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Опасное увлечение: 
парни ныряют 
с пешеходного 
моста (12+) стр. 11
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2-летний малыш 
выжил, упав 
из окна 5 этажа
на грядки (12+)  стр. 8

Куда 
йошкаролинцам 
лучше отправиться 
в отпуск? (6+) стр. 12–13

Юный герой: 
«Я тащил друга 
из воды за ноги, 
он был уже 
без сознания» 

12+

Фото Анастасии Петровой и из социальной сети

ся 
–13

10-летний Кирилл Анисов спас упавшего с плота 
сверстника Сашу и привел его в чувство стр. 2

*Подроб. по телефону. Лицензия №
 ЛО-12-01-000629 от 28.04.15

МЕДОСМОТРЫ 
и медосвидетельствование

г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 61    www.medcentr-edinica.com

• Для ГИБДД
• На оружие
• На работу
• В бассейн
• УЗИ - сердце, сосуды, органы,  
   беременность (эксперт-класс)

• Мед. книжки
• Флюорография
• Рентген
• Маммография

380-111
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Спорт

Девушки из Марий Эл ста-
ла чемпионками Европы 
по фитнес-аэробике
Команда «Экстрим» из Марий 
Эл стала чемпионом Европы 
на соревнованиях по фитнес-
аэробике и хип-хопу, которые 
состоялись в городе Карловы 
Вары в Чехии.
Девушки завоевали золотые 
награды в номинации «Степ».

ДолгиДоДоДоДоДоДоДоДоДоДоДДоДДоДоДоДолллллглглглглглглгииииии

заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию 

Скидка до 40%*

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*На изделие до 30.06.16.

Йошкаролинцы «задолжа-
ли» за услуги ЖКХ более 300 
миллионов
Злостным неплательщикам за 
коммунальные услуги грозит 
скорое выселение из квартир. 
Управляющие компании про-
сят всех погасить задолжен-
ность. Кому необходимо, гото-
вы предоставить временную 
подработку.

 Больше новостей на 
pg12.ru

 0+

 0+

10-летний мальчик 
вытащил из воды 
утопающего сверстника
Максим Решетов

Третьеклассник сде-
лал приятелю искус-
ственное дыхание 
и привел в чувство

25 мая в поселке Силикатный 
Медведевского района на пруду, 
глубина которого больше 5 метров,  
играя на деревянном плоту, едва 
не утонул 9-летний мальчишка. 
Достать его из воды и даже привес-
ти в сознание смог его 10-летний 
товарищ. 

– Ребята плавали на плоту по 
водоему, и один из них оказался в 
воде. Все, кто был на берегу в это 
время, подумали, что он просто 
играет. Но 10-летний Кирилл Ани-
сов, поняв, что это вовсе не шутка, 
бросился на помощь, – рассказы-
вает специалист ГУ МЧС по Марий 
Эл Олеся Соловьева. – Он доплыл 
до мальчика, ухватил и вытащил 
на берег. 
Далее Кирилл на глазах у шо-

кированных ребят принялся 
оказывать спасенному 
первую помощь. 

Мальчик закашлял и пришел в 
себя. 
По словам юного смельчака, в 

этот день они с ребятами играли 
в мяч. Некоторые были на берегу, 
а некоторые сидели на плоту. Ког-
да мяч оказался в воде, 9-летний 
Саша Абдуллаев поплыл за ним,  
схватил, а когда хотел забраться на 
плот, рука соскользнула, мяч «от-
летел» в сторону и он начал тонуть. 

– Я сразу бросился спасать Сашу, 
– рассказывает Кирилл, – но он так 
сильно барахтался, что чуть меня 
не утопил. Я смог схватить его за 
ногу и потащил к берегу. Уже когда 
почти доплыл, мои ноги свело су-
дорогой, но об этом старался не ду-
мать. Я видел, что Саша не дышит. 
Вытащив на берег, я стал делать 
искусственное дыхание, мама ме-
ня научила. В это время взрослые 
вызвали «скорую».
Мама маленького спасателя до 

сих пор не может прийти в себя, 
благодарит Бога, что все обо-
шлось.

– Не  зря я в походах учила сына, 
как оказывать помощь, – говорит 
Ирина Анисова. – Горжусь!
Родители пострадавшего Саши 

стараются не напоминать ему  о 
случившемся:

– Он был сильно напуган, – гово-
рит Мира Абдуллаева, мама Саши. 

– Сейчас благодарит Кирилла. 
Руководством республикан-

ского МЧС решается вопрос о по-
ощрении 10-летнего спасателя. 
А директор школы, где учатся 
мальчики, уже вручила юному ге-
рою грамоту. 

Фото из социальной сети

 А вы гордитесь 
своими детьми? 
pg12.ru/t/pg146

Саша Абдуллаев уже 
выписан из больницы, 
чувствует себя хорошо

ттсяся 
омому у у гегеее---

оо из из социсоциальнальной сой етиетии

есьсь 
дететьммми?ии  

2.rru//t//pgpg144662.ru/t/pg146

12+

На днях Леонид Маркелов побывал в 
Кокшайске и пообщался с главой ад-
министрации и министром промыш-
ленности и транспорта. Он отметил, 
что, поскольку в Кокшайске любят 
отдыхать не только йошкаролинцы, 

необходимо срочно заняться разви-
тием дорожной сети. И для этого будут 
выделены средства: один миллион ру-
блей на дорогу в самом поселке око-
ло пятидесяти миллионов на ремонт 
кокшайской дороги.

А также Глава рассказал, что решает-
ся вопрос о строительстве дебаркаде-
ра для теплоходов, и поручил сделать 
проект планировки всего поселка.

Фото Управления общественных связей 

и информации Главы Марий Эл

Поселок Кокшайск может стать одним
из туристических центров Марий Эл

12+



Фотограф Павел Леонов, прожи-
вающий во дворе дома номер 14 
по улице Чернышевского, заме-
тил, что начали разбирать «злопо-
лучный» дом.
– Эта двухэтажка горела не-
сколько раз, жители соседних до-

мов все время находились в стра-
хе. Там постоянно обитали бом-
жи, – рассказывает Павел. – Как 
вообще допустили такое прямо в 
самом центре города? Наконец-
то решили снести, одумались.

 Фото Павла Леонова

Павел Леонов за присланное фото заработал 200 рублейНаталья Романова за новость получает 300 рублей

Сносят дом
в центре города

 6+

!  Фото недели
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Максим Решетов

Больной пролежал 
около скамейки 
больше получаса
Днем 30 мая студентка Наталья 
Романова, прогуливаясь по скверу 
Пушкина помогла мужчине, у кото-
рого случился приступ эпилепсии.

– Я увидела лежащего мужчину, 
остановилась, – рассказывает На-
талья. – Сразу  поняла, что ему пло-
хо. Быстро позвонила в «скорую» и 
начала оказывать помощь: чтобы 
освободить язык, попросила у про-
давца мороженого палочку. 
Девушка поражена равнодушием 

горожан. Мужчина пролежал на ас-
фальте около получаса. 
Прибывшие врачи доставили 

больного в стационар.
Фото Натальи Романовой

Горожане проходили
мимо мужчины-эпилептика 

 Как вы поступаете 
в подобных случаях?
pg12.ru/t/pg147

Александр Комисаров: «Там 
день и ночь спят бомжи, какой 
еще приступ?» 
Алексей Драгунов: «Большинст-
во просто боялись подойти или ду-
мали, что он пьян...» 

Как оказать помощь?
Положите пострадавшего 
на ровную поверхность, по-
верните его голову набок и 
вставьте между коренными 
зубами сложенную салфетку 
или платок. После этого вызо-
вите бригаду скорой помощи 
по телефону 103 с мобильного.

Йошкаролинец лежал на боку, дергался и хрипел

– Я ищу подработку и очень часто на-
тыкаюсь на странные объявления о 
работе курьером, – говорит Ольга Ле-
бедева. – Узнаю подробности: оказы-
вается – доставка курительных сме-
сей. Их нужно спрятать и указать адрес 

«закладки». Этих «работодателей» раз-
велось много: через социальные сети 
людей заманивают. Как бы подростков 
не завербовали...
В МВД по Марий Эл сообщили, что сей-
час полицейские проводят розыскные 

мероприятия, все причастные будут на-
казаны. Вообще, за распространение 
наркотических средств может грозить 
и до 20 лет лишения свободы. Больше 
новостей на pg12.ru

Фото из архива «Pro Город» 

Йошкаролинцев через соцсети вербуют
для распространения наркотиков

6+

!  Народная новость 
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Почему мы платим день-
ги за Интернет, если он 
постоянно «тормозит»?

По Кокшайскому тракту, у Си-
дорова, на перекрестке маши-
ны не пропускают пешеходов, 
ездят на огромной скорости. 
Установите видеокамеры!

Есть деньги на построй-
ку многих церквей, но нет 
средств, чтобы отремонти-
ровать крышу у библиотеки 
имени Чавайна и на ремонт 
ДК имени 30-летия Победы!

Автомобилисты, пожалуй-
ста, ездите по городу хотя бы 
чуть-чуть помедленнее, вы 
же не гонщики «Формулы-1».

Уважаемые сотрудники 
ГИБДД, когда фуры и лесо-
возы прекратят движение по 
городу сквозным проездом, 
а, согласно ПДД, будут нахо-
диться в зоне действия знака?

Работа
Пришел работать в парк 5 
лет назад. За день «наре-
заю» на паровозике около 
40 кругов. Очень нравится 
радовать детей. В свобод-
ное время сам люблю по-
кататься на каруселях, хотя 
мне уже 34 года.

Пассажиры
Сейчас стало появлять-
ся очень много туристов. 
Этот аттракцион забав-
ляет их, многие отмеча-
ют, что первый раз видят 
такой паровозик, и, неза-
висимо от возраста, они с 
удовольствием катаются.

Жалобы
Самое неприятное в моей 
работе – это то, что про-
хожие часто ругаются. Бо-
ятся, что наеду на них. Но 
я соблюдаю все правила, 
слежу за пешеходами, ста-
раюсь предупреждать сиг-
налом. Очень обидно...

Права
Многие интересуются, ка-
кие категории водитель-
ских прав нужны, чтобы 
управлять этим видом 
транспорта. Я имею все 
категории. Паровозик, счи-
таю, можно приравнять к 
обычному трактору.

Письмо читателя
Сделайте пешеходный переход напро-
тив автозаправки ко Дворцу водных 
видов спорта. До светофора долго 
идти, поэтому люди все равно будут 
перебегать данный участок дороги, 
а это чревато ДТП. 

