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Кадр из видео Дмитрия Фурзикова

«Любовь можно 
встретить 
и в 69 лет» 

(6+) стр. 12–13

После 2-часового ливня дороги Йошкар-Олы затопило стр. 6

Где в  Йошкар-
Оле покупают 
мебель 
со скидкой? � стр. 7

Город «поплыл»!

Йошкаролинцы 
«скинулись» 
на ремонт 
дороги (0+) стр. 2
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Стилист 
из Йошкар-Олы 
мечтает стать 
девушкой (16+) стр. 8

Конкурс 
«Автопесня»: 
приз – 
сертификат 
на мойку pg12.ru

Какой лагерь 
обеспечит ребенку 
безопасный 
отдых? � стр. 7
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Анна Пауль

Горожане заказали 
КамАЗы с материа-
лом для закладки ям
На неделе жители нескольких до-
мов на улице Петрова, не добив-
шись от администрации ремонта 
участка дороги, на котором авто 
застревают в лужах и ямах, сами 
собрали деньги и начали «латать» 
асфальт. 

– Идея «скинуться» на ре-
монт ужасной дороги возникла 
у нашего соседа Андрея Краева. 
Он расклеил объявления, в кото-
рых всех пригласил на собрание 
по «наболевшему» вопросу, – рас-
сказывает Дмитрий Степанов, 
один из жильцов. – Затем сов-

местными усилиями мы собрали 
20 тысяч рублей, закупили песок 
и строительный мусор. Трактор 
для выравнивания ямы выделила 
управляющая компания нашего 
дома.
По словам Дмитрия, всего было 

закуплено семь КамАЗов песка и 
5 грузовых машин строительного 
мусора. 

– Хотя у нас и нет машины, но 
терпеть это уже было невозмож-
но, – рассказывает Игорь Георги-
ев. – К нашему дому даже такси-
сты подъезжать отказывались! 
А если бы спецслужбам надо было 
проехать? Тогда такое бездорожье 
могло бы обернуться трагедией 
для кого-нибудь!

В мэрии Йошкар-Олы ответили, 
что участок не ремонтируют, так 

как он пока не 
внесен в список 
дорог, которые 
нужно сделать в 
первую очередь. Сейчас в городе 
есть улицы, где на разбитых доро-
гах движение интенсивнее, чем на 
улице Петрова. Если же средства 
для ремонта останутся, тогда и 
этот участок заасфальтируют.

Жильцы не оставляют на-
дежду добиться результата от ад-
министрации Йошкар-Олы, по-
этому обратились и в прокурату-
ру. Сейчас их жалоба находится 
на рассмотрении.

Фото Анны Пауль, 

на фото Игорь Георгиев с дочкой

Жители Сомбатхея 
ремонтируют дорогу 
на свои деньги

Благоустройство

В Йошкар-Оле построят новую 
школу
В Девятом микрорайоне по-
строят  новую среднюю обще-
образовательную школу, ко-
торая будет вмещать 825 мест. 
Проект должен быть готов до 
15 декабря 2016 года, контракт 
оценивается более чем в три 
миллиона рублей, которые вы-
делят из городского бюджета.

ТранспортТТТрТрТрТрТрТрТрТрТрТрТрТрТрТраанананананансспорт

заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию 

Скидка до 40%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*На изделие до 31.07.16.

Билет на поезд Йошкар-Ола 
– Москва стал дешевле 
– В рамках акции от РЖД 
«Удачный вторник» пасса-
жиры поездов смогут при-
обретать по вторникам биле-
ты на верхние полки купе за 1 
999 рублей. Специальная це-
на на билеты в вагоны СВ со-
ставит от 2 555 рублей, – рас-
сказали в РЖД.

 Больше новостей на 
pg12.ru

 0+

 0+

Машины подвозят строительный мусор 

 Что вы сделали для 
благоустройства города? 
pg12.ru/t/pg169

5 июля после сильного дождя на улице 
Рябинина, 22а старое дерево повали-
лось на столб электропередач. После 
этого жильцы остались на некоторое 
время без электричества.
– Ливень подмыл корни дерева, вот оно и 
рухнуло. Хорошо, что никто не пострадал.

