99 от 31 000 от 2 390 000 15 300 12 700 10 300

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КВАРТИР В ЖК «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

Новые квартиры в Позиции 23 уже готовы к заселению • Фото рекламодателя
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Ольга Ветрова

Руководитель компании «Две-
ри. Окна» Грета Сукиасян рас-

сказала, почему выбрала такую 
форму рекламы, как размещение 
на сайте Клик Маркет.

Площадка Клик Маркет 
— это сравнительно новый для 
Йошкар-Олы продукт, который 
активно набирает популярность 
среди горожан и, значит, пред-
принимателей марийской столи-
цы. Как отмечает Грета Сукиасян, 
особенно площадка полезна для 
тех, у кого пока нет собственного 
сайта. 

Заявки на «создание» сайта 
mari@pg12.ru. Телефоны: 304-310, 
304-315. Познакомиться с Клик 
Маркетом вы можете на сайте 
pg12.ru в рубрике «Витрина Йош-
кар-Олы». �

Предприниматели 
Йошкар-Олы оцени-
ли пользу сайта

Клик Маркет – удобная 
платформа для бизнеса

На Клик Маркет можно 
разместить всю 

необходимую информацию. 
Мы перечислили товары: 

железные и межкомнатные 
двери, ПВХ и деревянные 
окна. Наша компания 

устанавливает окна и двери 
любой сложности, благодаря 
сайту мы рассказали о наших 

возможностях.
Грета Сукеасян 

руководитель компании «Двери. Окна» Руководитель компании «Двери. 
Окна» Грета Сукиасян • Фото 
предоставлено рекламодателем

12+
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АВТО
Автовыкуп. Купим авто срочно. Выезд на осмотр......510700

Выкуп авто. Дорого. После 
ДТП в кредите, в любом состоянии. Деньги сразу. 

Выезд, оценка бесплатно....................................89176516747

Куплю автомобиль целиком на запчасти ............................650165

ПРОДАЮ
ГАЗель 12 мест.  ..............................................89877250672, 257600

УСЛУГИ
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д) ...........89278808009

Вывоз мусора. Грузчики, переезды. ГАЗель, ЗИЛ, КамАЗ. 431755

Пассажирские перевозки Минивен 7 мест. 

Любые направления...........................................................280808

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗели + грузчики. Груз до 6 метров.Переезды по РМЭ, РФ..545757

ГАЗели по городу, районам, РМЭ и РФ. 

Груз до 6 метров......900200

ВИС -пирожок  ...............................................................89613741715

ГАЗель 4 м., открытая, закрытая. Казань, 
Чеб-ры ..........................................................794070, 89024314070

ГАЗель открытая.  ...................................................................711710

ГАЗель-фургон по городу, РМЭ, РФ. ..........................89177038231

ГАЗель высота 1,8 длина 3,0. РМЭ, межгород .....................262615

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
ГАЗели 24 часа. 52-52-52. Попутные грузы по РФ. ........617000, 

319000

Грузчики+ГАЗели Переезды. Опыт...........................780603

ГАЗель-фермер 4 м + Грузчики по РФ......................365980

ГАЗели, грузчики. Опыт.................................................471391

ГАЗели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ....................278462

ГАЗель + Грузчики. Любой груз. Переезды. .......................750084

ГАЗель 6 мест, 4 м по РМЭ и РФ 4,1*2. Грузчики.

Переезды ...........................................................................89278888356

ГАЗель. Грузчики от 250 руб. Переезды. Вывоз мусора........716491

Грузчики / Переезды 24 часа. Скидки .................................546354

Грузчики+ГАЗель -фермер.Дл.4,5 м.,выс.2,3 м.Переезды .201616

Грузчики, ГАЗели. Опыт. Все виды работ. ...........................962080

Грузчики с большим опытом. ГАЗели. Костя..............619211

Малогабаритные перевозки+грузчики. Скидки.................780612

Опытные крепкие грузчики. Переезды. .............................344764

Перевозка малогабаритных грузов по РФ и РМЭ.............701616

Поможем с переездом. Опыт. Виталий......................914311

Трезвые грузчики. ГАЗели. Все виды работ. Опыт............480880

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-комн. кв. Центр. 900 т.р....89278834501

2-комн. кв. ул.Перв-я, 1/5 эт. 51 кв.м. Треб.рем .........89379381115

2-эт.коттедж из оцилиндр.бревна,цокольный этаж (кирпич), 

с.Кузнецово, 241 кв.м. Зем.уч. 9 сот. Сауна, спортзал, баня, 

веранда, гараж, 2 теплицы. Газ, вода, канализация. ..89278888562

3-комн.кв в Козьмод-е.Центр. 59 кв.м, 3 эт., благоустр.лоджия. 

