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Кому нищие 
отдают 
собранные 
деньги? (12+) стр. 2

Йошкар-Ола  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите 
по т. 31-40-60, 
e-mail: pgorod12@mail.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pgola

vk.com/pro_gorod_yoshka |                                   twitter.com/ProGorod12  |  odnoklassniki.ru/pg12ru    

Как правильно 
подготовить 
автомобиль 
к весне? (12+) стр. 12–13

Рецепты 
на лекарства: 
горожане 
бунтуют (12+) стр. 8

16+

35-летняя Алена рассказала об участии 
в «Битве экстрасенсов» стр. 3

16+

|                             twitter.com/Pro

Фото Александры Богинич

Ясновидящая: «Я вижу 
мертвых, и они пахнут 
тухлыми яйцами»
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 Мнения читателей разделились:
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Андрей Бусыгин: «Я его часто 
там вижу, сам ему денег давал, а 
женщину эту – ни разу...»
Индира Полевщикова: «Может 
быть, это его родственница, что-
бы он не мешался дома, его от-
правляют на промысел...»
Мария Перминова: «Вот я счи-
таю так: если хочешь реально по-

мочь – то дай ему лучше хлеба и 
сосисок, например, дешевых, но 
не деньги. Так точно будет понят-
но, что человек покушал, и никто 
ничего у него не отобрал...»
Наталья Кузнецова: «Хороший 
дедуля, тоже всегда помогу, чем 
смогу, а главное – всегда добрые 
слова от него слышу».

Genrik: «Просто копец: молодая 
стариком пользуется – это же до-
думатся надо! Пахать на ней на-
до на поле. Как-то подал сам – уж 
больно постоянно торчит там. Ин-
тересно, кто она ему, уж не сноха 
ли. Только они на это способны...»
Ирина: «Зачем подавать им? Ру-
ки, ноги есть – пусть работают...»

Александра Богинич

Момент передачи 
денег горожанин 
случайо снял 
на видео

20 марта йошкаролинец Констан-
тин Привалов стал очевидцем то-
го, как молодая женщина забирает 
все деньги у мужчины-попрошай-
ки. Молодого человека шокирова-
ло увиденное: 

– Прямо днем на улице Красно-
армейской девушка «собирала 
дань» с попрошайки. Вот и думай, 
кому помогаешь, а кому платишь, –
говорит очевидец Константин 
Привалов. – Беспредел какой-то.

Скрин видео Константина Привалова

Чистота

Йошкаролинцев приглашают 
на субботники
С 21 марта по 5 июня будут  
проводиться Дни защиты от 
экологической опасности. Мэ-
рия города приглашает всех 
неравнодушных горожан при-
нять участие в уборке столицы 
Марий Эл от мусора.

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

 Больше новостей на сайте
pg12.ru

Финансы

Попрошайка сдал 
«кассу» женщине

12+

«Помогать людям надо, 
особенно в пост. Как 
распорядится деньга-
ми человек – это уже
на его совести, а при-
кидывающиеся бес-
помощными рано или 
поздно отве-
тят за свои 
поступки»

Пресс-секретарь 
епархии Сер-

гей Скорик

Мнение МВД
– Заявлений на такого рода 
преступления, что кто-то от-
бирает деньги у нищих или 
заставляет их работать, в ор-
ганы полиции не поступало. 
Были проблемы только с теми, 
кто просит помощи якобы на 
лечение детей, сейчас таким 
волонтерам запретили соби-
рать деньги с прохожих.

Мужчина 
высыпал 
ей всю 
мелочь

ве-
и 

етарь 
и Сер-
ик

Как обновить интерьер в ванной?
Перегородки, двери и душевые кабины из стекла – иде-
альный вариант для современного интерьера ванных 
комнат. Теперь вы сможете заказать душевую любого 
размера. В этом вам помогут в компании «КваDрат» 
по адресу: улица Волкова, 60, офис 215а. Телефон 
36-95-00. Подробнее на сайте www.kvadrat12.com. �

Фото компании «Квадрат»

Как получить потолок в подарок? 
Нужен ремонт потолка? В компании «Дегис» бесплатная 
консультация специалиста! Наличие собственного произ-
водства – залог низкой цены: от 85 рублей за квадрат-
ный метр. При заказе потолков во всю квартиру – пото-
лок в ванную и туалет бесплатно! Запись на бесплатный 
замер по тел. 54-98-18. У нас чистый монтаж без пыли! �

Фото предоставлено рекламодателем

6+
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«Судьба 
человека –
по кружке 
с кофе»

16+
Александра Богинич

Землячка рас-
сказала о кастинге 

«Битвы экстрасенсов»
18 марта в Чебоксарах на втором 
этапе кастинга на популярную пе-
редачу «Битва экстрасенсов» уча-
ствовала 35-летняя йошкролинка 
Алена. Она прошла все 3 испыта-
ния и шокировала членов жюри:

– Встретили комплиментами. 
Сказали, что у меня глубокий 
взгляд, напоили чаем, кофе.
Претендентов было очень 
много, но из Йошкар-Олы  
только я. 

В первом задании 
необходимо было 

угадать пред-
мет, зак-

рытый ширмой, во втором – рас-
сказать о девушке по фото. Третий – 
лично человеку о его судьбе. Жюри 
понравились мои ответы. После съе-
мок ко мне подходили с вопросами.
Алена рассказала, что вообще судь-

бу человека читает по энергетике, ко-
торую человек оставляет в кружке, из 
которой сделал глоток кофе. 

– Решается вопрос, какой образ 
будет у меня, – говорит экстрасенс. – 
Жду приглашения на передачу.

В епархии людей с даром ясновиде-
ния воспринимают негативно, счи-
тают, что дар нужно заслужить 
молитвами. 
Однако сама ясновидящая 

уверена, что сможет помочь 
всем, кто обращается 
к ней за решением 
проблемы.

Фото из архива  
Алены

«Приходится общаться с духами: они все 
черные и пахнут тухлыми яйцами, ме-
ня от них всегда тошнит. А если по се-
крету – даже ангелы все темные»

Будущая участница телешоу Алена

все 
е-
е-

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка до 6 месяцев без пере-
плат. Потолок в ванную и туалет в подарок!* Потолки – от 85 
рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

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

Если окнам требуется ремонт
Из-за непрофессиональной установки и в процессе экс-
плуатации пластиковых окон могут возникнуть неполадки: 
продувание, запотевание, износ фурнитуры и уплотните-
ля. Устранить эти недочеты, заменить стекло, установить 
приточный клапан, переделать поворотную створку на по-
воротно-откидную могут специалисты компании «Еврома-
стер»! Звоните 93-77-55. �

Фото из архива «Pro Город»
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По улице Баумана были уста-
новлены оригинальные знаки: 
смысл их можно трактовать: 
«Внимание, неровная дорога, 
проезд закрыт! Но если все же 
решите проехать – двигайтесь, 
желательно, со скоростью 40 
километров в час, чтобы га-
рантированно встать в луже». 

Почему работники выво-
зят снег к деревне Большие 
Ноли? Где вообще находят-
ся такие свалки снега? 

Работников почты всех 
выбирают по замед-
ленности что ли?

Житель дома на Совест-
кой, 181, выйдете на суб-
ботник? Вы со своей соба-
кой весь двор загадили!

Жалобы

Город в твоих руках

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

 0+

Люди
говорят

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

О работе
Я согласна с выражени-
ем: «Театр начинается с ве-
шалки». Человек приходит 
к нам в гости и в первую 
очередь снимает одежду, с 
этого момента он уже зна-
ет, придет ли сюда еще раз, 
формируется впечатление.

О приятном
Вокруг нас всегда пози-
тивные люди, страшно 
представить, как тяжело 
работникам гардероба в 
больницах: туда приходят с 
проблемами, взволнован-
ные, озадаченные. Я бы не 
смогла там работать.

О случае
Все новогодние выходные 
работали в русских народ-
ных нарядах, театр же у нас 
русский. Стояли мы все дни 
в сарафанах и кокошниках, 
чувствовали себя настоя-
щими актерами – каждый 
день разные роли!

О петельках
Сейчас в основном вся 
одежда без петелек, осо-
бенно импортная. Обратно 
одежду никогда не возвра-
щаем, придумываем раз-
личные пути решения: что-
то за капюшон вешаем, а 
шубу ухитряемся- за рукав.

ОО О

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич

16+

Венера Орлова 

выдает номерок в театральном гардеробе

 0+Ваши вопросы

Ваши вопросы

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

6+Письмо читателя
Искал компанию, чтобы разом купить окна, 
балкон и двери в новостройку. Заказал в 
ООО «Вертикаль-Строй». Подобрали эко-
номичные варианты, доставили быстрее 
обещанного срока, установили без огрех. 
Рекомендую всем! Телефон 516-516. �

Сергей Кучеров

зал в 
эко-
трее 
рех. 
�
еров

?Кондиционер дует теплым 
воздухом с неприятным 

запахом. Куда обратиться?

Инженер компании «Оазис» 
Алексей Шишкин: «Сплит-систе-
мы – сложная бытовая техника, и 
она требует своевременного ТО. В 
комплекс услуг по ТО входит не 
только очистка и дезинфекция, 
мастер диагностирует электриче-
скую и механическую части обо-
рудования, герметичность, заме-
ряет давление хладогента в систе-
ме. Звоните 72-11-47, 333-160». �

Фото из архива «Pro Город»

Проблемы с кондицио-
нером? Звони 333-160!