Ирина Клюха

Люди
говорят

6+

Благоустройство

?Когда во дворе дома номер 
34 на бульваре Чавайна 

появится песок на детской 
площадке?

На вопрос ответили в ЖЭУК 
«Южная».
– Мы планируем завезти песок 
на все детские площадки, но по-
ка мэрия не выделила средств на 
эти цели, ждем.
В администрации пообещали ре-
шить вопрос оперативно.

Фото из архива «Pro Город»

В детские песочницы
не завозят песок Больше новостей читайте на pg12.ru

Жалобы Народный контроль

Мыть машины на реках и озерах
категорически запрещено

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

Мысли
на ходу
Николай Загайнов

водитель аттракциона «Паровозик»
Фото из архива героя

6+

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
pg12@pg12.ru. ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

?Молодежь моет маши-
ны на речке в Дубо-

вой роще. Ужас! Когда это 
прекратится?

На вопрос ответила руководи-
тель Комитета экологии и при-
родопользования Марий Эл Ок-
сана Соловьева.
– В соответствии с водным ко-
дексом РФ и кодексом об админи-
стративных правонарушениях, 

выявлением таких нарушений 
занимается Росприроднадзор 
и сотрудники полиции.  Адми-
нистративный штраф за данное 
нарушение может доходить до 4 
тысяч рублей. Перекрыть это ме-
сто не представляется возмож-
ным из-за прохождения дороги 
до санатория «Дубовая роща». 
В планах установить знак, запре-
щающий мытье автомобилей.

Фото из архива Алексея Королева

про-
ых 
го 
ут 
,

Ваши вопросы К
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Ювелирные салоны «Клеопатра»

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

Лариса Михайлова

В салонах «Клеопатра» 
весь июнь проходит 
выгодная акция
Как известно, украшений не бывает 
много! И наряду с коллекциями из 
золота, уже много сезонов подряд 
не теряет своей популярности и се-
ребро. Оставаться на пике моды ему 
помогает неисчерпаемая фантазия 
ювелиров, которые продумывают 
до мелочей уникальный дизайн 
каждого украшения. Еще одна при-
чина, по которой модницы так лю-
бят благородный светлый металл, – 
его доступная цена.

Наступивший июнь – на ред-
кость удачное время, чтобы попол-
нить коллекцию новыми ювелир-
ными украшениями! Именно в этом 

месяце в сети салонов «Клеопатра» 
действует скидка 30 процентов* на 
все серебряные украшения.
Примечательно, что сниженная 

цена действует на десятки стиль-
ных и ярких моделей! Это не рас-
продажа остатков, а действительно 
выгодная акция. Ведь совсем не-
давно в салонах «Клеопатра» было 
грандиозное поступление новых 
коллекций, выполненных в серебре.
Например, знакомый многим 

бренд SOKOLOV представил кол-
лекцию Etude, в которой легко уз-
нать незабываемые полотна кисти 
Ван Гога. Также на витринах ма-
газинов сети представлены сере-
бряные кольца, серьги, подвески, 
браслеты, цепи, сувенирная про-
дукция. Выбрать любое из этих из-
делий по своему вкусу вы сможете 
в салонах «Клеопатра», да еще и со 
скидкой 30 процентов!

Если вы ищете необычный по-
дарок, приходите за покупками в 
«Клеопатру»! Аксессуары, столовое 
серебро, товары религиозной те-
матики, ложечки с яркой эмалью, 
письменные принадлежности из 
серебра – это те презенты, которые 
долгие годы будут напоминать о вас.
Если от шикарного ассортимен-

та салонов «Клеопатра» у вас за-
кружится голова, сделать выбор 
помогут профессиональные кон-
сультанты. Они подскажут, какое 
украшение подойдет именно вам, и 
подберут подарок, который пора-
дует ваших близких.
Кроме того, в салонах «Клео-

патра» по-прежнему огромный 
выбор золотых украшений. 
Многие модели вы сможете 
приобрести по отличным це-
нам благодаря ряду акций! �

Фото предоставлено рекламодателем

Успейте купить: серебро со скидкой 30 процентов!

Кольцо из золо-
ченого серебра

Кольцо из се-
ребра с эмалью

Кольцо-корона 
с фианитами

Серьги 
с эмалью 
из коллек-
ции Etude 
от SOKOLOV

лирные сало

ka, ул. К
9

он-
, какое 

менно вам, и 
орый пора-
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Какие еще акции действуют в салонах «Клеопатра»?*
Скидка 30% Эксклюзивные обручальные кольца Shulga (только в ТРК Yolka!)

Скидка 50% На одно классическое обручальное кольцо при покупке двух

Скидка 20% При покупке одного классического обручального кольца

Скидка до 40% При покупке золотых украшений с полудрагоценными камнями

999 рублей Цена золотых подвесок 585 пробы с бриллиантами

1450 рублей Стоимость приема грамма золота, которым можно оплатить покупки, в том числе по акции

1999 рублей Цена за грамм украшений из золота 585 пробы: цепи, браслеты, серьги, кольца и т.д.

*Скидка по дисконтной карте не действует
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Кольцо,
золото 585°,

фианит

Кольцо,
золото 585°,

фианиты

Кольцо,
золото 585°,

фианиты

Кольцо,
золото 585°,

фианит

Кольцо,
золото 585°,

фианиты
Кольцо,

золото 585°,

Кольцо,
золото 585°,

фианиты

Кольцо,
золото 585°,

фианит

«Яхонт» делает золото доступным

 ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, т. 8-964-250-05-97
 ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, т. 8-964-250-05-42

 ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. 8-912-734-05-38
 ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо), т. (8362) 32-03-73

Еще больше 
украшений 

по выгодным 
ценам в салонах 

«Яхонт»!
Кольцо,

золото 585°,

Не доверяйте дилетантам!

Недавно в подъез-
дах йошкаролинцев 
появились подоб-
ные объявления

Лариса Михайлова

Для тех, кто соби-
рается устанавли-
вать счетчик газа
Объявления, появившиеся 
недавно в подъездах йошкар-
олинских домов, вызвали у 
их жителей вопросы. Что за 
анонимная «газовая служба», 
что за льготные условия, по-
чему в объявлении нет кон-
тактной информации и стоит 
ли ему доверять?
В реальной газовой службе 

– компании «Газпром газо-
распределение Йошкар-Ола» 
пояснили, что никакого от-
ношения к подобным объяв-

лениям не имеют. Законом 
предусмотрена обязательная 
установка счетчиков только 
при использовании газового 
оборудования для отопления 
помещения. Если в квартире 
только плита, установка счет-
чика добровольна и ответст-
венность за отсутствие счет-
чика законом не предусмо-
трена, нет и сроков установки. 
Также законом не предусмо-
трена бесплатная или льгот-
ная установка. 
За последние 2 года такие 

фирмы появляются на мест-
ном рынке регулярно и дей-
ствуют по одинаковой схеме – 
распространяют объявления 
о «плановой» или «льготной» 

установке, проводят монтаж 
с грубыми нарушениями. 
Устранять их вынуждена ава-
рийно-спасательная служба 
04, поскольку сами установ-
щики на связь не выходят. 
По двум компаниям дело до-
шло до суда, их деятельность 
признана незаконной.
Поэтому объявлениям в 

подъездах и почтовых ящи-
ках доверять е нельзя. Счет-
чик – это тоже газовый при-
бор, поэтому его монтаж 
требует исключительно про-
фессионального подхода. Как 
показала практика, монтаж-
ники по таким объявлениям 
его обеспечить не могут. �

Фото из архива «Pro Город»
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 Отношение 
йошкаролинцев 
к ситуации – 
на портале
pg12.ru

Елена Холодная: 
«Да он в рубашке 
родился.»
Женечка Ройтман: 
«Раньше окна и взро-
слым было сложно от-
крыть: чтобы до верх-
него шпингалета до-
тянуться, на табу-
рет встать надо было. 
А сейчас и ребенку ни-
чего не стоит открыть 
окно. Это произво-
дителей винить надо, 
что не делают защиту 
от детей, на теликах 
и то есть.»
Андрей Безруков: 
«Это родители опасны.»
Анастасия Карпова: 
«Мы на балконе ручки 
убрали, а в комнате 
сделали детские, у нас 
9-й этаж.»
Иван Иванов: 
«Мамаши республики, 
берите на заметку!»

Марианна Саулина

Малыш призем-
лился на грядку 
под балконами
25 мая около 8 часов утра на 
улице Шумелева, 7 в посел-
ке Медведево из окна 5 эта-
жа выпал 2-летний ребенок. 

– Когда я шла мимо – 
малютка лежал на земле 
под окнами. Прохожие к 
тому времени уже успели 
вызвать бригаду скорой по-
мощи, – рассказывает оче-
видица Дарья Иванова. – 
Это так страшно! Слава Бо-
гу, малыш упал на мягкую 
грядку, иначе последствия 
могли быть трагическими. 
Все собравшиеся соседи со-
шлись во мнении: скорее 
всего, это произошло из-за 
того, что москитная сетка 
не выдержала веса ребенка.

Сотрудник пресс-
службы МВД по Респу-
блике Марий Эл подтвер-
дил версию очевидцев 
происшествия:

– Малыш был госпитали-
зирован, но серьезных по-
вреждений врачи не обна-
ружили, – говорит инспек-
тор по особым поручениям, 
майор внутренней службы 
Илья Сбоев. – Мать нахо-
дилась дома, но занималась 
чем-то в соседней комнате, 
а малыш свободно играл на 
подоконнике. 

Соседи говорят, что жен-
щина до сих пор находит-
ся в шоке от случившего-
ся. Корреспонденту «Pro 
Город» поговорить с ней не 
удалось. В отношении жен-
щины уже оставлен прото-
кол об административном 
правонарушении. 
Информация о состоянии 

ребенка медучреждением 
не разглашается, но извест-
но, что на данный момент 
он уже находится дома.

Фото Надежды Петровой,

Марианны Саулиной

2-летний ребенок выпал 
из окна пятого этажа

Высота, с которой 
упал малыш

Малыша не выдержала москитная 
сетка: с огромной высоты он полетел 
вместе с ней на землю

12+

500
рублей или 
предупреждение 
могут получить 
родители ребенка 
в данном случае

Мнение специалиста
Евгений Бурдо, уполномоченный при Главе 
Республики Марий Эл по правам ребенка: 

– Юридическая вина родителей очевидна:  
открытое окно, даже с москитной сеткой, 
представляет опасность. Нет умышленно-
го причинения вреда, скорее, преступная 
халатность. В Марий Эл таких случаев 
немного: за 2015 год – всего три.