Собств-к .......................................................................89600936994

3-комн. квартира 3 эт., 102,95 кв.м. ул.Зарубина 21 ..........988109

3-комн. квартиру 3/4 этаж. Самый центр .............................775575

3-комн.кв. ул.Я.Крастыня 6, 1/5, 69 кв.м. Сост.хор ....89379381115

3-комн.квартиру в п.Руэм. Цена 1500 т.р. .................89021032857

Гостинку в п.Оршанка, 36 кв.м. 450 т.р ......................89613363008

Дом дер., благоустр. Ул.Октябрьская. 2,3 млн.руб ....89063351670

Дом станция Шелангер, центр. Газ, вода, свет ..........89063361251

Комната ул.Перв-я, 2 эт.13 кв.м. Балк., душ. 450 т ....89379381115

Комната ул.Фестивальная, 2/5 эт.13 кв.м., 400 т.р ....89379381115

Комнату в общ.,13 кв.м.,Машиностроителей, 450 т.р 89648635553

Комнату ул.Строителей 54а. 400 т.р. Собственник ...89278732992

КУПЛЮ
1,2,3-комн. квартиру, Любой район ......................................542987

1,2-комн. квартиру в любом районе города......89177189888

Гостинку до 500 т.р. Квартиру до 1,2 млн.руб. .....................373732

СДАЮ
1,2,3-комн.кв, час/сут., 9-й, гомз., вокз., центр, медв. .........544880

1,2,3-комн.кв, Центр, Гомзово. Час/сутки/ночь ....................480400

1-комн. кв. Час, сутки. Центр. .................................................652711

1-комн.кв. Посуточно. Сомбатхей. От хозяина ..........89588433765

3-комн.кв. 9 мкр-н. От хозяина. Дешево .....................89276800129

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого.Без посредн. 755049

Коммуналку на Пролетарской. Собственник.............89033269221

Любое жилье.  ..........................................................................373732

Час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого .................................335010

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

Порядочная семья 1,2,3-комн.кв. На длительный срок .....542987

Порядочная семья срочно снимет квартиру. ......................398095

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина................991030

1,2,3-ком. кв. от хозяина в любом р-не. Семья ....................996906

1,2-комн. квартиру, жилье от собственника ........................508045

Гостинку, комнату, квартиру, дом. Срочно .........................373732

Гостинку, квартиру. От хозяина ...................................89021014204

Коммуналку, гостинку, квартиры. Без посредников. .........755049

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все варианты.......285582

Семья военнослуж. порядочн. кв-ру, любое жилье. Срочно!...651210

Сниму квартиру в любом районе. От собственника..........436443

КОММЕРЧЕСКАЯ
Организация сдает помещения в аренду от 12 до 40 м2. 

570р за 1 кв.м по адресу ул. Советская д. 106. В арендную 
плату входит: электроснабжение, централизованная 
круглосуточная охрана, видеонаблюдение, пожарная 
сигнализация, отопление, уборка помещения.....89877186170

Помещение 132 кв.м с тремя выходами, 9 микрорайон .. 89177051239

Складские и торговые помещения от организации, Гончарова 

2а .............................................................................. 382424, 382323

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом 2 эт. 10 км. от города. 100 кв. Баня, гараж. ........89877250672

Земельные участки по 27 сот. село Нурма 540 т.р. .89278732992

Сад 10 сот. в с/т «Семья» р-он д.Гари. Три теплицы ..89371194519

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж на Панфилова 37а, а/к «Автолюбитель» .........89026724699

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия. ......932992

Бригада выполнит все виды строительных работ. Дачные домики, 

бани, сарай, заборы, крыши, полы и др. Скидка 15%...........364536

Бригада выполнит любые строительные работы. Строим 

дома дачные и жилые. Кровля. Отделка. Можно с нашим 

материалом. Выезд в любые районы и деревни. Недорого. 