Начните ремонт уже сегодня с компанией «Окно 
в Париж», а оплатить заказ можно в рассрочку!

?Недавно отметили юбилей 
и новоселье. Нужно сроч-

но поменять окна, а денег не 
осталось. Где мы сможем за-
казать окна в рассрочку?

Алексей Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»: «Сейчас 
у нас есть удачная возможность 
ставить вам пластиковые окна не 
только по предоплате, но и в рас-
срочку*, даже без первоначаль-

ного взноса! Это очень удобно, 
теперь не надо копить на пласти-
ковые окна и балкон, а можно за-
ключить договор и наслаждаться 
новыми, теплыми окнами класса 
А, соответствующими ГОСТу, не 
перегружая семейный бюджет. 
С нами вы не только сделаете ре-
монт, но и потратите деньги раз-
умно. Запись на бесплатный за-
мер: 715-711». �

Фото из архива «Pro Город». *ПАО «Почта Банк». 
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5 вопросов об онлайн-кассах
В середине 2017 года на смену 
ККМ с ЭКЛЗ придут онлайн-
кассы. Они должны переда-
вать чеки в налоговую службу 
через оператора фискальных 
данных.

– Кто должен использо-
вать онлайн-кассы?

– Организации и ИП, при-
меняющие ОСН и УСН, – не 
позднее 1 июля 2017 года. ИП 
и организации на ЕНВД, а 
также ИП на ПСН должны 
перейти на новый порядок не 
позднее 1 июля 2018 года. 

– Как выбрать кассу?
– Исходя из опций, кото-

рые потребуются при работе: 
печать двумерных QR-кодов, 
совместимость с POS-систе-
мами и мобильными устрой-
ствами, сенсорный дисплей.

– Что делать со старыми 
кассами?

– Некоторые модели мож-
но модернизировать до 
онлайн-кассы.

Сколько стоит новая 
касса?

– Цены зависят от фун-
кционала и начинают-
ся от 18000 рублей. 

– Хочу купить но-
вую кассу. Что делать?

– Специалисты компании 
«1C-Рарус» подберут опти-
мальный вариант кассы, за-
регистрируют кассу в ФНС, 
(при необходимости изгото-
вят электронную подпись), 
подключат кассу, проведут 
обучение и осуществят обслу-
живание. �

Фото предоставлено рекламодателем

и мож-
до 

овая 

-

нии 
пти-

Адрес:
ул. Волкова, 68. 
Тел. (8362) 232-444
www.avtorsoft.ru

Ирина Лаптева

На вопросы читателей 
отвечал директор кре-
дитного кооператива
21 марта гостем редакции «Pro Го-
род» был директор КПК «Первый 
ипотечный» Денис Еропов.

Чем занимается ваш коопе-
ратив «Первый ипотечный»?

КПК «Первый ипотечный» вхо-
дит в группу компаний «Союз со-
циальный прогресс». Эта обще-
ственная организация с 1994 года 
занимается реализацией програм-
мы по приобретению жилья в рас-
срочку. Кредитный кооператив 
был создан для тех клиентов, у 
которых есть потребность в зай-
мах на покупку жилья, а также для 
выгодного размещения свободных 
сбережений.

Под какой процент вы при-
нимаете сбережения у членов 
кооператива?
Мы ориентируемся на учетную 

ставку Центробанка. Сейчас наша 
максимальная ставка привлече-
ния на 5 процентных пунктов вы-
ше учетной ставки. Это связано с 
особенностями налогобложения: 
именно такой уровень процентной 
ставки сегодня не облагается нало-
гом на доходы.

Как узнать, надежен ли кре-
дитный кооператив?
Основная деятельность кредит-

ных кооперативов – выдача займов 
и прием сбережений. Если вы соби-
раетесь разместить средства, обяза-
тельно узнавайте, что будет дальше 
с вашими деньгами. 
Многие кооперативы занимаются 

выдачей потребительских займов. 
Если это так, уточните, под какую 
ставку. Чем она выше, тем больше 
вероятность невозврата денег. КПК 
«Первый ипотечный» специализи-
руется на выдаче займов под залог 
недвижимости, поэтому у нас есть 
гарантия выплаты займа.

Какие гарантии вы даете 
членам кооператива?
Сегодня закон требует от кредит-

ных кооперативов серьезных гаран-
тий финансовой устойчивости, все 
больше приближая их к требовани-
ям, предъявляемым к банковскому 

сектору. Контроль и регулирование 
деятельности кооперативов осу-
ществляется Банком России.
Все кооперативы численностью 

до 3000 человек обязаны вступить 
в саморегулируемые организации 
(СРО), которые контролируют их 
деятельность. В СРО формируется 
компенсационный фонд на случай 
банкротства кооператива. 
В каждом кооперативе должен 

быть сформирован резервный 
фонд, который размещается на де-
позитных счетах в банке с высоким 
кредитным рейтингом. 
Вся информация о выданных 

займах передается в бюро кредит-
ных историй, а при наличии прос-
роченных платежей кооператив 
должен формировать резервы на 
возможные потери. Поэтому коо-
перативу сегодня невыгодно брать 
«проблемных» заемщиков.

У меня истек срок размеще-
ния в кооперативе. Предложи-
ли продлить договор под повы-
шенный процент. Как лучше 
поступить?
Если вам предлагают очень высо-

кий процент, это повод задуматься. 
Скорее всего, у кооператива возни-
кли проблемы с ликвидностью соб-
ственных средств. 
Обязательно проверьте: возможно, 

кооператив уже вышел из состава 
СРО, ответственной за его финансо-
вую стабильность.

Сейчас выгоднее размещать 
сбережения или брать займы?
На мой взгляд, сегодня выгодно 

размещать средства, пока учетная 
ставка Центробанка достаточно вы-
сока. К концу года, по прогнозу, учет-
ная ставка может снизиться на 1,5 
процента. Займы будут «дешеветь», 
и проценты для размещения сбере-
жений, скорее всего, снизятся.�

Фото предоставлено рекламодателем.
Карикатура из архива «Pro Город»

КПК «Первый ипотечный»: 
СРО «МСКК», №4726 в реестре КПК. 

Информация для членов кооператива .

Прямая линия

Директор КПК «Первый 
ипотечный» Денис Еропов

«Выгодно размещать средства могут 
члены кооператива «Первый ипотечный»

Контакты

КПК «Первый ипотечный»
ул. Комсомольская, 132, оф. 14
(8362) 45-15-35. www.kpk12.ru

Что лучше: брать займ или размещать сбережения?

Жители Марий Эл «сдали» дикую лису полицейским
– 22 марта в поселке Медведево мой знакомый поймал дикую лису, – 
делится читатель Игорь Ермаков. – Как она оказалась у жилых домов, 
никто не знает. 
Мужчина рассказал, что его друг, увидев зверя, надел перчатки, плот-
ную одежду и отправился на охоту. Как у него получилось – загадка. По-
сле поимки друзья позвонили в правоохранительные органы, так как 
не знали, что делать с животным. Полицейские заверили, что отвезут 

лису в зоопарк. Также Игорь добавил, что плутовка выглядела довольно 
страшно: шерсть была достаточно потрепана.
Сотрудники медведевского зоопарка ответили, что лису к ним не приво-
зили. Просто так животных они взять не могут: помимо прочего нужны 
сведения об обязательных прививках и ветеринарном освидетельство-
вании. Куда делось животное – пока не известно.

Фото из архива «Pro Город»

12+
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Надежда Теплова

Успейте обновить тор-
говое оборудование 
до 1 июля!
К 1 июля 2017 года все предприни-
матели, которые используют кас-
су, должны обновить ее в соответ-
ствии с федеральным законом «О 
применении контрольно-кассовой 
техники». 
Теперь данные с кассовых чеков 

будут передаваться в налоговые 
органы в режиме онлайн. Для это-
го предприниматели должны при-
обретать новое оборудование или 
модернизировать кассу. Это позво-
лит детально контролировать на-
личный денежный оборот.
Небольшая отсрочка дается тем, 

кто используют налог на вменен-
ный доход. Они переходят на но-

вый порядок с 1 июля следующего 
года. 
Недавно появились изменения в 

171-ФЗ – документе, регулирующем 
оборот алкоголя: с 31 марта этого 
года продавцы всех видов алкоголя, 
включая пиво, должны применять 
ККТ. 
При этом в законе не уточняет-

ся, что это должна быть именно он-
лайн-касса. Большая часть торгов-
цев пивом являются ИП и применя-
ют ЕНВД, таким образом изменения 
касаются большого числа компаний. 

Отдельные точки, торгующие ал-
когольной продукцией в отдален-
ных населенных пунктах, могут не 
передавать сведения из чеков в ре-
жиме онлайн, но обновить кассу все 
же обязаны.  

Как перейти на 
онлайн-кассу?
Пройти все этапы перехо-
да на онлайн-кассу можно все-
го за 1 рабочий день, обратив-
шись в Центр продажи и обслу-
живания торгового оборудования 
ООО «Марто».  Услуги компании:

• подбор кассовой техники с уче-
том специфики бизнеса и применяе-
мой системы налогообложения;

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

• установка программ для работы 
с онлайн-кассой;

• регистрация онлайн-кассы в на-
логовой инспекции;

• круглосуточная техподдержка, 
сервисное обслуживание.