при Главе 
ребенка: 
чевидна:  
й сеткой,
ышленно-
ступная 
аев 

15 м и 80 см

1200 
рублей — 
при закрытом 
замке нельзя ни 
опрокинуть, ни 
открыть створку.

Виды защиты, благодаря которым 
можно обезопасить ребенка

440 
рублей — 
окно работает 
на проветрива-
нии, створку рас-
пахнуть нельзя.

600 
рублей — 
створку окна 
можно и опро-
кидывать, и 
распахивать.
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Лариса Михайлова

Получить выплату 
можно быстрее, чем
в страховой компании
От неприятных ситуаций на дороге 
не застрахует никакой полис. В се-
редине мая в этом убедился Алек-
сандр. Его «Калину», купленную 
всего два месяца назад, в пробке в 
задний бампер ударил «Ниссан». 
Александр читал о Приволжском 

союзе защиты страхователей и ре-
шил получить компенсацию с его 
помощью. Автовладельца заинтере-
совали сроки, в которые выплачи-
вают деньги эксперты. И реклама не 
обманула: спустя 2 недели водитель 
уже был готов приступить к ремон-
ту! Он получил в кассе Приволж-
ского союза 6240 рублей. На замену 
бампера этой суммы как раз хватит! 
Так как машина новая, за утерю то-
варной стоимости дополнительно 
было начислено 1600 рублей.
Еще одна причина, по которой 

Александр предпочел обратиться к 
независимым экспертам, – печаль-
ный опыт сотрудничества со стра-
ховой компанией. Три года назад 
Александру приходилось обращать-
ся в суд, так как выплаты не хватило 

на ремонт. Получить компенсацию, 
которая окупила затраты, удалось 
только благодаря юристам.
Чтобы избежать подобной ситуа-

ции, вы можете обратиться в При-
волжский союз защиты страховате-
лей. Здесь вам подробно разъяснят 
ваши права и проведут осмотр авто-
мобиля бесплатно!
Затем в течение 1–2 рабочих дней 

будет подсчитан ущерб с учетом 
скрытых повреждений и оценена 
реальная стоимость ремонта. Вам 
перезвонят и сообщат сумму, на по-
лучение которой вы можете рассчи-
тывать уже в ближайшие дни!
После этого вы вправе забрать 

предложенную сумму или полу-
чить ущерб самостоятельно. Как 
правило, автовладелец остается до-
волен названной цифрой. Скептики 
обзванивают несколько подобных 
компаний и большинство из них 

возвращается в Приволжский союз. 
Благодаря опыту работы, его специ-
алисты называют максимально воз-
можные суммы. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Как окупить ремонт через 
2 недели после аварии?

Почему страховой вы-
платы не всегда хватает 
на ремонт?

– ОСАГО учитывает износ автомо-
биля, но вряд ли вы планируете де-
лать ремонт с помощью изношен-
ных деталей;

– если на поврежденных элементах 
есть ржавчина, эксперт не считает 
при оценке стоимость покраски;

– элементы, получившие повторные 
повреждения, не оцениваются;

– эксперт страховой компании иног-
да закрывает глаза на скрытые де-
фекты, занижая компенсацию.

Контакты

Панфилова, 33а, офис 210
Телефоны: 
(8362) 30-77-50, 52-55-55

ООО «Приволжский
союз защиты страхователей»

ул
. П

а
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н
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я

ул
. П

ер
в

о
м

а
й
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а

я

ул. Панфилова

33

2425

35
37

31а

22

29

Ремонт «Кали-
ны» был оценен 
в 6240 руб-
лей, УТС – 
в 1600 рублей

33а
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Товары недели!

Искусственная 
кожа 
от производителя

ая 

т. 63-75-58
ТЦ «Искож», 
Васильева, 4 
( 9 мкрн.)

более 100 видов 
от 100 р./м2

• теплоизоляция 
от 80 р./м2

• тентовый 
материал
• автопол 235 р./м2

от 215 р./м 2

линолеум

Группа юридических компаний
«ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР»

• Юридические услуги
• Оценка имущества, ущерба

Эшкинина, 10Б, каб. 107 (напротив КРЦ «Россия»)

www.intellect-center12.ru т. 33-35-80

Группа
«ИНТЕ

• Ю
• Оц

Эшки

СКИ
ДКИ

ул. Соловьева, 22а 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы Установка 

кондиционеров 

от 6000 р.
• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

ССС

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

• установка • перекрас • ремонт замков и фурнитуры 
• замена уплотнителя • утеплители • врезка 
• замена внутреннней отделки (кожа, МДФ) 
• облагораживание откосов (доборы)

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

Ремонт металлических дверей

Металлоконструкции:
решетки, оградки, теплицы, 
навесы, заборы, ворота

Новые 
металлические двери 

ОТ 6000 Р.
межкомнатные двери 

ОТ 1000 Р.
ул. Первомайская, 100   т. 50-10-23
Салон дверей «Феникс»

*Акция до 30.06.16г. Количество 
товара по акции ограничено.

т. 511-117, ТЦ «Аврора»,
1 эт., б. Победы, 15а
(направо до конца)

от 150
 руб.Кошачий глаз 

и термошеллаков

Поступление 
100 оттенков
шеллаков BLUE SKY

Гарантия 

лучш
ей цены*

Автохимия
«СУПРОТЕК»
Официальный 
дистрибьютор 
ИП Уткин Сергей 
Леонидович

*Подробности 
в магазине

магазин «АВТОПИЛОТ»
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,
дом 8 г, оф. 418, 
(здание «Рембыттехники», 3 этаж) 
тел. 8-906-335-36-30

Скидки до 20%vk.com/meb_ola, т.: 33-10-50

Изготовление по 
индивидуальным 
размерам 
• Кухни
• Шкафы-купе
• Прихожие
• Офисная мебель 
Выезд дизайнера 
и доставка 
бесплатно

Мебель на заказ 
«Модерн»

М
ойка

в подарок

о

ОКНА

ул. Волкова, 60, оф. 214

т. 67-77-22, 
41-32-86

натяжные потолки,
лоджии, балконы,
теплицы

ИП Секретарева И.С.,
подр-ти по тел.

4

рассрочка 0%

гарантия 10 лет
Знакомьтесь с полными версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

Курящих 
йошкаролинцев 
оштрафовали почти на 
полмиллиона рублей
Сотрудники полиции 
и общественники 
провели рейд против 
курения. В 2016 году 
выявлено и пресечено 
более 950 «табачных» 
правонарушений. 
Выписано штрафов почти 
на 450 тысяч рублей.

pg12.ru/publicnews/
view/1444

акаа: «Раз нигде нельзя, то 
где теперь можно? Сделайте 
нормальные места для куре-
ния тогда. В данном случае 
некурящие – эгоисты. Куря-
щим-то что теперь делать?»
Житель: «Интересно, а са-
мих себя они не оштрафова-
ли? Сотрудники полиции тол-
пами курят на улицах...»

Городской лицей 
получил престижный 
статус компании Apple
Бауманский лицей 
выбран в качестве Apple 
Distinguished School. 
Свыше 1200 учеников 
и 150 учителей лицея 
используют iPad в своей 
повседневной учебной 
деятельности с 2012 года.

pg12.ru/auto/view/63749

Смешно: «Тыкать в гаджет 
большого ума не надо!»
1: «Вы бы лучше привели 
статистику сдачи экзаменов 
у выпускников и сравнили 
средний балл с другими шко-
лами. Было бы другое дело.»
Гость: «Что спорим? Не нра-
вится – чего детей ведем ту-
да учиться? Наслаждайтесь 
бумагой, выбор всегда есть. 
А у кого чего больше, тот тем 
и делится.»

Что обсуждают на pg12.ru (16+)

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

ул. Комсомольская, 
125, офис 209
Телефон: 31-42-53

?Моя дочь уволилась 
полгода назад и ни-

где не работала. Недав-
но мне стали звонить 
коллекторы и требо-
вать оплатить ее долг. 
Оказалось, у нее два 
кредита и семь микро-
займов, по которым она 
не платит. Что делать?

– Если вы не поручитель, 
то ее долг вы оплачивать 
не обязаны. Вашей дочери 
советую в первую очередь 
пройти обучение по управ-
лению личными финанса-
ми. Учитывая ее 9 кредит-
ных договоров, она слиш-
ком халатно относится к 
своему бюджету. Я реко-
мендую рефинансировать 
или реструктурировать 
долги – это наиболее про-
стой способ решения. Но 
если долг более 500 тысяч 
рублей, то лучше провести 
процедуру банкротства. �

Фото из архива Сергея Василькова

1000
 р*.

ул. Красноармейская, 61
т. 24-00-74

скидка
Окна
потолки
двери
жалюзи

* при заказе окна 
с установкой до 30.06.2016

Всегда хорошие 
цены!

Двери

ул. Авиации, 26

стальные

    от 8000 руб.

межкомнатные от 2000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

Укккко

от завода 

изготовителя

Двери 
металлические
ОТ 6500 Р.

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

Межкомнатные
ОТ 1200 РУБ.
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Про интерьер

Как вернуть «сгоревшие» вклады?
Юлия Ласточкина

Появилась надежда 
получить потерянные 
деньги!
Микрофинансирование, введенное 
в 2011 году, обернулось разгулом ро-
стовщичества в самой гнусной его 
форме. Главными жертвами стали 
самые незащищенные категории 
граждан – пенсионеры, малоиму-
щие семьи. Более «предприимчи-
вые» люди, по сути, просто нажива-
лись на незнании окружающих. 

Оказавшись перед закрытыми 
дверями компаний, которым был 
доверен семейный капитал, многие 
потеряли надежду. Однако из этой 
ситуации, казавшейся неразреши-
мой еще вчера, появился выход.