Пенс. скидка 25%. .................................................................362227

Бригада строителей. Выполнит все виды работ. Можно с 
нашим материалом. Пенс. скидки 32%. Выезд в район. 
Коля......................................................................................514903

Забор,кровля,сайдинг, каркас.дома, бани, выравн.домов ..89648619631

Заборы, крыши. Сварочные работы с выездом.

Гарантия......89027380810

Любые работы. Пилим деревья. Перевозим все! .....89063345743

Металл.печи для бани, сада, дома. Повыш. теплоотдача ..673821

Печник ...................................................................89379371530

ПРОДАЮ
Дрова березовые. Сухие, колотые. От 1 куба.....................900922

Блоки керамзитобетонные. Кирпич. Ж/б кольца......766777

В мешках керамзит, щебень, песок, ПГС. Асф. крошка. ....262615

В мешках навоз, торф, песок. Доставка ...............................750084

Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. .............706777

Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14......329338

Горбыль. Осина, сосна, береза, липа....................................263274

Горбыль с доставкой  ...................................................89877127502

Горбыль всех пород с доставкой...............................200373

Грунт, навоз, перегной, песок, щебень и т.д. 
ЗИЛ, КамАЗ....89677588887

Дрова березовые, колотые. ...................................................333789

Дрова березы колотые, горбыль, опил......246255, 89371186802

Дрова колотые, горбыль, навоз, песок, щебень .................951885

Дрова, мох, известняк. мука, перегной, торф. В мешках....901949

ЗИЛ-самосвал. Песок. Щебень. Гравий. ПГС. Уголь. Опил. 

Горбыль. Вывоз мусора .......................................................243070

КамАЗ без выходных. Песок, щебень. ......................89278750100

Песок, щебень, гравий, керамзит, торф, навоз. Вывоз мусора. 

ЗИЛ 6 тонн .............................................................. 778887, 524422

Песок, щебень, перегной,навоз КРС, куриный, плодородный грунт 

и др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ ........89371156775, 89027374498

Песок,щебень, торф, любой грунт, вывоз мусора. Экскаватор .. 350909

Срубы для бани и дома. .........................................................380323

Суглинок, песок, щебень, торф,навоз, земля, ПГС. 

Недорого.......................................................................795220

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Сварщик. Все виды сварочных и строительных работ..89600917961

Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Демонтаж. ...330441

«Домашний мастер» ремонт квартир.Любые работы.Качество.980853

Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои..929200

Отделка квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Качество .750595

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ..........955665

Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..337540

Борис. Ремонт квартир. Все. Недорого. ......................89648631629

Ванная, туалет под ключ.............................................330207

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, 

качество.......89278816868

Внутр. отдел. работы. Подвесные потолки и стены. 89648619631

Все виды. Обои,шпатл.,натяж.пот.,ламин.,электр...............272730

Выравнивание, шпатлевка, обои, линолеум и 

ламинат.....89625887833

Отделка кв. под ключ. Все виды работ. 

Стаж 20 лет.....272730

Плитка. Все виды работы. Качественно .............................932731

Плитка. Шпатлевка, обои, покраска. 

Стяжка...89371194636

Ремонт ванн, туалетов. Недорого.......................89026720310

Ремонт квартир, домов, коттеджей. Все виды 

работ........717505

Ремонт квартир, коттеджей, офисов. Все виды работ ..89276808808

Ремонт квартир,  офисов под ключ, недорого ....................776897

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений.....611979

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, плитка и т.д. ......89278826181

Ремонт квартир. Ванн. Под ключ. Недорого.......89024324149

Ремонт квартир: выравн., шпатл., покраска, 
обои.......764830

Сантех. работы, плитка. Туалет, ванная под ключ.....89177198276

Сантехник, водопровод, 

отопление. Vk.com/shilenki96........................89177050729

Туалет, ванна под ключ. Качественно. Недорого. 