Будьте внимательны! 
Далеко не все производители обо-
рудования успели разработать про-
граммы для работы с новыми кас-
сами. При замене кассы убедитесь, 
готово ли программное обеспечение 

для аппарата, который вы приобре-
таете. Такая информация указыва-
ется на сайте производителя. 
Оперативно получить консуль-

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

Фото из архива «Pro Город»

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

Контакты

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

10000
рублей может достигать 
штраф юридическим 
лицам за применение 
контрольно-кассовой 
техники, не соответствующей 
установленным требованиям

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

1 24ч

От 1 рабочего дня – пере-
вод любой организации на 

новый кассовый режим

24 часа 
работает 

техподдержка

От 18000 рублей – сто-
имость кассового аппа-

рата нового образца

А вы уже обновили кассу?
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 Расскажите, а вы 
поддерживаете 
подобный запрет?
pg12.ru/t/pg372

Анна Пауль

Йошкаролинцы него-
дуют из-за жесткого 
запрета на отпуск 
большинства медика-
ментов без рецепта

Уже сейчас, спустя 3 недели после  
выхода приказа об ужесточении 
наказания аптекам, которые будут 
отпускать лекарства без рецепта 
врача, горожане столкнулись с се-
рьезными проблемами. Многие чи-
татели «Pro Город» рассказывают, 
что теперь покупают справки с ре-
цептами в поликлиниках, и боятся, 

что это станет средством выманить 
лишние деньги у людей.

– Очень странный закон, ведь бо-
леющим людям очень тяжело си-
деть в очередях за рецептом. Од-
нажды я проходила к терапевту на 
прием по талонам целую неделю 
и два дня, – рассказала Екатерина 
Софронова, сидящая в очереди в 
поликлинике.
Фармацевт одной из аптек на ули-

це Пролетарской сообщила, что лю-
ди теперь ведут себя агрессивно:

– Лекарства по рецепту отпуска-
лись всегда, но в последнее время 
горожане приходят без него, объ-
ясняя тем, что не хочется тратить 
целый день «в очереди за одной бу-
мажкой». Многие нервничают, хоть 
мы и объясняем стараемся.

Фото Анны Пауль и из архива «Pro Город»

4–200
тысяч рублей – размер 
штрафа за продажу 
лекарства без рецепта

Важно!
Пациенту с хроническим забо-
леванием можно выписать ре-
цепт со сроком действия один 
год. В таком случае не нужно 
часто ходить к врачу за ре-
цептом: приходите в аптеку в 
удобное время за препаратом, 
на обратной стороне рецепта 
в аптеке делают отметку.

«Я гипертоник, некоторые лекарства покупала 
в аптеке без рецепта. Теперь не продают. Был 

случай: соседка стояла в очереди за 
инсулином – не отпустили, пош-
ла в другую, но и там тоже лекар-
ство не продали. Ужасно сидеть 

в очереди целый день, что нам 
теперь, помирать что ли?»

Маргарита Азаева, 56 лет

случа
инсу
ла в
ств

в
т

Что говорят врачи?

– Попасть к терапевту 
можно и в субботу, – гово-
рит заместитель главного 
врача поликлиники номер 
2 Ольга Ершова. – Также 
рецепты смогут выписы-
вать врачи скорой. Это все 
для блага людей, самоле-
чение очень опасно.

Список: 

 антибиотики, 

 инъекционные лекарства,

 гормональные,
 сердечно-сосудистые.

Ольга Мелинг, 
травница:
– Многие переходят на народ-
ные рецепты, но такое лечение 
– процесс долгий. Я занима-
юсь травами с юности и могу 
сказать, что все-таки они ока-

зывают общеукрепля-
ющее воздействие на 
человека. Каждый 
выбирает сам, как 

лечиться, мы тра-
вы не навязыва-

ем никому.

ть,
зы
юююююююю
че
вы

ле
в

Лекарства 
по рецепту: 
«Нам теперь 
умирать 
что ли?»

12+

Адрес

Наталья Мамаева

Непридуманная исто-
рия, рассказанная 
йошкаролинкой
Мама разбила очки и попросила ку-
пить ей новые. Не то чтобы мне бы-
ло сложно, но вопросов было много: 
«Мам, а какое у тебя сейчас зрение? 
Ты когда проверяла последний раз? 
А какое расстояние?». 
Ответ я получила размытый, что 

ей они нужны только для чтения 
и, собственно, все параметры, о ко-
торых я спрашиваю, вовсе не зна-
чительны. Вот это заявление было 
для меня удивительным. Вроде, ма-
ма – человек с высшим образовани-
ем, модница и рачительная хозяй-
ка, когда возникла эта беспечная 
мысль, что покупать очки можно без 
посещения врача? Наше зрение уни-
кально, оно меняется в зависимо-
сти от нагрузки, возраста и личных 
особенностей строения глаза. Толь-

ко при учете всех этих параметров 
можно подобрать очки, которые не 
искалечат. Да-да! Очки, купленные 
у уличных торговцев, способны при-
чинить вред нашему зрению: 

• Они часто имеют несоответст-
вие между фактическим и заявлен-
ным межцентровым расстоянием, 
линзы в них могут быть мутны-
ми и с различными диоптриями, 
искажениями.

• Оправа ненадежная, может быть 
из ядовитого пластика. 
Именно об этом мы говорили 

с мамой по пути в салон оптики 
«Хрусталик».
Мама пыталась держать оборону 

и спорила: «Зато очки готовые де-
шевле!» «Если это и так, то незна-
чительно. Давай посмотрим цену в 
«Хрусталике» – очки от 450 рублей. 
Заметь, на заказ, под тебя и носить 
ты эти очки сможешь дольше», – па-
рировала я. 
Мама не сдавалась: «Но ждать же 

придется долго». «Это зависит от 

сложности очков. Если очки нужны 
срочно, то сделают за 1 час», – уверя-
ла я. 
Очки для мамы мы получили спу-

стя пару часов. Хорошо, что прове-
рили зрение, потому что оно у нее 
с последней проверки изменилось. 
Врач-офтальмолог проверила зре-
ние бесплатно. Нам рассказали, что 
для всех проверка остроты зрения 
весь апрель будет бесплатной. Опра-
ву подобрали недорогую, но линзы 
качественные. Мама довольна! �

Фото предоставлено рекламодателем.
ООО «Корт-Лидер». Сроки акции с 

01.04.2017 г по 30.04.2017 г. Подроб-
ности у продавцов-консультантов

Как мы с мамой очки покупали

ул. Первомайская, 158 
(8362) 77-22-02 
ул. Первомайская, 107 
(8362) 77-20-28
ул. Красноармейская, 43, ТЦ 
«Дом Быта» (8362) 77-24-44 

ул. Советская, 128а 
(8362) 77-25-55 
ул. Карла-Маркса, 99 
(ТЦ «Форум») (8362) 77-37-10 
ул. Первомайская, 115 
(8362) 77-40-49 

ул. Кремлевская, 19, 
ТЦ «XXI век», 1 этаж 
(8362) 77-23-33 

Мама рада покупке очков в «Хрусталике»
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Ирина Лаптева

Купите корпус-
ную мебель 
со скидкой 
до 20 процентов!

Недавно приобрели жилье 
и теперь копите деньги, что-
бы обставить квартиру? От-
неситесь к покупке корпу-
сной мебели максимально 
ответственно!
Сегодня многие приобрета-

ют квартиры с индивидуаль-
ным отоплением, так как это 
удобно и выгодно. Но поквар-
тирное отопление – это тру-
бы и котел, которые не может 
скрыть типовая кухня. 
В таком случае стоит прио-

брести мебель по индивиду-
альному заказу. Сегодня эта 
мебель стала намного доступ-
нее благодаря акции «Ново-
сел+» от компании «Версаль»!
В ее рамках действуют на-

копительные скидки, чтобы 

вы могли приобрести мебель 
для всех комнат сразу! 
На протяжении четырех 

месяцев – с 1 марта по 30 ию-
ня, вы делаете заказы на кор-
пусную мебель в компании 
«Версаль». С каждой после-
дующей покупкой ваша эко-
номия увеличивается до 20 
процентов.
Акция понравится и ново-

селам, и тем, кто хочет, что-
бы мебель изготовили по 
индивидуальным замерам, 
с отделкой, которую не 
встретишь у соседей! 
Вместе с дизайнером вы 

сможете продумать, как ор-
ганизовать систему хране-
ния, какая стенка украсит 
вашу гостиную и какой гар-
нитур оптимизирует про-
странство в прихожей.
Подтверждая качество ме-

бели, компания «Версаль» 
дает гарантию на всю про-
дукцию в течение трех лет. 
Заказывайте кухни, шка-
фы-купе, прихожие, стенки 

и любую корпусную мебель. 
Экономьте на ремонте! �

Фото рекламодателя. Акция действитель-
на с 1 марта по 30 июня 2017 г. включи-

тельно. Подробности по телефону. 
*В этом столбике может быть 
любая корпусная мебель сто-

имостью от 15000 рублей.

Новоселы, вы в плюсе!