А если бы люди проходили в этот момент?! 
– делится очевидец Максим Кудрявцев.
Жильцы дома, около которого упало де-
рево, говорят, что давно просили убрать 
старые насаждения:
 – Мы столько раз  требовали спилить это 
дерево! Совершенно очевидно  было, что 

оно уже старое, сухое, – рассказывает 
Руслан. – Всегда боялись, что из-за него 
ЧП произойдет. 
В управляющей компании номер 7 после 
обращения граждан пообещали распи-
лить и убрать рухнувшее дерево.

 Фото Руслана Бадрудинова

Дерево «перебило» электронные провода

 Читатели портала 
pg12.ru также активно 
обсуждают новость:
pg12.ru/t/pg166

Ирина Смирнова: «Только в Рос-
сии такое возможно. И дороги 
сами положим, и налоги за них 
же заплатим...»
Ололо: «Песок поверх камней? 
Непрактично. Лучше бы сразу 
щебень купили...»
Мария Сунгатова: «Застройщик 
никогда и не скрывал, что дорог 
не будет, пока все не построят...»
Светлана Мурзаева: «Почин в 
народе прошел успешно, прави-
тельство аплодирует стоя...» 

0+

6+
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Йошкаролинка Вера Смирно-
ва увидела гору бетона у жилого 
дома:
– На улице Петрова, 4, возле бал-
конов, лежит огромная гора бето-
на и стройматериалов! А если это 
на кого-нибудь рухнет?

В домоуправлении объяснили, 
что сейчас ремонтируется кровля, 
стройматериалы уберет подряд-
чик, а бетон на людей не упадет.

Фото Веры Смирновой

Строители кидают 
бетон с крыши 

 6+
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!  Фотофакт недели

!  Народная новость

 Больше фото на
pg12.ru/t/pg171

Анна Пауль

Отец «выдернул» 
ребенка из сильного 
потока
На неделе на реке Илеть произош-
ла страшная трагедия: 29-летний 
мужчина утонул, спасая из воды 
свою 9-летнюю дочь.
Подробности рассказала род-

ственница погибшего Эльвира 
Москвина:

«Илья посадил Полину на шею и 
хотел перейти на другой берег, но 
они попали в брод... Он «откинул» 
ее и сказал плыть на спине. Поли-
на хотела помочь папе, подавала 
руку... Позже крики ребенка услы-
шали туристы и вытащили ее из 
реки. У Полины шок до сих пор...»

Фото из архива «Pro Город»

Трагедия на воде: мужчина 
утонул, спасая дочь

Елена Шарифьянова, специалист спа-
сательной службы:

– Мужчина с дочкой купались в неположенном 
месте. В 10 метрах от берега девочку подхвати-
ло течение, спасая ее, отец не смог выбраться 
сам и захлебнулся. 

па-

-
 

Тело отца спасатели вытащили лишь к вечеру

 Полная версия статьи на
pg12.ru/t/pg170
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Как выгодно устроиться в кризис?
Все-таки сейчас не просто! Нет не только хорошей 
работы, но и хороших сотрудников. Ладно хороших 
– нормальных нет!
Помогите! Определенно, у кого-то знакомые ищут 
работу, или знакомые знакомых ищут.
Нам нужен человек в отдел продаж – работа в офи-
се, трудоустройство официальное, график 5/2. Вы 

получите работу в крупнейшем СМИ города. Рас-
сматриваем человека без опыта работы в прода-
жах. Главное – умение общаться с людьми и рас-
полагать их к себе. Резюме на сайтах совсем не 
впечатляют. Звоните по номеру 8 917 711 70 37, ре-
зюме на oborina@pg12.ru.

Фото из архива «Pro Город»

12+



№27 (150)  |  9 июля  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-604 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | 

Люди
говорят

6+

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

Призвание
Дядя пропал без вести в 
1943-м в Смоленской об-
ласти, в свое время он за-
менял маме отца. В первую 
экспедицию я поехал на по-
иски его останков – не на-
шел, но позже мы помогали 
землякам найти их родных.

Смысл
Наш отряд восстанавлива-
ет имена считавшихся про-
павшими без вести. Тро-
гают подписные предметы 

– адресное обращение сол-
дата к тем, кто придет за-
бирать его с места смерти. 
Просьба помнить о нем.  

Шок
Реакция студентов очень 
острая – экзистенциаль-
ный шок. Они внезапно 
прозревают: их ровесни-
ки умирали, иногда долго, 
на этом же самом болоте 

– здесь человек отстрели-
вался, здесь двигался. 