Кто поможет пострадавшим 
вкладчикам?
Чтобы вернуть потерянные средст-
ва россиянам, месяц назад создано 
Потребительское Общество «Ва-
силиса». Это специализированная 
организация, которая объединяет 
обманутых вкладчиков и защищает 
их интересы. 
Средства членов потребительско-

го общества, считавшиеся ранее по-
терянными, переводят в электрон-
ные деньги. Кроме того, по возвра-
щенным вкладам спустя три месяца 
начисляются дивиденды, которые 
можно получать каждый месяц.
Деятельность потребительско-

го общества регламентирована фе-

деральным законом, поэтому его 
участники могут быть уверены в со-
хранности своих средств.
Присоединиться к данному об-

ществу могут и йошкаролинцы. 
Дело в том, что в ПО «Василиса» 
влилась местная компания «Си-
нергия». У этой организации уже 
есть опыт работы с пострадавшими 
вкладчиками. 
Войдя в состав ПО «Василиса», 

компания «Синергия» теперь рабо-
тает не только с возвратом долгов 
микрофинансовых организаций, 
кооперативов, обществ с ограни-
ченной ответственностью, но и с 
долгами банков советского периода.

Куда обращаться?
Чтобы вернуть «сгоревшие» деньги 
и начать получать прибыль с этих 
средств, запишитесь на бесплатную 
консультацию в компанию «Синер-
гия»! �

Фото из архива «Pro Город»

Телефоны для записи:

(8362) 54-06-80, 54-05-46. Улица Комсомольская, 122, 2 этаж

Компания «Синергия» консультирует граждан 
и помогает вернуть потерянные вклады

Немного статистики
Свыше 30 процентов от общего 
количества микрозаймов без-
надежны к взысканию. За пос-
ледние 2 года этот показатель 
вырос более в чем в 15 раз. Но 
компания «Синергия» дает на-
дежду на возврат средств!

 Внимание! Прямая линия!

Во вторник, 14 июня, с 16 до 17 часов в редак-
ции газеты «Pro Город» состоится прямая ли-
ния с Сергеем Казанковым – депутатом Госу-
дарственного собрания Республики Марий 
Эл и руководителем совхоза «Звениговский».

Он ответит по телефону на вопросы и об-
судит с читателями темы:

1. Могут ли работающие пенсионеры и «де-
ти войны» рассчитывать на получение льгот?

2. Отменят ли плату за капитальный ре-
монт и куда уходят дорожные налоги?

3. Когда ожидается кредитная амнистия?
4. Отзывы и пожелания о качестве продук-

ции совхоза «Звениговский».

Вы сможете получить ответы на эти и 
другие вопросы во время прямой линии 
по телефону (8362) 304-315. �

Фото из архива совхоза «Звениговский»

Сергей Казанков ждет 
ваши вопросы 14 июня

Анна Вершинина

Экстремальное 
увлечение парней 
может привести 
к трагедии

В Йошкар-Оле любители экс-
трима открыли сезон прыж-
ков в воду с вантового моста. 
У молодежи, вероятно, во-

обще нет ни чувства страха, 

ни каких-то норм поведения. 
Раздеваются прямо на мосту, 
перелезают за ограждения и 
ныряют. Так и шею сломать 
можно, а то и вовсе не выныр-
нуть. Так они еще и прохо-
жим дурной пример показы-
вают, дети это видят. Почему 
никто не принимает мер! Где 
стражи порядка? 

Карикатура Владимира  Коновалова

Молодые 
люди «сигают» 
с вантового 
моста

 Присылайте новости на
pg12.ru

Народный корреспондент

Анна Вершинина получает 200 рублей за эту новость. 

12+

Специалисты 
Марийской службы 
аварийно-спаса-
тельных и эколо-
гических работ:

– Место там необследован-
ное. Запросто можно неу-
дачно упасть и получить пе-
релом. Пока спасатели при-
едут, человек уже имеет все 
шансы утонуть.
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И денег нет, и долги остались!

Николай Петров оформил 
заем в микрофинансовой 
организации, но погасить 
задолженность вовремя 
не смог. Прошли меся-
цы – долг вырос вдвое. 

Решить вопрос Нико-
лаю Петрову предложили 
так называемые раздол-
жнители. За денежное 
вознаграждение была 
подготовлена претензия к 
МФО, жалобы в контроли-
рующие органы, подано 
заявление в суд. Итог: по-
сле проведенной проверки 
нарушений со стороны 
микрофинансовой органи-
зации выявлено не было, 
в удовлетворении претен-
зии было отказано, раз-
должнители дело в суде 
проиграли, а долг остался!

Если добросовест-
ный заемщик испы-
тывает неожиданные 
финансовые трудности 

(например, задержали 
зарплату) и не может во-
время погасить задолжен-
ность, ему следует неза-
медлительно сообщить об 
этом микрофинансовой 
организации, с которой 
заключен договор. Заем-
щику могут предложить 
рассрочку, приостановить 
начисление процентов. 
Центробанк рекомендует 
воздержаться от сотруд-
ничества с раздолжните-
лями, которые обещают 
решить проблемы с кре-
дитами и займами. Пом-
ните, при заключении 
договора с подобными 
организациями ваши 
обязательства перед кре-
диторами сохраняются».

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по бесплатному телефо-
ну 8 (800) 1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru.�
Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог
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Абхазия

Сочи

Крым

Йошкар-Ола

3 500 

7 684 

5 200 

4 393 

7 276 

7 786 

6 000 

Затраты на дорогу из Йошкар-Олы и проживание на курорте

 Солнечные очки, головной убор.

 Cолнцезащитный крем.

 Аптечка с лекарствами, назна-

ченными врачом, а также обез-

боливающими, противопростуд-

ными и противоаллергиче-

скими препаратами.

 Документы.

 Дорогой мобильный те-

лефон с собой на пляж 

брать не стоит. Лучше 

воспользуйтесь более 

бюджетным вариантом.

Какое жилье выбрать?

Гостиницы и отели. 
Любителям комфорт
ного отдыха стоит 
выбрать крупный 
отель или мини-го-
стиницу. Стоимость 
номеров зависит от 
комфортности и уда-
ленности от пляжа.

Санатории и пан-
сионаты. Здесь вам 
обеспечат не только 
проживание, но и  
интересный досуг и 
лечебные процеду-
ры. Цены на отдых 
в пансионате ниже, 
чем в отеле.

Частный сектор.  
Вариант недорого-
го отдыха: местные 
жители в сезон от-
пусков предостав-
ляют туристам жи-
лые комнаты с раз-
личным уровнем 
комфорта. 

1 200–2 700   
в сутки 
за номер.

1 670–2 590  
в сутки
 с человека.

600–1 300  
за номер. 
250–600  
с человека 
за сутки.

От 2 500   
в сутки за 
номер (зависит 
от расстояния 
до моря).

1 800–2 400  
в сутки с 
человека.

1 200–1 500  
за номер. 
300–500  
с человека 
за сутки.

Что взять с собой?

На самолете

На поезде

На автомобиле

Условные обозначения

В гостинице

В санатории

В частном секторе

1 400–2 400   
в сутки 
за номер.

1 670–2 590  
в сутки 
с человека.

1 500–2 000  
за номер. 
250–600  
с человека 
за сутки.

6+Куда поехать отдыхать этим летом?
Марианна Саулина

Курорты, которые 
больше других выиг-
рывают от закрытия 
Египта и Турции

Россияне, пережив закрытие по-
пулярных мест отдыха, в 2016 го-
ду определились с новыми курорт-
ными направлениями. По словам 
представителей йошкар-олинских 
турагентств, приоритет наши зем-

ляки сейчас отдают отдыху в Кры-
му и Краснодарском крае. Также 
из «бюджетных» поездок пред-
почтение отдано Тунису, Кипру, 
Греции, Болгарии и Испании.

– Число российских туристов, 
предпочитающих отечественные 
курорты, в 2016 году возрастет 
на три–пять миллионов человек, 

– заявил глава Ростуризма Олег 
Сафонов.

Фото из архива  «Pro Город»

Сколько туристов примет Марий Эл в 2016 году?

600 000 человек – такое количество гостей, рекордное для нашего ре-
гиона, готовится принять Марий Эл, по данным специалистов Комите-
та по туризму. Большая часть приезжающих посетит наши спортивные 
мероприятия. Глава Ростуризма уже побывал в Йошкар-Оле и поде-
лился своими ощущениями со СМИ:

– Впечатление удивительное: красиво, ярко, впечатляюще и очень 
удобно для людей, – замечает Олег Сафонов.

Мнение бывалого:
О планах на предстоящий отпуск рассказывает 
йошкаролинец Валерий Романенко:

– В этом году я очень хочу съездить на Камское 
устье – Юрьевская пещера, штольни, роскошные 
панорамы... Там замечательно! Всего 250 ки-
лометров, и по деньгам недорого. Надеюсь 
уложиться в тысячу рублей.

азывает 

Камское 
оскошные 
0 ки-
сь 

скими 

 ДДДокуу

 Доро

лефо

бра

в

Казань — Симферополь Казань — Сочи

Казань — 
Сочи

Казань – Лиски – Сухум

До 10 000  

От 10 000  до 20 000 

От 20 000  до 30 000 

От 30 000 
до  50 000 

Свыше 50 000 

Сколько люди готовы тратить на отдых?
По данным опроса в группе «ВКонтакте».

36%

21,1%

15,3%15,1%

12,6%

В опросе участвовали 600 человек

Несколько советов:
Менеджер турагентства на улице Комсомольской Анна 
Пахмутова: 

– Путешествующим в Крым и Краснодарский край со-
ветую поторопиться с бронью: кое-где уже нет мест. 
Чтобы получить шенгенскую визу, необходимо снять 
отпечатки пальцев. Эту процедуру йошкаролинцы 
проходят в визовом центре Казани.

нна 

о-
т. 
ь 

ы 

 Где вы проведете отпуск?
pg12.ru/t/pg148

Топ-10 недорогих путевок на отдых в 2016 году,

1. Путевка на Кипр обойдется в 38 000 рублей на одного человека
2. Болгария – 30 000 рублей: дорога, проживание, питание и виза
3. В Греции можно хорошо провести отпуск всего за 30 000 рублей
4. На отдых в Испании придется выделить не менее 30 000 рублей
5. Крым обойдется в 3 раза дешевле заморского пляжа – 11 000 
6. Поездка в Краснодарский край встанет всего в 11 000 рублей
7. Путевка в Карелию будет стоить йошкаролинцу 15 000 рублей
8. Отдых на Байкале потребует около 15 000 рублей на человека
9. Экскурсионная путевка в Санкт-Петербург стоит 5 500 рублей
10. Экскурсионная путевка в Москву — 5 500 рублей на человека

по данным туристических агентств Йошкар-Олы:
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Афиша

9 июня, 18.00
«Любовь и голуби» (12+)
История о любви, родном доме 
и живущих по велению сердца 
людях. Спектакль рождает 
пусть крохотную, но надежду. 
Ощущение, что все герои – од-
носельчане, не покидает зал.
Марийский национальный 
театр драмы имени Шкетана
площадь Ленина, 2

«Сезон охоты: Бай-
ки из леса» (6+)
(комедия, мультфильм, 
приключения, семейный)
Олень Эллиот и такса Соси-
ска хотят отучить медведя 
Буга бояться всего на све-
те. Услышав у костра байку 
про Волка-Оборотня, мо-
гучий гризли совсем поте-
рял покой и стал вести себя 
как трусливая мышь. Го-
ловокружительные погони, 
уморительные шутки и кру-
тые сюжетные повороты. 
Смотрите в кино-
театре «Октябрь».