Контакты

ул.Красноармейская,113
(ТЦ «Византия», 2 этаж)
Тел.: 99-07-92, 75-85-15,
www.versalzakazmebel.ru, 
versal-mebel@mail.ru

Сплошная экономия!

Количество 
заказов во 

время акции

Ваша скидка

Кухня
Прихожая 

или стенка*
Шкаф-купе

1 7% 7% 7%

2 7% 12% -

3 7% 12% 20%

Условия акции «Новосел +»

 Внимание! Прямая линия!

27 марта Владимир Булыгин будет 
отвечать на вопросы в редакции 

12+

27 марта с 14 до 15 часов управляющий 
ООО «Юридическая компания 
«ДС-Эксперт» Владимир Булыгин в редак-
ции газеты «Pro Город» ответит на вопросы:

• Как получить хорошую компенсацию, 
если вы обнаружили дефекты строительст-
ва в вашей квартире? 

• Как принимать квартиру в новостройке, 
чтобы не лишиться возможности получить 
компенсацию в будущем? 

• Что делать, если застройщик затягивает 
сроки строительства или подает признаки 
банкротства?
Звоните в указанное время по телефону 

(8362) 304-315 и обратитесь к специалисту 
лично. Присылайте юридические вопросы, 
касающиеся недвижимости, заранее, в СМС 
на номер 8-917-071-40-60. �

Фото из архива «Pro Город»
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Александра Богинич

Агроном ответила 
на вопросы йош-
каролинцев
14 марта в редакции «Pro 
Город» прошла прямая ли-
ния с кандидатом сельско-
хозяйственных наук МарГУ, 
агрономом Любовью Кудря-
шовой. Читатели напрямую 
от специалиста получали 
ответы на интересующие их 
вопросы касаемо выращива-
ния ягод, фруктов, овощей, 
спрашивали и какие дере-
вья лучше садить на садо-
вом участке. Часть полезных 
ответов была опубликована 
в предыдущем номере га-
зеты. Сейчас расскрываем 
остальные секреты удачного 
садоводсва.

Анастасия Иванова: 
«Как правильно выра-
щивать морковь, чтобы 
сохранить ее?» 

– В первую очередь нуж-
но подбирать среднеспелые 
и позднеспелые сорта, ре-
комендованные для хране-
ния. Во-вторых, очень важ-
но своевременно убирать 
корнеплоды. Если не успеть, 
может начаться вторичный 
рост корней. Это легко обна-
ружить по появлению на них 
«белой бородки» из новых 
корней, в результате снижа-
ется лежкость и ухудшаются 
вкусовые качества моркови. 
Не увлекайтесь свежими ор-
ганическими удобрениями.

Михаил Павлов: «Что-
бы морковь не была вет-
вистой, необходимо ее 
поливать редко. Правда 
ли это?»

– Ветвистость моркови 
зависит от повреждения 
корневой системы, так как 
корнеплод формируется из 
корня, и любое его повре-
ждение приводит к урод-

ливости. Корень может по-
вредить морковная муха. 
На очень тяжелых по меха-
ническому составу почвах 
тоже часто возникает урод-
ливость моркови, особенно 
при выращивании сортов с 
длинными корнеплодами. 
На таких почвах лучше вы-
ращивать сорта с коротки-
ми корнеплодами, например 
сорт «Полярная клюква» 
округло-овальной формы. 
Поливать морковь лучше 
всего лишь раз в неделю, но 
очень обильно. 

Галина Александрова: 
«Чтобы груши и череш-
ни плодоносили, необхо-
димо сажать по два дере-
ва. Правда ли это?»

– Нужен сорт опылителя 
обязательно, особенно для 
черешни. Если у груши есть 
сорта, которые могут расти 
без опылителя, то у череш-
ни таких сортов нет. Надо 

сажать два взаимно опыля-
ющихся сорта. Если есть у 
соседа дерево черешни, то 
тогда вы можете посадить 
одно дерево, а если у соседей 
нет — обязательно садите по 
два.

Татьяна Лисова: «Ого-
род пустовал, сажаю на 
нем только последние 2 
года. Красная картошка 
растет хорошо, а белая 
вырастает с болячками,  

при хранении быстро 
гниет. Что делать?»

– Картофель очень вос-
приимчив к грибным за-
болеваниям. Необходимо 
поменять сорт картошки. 
Красные клубни оказались 
устойчивыми.

Анна Ионова: «Что де-
лать с грибом на вишне?»

– Нужно аккуратно со-
скрести его и обработать 
ствол медным купоросом.

Фото Анны Пауль, карикату-
ра Виктора Порохни

Йошкаролинцы, готовящиеся к дачному 
сезону, получили полезные советы, как пра-
вильно выращивать те или иные культуры

Любовь Кудряшова
ответила на во-
просы садоводов

 Комментируйте на
www.pg12.ru

«Черешни и груши любят расти парами» 12+

Лариса Михайлова

ООО «Атмос» 
за 16 лет работы 
зарекомендовало 
себя в качестве 
отличного про-
изводителя

Скоро начнется дачный се-
зон, и садоводам пора за-
думаться о выборе тепли-
цы. Директор ООО «Ат-
мос» беседовал об этом с 
читателями.

Какие условия необхо-
димы для установки? 
Сколько времени зай-
мет монтаж?

– Выездная брига-
да из трех человек спра-
вится с установкой лю-
бой сложности мак-
симум за 3 часа. У нас 
есть все необходимое обо-
рудование, которое позво-
лит сдать работу в срок, 
независимо от погодных 
условий и наличия элек-
тричества на садовом 
участке. Установка те-
плиц производится вплоть 
до поздней осени и даже 
зимой.

В последнее вре-
мя в нашей рес-
публике нередко бывает 
сильный град и ураганы. 
Выстоит ли теплица из 
поликарбоната?

– В этом году исполняет-
ся 16 лет, как ООО «Атмос» 
работает на «тепличном» 
рынке. Наши первые тепли-
цы простояли более 10 лет!
Жалоб и нареканий на ка-

чество нашей продукцией 
не поступало ни разу! Те-
плицы в пригороде и в рай-
онах смогли выдержать все 
удары стихии: град, урага-
ны и проливные дожди!

Где я могу увидеть те-
плицу от ООО «Атмос»?

– В Медведеве, на Желез-
нодорожной, 11. В сезон мы 
проводим эксперимент, ин-
тересный для клиентов: вы-
саживаем овощи в тепли-
цах-образцах, чтобы каж-
дый мог оценить качество, 
функциональность, габари-
ты изделия и выбрать под-
ходящий для себя размер 
теплицы.

Так много продается те-
плиц, как не ошибиться 
с выбором?

– Обратите внимание, 
сколько лет работает фир-
ма и есть ли о ней отзывы. 
Необходимо убедиться в 
прочности каркаса, уточ-
нить, является конструк-
ция болтовой или состоит 
из цельносварных модулей, 
как у нас. Узнайте, предпо-
лагается установка фунда-
мента (стоек) при монтаже 
или вам соберут теплицу 
и поставят на землю, а как 
ее крепить – ваши пробле-
мы. Обратите внимание не 
только на качество поли-
карбоната, но и на соблюде-
ние инструкции по уклад-
ке. И куда без приятных 
сердцу мелочей: есть 
ли приспособле-
ния для подвяз-

ки растений, фиксируются 
ли форточки у теплиц, за-
крывается ли промежуток 
между каркасом теплицы и 
землей, или вам предложат 
закрыть это расстояние ши-
фером и досками.

Теплица у нас есть, что 
еще можете предложить 
для участка?

– Мы изготавливаем бесед-
ки, козырьки, навесы, ог-
раждения, гаражи, садовые 
качели, заборы, конструк-
ции с элементами ковки.

Есть ли бонусы для 
заказчиков?
В ООО «Атмос» действу-

ют социальные программы, 
бонусы и акции. При зака-
зе теплицы каждому деся-
тому заказчику огуречник 
2*2*1,9 в подарок. Для пен-

сионеров действует посто-
янная скидка 3 процента, на 
второй заказ покупателям 
предоставляется скидка в 5 
процентов, а при последую-
щих заказах действует на-
копительная система ски-
док до 10 процентов. 
Доставка теплиц по го-

роду и в пределах 10 кило-
метров от городской черты 
бесплатная. Заказав тепли-
цу в ООО «Атмос» по прош-
логодним ценам, 

вы приобретаете качествен-
ный товар и ощутимо эконо-
мите семейный бюджет. 
Хочу попросить всех са-

доводов не затягивать с вы-
бором теплицы, а вдумчиво 
и серьезно подойти к реше-
нию этого вопроса. Делайте 
правильный выбор – прихо-
дите в ООО «Атмос», и мы 
вас не подведем! �

Фото Павла Платова

Как получить теплицу в подарок?

Директор ком-
пании «Атмос» 
Сергей Михеев

Закажите теплицу 
в ООО «Атмос»!

Адрес:

п. Медведево, 
улица Железнодорожная, 11
Тел.: 58-01-96, 58-45-20, 
58-19-07
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6+

Бесплатная 

доставка. 

Установка.

от 1500 руб. 