89194168340

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Рем. под 

ключ.......611979

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка.Ремонт 

под ключ.......717505

САНТЕХНИКА
Все виды услуг сантехники. ....................................................956980

Замена труб, смесит.-300р., унитаз.-
1000р., армат. см./б.-500р., устран. течи-300р., 
засоров-300р. Сантехсервис...................................344207

Сантехник. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки.89278882422

Сантехник. Отопление, водопровод, счетчики. 

Сварка......323015

Сантехник. Чистка канализ. Уст-ка водосчетчиков, унитазов, 

смесителей. Замена труб, батарей. Пенсионерам скидки ..291266

Сантехника. Обои. Шпатлевка. Плитка. Короба .......89278721543

Услуги сантехника ..................................................................306104

ЭЛЕКТРИКА

Электрик. Дешево. ........447050

Замена люстр, розеток, перенос. Недорого ........................676370

Кач., гарантия, опыт Подкл-е объектов со столба ...89379395727

Электрик  ...................................................................................705322

Электрик. Без выходных. Недорого. Гарантия.....296715, 89371156796

Электрик. Проф. Опыт. Недорого. Гарантия...247050, 89021085048

Электрик. Профессионально. Недорого. 

Быстро. Гарантия......939888

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Германские окна, двери ПВХ, балконы, 

обшивка ...................................................... .89024305058, 290202

Ремонт пластиковых окон и стеклопакетов. Гарантия .....261585

Установка любых дверей и окон. Все по балконам. 89397249533

Установка, реставрация, ремонт дверей, замков ...............969990

Утепление, обшивка лоджий. Натяжные потолки ..525272, 89177171500

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр.,грузчики ...612002

Универсальный мастер: плотник,сантехник,электрик ..89021004442

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис». 

Ремонт стиральных 
машин, холодильников, 

водонагревателей, телевизоров-
мясорубок, СВЧ, мультиварок, 

пылесосов и др.быт.тех. 
-Изготовление печатей 
и штампов - Продажа 

оригинальных запчастей 
и аксессуаров. Пульты ДУ. 
Гарантия. Выезд в районы.

ул. Строителей 54а, www.позитрон-
сервис.рф 450045, 961111, 780404

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 
Ремонт на дому.........................................................321630

Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. 921950

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

Ремонт ТВ. Без выходных. ......................................................329732

Ремонт ТВ на дому. Гарантия. ................................................999274

Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ..........327924

Ремонт бытовых швейных машин. ........................................542545

Сборка/ремонт компьютеров, Windows, консультации ..89877013168

Телемастер на дом  .................................................................272636

Уст., ремонт стир. маш.-авт., СВЧ. Гарантия. 
Недор.......676370

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Ремонт комп. на дому. Быстро. Качественно. 

Гарантия........89027390122

Дешево.Ремонт, уст.Windows ПК, Ноут.Восст.HDD,

SDD диск ......................................................................89877153873

Качественно. Недорого. Комп. помощь на дому......89877112987

Помощь ПК (Windows + драйверы, программы, антивирус)........200260

Помощь Компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. Гарантия..98522

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. .................89177063417

КУПЛЮ

Куплю холодильник. Двухкамерный 

неисправный.........917765

Радиодетали новые и б/у, платы. ..........................................665070

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. .....643874

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево. Круглосуточно......321060

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево. Без выходных. ......267636

Перетяжка мягк. мебели. Дешево. С доставкой. ...............520585

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой 

мебели на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. Гарантия. 

Подарки .................................................................................545414

ОБЪЯВЛЕНИЯ
www.ob.pg12.ru

Подай объявление, 
не выходя из дома

через портал
pg12.ru

6161--7575--6565

2020--1818--1818
921640921640

8905345678589053456785
8800100895088001008950

ХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИК

ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМЭЛ. ДВИГАТЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМ

ЛОМ ЦВЕТ. МЕТАЛЛОВЛОМ ЦВЕТ. МЕТАЛЛОВ
ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ

ВАХТА В МОСКВУВАХТА В МОСКВУ

ОКНА ОТ 2000 РУБ.ОКНА ОТ 2000 РУБ.

488488--363363

506609, 395094506609, 395094

В рабочем и нерабочем 
состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого

Чугунные батареи, ванны, газ. плиты, 
хол-ки, стир.машины, рога. 