5 июня, 10.00
Чемпионат ДОСААФ России по 
автомобильному спорту (0+) 
Поселок Медведево,
Крутой Овраг

Про кино Про события

«Иллюзия обмана – 2» (16+)
(боевик, триллер, комедия)
Четверка иллюзионистов воз-
вращается к выступлениям, им 
вновь сопутствует успех, публи-
ка ждет новых фокусов. В один 
момент «четыре всадника» по-
нимают: за их деятельностью 
следят враги. Еще чуть-чуть – и 
они станут марионетками в ру-
ках молодого гения, чьи новые 
технологии, похоже, сильнее 
их «магии». Они должны при-
думать заключительное шоу.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание 
на 2–8 июня
«Алиса в Зазеркалье» (12+)
фэнтези, приключе-
ния, 2 часа 00 минут
9.20, 11.30, 13.40, 15.50, 
18.00, 22.30, 0.40
«Сезон охоты: Бай-
ки из леса» (6+)
мультфильм, 1 час 30 минут
9.00, 10.50, 12.40, 17.20
«Финансовый монстр» (16+)
триллер, 1 час 50 минут
19.10, 21.20, 23.30
«Варкрафт» (12+)
фэнтези, 2 часа 10 минут
9.20, 11.40, 14.00, 16.20, 17.50, 
18.40, 20.20, 21.00, 23.20
Кинотеатр «Россия»
Расписание на 2–8 июня
«Черепашки-ниндзя-2» (12+)
фэнтези, боевик, коме-
дия, 2 часа 00 минут
09.00, 11.00, 15.20, 
17.20, 19.50, 23.55
«Варкрафт» (12+)
боевик, фэнтези, 2 ча-
са 00 минут
19.40, 21.50, 23.50
Приходите всей семьей, 
приятного просмотра!

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

8 июня, 19.00
Поэтический вечер бло-
гера и путешественни-
ка Алексея Федяева (16+)
Паб на Анциферова, 37

12 июня, 11.00
«Колобок», любимая 
сказка детства (0+)
Республиканский театр кукол
Царьградский проспект, 35

«Черепашки-ниндзя-2»
(фантастика, фэн-
тези, боевик, коме-
дия, приключения)
Черепашки-ниндзя про-
должают бороться с пре-
ступностью и становятся 
известными. Однако когда 
их враг Шреддер возвраща-
ется, а на город начинается 
вторжение инопланетян, че-
репашкам, Эйприл О’Нил 
и Верну Фенвику, снова 
придется спасать мир.
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

Всероссийский фестиваль красок

11 июня, 14.00. Стадион «Политехник»
Фото из открытых источников, а также предостав-

лены организаторами мероприятий

0+

12+

0+

12+

16+

12+

6+16+

КУДА ПОЕХАТЬ?
12,19,26.06 Болгары. 10-13.06 Москва – С.Посад. 16-18.06 Годеново – 

С.Посад. 20-24.06 Тихвин – Лодейное Поле. В.Новгород. Хатынь
«Ковчег. Святые места». 
Тел.: 65-74-24, 8-917-700-62-80

Туры в Соль-Илецк 6590 р. Крым от 11000 р. «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

25 июня Елабуга. Татарстан. 2700 руб./чел. «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Автобус для школ и организаций. 11-й год туры к морю. С 18 июня вы-

езд каждую субботу. Раннее бронир. Лиценз., страховка, глонасс
«Геленджик». Тел. 77-54-53

Автобусные туры в Геленджик. 10 дней на море от 12290 р. Попутная 

экскурсия в Волгограде на Мамаев Курган
«Наш компас». Тел. 54-09-03

120 автобусов на юг. Спеццены на июнь.
ТА «1000 туров». 
Тел.: 38-00-12, 73-65-26

Вылеты на курорты Кипра из Казани с 11 июня и далее на 6–15 ночей
«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

Теплицы
ул. Строителей, 94, т. 324-669, 545-075, www.mеtallex12.ru

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки на окна
• Гаражные ворота

ТЕПЛИЦЫ
БЕСЕДКИ
ПАРНИКИ

Более 10 лет на рынке

*При заказе теплицы от 6 м.

& 54-77-72
ул. Строителей, 95

Капельный полив 
в подарок*

Компания
«РЫЦАРЬ»
• беседки, навесы, козырьки
• заборы, ворота, решетки
• печи для бань, баки из нержавейки
• каркасы лестниц, крыльца

РАСПРОДАЖА 
остатков
теплиц

т.: 715-613
Ленинский пр-т 58, оф.37, www.cmk-rytsar.ru

Любое изделие из металла по нашим 
или вашим эскизам. Замеры бесплатно!
Каждому клиенту накопительная скидочная карта!

Выезд на дом. Изготовление сварных 
металлоконструкций:
Решетки, беседки, печи для бань, гаражные 
ворота. Заборы. Лестницы и нестандартные 
изделия. Художественная ковка .
Тел. 66-52-47, Суворова, 9 И

П 
Гр

иг
ор

ье
в 

В.
В

CАДОВЫЕ 
ДОМИКИ, 
ВАГОНЧИКИ,
БЫТОВКИ
на ваш вкус и размер

т. 94 - 01- 88
от 70 т.р.

Производство,
монтаж

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
• ЗАБОРЫ
• РЕШЕТКИ
• ВОРОТА
• ПЕРИЛА

• КОЗЫРЬКИ
• БЕСЕДКИ
• ЛЕСТНИЦЫ 
И ДР.

Фирма «Металл-Дизайн»

ул. Советская,110 оф. 207
тел. 75-06-06, 78-82-48

Для стройки и отдыха РАЗУМНЫЕ 
ЦЕНЫ

В НАЛИЧИИ!
• ГОТОВЫЕ БАНИ
• ДАЧНЫЕ ДОМИКИ
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
    БЫТОВКИ
 УЛ. ЧЕХОВА 70,  ОФ. 203 WWW.DACHA12.COM, ТЕЛ. 77-12-70

Пенсионерам 
скидка 3%

(бессрочно)

т.: 58-01-96, 58-45-20

НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ
БЕСЕДКИ
ТЕПЛИЦЫ
Все из металла!

ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Качественно 
недорого
Быстро

Äà÷íûå ïðåäëîæåíèÿ 

1490 руб.ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ 
ООО «МЕГА-МИР»

цветной и прозрачный

& 33-40-12

Распродажа 
теплиц
4 м - 13800 р.
6 м - 15800 р.
8 м - 18800 р.
Поликарбонат
Рассрочка
т.: 244-140, 54-15-15, 
8-987-727-05-90 
ул. Петрова, 2а, оф. 226 

Хранение 
и доставка
бесплатно!

*Никитин Е.В. Цены на дату публикации

*

Бензотриммер

*При покупке бензотриммера Рысь 033, 043, 052, Гарант 033S, 
GREEN 026, 033, 043 ИП Поликарпов А.Ю., подробности по тел.

магазин 
«Центр 
Инструментов», 

ПОДАРОК! 
второй диск 

кусторез*

т.: 8-902-737-89-57, 
8-902-124-08-59 
ул. Подольских Курсантов,15, 

ул. Волкова, 60, оф. 202
звони по тел. 36-76-11, 52-55-30

В розницу
по оптовым

ценам!

ЛОВИ УДАЧУ –
ОКНО НА ДАЧУ!

Изготовление 
любых размеров 
под заказ 
за 5 дней

Всего за

3750 руб.
1000х1000

• САДОВАЯ РЕШЕТКА (ПЛАСТМАСОВАЯ)
ОТ 900 РУБ. ЗА РУЛОН

• ЧУДО-ШЛАНГ ОТ 15 ДО 30М. ОТ 450 РУБ. 
• СЕМЕНА ГАЗОННАЯ ТРАВА

240 РУБ/КГ

• НОСИЛКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

286 РУБ.

ООО «ТД МИР»

ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 18, Т. 32-03-07

ПРИ СЛЕДУЮЩЕЙ ПОКУПКЕ: 
ОТ 1000 Р. 5% СКИДКА 
ОТ 5000Р. 10% СКИДКА

пенсионерам 
3% скидка

НЕДОРОГО

Дома 
Бани

& 30-70-01
8-902-745-37-70

Беседкики

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ШЛАГБАУМЫ, 
РОЛЬСТАВНИ

• откатные • распашные
• секционные

• производство • монтаж 
• обслуживание

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

& 33-01-06, 24-52-24, 
8-927-877-16-16
*Без участия банка. ИП Копылов А.С.

• Беседки 
• Заборы 
• Откатные ворота 
• Навесы
• Мангалы
• Садовая мебель 
с использованием элементов 
ковки и лазерной резки

НЕДОРОГО

тов 

НЕДОРОГО

Подкормка помидоров
Первая корневая 
подкормка — 
не раньше 10 дней 
после высадки рассады.
Одна столовая ложка
аммиачной селитры 
+ 10 литров воды. 
Аммиачную селитру можно 
заменить настоями куриного 
или коровьего навоза.
Пропорции таковы:
0,5 литра настоя куриного 
или 1 литр коровьего 
навоза на 10 литров воды.

Как бороться с кротами 
на дачном участке?
Избавиться от кротов на 
огороде можно с помощью 
высадки отпугивающих их 
растений: чеснока, черной 
фасоли, бобов; 
из цветов - бархатцы, 
рябчики, нарциссы 
и пролеска.
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Надежда Теплова

Алмаг – может стать 
средством помощи
от болей в спине и 
шее!

Как же хорошо на даче! Воздух 
наполнен запахами трав, золотое 
солнце щекочет кожу, а на грядках 
созревает урожай. Засидевшись до-
ма за зиму, мы спешим переделать 
все и сразу. К сожалению, от непо-
сильного труда могут расцвести не 
только грядки, но и болезни. Физи-
ческий труд способствует появле-
нию ноющей боли в шее. После ра-
боты на грядках часто ломит спину, 
суставы и мышцы. 