с метра

•Нитроаммофоска 16:16:16 – 39 р./кг 
•Кальциевая селитра – 48 р./кг

Ленинский пр. 10-б  т.: 8 -958-552-28-57,  23-00-10

Минеральные удобрения
любое количество на развес •Известково-аммиачная 

селитра – 28 р./кг 
•Аммиачная селитра 
( неконд.) – 24 р./кг 
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Топ-5 советов по подготовке машины к весенне-летнему сезону
Игорь Любимов

О чем стоит позабо-
титься заранее любому 
автомобилисту?
Советы, на которые стоит обратить 
внимание, чтобы авто не подводило.

1. Замена шин
Почему необходимо менять зим-
нюю резину на летнюю, знает каж-
дый. Поэтому просто напомним: 
стоит заранее позаботиться о лет-
них покрышках. Когда наступит 

пора их менять, вам не придется 
метаться по всему городу в поисках 
подходящего размера.
Если же вы храните летнюю ре-

зину с прошлого сезона, обязатель-
но заранее осмотрите ее на предмет 
повреждений.

 
2. Диагностика генератора, 
стартера и других узлов.
Чтобы избежать коротких замы-
каний, сбоев в работе зажигания, 
генератора, стартера, провалов в 
работе карбюратора, обязательно 
проверьте важные узлы авто. Если 

денег на новые детали не хватает, 
можно приобрести восстановлен-
ные запчасти на авторазборе или в 
автосервисах. 

3. Замена масла весной важна, 
поскольку потепление несет по-
вышенную нагрузку на двигатель. 
Если в моторе использовалось зим-
нее масло, менять его весной обя-
зательно. Всесезонное масло про-
изводители советуют менять после 
20 тысяч километров пробега. С 
заменой масла нужно поменять и 
масляный фильтр.

4. Мойка
Зимой на дороги высыпаются реа-
генты. И будьте уверены, они ока-
зываются и на кузове вашего авто. 
Поэтому по окончании зимы необ-
ходимо тщательно вымыть машину, 
с использованием спецсредств.

5. Чистка салона
Песок и грязь с дороги попадают и 
внутрь машины – на подошвах на-
шей обуви. Резиновые коврики не 
всегда спасают: на ковровом покры-
тии появляются разводы.

Фото Александры Богинич

12+

Отзыв героя:

– За машиной нужен про-
фессиональный уход, не 
всегда можно «подшама-
нить» в гараже. Тем более 
в нашем городе много хо-
роших компаний, решаю-
щих вопросы сервиса бы-
стро и качественно.

Авторазбор
На одном из самых крупных 
авторазборов в городе по-
купаем боковое стекло за 
полцены нового. Здесь 
всегда в наличии кузов-
ные детали, стекла, 
детали ходовой. Все 
в отличном состоя-
нии и с гарантией!  

ул. К. Маркса, 146 
Тел. (8362) 76-04-03

Автомасла
Являясь официальным 

представителем немецкой 
компании LIQUI MOLI, реко-

мендуем перед каждым се-
зоном заменять моторное 

масло с использованием 
промывки двигателя, чтобы 

поддерживать его в чистоте 
и продлить срок службы.

ул. Прохорова, 37 
Тел. 8-987-730-99-95

Ремонт 
генератора

Мастер подскажет, что 
лучше: восстановить гене-

ратор, приобрести новый 
или восстановленный с 

гарантией 6 месяцев, и 
произведет качествен-

ную замену. Скидка на 
все работы 10%!

ул. Cоловьева, 22а, к.4 
Тел. 8-902-358-88-85

Как подготовить свой автомобиль к смене сезона?

В прошлом номере победителем 
стал Сергей Игнатьев

Узнали свой автомо-
биль на одном из этих 
фото? Тогда отправь-
те свои ФИО и номер 
машины до 30 марта 

на телефонный номер 
+79170714060. Окажи-
тесь первым и полу-
чите приз. За призом 
обращайтесь: бульвар 

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

*Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и получите 
приз – жетоны на 
автомойку «EHRLE»

0+

Василий Эманаев», 
владелец ВАЗ-2112

На заметку

Автосервис «Транзит». Ремонт дви-
гателей, трансмиссии, ходовой, 
электрики. Компьютерная диагно-
стика. Работаем с организациями.

ул. Прохорова, 
39, корп. 1. 
т. 90-30-40.

Продается BMW Х5 рестайл 2004г.  
Двигатель: бензин 3 л. Мощность: 
231 л.с. Трансмиссия: автомат. Привод: 
4WD. Цвет: черный. Стоимость 550 т.р.

т. 89677561113

Продается автобаня на базе ЗИЛ 131. 
Вместимость 6 чел., печь с каменкой, 
объем воды 600 л. Стоимость 520 т.р.

т. 89677561113



30 марта 17.30. Бесплатный се-
минар «Строим Свой Дом». 
Семинары проводятся для про-
стых людей, а не строителей.
Улица Йывана Кыр-
ли, д. 19-б, офис 39.12+

26 марта с 10.00 до 16.00.
Выставка «Десять мгнове-
ний прошедшей войны». 
Прекрасная возможность уз-
нать о жизни поискового от-
ряда «Воскресение»: о боевых 
и памятных местах, о труде и 
быте поисковиков в условиях 
экспедиции, а также о резуль-
татах проделанной работы.
Улица Вознесенская, 39.
Приходите всей семьей!

12+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на
25 марта – 1 апреля

9.20, 11.50, 14.20, 
16.50, 19.20, 21.50
«Красавица и чудовище. 3D» 
(16+), мюзикл, фэнтези.
9.00, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30.
«Конг. Остров чере-
па. 3D» (16+),
приключения, экшн.
9.20, 13.40, 15.50.
«Зверопой. 3D» (6+),
мультфильм.
9.10 «Защитники» (12+),
фэнтези.

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, инвалидам и много-
детным семьям – билет в 
кино 100 рублей на фильмы: 
«Любовь с ограничения-
ми», «Зверопой», «Логан».
На кинофильмы «Красави-
ца и чудовище», «Сплит», 
«Везучий случай», «После 
тебя», «Конг. Остров чере-
па» – скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

Смурфики: Зате-
рянная деревня
(мультфильм)
Новая история про затерян-
ную деревню. Каждый в де-
ревне смурфиков занят делом: 
Папа осуществляет руковод-
ство, Пекарь выпекает хлеб, 
Умник выдает ценные идеи, 
Ворчун обычно все критику-
ет. Но единственная девочка 
Смурфетта не догадывается 
о своем предназначении.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

Могучие рейнджеры 
(фантастика, бое-
вик, приключения) 
Пятеро обычных старше-
классников обнаруживают 
в необычном городке Энд-
жел Гроув нечто, похожее 
на инопланетный корабль. 
Подойдя слишком близко, 
они сталкиваются с необъ-
яснимым, а уже на следу-
ющий день обнаруживают 
у себя суперспособности. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+ 6+ 0+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте 
pg12.ru

29 марта 18.30.
Кинотерапия.
Современный метод психоте-
рапии: просмотр и обсуждение 
кинофильма с психологом.
Улица Палантая, 63-б

12+

4 апреля в 19.00 в ДК ХХХ-летия Победы группа «Непара»
с программой «Еще одна жизнь» из лучших песен коллек-
тива, которые с большой любовью встречает публика в 
каждом городе. Билеты от 700 рублей в кассах Дворца. 
Телефон для справок (8362) 20-43-12. �

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Концерт группы «Непара» 12+
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КУДА ПОЕХАТЬ?

ПЯТ: ДИВЕЕВО. – КАДОМ (к старцу Афанасию)
7.04 БОЛГАРЫ (7км) ИСПОВЕДЬ, ЛИТУРГИЯ, ЛИЧНАЯ БЕСЕДА С БАТЮШКОЙ.
 31.03-2.04 СЕРГИЕВ ПОСАД-ЧЕРНИГОВСКИЙ СКИТ (соборование великим постом)

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

Майские праздники в Турции на любое количество дней от 15 000 руб. с вылетами 
из Казани. Лето 2017 по акции «раннее бронирование». Круизы на т/х по Волге.

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

Волшебный лес
(световой спектакль)
Незабываемое шоу, которое 
удивит и взрослого, и ребен-
ка. Это переплетение жанров: 
хореография, акробатика, 
эквилибр и гимнастика, и все 
они сойдутся на одной сце-
не. Спешите увидеть первый 
спектакль театра Power of fi re 
в нашем городе. 14 апреля, 
сеансы в 13.00, 15.30, 18.00. 
ДК имени Ленина. Билеты 
от 400 рублей. Телефон для 
справок (8362) 72-30-90. �
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Про деньги Товары недели!
120

 руб.

Арболитовые 
блоки
• экологически 
   чистый
• теплопроводность,
    как у дерева
• прочный 
    и практичный
• бесплатный расчет
• бесплатное хранение

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

Блок конструкционный
140 руб. 
120 руб.

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

Двери 
металлические

Двери 
межкомнатные

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

12 400 р.
Термодвери. НОВИНКА! 
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Успей 

до 31.03.17Ламинированные 

  ОТ 1500  р. 

В экошпоне  ОТ 3160 р.

Массив+ПВХ  ОТ 4000 р.

Деревянные   ОТ 3600 р.

УСТАНОВКА
ВСЕГО

500 Р. *

* ООО «Дмакс»

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

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

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

Послегарантийное 
обслуживание!

Рассрочка!* 

Качество! 