Нал/безнал. Эл/двиг, компресс-ы, 
платы, оболочку от кабеля. Гончарова 2а

продовольственных товаров

Мужч. и женщ. на упаковку това-
ра. З/п от 1,2 т.р за смену. Проезд, 
проживание, питание, аванс. От-
правка каждую среду с Й-Олы.
(Звонок бесплатный)

Деревянные 
и пластиковые на заказ

УСЛУГИ КУПЛЮ

ПРОДАМ

РАБОТА

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

БРИГАДАБРИГАДА

8960095960689600959606

8902439228589024392285

столяр, сборщик мебели, швея, 
закройщик. Оператор ЧПУ.Упаковщик 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
8902100444289021004442

8902326574789023265747

Плотник, сантехник, электрик.
Сборка, ремонт мебели 

СДАЮ

382424,382323382424,382323
СКЛАДСКИЕ И ТОРГОВЫЕСКЛАДСКИЕ И ТОРГОВЫЕ

помещения в аренду от 
организации. Ул. Гончарова 2а 

Пошив, реставрация, ремонт 
шапок («Дом быта»)

штукатуров на постоянную работу
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В Марий Эл собирают волонтеров на поиски пропавшего на Ветлуге рыбака
17 ноября во время рыбалки в Юринском районе  Марий 
Эл на реке Ветлуга исчез 31-летний житель Йошкар-
Олы. Спасатели ведут поиски в ежедневном режиме, 
однако пока никаких результатов нет. Как рассказы-
вают родные мужчины, в день исчезновения друзья 
обнаружили лишь пустую лодку, которая стояла на 
воде возле берега в нескольких километрах от места 
их стоянки.

Сейчас семья горожанина просит откликнуться нерав-
нодушных жителей нашего региона, которые могли бы 
помочь в поисках. В частности, ищут лодки, способные 
пройти сквозь пока что тонкий лед, уже образовав-
шийся на реке с сильным течением, квадрокоптер для 
поисков по линии берега и ближайшей местности, а 
также современный эхолот. Если вы можете и хотите 
помочь, то просьба обращаться в Юринскую аварийно-

спасательную группу по телефону 8(83644)32-7-04 или 
в редакцию 31-40-60. 
Также Государственная инспекция по маломерным су-
дам предупреждает: лед до наступления устойчивых 
морозов непрочен. По статистике, с ноября по декабрь 
происходит больше всего несчастных случаев. В случае 
возникновения критической ситуации звоните 112.
• Фото «Pro Город»

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, шкафы-купе, 

прихожие, детские, гостиные.Рассрочка до 10 месяцев......328489

Кухни, шкафы на заказ .........................................................334433

Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. ..................................................................249618

Перетяжка и ремонт мяг.меб. Пенс. скидки. Выезд в р.-ны.660965

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.......703004

Сборка, разборка мебели. .....................................................306104

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ...89021004442

УСЛУГИ
Оформление документации в строительстве 

(разрешение, акт ввода в эксплуатацию, 

перепланировки, проекты, экспертиза).....89276842267

Услуги сиделки на дому и в больнице. 40-200 руб/ч 89297330507

ПРАЗДНИКИ
Весело, недорого проведу юбилеи, свадьбы ..246333, 89877302826

Видеосъемка «Елок» в детских садах, свадеб ..........89024661714

Двухкамерная видеосьемка и фото утренников 250 р ..89371126307

Кафе. Банкет от 300 р/чел. Без аренды. Ваш алкоголь ..89278785023

Поздравления Деда Мороза и Снегурочки! Детям и взр ..89278771174

Тамада - недорого, оригинально. Фото в подарок ...89021014615

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет........89877224860

Все виды юридических услуг ....................................89033263662

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке.Услуга 

платная(ИП Яшков В.М.) ............................................89278820662

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухгалтерского учета для ООО и ИП.........715570

ОБРАЗОВАНИЕ
Детский сад с лицензией. От 1,3 лет. Гомзово. ...................774726

Курсовые работы и проекты, рефераты, 

презентации........................................................89613769058

Математика 3-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ,физика 7-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ. 392702

Набор в частный детский сад детей от 3,5 лет, 9 мкр-н...917910

Обществознание, история, ОГЭ, ЕГЭ. Опыт ............89177183139

Русский язык.  ..........................................................................346088

Школа «Надежда».
Подготовка ЕГЭ, ОГЭ. 
Репетиторство, все 

школьные предметы, англ. 
яз. индивидуально. Ул. 