Неужели при  заболевани-
ях опорно-двигательного аппа-
рата придется расстаться с дачей? 
Этого не случится, если чередовать 
нагрузку с отдыхом и пользоваться 
достижениями медицины. Физио-
терапия и, в частности, магнитное 
поле успешно применяются при 
лечении опорно-двигательного 
аппарата.

Уже более 15 лет аппарат магни-
тотерапии Алмаг-01 от компании 
«Еламед» помогает бороться с остео-
хондрозом, артрозом и артритом, 
болями после травм и чрезмерных 
физических нагрузок. Его приме-
няют и дома, поскольку с работой 
аппарата легко разобраться. Ком-
пактный Алмаг-01 будет уместен 
на даче в качестве универсального 
средства в домашней аптечке.

Лечебное свойство аппа-
рата основано на действии маг-
нитного поля. Оно способствует 
усилению кровотока, ускоряя об-
менные процессы в тканях. Ал-
маг дает возможность улучшить 
питание суставов и мышц, бы-
стрее выводить вредные вещест-
ва, уменьшить воспаления, устра-
нить спазмы и боль. Алмаг при 
необходимости станет средством 
помощи, которое дает возможность 
снова окунуться в хлопотные, но 
увлекательные дачные радости! 
�

Фото предоставлено рекламодателем
ОГРН 1026200861620

Аппарат можно заказать с завода: 
391351, Рязанская область, Елатьма, улица Янина, 

25, АО «Елатомский приборный завод»
сайт www.elamed.com. На правах рекламы

Во саду ли, в огороде: простой способ,
чтобы сохранить здоровье на даче

Почему многие пациенты 
используют Алмаг-01?

• Алмаг дает возможность устранить боль (болезненные 
ощущения при ходьбе, скованность движений по утрам).
• Алмаготерапия способствует усилению действия 
лекарств и снижению их дозы, повышая качество ле-
чения и позволяя уменьшить денежные затраты.
• Проводить лечение Алмагом можно в пожилом воз-
расте даже при наличии сопутствующих заболеваний.
• Улучшая обмен веществ, Алмаг-01 способствует уско-
рению выздоровления и предотвращению рецидивов.

Возьмите Алмаг-01 с собой на дачу, 
чтобы выходные были в радость!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• «Интерфарм», т. 42-09-07
• «Дежурный аптекарь», т. 41-58-54
• «Авиценна», т. 63-64-68
• «Панатэк», т. 63-64-68

• «Наша аптека», т. 56-08-07
• «Марий Эл-Фармация»,  т. 45-17-33
• Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный)

он дежурного репортера: 31-40-66666666666600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

До 15 июня цена на Алмаг-01 снижена!

Алмаг-01 
показан при: 
остеохондрозе,
артрите, артро-
зе, варикозе.
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Про грузоперевозки
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СПРАВОЧНИК АВТОМОБИЛИСТА
Ремонт вмятин, сохраняем красоч-
ный слой. На рынке 8 лет. 
Качество, гарантия. 

Тел. 475-485, б. Данилова, 2а, АГК «Маяк», 
режим работы: пн-пт, с 9 до 18 00, 
сб – с 9 до 16. 00.

Ремонт стартеров, генераторов, 
блоков АБС и лебедок.

Тел.98-88-85, ул.Соловьева 22А, пн-пт с 
9-19:00, сб с 10-16:00, vk.com/startery12

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ...319-000

ГАЗЕЛЬ 6 МЕСТ, ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ...............78-06-03

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

Газели. Грузчики. Опыт...............................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ......................... 27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5 т. Грузчики, груз до 6 метр. .. 54-57-57
Газели 4 м, открытая, закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры .... 79-40-70
Газель-тент высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ и РФ 25-23-26
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ..............................8-917-703-82-31
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м, выс. 2,10 м, ГРУЗ до 6 м 

ПО Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ........................................502-000

ПЕРЕВЕЗЕМ, ПЕРЕНЕСЕМ. ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ....70-20-10

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час, ГРУЗЧ. 
от 250 руб...................................................................700-666

ГАЗЕЛИ 900-200 ПО ГОРОДУ, РАЙОНАМ, РМЭ 
И РФ. ГРУЗ ДО 6 МЕТРОВ.

АВТОДИСПЕТЧЕР  .......................................... 246-206, 8-987-719-66-50
ВИС – «пирожок»  ...........................................................8-961-374-17-15
ГАЗ-самосвал. Навоз, вывоз мусора. Газель открытая до 6м. ...91-90-19
Газели, грузчики-спортсмены. .................................................... 39-16-00
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250руб. ........................... 71-64-91
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 М, ВЫСОТА 2,2М. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ ....39-03-44
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды....39-45-08
ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ................................................908-800
Газель 6 мест, по РМЭ и РФ .........................................................622-522
ГАЗЕЛЬ, ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. .........................сот. 51-18-17
Грузчики + газели  ...................................................................... 66-66-88
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. .................................. 37-22-47

Грузчики+газели. Опыт......92-01-07

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

Трезвые грузчики. Поможем с переездом. Газели. Опыт....480-880

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус «Пежо», Рено мастер 17 мест. Свадьбы, коллективные 

выезды, развозы, TV. .............................................................. 77-77-87
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых. Заказ 18м ...........................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ..................89278808009
Volkswagen легковой, пассажирские перефозки по РФ и РМЭ .... 8-905-008-84-73
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг .............518-412
Перевозки по РФ, РМЭ, 18 мест, цена договорная .. 8-987-726-51-22, 66-67-67

ТРАНСПОРТНЫЕ
Газель 4м, фургон. Грузоперевозки по РМЭ,Татарстану,Чувашии,

РФ и Ср. Азии .............................................................+7-960-096-08-80

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ 

ПЛЕНКА..................................................................................... 43-33-11
Кузовной ремонт любой сложности .............................8-902-466-24-88
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ...... 77-88-74

РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. ТОНИРОВАНИЕ 
АВТО. ПОЛИРОВКА...8-927-888-70-22, 44-44-90

Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески, ДВС, промывка 
инжектора ...................................................................................517-444

Тонировка авто по доступным ценам ....................................... 32-08-99

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Шеллак от 300 р., наращивание гелем  ........................8-960-098-08-85

КУПЛЮ

АВТО
Выкуп АВТОМОБИЛЕЙ. От 2007 г.в. Расчет сразу ..................510-700
Автовыкуп, в т.ч. аварийные .........................8-902-329-52-73, 99-52-73
Автомобиль целиком на запчасти .................................8-917-704-04-24

НЕДВИЖИМОСТЬ
1, 2-комн. квартиру, за наличный расчет ................................... 50-73-73
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ...........89024307770
Квартиру, дом, земельный участок....................................89177151088

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов и т.п ..8-906-334-57-43
Емкости б/у от 1 до 100 куб. м. Самовывоз..................8-961-333-88-27

Вывезем чуг.батареи, ванны, газ.плиты, 
металлолом......61-75-65

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

Макулатуру свыше 500 кг. Дорого.....24-01-29
Радиодетали, а/м катализаторы  ............................................. 66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ....33-50-28
Скупаю предметы старины, деньги сразу. Цуканов С. А. ..... 95-02-86
Цветной лом. ДОРОГО .................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ...........................900-009
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ...............356-356

ТЕХНИКА
Стиральную машину, СВЧ на запчасти. .................................. 91-77-22

Холодильник, стир. маш., ТВ, и др. В раб. и нераб. 
состоянии. Самовывоз в день обращения. Дорого ...

8-987-724-58-99
Электротехнические неликвиды .............................................. 32-93-38

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Европоддоны б/у дорого ..............................................................999-494

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ МАШИНУ С ПЕДАЛЯМИ .......8-903-065-98-19

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ...........................54-54-14

Изгот.корпусной и мягкой мебели, 
перетяж.рем. мяг. мебели................................................77-03-04

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

Цены от производителя......32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ......... 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ......... 32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ........... 26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ............ 52-05-85
Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор 

обивочной ткани. Пенсионерам скидки! ................................ 70-30-04
Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика ...32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  ..8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1к, ул.Петрова, 5 этаж, 40 кв.м., кухня 9 кв.м., хороший ремонт, 
оставляем мебель, 1350 т.р. ................................................... 25-03-43

2К., ЦЕНТР ГОРОДА, ул.УСПЕНСКАЯ, 9, КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
РЕМОНТ, ОСТАВЛЯЕМ МЕБЕЛЬ, ХОР.ТОРГ 1600 Т.Р....... 25-03-43

1-к.кв., Звездная, 8, / эт., панель., 34 кв.м, 1250 т.р., торг....... 35-40-06
2 смежных сада в п.Руэм переведены под ИЖС .......8-927-872-01-38
2-комн.кв., ул. Эшпая, панель, 53 кв.м. 5/5 эт. 1700 т.р. торг 93-11-33
3К, УЛ.ЧЕХОВА, 66, 2 ЭТАЖ, ХОР.СОСТ, 1500 Т.Р.  .............. 75-15-80
Гостинку в центре, 15 кв.м., 1/5 эт., кирп., 750 т.р. .....8-917-713-49-19

Два зем. уч., общ. площ. 22 кв. м. г.Й-Ола, п. Апшак-Беляк 7 км 
от города ИЖС по 250 т.р. м-но по отд-сти, собств-к .8-987-721-46-91

Зем.участок 25 сот. д.Федоскино,ул.Федоскино,29..+7-960-096-08-80
Земельн. уч., д. Ср. Азяково, имеется фундамент ......8-927-888-36-69
Квартира (часть дома), с землей 12 сот., сад, баня. В Шойбулаке, 

центр., улица, остановка и магазин рядом. ..............8-937-930-63-00
Коммун. в центре, 18кв.м., гор. вода, 750 т.р. Торг ................ 90-69-91
Комн. в 3-к.коммун.кв, с лоджией, 19 кв.м. не АН, дешево... 32-08-99
Коттедж в п. Вознесенском. 23 сотки участок, дом – 391,5 кв.м., 

гараж на 2 а/м, баня, в доме сауна........................8-917-712-75-75
Продам 3к.кв-ру в п.Мочалище,Звениг.р-он. 53 кв.м.Собств-к. 

Сост-е хор.:жел.дверь,пласт.окна+земел.уч-к. .........8-902-744-20-55
Участок под дачу, возможен обмен на автомобиль ..................629-629

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Перегной, чернозем, навоз, торф, грунт плодородный. 