Двигатель
Сочувствие девушек – серд-
це движения. Недавно, от-
крывая медальон, студент-
ки рыдали в голос: узнали 
солдата из соседней дерев-
ни. Они еще помнят исто-
рию этого солдата по рас-
сказам его родных.

Больше новостей читайте на pg12.ru

Мысли
на ходу
Петр Бусыгин

командир студенческого поискового

отряда «Воскресение» на раскопках
Фото из архива Петра Бусыгина

6+
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Письмо читателя
Создается впечатление, что родители сов-
сем не смотрят за детьми. В каникулы 
они сами по себе гуляют, бросаются под 
колеса машин, лазят по крышам, по за-
прещенным лестницам, стройкам, мо-
стам. Ждем жертв?

Дмитрий Целищев

кулы 
 под 

о за-
мо-

в

Почему в супермаркетах 
пишут на ценниках одну 
цену, а на кассе пробива-
ют совсем другую! Может, 
хватить дурить народ?!

По улице Мира, 52 убрали пе-
шеходный переход и огра-
дили забором «смешной 
длины». Рядом жилые дома, 
остановка, люди – сколь-
ко лет там переходили до-
рогу, очень удобно было 
подходить к остановке... 

В центральном парке около 
колеса обозрения есть плат-
ный туалет, который стоит 
20 рублей для всех, вклю-
чая маленьких детей до 7 
лет. Такого безобразия я не 
встречал ни в одном городе. 

Троллейбусы ходят как 
попало! После восьми ве-
чера уехать вообще невоз-
можно! Прекратите уже их 
планомерно сокращать! 

?На Йывана Кырли, 21, три 
года назад из-за аварии 

на теплоцентрали разруши-
ли детскую площадку. Когда 
она будет построена? 

Ответили в ДУ-12: 
– По этому адресу детская пло-
щадка стоит в очереди на стро-
ительство. В этом году она 
обязательно будет построена. 
Не можем пока точно сказать в 
каком месяце, ждем поручений 
от администрации города.

Фото из архива «Pro Город»

Площадку восста-
новят в этом году

Жалобы

Город в твоих руках

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

Народный контроль К

Ваши вопросы

Обрести уют в доме помогут новые окна. Закажите 
их сегодня в рассрочку и начните платить через месяц!

?Где заказать действитель-
но хорошие окна, чтобы 

больше не думать о ремонте 
и чтобы не пришлось тра-
тить на них всю зарплату?

Алексей Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»: «Мы ис-
пользуем качественные материа-
лы: профиль класса А, немецкую 
фурнитуру. Надежность окон 
гарантирует наш многолетний 

опыт. Мы понимаем, как важны 
для клиента удобные условия. 
Благодаря гибкой системе опла-
ты и наличию рассрочки, наши 
окна доступны каждому. Мы пре-
доставляем пенсионерам скидки 
и даем возможность купить окна 
в рассрочку* без первого взноса. 
Хотите действительно хорошие 
окна? Звоните 715-711 и запиши-
тесь на бесплатный замер». �

Фото из архива «Pro Город». *ПАО «Почта Банк». 
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Екатерина Кильгуткина

Горожане счита-
ют причиной по-
топа отсутствие 
ливневок

5 июля в Йошкар-Оле чуть 
более 2 часов шел ливень, 
который буквально зато-
пил все дворы и дороги 
города. Горожане стояли 
по колено в воде на оста-
новках, «вплавь» проби-
рались по улицам, маши-
ны не ехали, а «плыли» по 
проезжей части чуть ли не 
наполовину в воде.

– Это еще дождь пару ча-
сов шел, а если бы он про-
длился весь день? – спра-
шивает Сергей. – Неужели 
у нас в городе мало лив-
невок, или они не справ-
ляются с таким потоком 
воды?
Йошкаролинка Екате-

рина по пути домой за-
метила, что девушки ста-
рались сберечь внешний 
вид:

– Одна женщина, наце-
пив на свои босоножки 
пакеты, пробиралась к ма-
шине по огромной и глу-
бокой луже. Ее авто стояло 
прямо в центре «моря».

Водители также негоду-
ют, ведь для машины ги-
дроудар очень опасен.
В администрации горо-

да признают, что на доро-
гах ливневки есть в основ-
ном только в центре, пока 
их только собираются де-
лать на окраинах:

– Ливневки, к сожалению,  
очень часто засоряются. 
На улицы выезжали бри-
гады от МУП «Водоканал», 
чтобы их прочистить. Ду-
маю, такого «потопа» 
больше не будет. 