Комсомольская д.125а, оф.40, 41
988182; 936771; www.
nadezhda12.mcdir.ru

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Лазерное удаление тату и татуажа. Гарантия качества ....432000

РАБОТА
Avon. Бесплатное оформление. Скидки. Подарки. .............527026

Автослесарь по ремонту микроавтобусов .................89023267970

Агент по сбору заявок. График индивидуальный ......89278836146

Админ. помощник на накладные (можно без опыта).89969582721

Административный сотрудник на пропуска (полдня) ........259103

Архивная подработка. Утро/Вечер 4-8 часов.............550846

Ассистент администратора от 4 часов в день .........89024309602

Бумажная работа в офисе 4 ч/день (подработка) ..............389806

Водитель кат. Е на межгород. Иномарка ...................89023255299

Водитель кат. D на маршрут №20 ...............................89024323333

Водитель категории Е. Межгород ................................89600950298

Вторая работа, совмещение...............................89677574213

Главный бухгалтер. Высш.обр. З/п от 30 т.р ..........ortolaif@mail.ru

Грузчик - разнорабочий. Вахта. Москва. Склады ...88352285109

Грузчики, техслужащие  ........................................................778440

Диспетчерская работа (совмещение) ........................89613763626

Дополнительная работа, гибкий график ...................89021014685

Контролеры торгового зала в охранное предприятие. Работа 

вахтовым методом в городе Казань, заработная плата от 

30000 рублей, благоприятные условия труда, своевременные 

выплаты........................................................................89673791458

Курьеры для распространения газеты...........89648600959

Личный помощник, соц.сети. З/п 10 т.р. ....................89027387302

Монтажники пластиковых окон....................................937755

Парикмахер универсал на постоянную работу и на подмену . 520389

Повар, пекарь-кондитер, официант, работник на молочную 

переработку в ресторан «Старый Георг»..........................724444

Повар-бармен в кафе. Возможна подработка, обучение ..89278785023

Подработка пенсионерам. Высокий доход ...............89024338752

Подработка с 9 до 13, с 16 до 20 ч.Архивный помощ. 89625899252

Помощник администратора (совмещение) ..............89278896144

Помощник кладовщика. Выплаты сразу ...................89024338752

Помощник бухгалтера на перв. док, с 9 до 13-00, .....89613751057

Помощник делопроизводителя 3-4 часа ..............................482409

Помощник для бизнес-леди............................................388979

Помощник для руководителя .......................................89991003386

Прием и регистрация заявок. Совмещение ..............89600905947

Приемщик заказов. Гибкий график.Стабильный доход...............388778

Продавец в бар р-он Прохорова ...................................89278789052

Продавец в ортопед. салон с мед. обр. З/п от 15 т.р...........421070

Продавец прод.тов. З/п 25 т.р., р-он водоканала ......89379305503

Работа после работы. Офис .........................................89021079435

Работники(-цы) на посадку/уборку зеленого лука. Оплата 

ежедневная. Подработка для всех ...........................89371129827

Рабоч. на деревообрабат.произв .Проезд оплач.,проживание ...365333

Рабочие на производство. Деревообработка ..........89371170001

Разнорабочие на вторсырье. Сортировка ...........................337079

Регистратор входящих звонков.......................89278836146

Резчик по дереву ............................................................89194172777

Сборщики корпусной мебели. ....................................89276821694

Сборщики на банные аксессуары. З/п высокая ........89194172777

Сотрудник на подработку. Полдня....305088

Сотрудник на телефон. Высокая оплата ..............................923579

Специалист с опытом продавца ............................................205347

Столяр. З/п высокая .......................................................89194172777

Студентам подработка, офис-склад, 4 часа................550846

Тех.служащая в организацию Марпотребсоюз. 