МЕБЕЛЬ И ДВЕРИ 
ИЗ СОСНЫ

Сернурский тракт, 4 А, т.: (8362) 46-34-37, 
8-960-093-4085

СДАЮТСЯ В 
АРЕНДУ складские 
помещения, 
сушилки 
40 м3 и малярка 
128 м2

И
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Новоселам 

скидка 3%
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Приз получает Ольга Куликова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.
ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество призов 
ограничено, подробности по телефону 304-315.

Кот Кеша: 
«Утро быва-
ет добрым»

прислали 
свои фото15

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

ул. Комсомольская, 
125, офис 209
Тел.: (8362) 31-42-53

? Взял в ипотеку квар-
тиру. Снизились до-

ходы, год я не платил, и 
банк подал в суд. Если 
банк в счет долга заберет 
квартиру, останусь ли я 
что-то должен?
– Все зависит от того, за 
сколько квартира будет ре-
ализована с торгов (это, как 
правило, в 2 раза ниже ры-
ночной цены!). Если цена 
продажи больше остатка 
долга, платить не нужно. 
Если она меньше остатка 
долга, разницу придется 
оплатить. Когда разница 
большая, целесообразнее 
«банкротиться», тогда весь 
оставшийся долг будет спи-
сан. Подробнее о процедуре 
банкротства вы можете уз-
нать на бесплатной консуль-
тации по т. 31-42-53. �

Фото из архива Сергея Василькова

1й микрорайон (Красноармейская
-Машиностроителей-Свердлова), 

район Машиностроителей-
Строителей-Шумелева, 

район Пролетарская-
Первомайская-Л. Толстого

8-964-860-09-59
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Про вакансии

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

«Наша любимая 
козочка Манька»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

прислали 
свои фото10
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ПРОДАМ
39 м2, 7/9 эт. ул. Звездная, 6 1350 т.р. 8-902-434-29-96
45 м2, 8/9 эт. ул. Зои Козьмодемьянской, 131 1400 т.р. 8-902-434-29-96
35 м2, 3/5 эт. п. Руэм, ул. Лесная, 2 880 т.р. 8-987-710-53-60
36 м2, 9/9 эт. ул. Йывана Кырли, 8 1200 т.р. 8-929-734-60-82
40 м2, 5/9 эт. б-р Ураева, 8 2000 т.р. 90-80-85
35 м2, 3/9 эт. ул. Звездная, 11 1250 т.р. 34-64-70, 98-30-76
30 м2, 3/9 эт. пгт Медведево, ул. С. Жилина, 3 1110 т.р. 777733
41,15 м2, 4/5 эт. п. Кичиер, ул. Лесная 1480 т.р. 39-45-07
36 м2, 9/14 эт. пр-т Ленинский, 8 1550 т.р. 8-927-873-97-98, 70-00-82
45 м2, 5/5 эт. ул. Комсомольская, 90 1700 т.р. 8-927-881-82-08, 31-26-76
31 м2, 4/6 эт. ул. Кремлевская, 39 1300 т.р. 95-91-81, 36-19-66
35 м2, 3/5 эт. ул. Машиностроителей, 114 1134 т.р. 777733
34 м2, 4/5 эт. пр. Ленинский, 58 1200 т.р. 8-929-733-15-07, 36-59-49
35 м2, 2/5 эт. ул. Шумелева, 29 1150 т.р. 8-987-710-53-60
32 м2, 4/4 эт. ул. Зарубина, 13 1230 т.р. 37-60-88, 8-987-723-86-26
33,4 м2, 1/5 эт. ул. Анциферова, 19 1450 т.р. 34-64-70, 98-30-76
36 м2, 5/5 эт. с. Семеновка, ул. Интернатская, 5 1150 т.р. 34-64-70
34, 2 м2, 3/5 эт. п. Руэм, ул. Лесная, 2 788 т.р. 8-987-708-69-91
28,1 м2, 3/5 эт. ул. О. Тихомировой, 59а 1290 т.р. 34-64-70, 98-30-76
33 м2, 3/9 эт. пр-кт Воскресенский, 14 1050 т.р. 40-14-26
32 м2, 3/5 эт. ул. Степана Разина, 81 1100 т.р. 76-16-06
35 и 39 м2, 6-9/9 эт. ул. Жилина, 5 28 т.р./м2 39-07-08

44 м2, 2/2 эт. ул. К.Маркса, 119 1000 т.р. 39-38-03
41 м2, 7/9 эт. пгт Медведево, ул. Полевая, 7 1380 т.р. 77-77-33
30 м2, 6/6 эт. ул. Якова Эшпая, 129 1200 т.р. 8-927-880-18-78, 54-88-45
40 м2, 7/8 эт. ул. Кремлевская, 26-б 2550 т.р. торг 39-07-08
35,6 м2, 9/10 эт. ул. Димитрова, 62 1815 т.р. торг 39-07-08

ПРОДАМ
56 м2, 7/9 эт. ул. Вознесенская, 36 1850 т.р. 8-927-882-08-45, 35-39-99
58,4 м2, ул. Водопроводная, 24 3400 т.р. 8-902-434-29-96
56 м2, 2/5 эт. ул. Зарубина, 57 2200 т.р. 48-52-25
42 м2, ул. Первомайская, 178 1550 т.р. 31-26-76
70 м2, 4/4 эт. ул. Пушкина, 18 1600 т.р. 8-836-248-07-70
49 м2, 7/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 1690 т.р. 77-77-33
60 м2, 7/9 эт. ул. Шумелева, 15 1940 т.р. 77-77-33
67 м2, 8/9 эт. п. Медведево, ул. Логинова, 2 1950 т.р. 39-07-08
60 м2, 8/9 эт. ул. Мира, 70 2040 т.р. 77-77-33
53 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 114 1705 т.р. 77-77-33
48 м2, 8/9 эт. ул. Шумелева, 15 1660 т.р. 77-77-33
44 м2, 3/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 28 1850 т.р. 39-07-08
65 м2, 9/10 эт. пгт Медведево, ул. Логинова, 6 2800 т.р. 8-987-710-53-60
65,7 м2, 8/9 эт. ул. Петрова, 25 3350 т.р. 39-07-08
68,6 м2, 9/10 эт. ул. Логинова, 1 3290 т.р. 39-07-08

57 м2, 3/14 эт. ул. Петрова, 19 1980 т.р. 66-99-27
52,14 м2, 3,9/9 эт. ул. Красноармейская, 115 37 т.р./м2 39-07-08
54,33 м2, 8/9 эт. ул. Строителей, 75 2050 т.р. 39-07-08
54 м2, 1/7 эт. ул. Петрова. 22-б 2800 т.р. 39-07-08
58 м2, 9/9 эт. пгт Медведево, ул. Логинова, 8 1870 т.р. 54-88-11
57,2 м2, 8/10 эт. ул. Петрова, поз. 3 35 т.р./м2 39-07-08
46 м2, 9/9 эт. ул. Й. Кырли, 17 1350 т.р. 48-09-90
46 м2, 3/5 эт. ул. Лебедева, 29 1450 т.р. 54-88-11
54,6 м2, 6/6 эт. пгт Медведево, ул. Мира, 2 2390 т.р. 34-64-70, 98-30-76
65 м2, 9/10 эт. ул. Дружбы, 77 2300 т.р. торг 39-07-08
67 м2, 8/9 эт. п. Медведево, ул. Логинова, 2 1950 т.р. 39-07-08
54,57 м2, 8/9 эт. ул. Машиностроителей, 101 2050 т.р. 39-07-08
55,6 м2, 4/5 эт. ул. Прохорова, 32 2050 т.р. 39-07-08
46 м2, 3/4 эт. ул. Гагарина, 21 1810 т.р. 39-07-08
47,76 м2, 3 эт. мкр. «Молодежный», долевое строит-во 1 671 600 р. 23-04-27
56,54 м2, 7 эт. мкр. «Молодежный», долевое строит-во 2 035 440 р. 23-04-27
47,76 м2, 3 эт. мкр. «Молодежный», долевое строит-во 1 671 600 р. 23-04-27
52,14 м2, 2 эт. ул. Красноармейская, долевое строит-во 1 930 т.р. 23-04-27

ПРОДАМ82,5 м2, 1/9 эт. ул. Водопроводная, 23 3400 т.р. 8-902-434-
29-96
70 м2, 1/9 эт. б-р Чавайна, 11 2300 т.р. 48-07-70
57 м2, 5/5 эт. ул. Зои Космодемьянской, 126 2699 т.р. 34-64-70, 98-30-76

68 м2, 3/5 эт. ул. Краснофлотская, 33 2100 т.р. 31-26-06
120 м2, 6/8 эт. ул. ГСБ, 26а 3050 т.р. торг 39-07-08
89,3 м2, 7 эт. мкр. «Молодежный», долевое строит-во 3000 т.р. 23-04-27
66 м2, 2/5 эт. ул. Волкова, 65 3350 т.р. 39-07-08
101,5 м2, 7/7 эт. ул. Машиностроителей, 4-б 5800 т.р. 39-07-08