Фото Разили Саляховой

«Машины скрывало 
водой после ливня»

6+

 Больше фото с потопа на
pg12.ru/t/pg172

Лицензия Министерства образования и науки Республики Марий Эл на осуществление образовательной 
деятельности, № 441 от 03.07.2015 г. Свидетельство о государственной аккредитации Министерства образования и науки Республики Марий 
Эл: №461 от 12.05.2016 г. *Совместно с АНПОО «Колледж государственной и муниципальной службы», г. Ижевск.

Подробности на сайте: www.sbk12.ru. г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28 (здание МОСИ), т. (8362) 38-08-08

Приглашаем абитуриентов поступить 
в Столичный бизнес колледж!

Столичный бизнес колледж функци-
онирует с 2005 года. Поступление в 
СБК осуществляется без ЕГЭ!
Столичный бизнес колледж осу-
ществляет подготовку по следую-
щим специальностям:
– Право и организация социального 
обеспечения (квалификация: юрист);
– Экономика и бухгалтерский учет 
(квалификация: бухгалтер);

– Прикладная информатика (квали-
фикация: техник-программист);
– Информационная безопасность 
автоматизированных систем (ква-
лификация: техник по защите 
информации);
– Пожарная безопасность (квали-
фикация: техник)*;
– Защита в чрезвычайных ситуациях 
(квалификация: техник-спасатель).*

Код 
специальности Название специальности Базовое образование Срок обучения Стоимость 

обучения, руб.

40.02.01
Право и организация 

социального обеспечения
Среднее общее 

образование – 11 кл.
1 год 10 мес. 27 900

  Основное общее 
образование – 9 кл.

2 года 10 мес. 29 800

38.02.01
Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)

Среднее общее 
образование – 11 кл. 1 год 10 мес. 27 900

  Основное общее 
образование – 9 кл. 2 года 10 мес. 29 800

09.02.05
Прикладная информа-

тика (по отраслям)
Среднее общее 

образование – 11 кл. 2 года 10 мес. 27 900

  Основное общее 
образование – 9 кл. 3 года 10 мес. 29 800

20.02.02
Защита 

в чрезвычайных ситуациях
Среднее общее 

образование – 11 кл. 2 года 10 мес. 34 000

  Основное общее 
образование – 9 кл. 3 года 10 мес. 34 000

10.02.03
Информационная 

безопасность автома-
тизированных систем

Среднее общее 
образование – 11 кл.

2 года 10 мес. 29 800

  Основное общее 
образование – 9 кл. 3 года 10 мес. 29 800

20.02.02 Пожарная безопасность Среднее общее об-
разование – 11 кл.

2 года 10 мес. 35 000

Основное общее об-
разование – 9 кл.

3 года 10 мес. 35 000

Код 
специальности Название специальности Срок обучения Стоимость 

обучения, руб.

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

2 г. 10 мес.
(11 классов)

3 г. 10 мес.
(9 классов)

21 000

 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет

2 г. 10 мес.
(11 классов)

3 г. 10 мес.
(9 классов)

21 000

09.02.05
Прикладная информатика 

(по отраслям)
3 г. 10 мес.

(11 классов)
4 г. 10 мес.
(9 классов)

21 000

Стоимость образовательных услуг по специальностям на очной форме обучения 
в ПООЧУ «Столичный бизнес колледж» на 1 курсе 2016–2017 учебного года

Стоимость образовательных услуг по специальностям на заочной форме обучения 
в ПООЧУ «Столичный бизнес колледж» на 1 курсе 2016–2017 учебного года
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Анна Артман

Подходите ответ-
ственно к выбору 
детского лагеря!
Мы ждем лета, чтобы отпра-
вить свое чадо на природу 
оздоравливаться и отдохнуть 
от волнений. Но не тут-то 
было.
Летний период – это пик 

тепловых ударов, переломов, 
отравлений, утоплений… Ле-
то-2016 пугает страшной ста-
тистикой. Кроме опасности 
на воде и от солнца, а также 
недоброкачественного пита-
ния, врачи предупредили об 
опасности вспышки педику-
леза в загородных лагерях. 
Школьники приезжают на 
отдых с поддельными справ-
ками о здоровье, что и при-
водит к распространению 
паразитов.
Отдыхать нужно активно 