С 8 до 17 часов, з/п 11600 руб. ...........................................453334

Техслужащие  ...........................................................................306451

Техслужащие  ...........................................................................361436

Техслужащие  .................................................................89600984553

Техслужащие, грузчики, кухонные рабочие в «Евроспар» 306458

Техслужащие. Рынок ...............................................................306452

Техслужащие в ТЦ «Елка» .....................................................306460

Техслужащих, дворников, грузчиков, кух. раб, альпин-в...909045

Требуются охранники в организацию ..................................666060

Уборщики самолетов. Вахта. Москва. Аэропорт .....88352285109

Уборщицы(-ки). Дворники в Медвед.р-н, 2/2..89677917507

Упаковщики(-цы) обедов. Вахта. Москва. Аэропорт .88352285109

Швеи с опытом работы, з/п 30 т.р. ................................89379306965

Электромонтажники  ....................................................89600951658

ЭЗОТЕРИКА
Гадаю на картах Таро  ..................................................89024320797

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. ..................261248

Экстрасенс А.Р.Дыдынский злоупотребление спиртным, порча, 

стресс, сглаз,прогноз будущего. Поиск ....376907, 89613360601

ЗНАКОМСТВА
Алиса 30 лет. Познакомлюсь с мужчиной ..................89023268145

Анастасия познакомлюсь с приятным мужчиной ................970195

Ксения Познакомлюсь с мол.человеком .....................89278835258

Ольга. Познакомлюсь с мужчиной ...............................89613366811

РАЗНОЕ
Вывезем холодильник, стиральную машину, плиту, ванны, 

моторы, теплицы, технику, любой металлолом. Разрежем. 

Мебель, хлам, мусор утилизируем. 

Бесплатно Вам - доп. услуги .....................................89063345743

Вывоз ненужных холодильников, стир.маш., ванн, бат ...89021077224

Отдам даром стенку дл.3,8 выс.2,3 глуб.0,4 .............89625894037

КУПЛЮ
Радиодетали по оптовым ценам.........................89600902209

Приборы КИП (осциллограф,вольтметр,частотометр), 

радиодетали,печатные платы,

металлореж. инстр ......................www.volgadiod.ru 89023297540

Букинист купит книгу, журнал до 1927 г. за 50000 р. 89646653230

Диван, плиту, холодильник, тв, СВЧ. Самовывоз .............205345

Кабель медный, алюминиевый под разделку. Лом 

цветных метеллов.....................................................782041

Куплю дорого иконы, самовары, янтарь. От 20 т.р ..89279996222

Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ....................................750084

Куплю пух, перо, рога. Любые предметы старины ..89278520181

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, 

нихром.................................................................89278717895

Лом цветных и черных металлов.

Электродвигатели,ТК, ВК, олово. Никель............356356

Лом черных и цветных металлов 

Электродвигатели, электронные платы, 

компрессоры, бытовую технику. 

Дорого.......617565

Монеты СССР, рога, самовары, иконы.........................329338

Олово, припои (ПОС,ПСр и др.),ВК,ТК,Р6М5,Р18,вольфрам, 

никель,автокатализаторы,эл.платы,радиодетали,

контакты .......................................................................89024324460

Платы с радиодеталями, серебро..................................335028

Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг.знаки и пр ......89600946574

Сапоги арм., раб.,тулуп, портупею, планшет, берцы.....89877290573

Фибру Cubitron, навесы, свар. проволоку 0,8............89276841607

Цветной лом, эл/двиг., компрес.от 230 р.,платы до 220 
р., оболочку от кабеля. Нал/безнал, эл.сертиф.весы. 
Демонтаж м/констр., резка. Самовывоз. 
Закл. договоров........................................Гончарова 2а, 201818

Цветной лом. Дорого. 

Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК..................900009

Цветной лом. Дорого......................................................666778

ПРОДАЮ
Бобровую струю. Качественная. Недорого ...............89877004544

Продаю зерно: пшеница, ячмень, овес, крупный картофель. Есть 

доставка .......................................................................89648634387

ПОТЕРИ
Диплом № 449512, выданный на имя Орлова Александра 

Сергеевича Йошкар-Олинским ГПТУ № 12 17.06.1996 года, 

считать недействительным в связи с утерей ..........89177041684

Диплом №880285 выданный ГУ НПО РМЭ ПУ №19 считать 

недействительным ......................................................89170704758

Зачетная книжка 3160901097 на Вершинина М.А....89877225811

Студ. билет №1181303113 на Панкратова А.С. 

недейст .........................................................................89379399409
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