ПРОДАМ
73,4 м2, 5/5 эт. ул. Рябинина, 33 2050 т.р. торг 39-07-08

ПРОДАМ
60 м2, дом, бревно, с. Кужмара 450 т.р. 8-927-881-82-08, 31-26-76
12 м2, 2/5 эт. комната, ул. Строителей, 54а 430 т.р. 32-69-10
12 м2, зем. участок ИЖС, д. Апшакбеляк 150 т.р. 8-902-434-29-96 
98,6 м2, торг.пом. ул. Павленко, 5а 2790 т.р. 34-64-70, 98-30-76
12 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 129 380 т.р. 8-902-434-29-96
13 м2, 4/5 эт. ул. Советская, 93 650 т.р. 34-64-70, 98-30-76
81 м2, дом + 11 соток, д. Тумерсола, возм. обм. на кв-ру 1800 т.р. 8-929-734-60-99

АРЕНДА
35 м2, 3 эт. 1-к.кв. ул. Красноармейская, 55 1000 р./сут. 8-927-680-12-21, 31-01-30
комната 13 м2 в ком.кв-ре, ул. Красноармейская, 72 5 т.р. 34-64-70
65 м2, 2/5 эт. 3-к.кв. ул. Подольских Курсантов, 4 12 т.р./мес. 34-64-70, 98-30-76

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

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

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

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

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

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ....................................27-84-62

Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр. ...........54-57-57
Газели. Грузчики. Опыт. ........................................................................37-45-91
Грузчики, любые виды работ ................................................................96-07-98
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ........................................ 8-917-703-82-31

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

Грузовое такси, Газели от 300 руб.в час, грузч. от 250 руб .............. 700-666
Автодиспетчер . ....................................................................................... 246-206
Адекватные грузчики, переезды, вывоз мусора ................. 8-987-711-35-08
ВИС–«пирожок» ........................................................................ 8-961-374-17-15

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

Газели 4 м, открытая, закрытая. Переезды. Любые грузы ...............79-40-70

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

ГАЗель Next, 7 мест, фургон, L-4м, h-2м, док-ты ................... 8-996-958-79-99
Газель-Тент. Дешево ..............................................................................91-22-41
ГАЗель. Грузчики. Переезды .................................................................. 908-800
ГАЗель Грузчики. Переезды, опыт. ............................................... сот. 51-18-17

Грузчики от 100 руб. ГАЗели от 300 р. Быстро: 30 мин. ....
37-22-47

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс. 2,2 м; дл.4,2м. По городу и РМЭ 39-04-55
Крепкие грузчики, газели. Опыт. Курьеры. .........................760-500, 750-760

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

IKEA, «Мега», А/парк, Н.Тура по вых. Заказ 18 м ............................... 391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ...........................89278808009
Автобусы 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз 500 кг ...................... 518-412
Трансфер аэропорт (Казань,Чебоксары) до 8 чел. .............. 8-902-672-46-35

АВТОСЕРВИС
Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка.............43-33-11
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф. ремонт ходовой. ...............77-88-74
Сход-развал, шиномонтаж р-т подвески, ДВС, промывка инжектора ..517-444

КУПЛЮ
АВТО

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

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

Автомобиль целиком на запчасти ........................................... 8-917-704-04-24

Детский старый железный Атомобиль с педалями .....
8-903-065-98-19

Срочный выкуп авто до 200 т.р. Деньги в день обращ-я .................. 522-112

ПРОЧИЕ
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром..8927871-78-95

Куплю старинные иконы и картины от 50 т.р., книги до 1920 г., 
самовары, колокольчики, старинную мебель, буддийские 
фигуры, золотые монеты....тел 89200754040 antikvariat22@mail.ru

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

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

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. .....33-50-28
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. ................... 356-356
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК .......... 900-009
Цветной лом. Дорого ............................................................................... 666-778

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. Дорого ..............91-77-65
Телевизор в рабочем состоянии ............................................................ 488-363

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

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

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

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

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, 
шкафы-купе, прихожие, детские, гостинные. 

Цены от производителя............32-84-89

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

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

Гарантия. Качество. Доставка. Без выходных.................43-07-99
Перетяжка, рем. мяг. меб., гар-я, низкие цены, пенс-м скидки .....337274

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

Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика ........32-63-85
Сборка, разборка мебели ........................................................ 8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ............... 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к. кв. в Центре, евро, собственник ....................................................61-19-79

1-ком. кв в новостройке, 36 кв. м. 5/5 эт. пгт Медведево ................98-93-56
2-к. кв., Первомайская, 182, 4/12, кирп., центр ............................89177052970
2-комн. квартиру 52,5 м2 в д. Среднее Азяково, 1/3 эт., разд. с/у, застекл. 

лоджия, пласт. окна, 1200 т.р ..................................................+79177078015
2-комн. кв. в Оршанке + гараж, баня, зем. уч. 1100 т. р. ...........89278734020
3-комн. квартиру в п. Руэм ц. 1 800 тыс. руб. ....................... 8-917-716-81-22
3-уровневый коттедж в п. Вознесенский рядом с Йошкар-Олой, 23 сотки, 

баня, гараж на 2 а/м, сауна. Евроотделка. Сад плодоносит. Звонить
. .................................................................................... по тел. 8-905-566-03-14

Дачный зем.  участок, п. Старожильск, 24 сотки. ............................... 629-629

Земельн. участок, 12 сот., в Новотроицке, гараж, баня, 
колодец, недостроенный дом. Цена договорная ................

8-927-888-68-87

Комнату 18 кв. м., 3/5 эт., кирпич, Березово .......................... 8-964-863-60-77

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
В мешках керамзит, песок, щебень. Доставка ...................................26-26-15
ГАЗ-самосвал, возможность боковой погрузки .................................99-14-15
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф ..............................................26-26-15
Керамзит в мешках .................................................................................52-25-81

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка ............................ 510-550
Дрова березовые, опил .................................................................89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  ....24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка .............................................. 320-329
Вагонка от 10 р., пол, блокхаус, фальшбрус, террасная доска .......78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. .............................. 706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 .............................32-93-38

Выставка-продажа срубов, беседок, садовой мебели.......61-73-83

Дрова березовые колотые ...................................................................... 333-789
Плиты: дорожн., ПК, блоки фунд., керамзит, бой кирп. ..........89053791447

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

Срубы под заказ, пиломатериалы ........................................................ 510-550
Трубы для забора на 100 лет по вашим размерам ...........8-909-366-14-14

ЖИВОТНЫЕ
Комбикорм для птицы от производителя по ГОСТ ................... тел. 988-122
Щенков пекинеса. Прививки сделаны ................................... 8-902-124-41-09

ТЕХНИКУ
Магазин б/у 

бытовой техники «БелыйБыт»
• Холодильники от 2 т.р. 

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

Гарантия. Бесплатная доставка 
б. Ураева, 3 

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
21 век, 2 эт., торг. площ. 17,4 кв.м, общ. 22 кв.м. ...............................97-29-61

Продается коммерческая недвижимость в центре п. 
Мари-Турек общей площадью 80 кв. м. и 500 кв. м в 
густонаселенном жилом микрорайоне..8-927-8888-588

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье..8-903-061-92-21
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ............................52-70-26
IT-компания приглашает менеджера по продажам. Работа с B2B-

сегментом. Официальное трудоустройство, график работы 5/2. 
Контактный номер телефона 89177184846, Елена............................ Елена

Автомойщик, автослесарь. О/р приветствуется .................. 8-987-730-99-95
Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. .......................................52-37-57
Администратор на пропуска (полдня) до 19 т.р. ................................25-91-03
АН «Йошкар-Ола» приглашает опытных риэлторов. Стаж от 1 года...........

. ................................................................................................. 8-919-417-33-28
Аниматоры для проведения детских праздников ...35-40-80 «Жар-Птица»
Архивист в оптовую компанию, до 20 т.р. ...........................................62-12-58
Бармен, официант, повар .......................................................................61-20-02
Вод. на газ-реф. на межгород, с опытом. З/п: 25 т.р. .................89877238252
Водители в такси, а/м предоставляется .............................................28-09-09
Водитель, желательно с личным авто, баргузин, ГАЗель 6 мест ....61-19-79
Вторая работа, до 25 т.р. + премии ......................................................52-37-57
Дворники, техслужащие, альпинисты, грузчики ................................75-70-66

Дежурный оператор в офис, до 25 т.р.....................622-552

Диспетчер, з/п 20 т.р...................................................50-97-88
Дополнительный заработок, до 18 т.р. ..............................................52-63-37
Консультант до 28 т.р. Рассмотрю без опыта ....................................96-34-94
Менеджер по продажам прод-ции в ком. компании ............. 8-939-722-34-48

Менеджер – системный администратор, полный соц. пакет.203-888
Монолитчики, разнорабочие (все строит. спец-ти). Вахта 33 дня, можно без 

о/р, беспл. проезд, прожив., пит., спец.одежда + сут-е, кажд. 2 нед. аванс, 
труд-во по ТК, не аг-во ...............................................................89053764520

Оператор на телефон до 18 т.р. .................................................... тел. 26-82-76
Офиц., подраб. в вечерн. вр. в вых., р-н ж/д вокз. ......................89278785023
Оформитель заказов до 20 т.р. ...........................................................26-82-76
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру...................... 8-927-877-13-11
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру.............89600964627, 933607
Парикмахеры. Центр. Аренда. Скидки ................................................33-21-10
Персональный ассистент, до 28 т.р. ...................................................52-63-37
Повар-универсал, 2/2, 5/2, в кафе при гостинице ................. 8-927-878-50-23
Подработка (возможно пенсионеров и студентов) ..8-917-716-87-80, 25-60-12