и с пользой, заряжаясь поло-
жительными эмоциями, раз-
виваясь. Но главное – оста-
ваться в безопасности, чтобы 
лето стало ярким воспомина-
нием, а не трагичным эпизо-
дом в жизни. За отдых отве-

чают родители! Если с вашим 
ребенком что-то случилось, 
то в этом часть вашей вины. 
Ваша задача – правильно 
выбрать место отдыха. Ведь 
важно не только физическое, 
но и моральное здоровье.
Городской творческий 

лагерь «Мода» открывает 
свои двери тем, кому важна 
безопасность! Здесь работают 
наставники, прошедшие спе-
циальное обучение, в лагере 
нет посторонних лиц, пита-
ние в кафе высокого уровня. 
А главное – хорошая, друж-

ная и творческая компания 
людей, делающих лето ре-
бенка ярким, безопасным и 
запоминающимся, в чем ро-
дители убеждаются день за 
днем. �

Фото компании «Мода»

Чтобы лето вашего 
ребенка было безопасным

Ловите скидку!
Путевки со скидкой 
1600 рублей на сайте 
лагерьйошкарола.рф!

Лагерь «Мода»

Телефон 79-02-65
ул. Суворова, 12-б
vk.com/lagermoda

«Мода» желает детям безопасного лета, а ро-
дителям – правильного выбора места отдыха
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Светлана Горинова

19-летний йошкар-
олинец собирает 
средства на опера-
цию по смене пола

На неделе стало известно, что в 
Йошкар-Оле молодой стилист 
собирает деньги на операцию 
по смене пола. В группе в соци-
альной сети объявлена акция по 
сбору средств – на дорогостоя-
щую операцию парню нужно не 
менее 750 тысяч рублей, без уче-
та перелета и проживания.
Сурен, который в будущем со-

бирается носить имя Кристина, с 
детства чувствовал себя не  в сво-
ем теле и мечтал быть девушкой 
– в школе ему нравились мальчи-
ки и игры в куклы.
Друзья его решение поддер-

живают. Также Сурен пообещал, 
что всем, кто ему помогает, он 
может бесплатно помочь пре-
образить свой внешний вид, так 
как работает в парикмахерской.

Фото из социальных сетей

«Я рождена в мужском теле, 
и это делает меня несчастной»

16+

«Я с детства чувствовал, что нахо-
жусь как бы не в своем теле. 
Играя в машинки с мальчиками, я больше 
предпочитал игры в куклы с девочками. По-
том в школе начал влюбляться в мальчиков, 
но никому об этом не говорил. Сейчас я по-
нимаю и осознаю, что в душе я – девушка, 
а не парень. Именно «она», а не «он». Мне 
нравится женская одежда, нравится косме-
тика, мне нравится создавать прекрасное. 
Я готова и намерена стать счастливой».

Пишет про себя Сурен в группе во «ВКонтакте»

750
тысяч рублей 
минимальная 
сумма для 
операции

Ольга Рыбакова, 
психолог, гештальт-терапевт:

– Я считаю, что операция должна делаться толь-
ко по медицинским показаниям, в осталь-
ных случаях это против природы. Молодому 
человеку после изменений, скорее всего, 
будет трудно – детей он иметь не сможет. 
Наверняка придется пить гормоны, долго, 
пока будет желание выглядеть женщи-
ной. Это будет долгая и нудная борьба с 
природой. 

Друзья называют Сурена Кристиной

Внешние поло-
вые органы – 
600 тысяч 
рублей

толь
ль-

му 
о, 
т. 
,

блей

БИОГРАФИЯ

Сурен, 19 лет

Работа: 

стилист-парикмахер

Полгода назад 

признался своим 

близким, что хочет 

сделать операцию 

по смене пола. 

Нос –
180 тысяч 
рублей

Пластика верхней и 
средней зон лица –
200 тысяч рублей 

Уменьшение 
подбородка –
80 тысяч рублей 

Редукция 
кадыка –
80 тысяч рублей

Грудь растянуть 
и вставить им-
плантанты –
360 тысяч 
рублей

 Читатели активно 
комментировали новость на
pg12.ru

Oblomov: »...Парень просто хочет 
быть собой. Давно уже нормой 
ученые прозвали таких людей, а 
вы все смириться не можете».
Солнце: «Лучше деньги собрать 
детям-сиротам, пожилым, труже-
никам тыла и ветеранам, участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны, благодаря которым мы живем». 
Горожанка: «Нужно уметь быть 
тем, кем ты рожден. Как внутрен-
не, так и снаружи. Это заслуживает 
чести».