Самосвалами и в мешках ....................................................... 43-78-18
В мешках торф, навоз, керамзит и щебень .............................. 26-26-15
Грунт плодородный, торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ ......... 77-77-82
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. ........................................... 76-55-55
Грунт, песок, щебень. Вывоз мусора ....................................... 47-12-47
Доставка: торф, навоз, щебень,песок, а/м ЗИЛ ...................... 65-02-30
КамАЗ. Привезу песок, щебень .................................................. 47-50-33
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора ...26-26-15
Песок, гравий, щебень. ЗИЛ. ......................................................986-000

Песок, грунт и т.д. ЗИЛ 3-сторонняя разгрузка .......
8-967-758-88-87

ПЕСОК, ОПГС, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ, ГРУНТ, ДОСТ. В МЕШ.
и А/М .......................................................................................... 98-14-14

Песок, перегной, грунт, вывоз мусора. ЗИЛ ............................. 96-76-34
Песок, щебень, гравий, ПГС, бой красного кирпича, асфальтная 

крошка, торф, грунт, чернозем. Доставка от 1 тонны. ..........900-922

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК В МЕШКАХ, БОЧКИ 200 Л. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.....75-00-84 

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ, ПГС 
И ДР. ДОСТАВКА НА А/М ГАЗ-ВЕЗДЕХОД ЗИЛ .......

8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

Торф, песок, щебень. КамАЗ 13 тонн....8-937-110-7294

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка... 510-550
Грунт плодородный, торф, песок ............................................... 98-37-33
Дрова березовые, опил, торф, горбыль ....89877127502, 89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  ...24-62-55
Куриный помет с доставкой, 8 тонн самосвал. ................89877292321
Памперсы для взрослых, все размеры и пеленки ............89371163562

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Банные срубы. Рассрочка......32-08-01

Бетон всех марок от производителя. Доставка миксерами 
7 и 9 куб. цена от 3000 р .......................................................... 78-77-78

Битум, линокром, праймер, рубероид, мастика битумная .... 41-20-21
Бочки, еврокуб ............................................................................. 41-20-21
Брус, доска, штакетник, заборная. Доставка. Срубы. ..............320-329
Брус 100*100, 3 куб. м. Недорого. Бойлер на 50 и 30 л, газ.котлы 

и радиаторы алюминевые, разные. Документы, гарантия ...488-400
Вагонка, 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
Джуд, паклю, льноватин, оргстекло ......................................... 41-20-21
Ж/б кольца. Доставка....................................................................766-777
Керамзитобетонные блоки ..........................................................766-777

Любой пиломатериал. Недорого.................8-937-114-80-38

П/м необрезная Т-50 сухая................89878756861, 99-29-76

П/м обрезная/необрезная хвоя .........................99-29-76, 89877186090
Песок, ОПГС, гравий, щебень, керамзит ................................. 98-37-33
Сетка рабица, кладочная, для клеток, для скважин ................ 41-20-21
Сруб бани разобранный, 3*3, б/у, в хор. сост. ............8-927-681-79-00
Строим дома, бани, беседки под ключ 

(со своим мат-лом)......................................8-906-138-41-46
Трубы асбес.цем. d-400мм, кирпич силикатный б/у....8-906-138-41-46

РАБОТА
ИЩУ

МАССАЖИСТКА. .............................................8-927-885-85-39

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................. 52-70-26
Администратор (с обучением)  ................................................ 33-92-73
Администратора любого возраста, без опыта........8-917-717-93-79
Водитель на лесовоз с гидроманипулятором. Работа в РМЭ ..484-752
Водитель на маршрут №1  .............................................8-960-093-22-36
Воспитатель, няня в частный детский сад .................................390-882
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

Жилье. ..........................................................8-903-061-92-21
Доход в ваше свободное время, обуч-е и труд-во беспл. 89877253426
Кассир на маршрут Й-Ола/Москва. З/п высокая ...... 251-000, 676-999
Мастер по маникюру в ТЦ YOLKA салон Make it ........8-962-590-65-68
Машинист бульдозера Т-170 .........................................8-987-728-00-52
Машинист катка  ..............................................................8-987-728-00-52
Машиниста грейдера  .....................................................8-987-728-00-52
Менеджеры в офис, пластиковые окна и потолки, 

з/п от 15 т.р.  .................................................................8-987-700-05-25
Няня в частный детский сад. Мед. книжка ...................8-927-880-57-15
Оператор на телефон, 3-4 часа ................................................ 43-86-77
Оператора на экскаватор-погрузчик «Нью Холланд 115» 

с опытом работы ........................................................................517-117
ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПОДРАБОТКА К ЛЕТУ 1200 Р./СМЕНА ... 36-48-99
Охр. Без. Оп. Сургут. Вахта – 2 мес. Жил. Пит. 80 т.р....... 48-61-62 Аг
Парикмахер–универсал ..................................................8-902-738-21-45
Парикмахер–универсал .................................94-74-08, 8-917-706-33-04
Парикмахер-универсал и мастер мужского зала .......8-964-861-53-15
Парикмахера на выгодных условиях. Центр. ...............8-902-325-84-11
Пед., мед., торг. работников, возм. пенс. (воен.) ..................... 32-98-72
Подработка 3-4 часа, своевременные выплаты ...................... 43-53-60
Помощник руководителя по кадровым вопросам .....8-987-723-31-96
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт......................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).
Продавец промышленных товаров, с опытом работы .....8-909-366-45-00
Продавец быт. техники в «Лед и пламень» зп 9-20 т.руб...8-987-718-99-99
Работа, подраб. для активных домохозяек.Не агентство ........ 36-60-69
Работа по совмещению ............................................................... 93-38-56
Работник склада .............................................................8-909-366-45-00
Рамщиков, пом.рамщиков, разнораб.на пилораму (липа)...94-03-03
СБОРЩИКОВ НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ... 8-906-138-49-71, 45-88-43
Сотрудников в офис, можно без опыта и пенсионеров ......... 32-98-72

Требуется контролер ОТК, маляр, специалист 
по заготовке на пр-во мет дверей.......................51-02-02

Требуется менеджер по работе с клиентами в Медиа-холдинг. ТК, 
5/2, соцпакет, з/п по итогам собеседования. Резюме на почту 
oborina@pg12.ru ...........................................................8-917-711-70-37

Уборщик офисов в центре на неполн. раб. день с 8 утра 5/2 30-64-55
Уборщик офисов на ул. Дружбы с 8 до 16 ч. 5/2 .................... 30-64-55
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ на неполный 

рабочий день 6/1 ...................................................................... 30-64-60
Уборщики в ТЦ в центре на полн. раб. день 2/2, 4/2 ............... 30-64-55
Уборщики на подраб. в Торговые центры на полн.раб.день. 

З/п 400-600 руб./день, расчет раз в неделю ......................... 30-64-55
Уборщики офисов на ул. Анциферова гр/р с 6 ч. утра 5/2 .... 30-64-55
Уборщицы, дворники графики разные ........................8-965-689-95-11

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Аренда. Торговые площади. п. Красногорский ..........8-906-335-54-86
Боксы в аренду ............................................................................. 55-08-08
Офис в аренду в центре города, 25 кв.м. ................................. 55-08-08
Площ. в ТЦ, 10-100 кв.м. (торговля, услуги, склад) ...................651-561

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК... 502424

1,2 к.кв. 8 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 4т.р.,гост.6 т.р. 
96-60-96

1-комн.кв. 8 т.р., мебель, техника. Центр ......................8-902-329-69-06
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ............................ 75-50-49
Комн. в центре с меб., ТВ, холод-м и стир.маш. 3000 р. 8-902-109-25-25

ПОСУТОЧНО



№22 (145)  |  4 июня  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-6022 | ПРО РАЗНОЕ | Подайте  объявление в газету через Интернет 

КупиПродай12.рф

Про вакансии

СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, СОМБАТХЕЙ. 
ЕСТЬ ЕВРО...................................................................54-66-88

КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЕСТЬ ЕВРО.
ГОМЗОВО, ЦЕНТР, ВОКЗАЛ, СОМБАТХЕЙ. 
КОМАНДИР.ДОКУМ............(8362)35-35-44

1-,2-3-Х К.КВ, ЧАС/СУТ., 9-Й, ГОМЗ., ВОКЗ., ЦЕНТР, МЕДВ. ..434-434

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

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

1,2,3 ком.кв. час/сутки. Гомз., Центр, 9-й, 
Медведево.......78-06-20

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. 54-20-20
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. ..... 54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки. ЕВРО. ЧИСТЫЕ.ЧАЙ.КОФЕ.САХАР .975-200
Квартиры час, сутки .................................................................... 90-30-39

Сдаю час. ночь. сутки. Центр. ....48-21-48

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. .............................700961
Семья из 2-х человек квартиру от хозяина .................8-927-682-77-33
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников...............99-10-30
Чистоплотная семья снимет 1, 2-комн.кв ................................ 98-84-60
! СЕМЕЙНАЯ ПАРА КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ........... 54-26-80
1-, 2-комн. квартиру  ................................................................... 52-51-33
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников.....8-902-329-69-06
1-комн. квартиру, гостинку, жилье, сем.пара .......................... 50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ............................ 75-50-49
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не. 43-64-43

РЕМОНТ

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
«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. 

Сантехника ..................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Балконы, бани, сауна-под ключ. ГКЛ констр. люб.сложн ....... 90-50-30
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия ...................................... 43-16-29
Ванная, туалет под ключ  .......................................................... 50-70-90
Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет ........................ 71-02-34
Квартира, санузел под ключ ...........................................8-903-326-42-47
Мастер на дом. Делаю все. Помощь в саду ............................. 47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ........ 27-27-30
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы ..445-999
Ремонт всех помещений под ключ. Недорого. Опыт ..8-927-882-48-78
Ремонт кв-р под ключ, плитка, ванная, туалет........... 433-275, 523-000
Ремонт санузлов. Качество ЛЮКС. Гарантия ........................... 43-63-50
Сантехника, плитка, короба, разводка труб .................8-987-728-13-21
Строит-е, отделочные работы. Качественно, недорого.. 8-963-239-46-64
Туалет, ванная под ключ. ............................................................ 26-14-14
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442
Штукатурка, шпатлевка, обои .................................................... 40-17-18

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................... 33-53-14

Обшивка балконов.........................................8-927-872-41-83

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка канализ. ..291-266
Сантех работы, зам. трубы, смесит., унитазы.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 водопровода, канализации и 
отопления. ................................................................................. 32-41-40

В/провод. Отопление. Канализ-я. В коттеджах. 
Опыт. Гарантия......33-23-41

Ванная, туалет под ключ. Опыт. Гарантия....33-23-41

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

Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.
Прочистка канализ. ....................................................................717-715

Замена труб, смесителей-300р., унитаз.-500р. Сантехсервис .....34-42-07
Монтаж ж/б колодцев, септиков, канализации ....................... 35-09-09
Остались без горячей воды? установка водонагревателя от 900 р. 