Подработка 2-4 ч. до 900 р. + премии. Без о/р
51-32-00 

Оператор на телефон. Утро/вечер, до 19 т. р.+ премии
26-21-99

Подработка до 15 т.р. (рассмотрим пенсионеров) .............................52-37-57
Приглашаем риэлторов с опытом работы .........................................34-60-99
Продавец на молодежную одежду .......................................8-917-701-88-25

Работа, до 30 т.р.............................................8-902-325-27-32
Работа. 4/8ч., до 31 т.р. (возможно совмещение) ................................ 366-450
Регистратор заявок до 18 т. р. ..............................................................92-92-24
Тракторист на экскаватор-погрузчик .................................................35-09-09
Уборщ. в дет. магазин ул. Кирова, 6, с 9 до 21, 2/2 ...........................30-64-55
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» с 7 до18, с 8 до 18 и с 9 до 19 ч. .............30-64-51
Уборщики в общежития и УК МарГУ, неп. раб. день 6/1 ................30-64-60

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные, офисные и складские помещения .........89371118888

Сдается в аренду коммерческая недвижимость 
площадью 62 кв. м. в ТЦ «Ступени». Светлое 

просторное помещение с большой террасой с видом 
на набережную. Не дорого............инфо по тел. 203-888

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры. На длительный срок ..........................................50-24-24
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ..............75-50-49
Комн. – 3 т.р., кв. – 8 т.р., гост.– 6 т.р., дом – 9 т.р. Аг. ......................70-65-60

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

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

Квартиры, Центр, Гомз., 9 м-н. Час/сутки, есть евро .......................... 480-400

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

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

НЕДОРОГО....................................................8-917-714-28-43

1-, 2-комн. кв., час, ночь, сутки..8-964-860-33-32, 50-33-32

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

Кв-ру без техники, минимум мебели. В центре .................... 8-927-682-76-55
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина..........99-10-30
Срочно сниму квартиру без посредников. ........................................36-06-36
! Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно ..........................54-26-80
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ......................................75-50-49
Сем., б/дет. Люб.жилье, б/хоз. Гомзово, на длит. срок, предопл. ...... 288-168

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

Семья военослужащик 1-, 2-, 3-ком., гост., дом. Срочно! ...................651210

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир. Все. Недорого. Скидки. Гарантия.....52-25-81

Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. ..............................50-58-55
Ремонт квартир. Все виды работ .......................................................... 444-745
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Недорого. 98-08-53
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ...............92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ...............75-05-95
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .........................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. Балконы ...330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .................33-75-40
Ванна, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я ........ 8-902-103-17-43
Ванная, туалет под ключ  .....................................................................50-70-90
Все по сантехнике, короба, плитка, трубы п/п ...................... 8-987-728-13-21
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ....................................................66-01-80

Домашний мастер. Ремонт 
помещений...............................................................24-55-01

Домашний мастер на час .....................................8-987-730-60-41 Константин
Замена электрики. В/провод, канализ., штукатурка.................89033264247
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ..................27-27-30
Обои, штукатурка, шпатлевка, плитка .................................... 8-902-430-98-50

Отопление, плитка, сантехника. Все виды работ .............
99-20-06

Плитка, туалет, ванная под ключ, малярка ............................ 8-917-704-90-59
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Рем. кв., шпакл., вырав., покрас., обои. Опыт 25 л.8-927-876-70-53

Ремонт ванной. vk.com/remontvann12 ..................................................96-36-90

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

Ремонт квартир, помещ. под ключ, все виды работ..89050083061

Ремонт квартир, туалет/ванная, обои. Качество .................. 8-917-712-13-16

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

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

Стяжка пола, наливные полы, плинтуса ..............................................40-15-97

Туалет, ванная под ключ. Качественно, опыт.......24-14-19

Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ ................................... 8-961-337-33-57
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...........89177044442
Шпатлевка, обои, выравнивание..........................................................25-82-82

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. ...........50-76-38
Окна, балконы, обшивка. Сварка и крыши. Дешево. Скидки.........33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. 52-62-77
Стяжка пола, укладка ламината, ленолеума ......................... 8-987-716-39-77

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

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

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

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

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

«Водоканал Строй» на рынке сантех. услуг 12 лет. Установит и оформ. 
водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл. ....8-987-715-66-08, 22-28-30

Водопровод, отопление, сантехника, счетчики, сварка. ...................99-19-74

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

Реставрация ванн. Жидкий акрил. Идеально, как новая .................32-64-54
Сантех. работы, в/пров., отопл., в/счетч.и др. Гарантия ...................70-70-96
Сантехник . .................................................................................. 8-937-935-52-70
Услуги сантехника ...................................................................... 8-917-703-68-09
Установка в/счет (пломб). Сантехработы. Гарантия 1 год ................65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ................... 8-927-873-59-44
Сварочные работы. Отопление и т.д. Опыт. Гарантия. ..................... 362-132

ЭЛЕКТРИКА
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ....34-50-77
Проф. электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. .........67-63-70
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .................39-43-64
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия .......... 527716, 89177162666
Электрик . .................................................................................................70-53-22

Электрик. Без выходных. Недорого. Гарантия. Качество 
29-67-15

Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого .......................... 8-909-369-78-04
Электрика. Весь спектр услуг. ................................................. 8-905-379-83-04

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
Авторизованный сервисный центр

«Позитрон-сервис»
• Ремонт и установка:

- стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, телевизоров 

- мясорубок 
-СВЧ, мультиварок, пылесосов 

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

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

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

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

Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы...... 968-966, 89278839509
Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых. ............92-19-50
Уст., рем. стир. маш.-авт, СВЧ, пылесосов и др. быт. тех. на дому. Гар-я. ..67-63-70
Телемастер ..............................................................................................27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ................................................................. 999-274

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

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

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

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

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

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

Ремонт ТВ. Без выходных ......................................................................39-07-22
Ремонт стиральных маш.-авт. Гарантия. .............................................24-11-24
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. .........20-91-98
Ремонт холодильников на дому.............................................................91-77-65
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. ..........................................24-11-24

СТРОЙКА
Бурение скважин . .................................................... 97-50-05, 8-902-737-50-05
Бригада выполнит все виды строительных работ ...........................36-45-36
Бригада строит быстро и качественно, выполняет люб.

строит. раб.: дома, бани, заборы, сайдинг. Внутренняя 
отделка. Пенс. скидки. Выезжаем в районы......52-45-05

Бурим отверстия в кирпиче и бетоне. Алмазное бурение .....8836237-99-47

Бурим скважины на воду в грунтах любой сложности. 
Сайт: www.burtech12.ru..........89050080868, 89063354136

Колодцы, канализации под ключ ........................................................25-77-00
Печник, каменщик ...................................................................................67-38-21
Печник. Кладу и ремотирую печи, камины, барбекю .................89278786703
Строит. бригада вып. все виды работ. Кровля, мансарды, сараи, 

пристрои, дома под ключ. Пенс. скидка от 5 до 15%...89278833124
Строительство. Фундаменты любой сложности загородных домов, 

коттеджей ................................................................................ 8-927-681-95-29

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

МАГИЯ

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

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

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ......89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю энергию .26-12-48
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз будущ., 

игромания. Поиск потерянного бесп. ..........................89613360601,376907

КЛИНИНГОВЫЕ

Глубинная чистка/химчистка мягкой мебели и ковров ..
20-63-70

Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр. + грузчики ...............61-20-02

Удаление запаха в квартире, магазине, офисе и авто .....
39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 
Гарантия.................................................................398-522

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухучета. Отчеты через ТКС ................................ 45-89-66,45-74-46
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО......................... 420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП 

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

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

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

эксперты, юристы – Семейные дела, алименты 
– Защита прав потребителей. Арбитраж. – Споры по 
ДТП. – Консультации................................200-101, 233-101

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

Экспертцентр НЭО: – Независимая экспретиза,
– Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.)

– Автоэкспертиза, УТС............773-779, 200-101

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

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

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

Конс-я и сопровожд-е сделок с материнским 
капиталом...........89024307770

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

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

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

Страхование ОСАГО .........................................Подробности по тел. 49-63-12
Юрист. Все виды споров.  ....................................................................48-04-04
ЮЦ «Правозащитник 12» Широкий спектр юридических услуг 35-25-50

ПРОЧИЕ
Вывезем ненужн., холод-ки, стир. маш., ванны, батареи ................51-04-27

Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 
металлолом............................................................75-00-84

Вывоз мебели, бытовой техники, металлолома ..............................27-28-25
Прием чер. мета, утил. и вывоз чуг. ванн, батар. ......................89093699803

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

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и качественно

 .............................................71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12
Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет .......................................66-92-86

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

Воспитатель с о/р, в частный дет. сад ............................... 39-44-71, 39-76-75
Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! ........... 917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. 29-60-90
Математика 4-11 кл., опыт подготовки ОГЭ, ЕГЭ ................. 8-987-712-32-00
Русский язык  ..........................................................................................34-60-88

Уроки вождения, подготовка к экзамену в ГИБДД ..........
8902-664-10-50

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

УТЕРИ
Студ. билет на имя Рахматова Н. Д., выданный ПГТУ, считать недейств.
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