Стоимость операции

Марийских фермеров ждут на ярмарке в Коми
Ирина Лаптева

Сельхозпроизводители 
смогут бесплатно ре-
ализовать продукцию 
на выставке

Марий Эл – регион, в котором мно-
жество предприятий, предлагаю-
щих продукты собственного про-
изводства. Это мед, зелень, овощи, 
ягоды, грибы, молочная продукция. 
Мелким фирмам бывает непросто 
«попасть на полку» супермаркета 
и тем более выйти за пределы род-
ной республики. Но теперь, в самый 
разгар сезона, появилась возмож-
ность бесплатно предложить свою 

продукцию покупателям из Респу-
блики Коми.

С этого лета в Сыктывкаре, на 
площади перед крупным торго-
вым центром «Мебельград» ежед-
невно проходит крупная продук-
товая выставка-продажа «Вкусная 
деревня». В ней могут принять 
участие предприниматели из раз-
ных регионов, в том числе из Ма-
рий Эл.
Первый месяц аренды торгово-

го места и палатки, оборудованной 
электроэнергией, – бесплатный для 
гостей из нашей республики. Рядом 
расположено оживленное Сысоль-
ское шоссе, ряды с товарами для 
дома и дачи, мебельные салоны, по-

этому поток покупателей очень 
большой. В планах открытие крыто-
го рынка европейского типа на пло-
щадке ярмарки «Вкусная деревня».

Если вы готовы рассказать о 
своей продукции за пределами 
Марий Эл и увеличить объемы 
сбыта – добро пожаловать во «Вкус-
ную деревню»! �

Фото из архива «Pro Город»

В продуктовых рядах сыктывкарской ярмарки не 
хватает нашей знаменитой марийской продукции!

Телефон для справок

8-912-193-64-38
mebelgrad11.ru
Адрес: Сыктывкар, Сы-
сольское шоссе, 11 (ТЦ 
«Мебельград»)
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Лариса Михайлова

Поездка в «Юркин 
парк» – отличная 
идея для семейно-
го выходного

«Юркин парк» – самый боль-
шой парк динозавров в Рос-
сии, расположен в Казани. 
105 динозавров в натураль-
ную величину двигаются, 
моргают и рычат! 25 дино-
аттракционов, зона для кар-
тинга в форме черепа тирано-
завра, музей... Побудьте уче-
ным, выкопав в 3 песочницах 
скелет древнего животного!

«Юркин парк» дарит де-
тям бесплатное посещение! 
По купону дети до 14 лет со 
взрослым, купившим билет, 
смогут попасть в парк бес-
платно. Цена взрослого би-
лета и детского билета без 
купона – 500 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Парк динозавров в Казани: 
дети в полном восторге!

е-
! 
о 
т, 
-
-
 

Ребята посети-
ли крутой парк 
динозавров

Отдыхаем на трав-

ке около гигантов!

 Отзывы посетителей «Юркиного парка»
vk.com/yurkin_park

Карина Ахметзянова: «Мой сын – фанат динозавров, мы 
считали дни до открытия. Теперь он просит домой динозавра».
Никита Шилин: «Cделали столько фото, что память закончи-
лась! Еще неизвестно, кто был рад больше – я или сестренка».
Светлана Савельева: «С дочкой 7 лет прошли парк дважды: 
сначала фотографировались, потом рассматривали».


Вы даже можете 
вылупиться из яйца

Надежда Теплова

Усилитель сигна-
ла приобретайте в 
«ТелеМире»
Мы не можем обойтись без 
информации и дня. Послед-
ние новости, как вывести 
колорадского жука, что но-
вого во «ВКонтакте» – это и 
многое другое мы можем по-
черпнуть из телевизионных 
передач и Интернета. Но что 
делать, если телевизор по-
казывает «снег», а Интернет 
еле «ползает». Есть выход!

В «ТелеМире» вы най-
дете антенны и при-
ставки для приема 
20 бесплатных ка-
налов. Если вы не 
можете прожить 
без скоростного 
Интернета, в «Теле-
Мире» для вас – обо-
рудование для усиления 
3G-/4G-сигнала. Комплект,
который позволит насла-
диться скоростью до 100 ме-
габит, обойдется в 2000 
рублей. �

Фото из архива «Pro Город»

*Подробности у консультантов

Возьмите телевидение 
и Интернет на дачу!