СЦ «Универсал-М» ................................................................... 51-51-98
Отопл-ие, водоснабжение люб.сложности, перенос котлов ... 71-21-31
ОТОПЛ., В/ПРОВОД, ЗАМЕНА БАТАРЕЙ, И ДР. Э/СВАРКА. 

ГАРАНТИЯ ................................................................................. 70-70-96
Сантехник+Чистка засоров +Замена унитаза+Стир-маш .... 20-62-41
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ...8-927-871-97-99
Санузел под ключ. Гарантия. Опыт. Качество ............8-927-680-87-07
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ....... 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Генератор.Заборы .......33-08-01 89278735944
Сварочные работы. Гарантия. Опыт. Качество .........................362-132

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...34-50-77
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, авт., проводка......... 67-63-70
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия  ... 527716, 89177162666
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого.................8-909-369-78-04
Электромонтаж квартир, коттеджей, домов. ..........................445-333

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 
АКСЕСУАРОВ. Гарантия. Выезд в районы. ул. Строителей 54А...
сайт 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 стиральных 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 МАШИН, СВЧ, ,БОЙЛЕРЫ И ПР. БЫТ.ТЕХ.

НА ДОМУ. ГАР-Я. НЕДОРОГО .............................................. 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 любых ТВ, СВЧ и МЦ  ................................................... 44-65-03

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

Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ..........................39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт стир.машин, СВЧ, ТВ. Скидки пенсионерам. Выезд. . 24-77-12
Ремонт стиральных маш-авт. Гарантия. .................................... 24-11-24
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. ............................... 24-11-24

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

дома дачные и жилые, бани, заборы, веранды, 
терраски. Кроем крыши. Недорого в рассрочку, 
пенсионерам скидка 25%. Гарантия......54-72-54 Руслан

Бриг. плотн., кровельщики. Опыт, гарантия....93-29-92 , 65-45-09

Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды, 
терраски, дома дачные и жилые, сараи, кроем крыши, 
сайдинг и др.работы. Можно нашим материалом. 
Недорого. Пенсионерам скидка...........................35-57-86

Бурение скважин.  ........................................................................545-222

Бурение скважин ....8-902-736-93-33

Бурение скважин. .....89027375005, 975005

Бурение скважин..............................................................8-902-431-84-44
Зем. работы. Бетон, колодцы, полы, отмостка, тр.плитка ...... 51-78-08
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. Скидки. ....89278850002
Монтаж кровли. Заборы. Сайдинг ............................................ 32-10-45
Прораб. (Строительство и ремонт) ................................8-902-744-82-73
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Про память

СТРОЙКА
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ЗАБОРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ВЕРАНДЫ. ФУНДАМЕНТЫ. ПРИЕМЛИМЫЕ ЦЕНЫ. 
КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО. ГАРАНТИИ. ...................

8-927-681-84-78, 33-55-22

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ КРЫШИ. НЕДОРОГО. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 32%...................................51-49-03 Коля

Бригада выполнит любые строительные работы. Быстро и качественно. 
Недорого, пенсионерам скидка 30%....43-96-51 Вячеслав

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ....8-902-100-95-55

Строит. бригада. выпол. все строит. работы. 
Крыши, кровля, бани, сараи, заборы и др.работы. 
Пенсионерам скидки..............................................32-09-77

БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняет 
люб.строит.раб.: Дома, бани, заборы. сайдинг. 
Внутренняя отделка. Пенс.скидки. ........8-987-731-55-95

Алмазное бурение отверстий диам. 32- 350мм. 
Монтаж приточных клапанов Кив-125 и его 

аналогов......365-999

Аренда строительных вагончиков, бытовок....8-927-883-30-95

Бригада выполнит работы: строим дома, бани, кровля 
и замена крыш, веранды, заборы, хозблоки, замена 
полов, фундамент. Гарантии................................36-45-36

Бригада каменщиков ................................................................... 26-15-13
БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ ..... 54-50-31
Бригада каменщиков. Строит-во домов и коттеджей .....89021033030
БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняет люб.

строит. раб.: дома, бани, заборы. сайдинг. Внутренняя отделка 
и все виды работ. Пенс. скидки .............................................. 51-31-39

Выложим брусчатку быстро и недорого. Опыт.  .......8-927-882-48-78
Заборы из профнастила, штакетника,сетки-рабицы .8-987-725-06-16
Заборы профнастил ........................................................8-927-870-12-37

Заливка фундаментов, кровля. 
Дома, дачи под ключ.......8-961-336-33-34

Кладка заборов, цоколя и т.п. Качественно, без поср. ....89371186860
Мягкая кровля, профнастил, в т. ч. гаражи. Недорого .......... 97-21-25
Печник. Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю ........89278786703
Рубим срубы под заказ со сборкой под ключ. Любой сложности 

дома, бани. Быстро, аккуратно, качественно. ..........8-919-414-27-77

Строит.бригада выполнит все виды строительных работ, дома под 
ключ и др. Пенсионерам скидки от 5 до 25%...8-927-883-31-24

Устан. дверей. Гипсокарт. конструкции. Утепл. балкона ........ 50-76-38

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ВЫПУСКНЫЕ...926-786
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка .........246-333
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео 35-40-80 

«Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры ... 917-910
Профессиональный видеооператор, ваша цена .................. 92-91-43
Фото, видео. Свадьбы, юбилеи, утренники .............................. 50-16-50

МАГИЯ
Людмила, откроет каналы на здоровье, любовь, бизнес, 

удачу, успех. Поможет с алкоголем, бесплодием, 
вернуть любимого(ую), исцелить недуги, снимет 
порчу, и многое другое..................................89600910852

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 
Валентина ..........................................................................89177130433

Экстрасенс А.Р.Дыдынский  ....................................37-69-07, 31-09-32

ТРАНСПОРТНЫЕ
Лесовоз–манипулятор. Бригада лесорубов с техникой .......... 51-81-51

КЛИНИНГОВЫЕ
«Золушка». Мытье окон, уборка квартир, после строительства..........33-29-45
УДАЛЕНИЕ ЛЮБОГО ЗАПАХА .................................................. 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..........89877112987

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ....................8-917-706-34-17
Уст. Windows и т.д., удаление банеров, недорого .......8-927-871-73-91
Установка WINDOWS. Драйверы, программы, антивирус .......200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для ООО и ИП ............................................ 71-55-70
Ведение бух.Учета ООО и ИП, Декларации ................8-927-888-75-08
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ...............420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Займы под залог быт. техники, авто, 

недвижимости ООО «Инвест-Н» ............................................ 51-88-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ ВИДЫ ЮР. УСЛУГ., 

ЭКСПЕРТЫ, ЮРИСТЫ -Семейные дела,алименты -Защита 
прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. 
-КОНСУЛЬТАЦИИ......................................200-101, 233-101, 291-101

МАЛО ЗАПЛАТИЛА СТРАХОВАЯ? НЕ СОГЛАСНЫ С ВЫПЛАТОЙ 
ПО ДТП. ЗВОНИ! ..................................................................... 35-25-50

РОО «Центр защиты» прав потребителей,
автовладельцев, дольщиков!..................................299990

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая экспертиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.) 

-Автоэкспертиза, УТС.......773-779, 291-101
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

Адвокат. Жил., сем.,наслед.,споры, уголов.право. ДТП, 
страховки..................................................................54-72-72

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

ООО Юридическая компания «ЛоГард»: Военный билет 
законно, защита прав потребителей, автовладельцев, 
иные гражданско-правовые споры. Опыт. Рассрочка....
77-46-46 Комсомольская 125а, оф. 50

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

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

Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. ..
33-55-66

Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-
продажа, приватизация, наследство ..................................... 62-72-16

ЮРИСТ, СУДЕБНЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С ЗАСТРОЙЩИКОМ, 
ЖИЛИЩНЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ, ЗАЩИТА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ДР. ...............................................8-987-730-44-63

Юрист. Все виды споров.  ......................................................... 48-04-04

Юрист. Споры с недвижимостью ...................................8-927-876-66-86
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» 

Широкий спектр юридических услуг ................................. 35-25-50

ПРОЧИЕ
Сушка пиломатериала .........................................89878756861, 99-29-76

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха 8-917-705-04-08

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

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

Помощь при алкоголизме, семейные проблемы, здоровье ... 96-98-02

РИТУАЛЬНЫЕ
Изготовление оградок, металлоизделия .....................8-927-880-94-46

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. 
Гарантия качества. .......................8(937)111-11-55, vk.com/academy_12
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ........ 66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., чертежи. Опыт 8 лет. 
ул. Машиностр., 16В......717-123

Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! ..917-910
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ....... 390-963,917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. 

От 1 года с оздоров.направ. ................................................... 29-60-90
РЕФЕРАТЫ В ЙОШКАР-ОЛЕ. Опыт. vk.com/referat_in_yola 

33-14-79
Русский язык  .............................................................................. 34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. 

Сомбатхей. ..................................................................76-94-89,390-965

УТЕРИ
УТЕРЯННУЮ ПЕЧАТЬ ФИРМЫ ООО «ТРИ КИТА» 

СЧИТАТЬ ........................................................ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

РАЗНОЕ
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., ХОЛОД-КИ, МАШ., 

ВАНН., БАТАР. ...................................................51-04-27,89648610427
Обманутых Демидовыми на Гагарина, 7 звонить 

Цуканову С. А. .......................................................................... 95-02-86



Хома: «Есть 
что погрызть?»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Венера Ямбакова. 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 31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

МОНТАЖ
КРОВЛИ

БЫСТРЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ

ООО «Компания Вертикаль» 
г. Йошкар-Ола, ул. Щусева, 4, оф. 117

СТОИМОСТЬ РАБОТ:
• рулонно-наплавляемая
   кровля от 100.-/м2

• ПВХ-мембрана
   от 150.-/м2

• жидкая резина
   от 200.-/м2

тел. 50-44-49

Гарантия
на работы
до 20 лет
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