Магазины «Телемир»

• ул. Й. Кырли, 21-б (ТЦ «Фестивальный»), тел. 39-12-53;
• ул. Рябинина, 33 (отдел «Электротовары»)

Выгодная цена

Только до конца ию-
ля беспрецеден-

тная цена на 
ц и ф р о в ы е 
п р и с т а в -
ки – 1200 
рублей*.

Товары недели!

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

*Акция до 31.07.16г. Количество 
товара по акции ограничено.

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

1 111 руб.*

ТУАЛЕТНАЯ
ВОДА
DOLCE & GABBANA 
«3 L'IMPERATRICE»

гибкая 

система скидок

ОКНА
от 5500 руб.

ДВЕРИ:
  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
  МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

Двери

ул. Авиации, 26

стальные

    от 8000 руб.

межкомнатные от 2000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

Кухонный 
гарнитур

*Подробности в офисе продаж или по телефонам. ООО «Сетелем Банк»

ул. Й. Кырли, 21-б
(ТЦ «Фестивальный»),
т.: (8362) 77-77-57
8-917-712-79-81

• собственное производство
• гарантия 1 год
• скидки постоянным 
клиентам
• дизайн-проект и выезд 
на замеры бесплатно
• рассрочка на 3 месяца*

Кухонны
й 

гарнитур 5,2 м

от 55 000
 руб.*

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

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
Ремонт
металлических 
дверей

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

*ООО «Дмакс»

Новые двери под ключ
• металлические   
    от 5800 р.
• межкомнатные
    от 890 р.

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

т. 50-10-23
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 Внимание! Прямая линия!

Ксения Зеленова ждет 
ваши вопросы 18 июля

В понедельник, 18 июля, с 13 до 14 часов в ре-
дакции газеты «Pro Город» состоится пря-
мая линия с Ксенией Зеленовой – директо-
ром ветеринарной клиники «ДокторВет».

Она ответит по телефону на вопросы и 
обсудит с читателями темы:

1. Какие услуги можно получить в кругло-
суточном отделении интенсивной терапии 
в ветеринарной клинике «ДокторВет»?

2. Какие узкопрофильные специалисты 
ведут прием в клинике «ДокторВет»?

3. Каким животным опасна летняя жара?
4. Что такое дневной стационар для 

животных?

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

Фото из архива Ксении Зеленовой

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мавит – для 
здоровья простаты!

Надежда Теплова

Что сегодня пред-
лагает наука для 
лечения суставов
Суставы – неутомимые тру-
женики, совершающие мил-
лионы движений. Неудиви-
тельно, что они так подвер-
жены износу и воспалениям. 

Без труда и жизнь не та
Лишиться трудоспособно-
сти в расцвете сил – насто-
ящее несчастье. Больному 
хроническим артрозом надо 
достичь ремиссии, а страда-
ющему артритом – снять вос-
паление. Иначе из-за скован-
ности и боли люди выпадут 
из нормальной жизни. 

Лечение в комплексе 
Современное лечение су-
ставов подразумевает ком-
плексность. Для достижения 
максимального результата 
применяется магнитотера-
пия, которая может помочь 

улучшить кровоснабжение, 
устранить дефицит кисло-
рода, нормализовать обмен, 
препятствуя разрушению су-
ставов, костей и мышц. Глав-
ное – лечиться системати-
чески. Сегодня делать это 
дома помогают аппараты 
физиотерапии. 

В чем спасение от су-
ставных недугов?
Оптимальное лечение ар-
трозов и артритов может 
обеспечить портативный ап-
парат Алмаг. Его более 15 лет 
выпускает компания Еламед. 
Аппарат прост в управлении, 
но в результате не уступает 
крупногабаритной технике. 
Алмаг дает возможность уси-
лить действие лекарств, воз-
вратить подвижность, устра-
нить воспаление, отек и боль. 
Он может стать спасением, 
если противопоказаны иные 
методы. Алмаг – это дости-
жение науки, чтобы качество 
жизни было на высоте! �

Фото предоставлено рекламодателем

Артроз, артрит – 
все опухло и болит…

Показания 
к применению:

Артрит, артроз, остеохондроз, 
переломы, ушибы, гематомы.

Месяц скидок! 
Только до 15 июля цены снижены!

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бес-
платный). Аппарат можно заказать с завода: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатом-
ский приборный завод» ОГРН 1026200861620, сайт 
www.elamed.com                                                        На правах рекламы

Алмаг может помочь снять боль

Мавит – комфорт-
ное лечение в до-
машних условиях!

лав-
и-

-
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Надежда Теплова

График и время 
процедур вы 
сможете выбрать 
сами 

Никакой теории! Практи-
ческие исследования пока-
зывают – тысячи мужчин 
могут жить полноценной 
жизнью! 
Избавиться от проста-

тита может помочь аппа-
рат физитерапии Мавит от 
компании Еламед. �

Фото предоставлено рекламодателем

6 реальных выгод в использовании

1. Оптимальное средство физиотерапии: те-
пло, массаж и импульсное магнитное поле.
2. Устройство зарекомендовало себя для предот-
вращения рецидивов хронического простатита.
3. Не вызывает неприятных ощущений 
при проведении процедур.
4. При использовании не нуж-
на помощь посторонних.
5. Вы сами устанавливае-
те график и время лечения.
6. Несколько процедур да-
ют возможность снять боль, 
дискомфорт, недержание 
и восстановить эрекцию.

у

• «Интерфарм», 
т. 42-09-07
• «Дежурный апте-
карь», 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

з
ы
з,

ы.
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

СОВЕРШИ ПОКУПКУ на 3500руб. и получи в подарок тур-
малиновую Накладку на глаза 
НОРМАЛАЙФ (NORMALIFE) г. Бийск (состав: лиственница си-
бирская, гинго билобо и т.д.) – «скорая помощь». Уже в первые 
6 ч. приема ваше давление в норме! Не вызывает резкого пе-
репада давления. Гармонично регулирует работу сердца. Ком-
плексное оздоровление. Устранение стенокардии, аритмии, 
неврозов, улучшение памяти, восстановление речи и движе-
ния после инсультов. Эффективное действие без побочных 
эффектов. Живые клетки растений полностью соответствуют 
клеткам человеческого организма. Полная очистка. Очищает 
сосуды от тромбов, эмбол и атеросклеротических бляшек. 
Препятствует развитию тромбозов и закупорке сосудов. За-
щищает от инфарктов и инсультов Улучшает работу сердца и 
очищает сосуды от шлаков. Цена 895руб. мин. курс 4 упак. 
на 1 месяц 
БИОДИГИДРОКВЕРЦИТИН (пихта и камедь лиственницы си-
бирской, кедр) – проблемы с сердцем, стенокардия, иммуни-
тет, инсульт, инфаркт, аритмия, атеросклероз, бронхиальная 
астма, пневмония, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгейме-
ра и т.д. ЦЕНА 795руб. Мин. курс на 1 месяц 5–6 упак. 
Новинка НАСТОЙКА БОЛИГОЛОВА с полынью и Черно-
быльником. Рекомендуется принимать: РАК 3–4-й стадии. 
раке предстательной железы, рак желудка, рак кишечника, 
рак молочной железы, рак костей, рак щитовидки, 3–4-й ста-
дии в качестве дополнительного лечебного средства; химио-
терапия, сильные боли в кишечнике и желудке; избыточный 
вес (ожирение), повлекшее за собой скопление жидкости в 
брюшной области; гинекологические заболевания (миома 
матки, малокровие, нарушение мочеиспускания, задержка 
менструаций); снижение болевых ощущений у онкобольных; 
красная волчанка; варикоз; суставные ушибы; гипертония, 
мигрень; мастопатия, воспаление лимфоузлов и узловой зоб; 
полиартрит, артрит, подагра; полипы в носу; ЦЕНА 895 руб. 
мин. курс на 1 месяц 8 упак. Курс полный 5 месяцев.
Крем Артропант, Новосибирск – эффективное средство от 
остеохондроза, артрозов и травм! Изготовлен из уникальных 
пантов марала. Основные показания к применению: избав-
ляет от боли и отеков в суставах, восстанавливает суставы и 
ткани, помогает при артрите и артрозе, эффективен при осте-
охондрозе и коксартрозе. Снимает боль и отеки различного 
происхожения, ювенальный артрит ревматоидного и хрони-
ческого типа; артропатия псориатического типа; анкилозиру-
ющий спондилит; болезнь Рейтера; остеоартроз и остеохон-
дроз позвоночника, отягощенный вторичным корешковым 
синдромом; инфекционный, подагрический, ревматический 
артрит; радикулит шейного, пояснично-крестцового или груд-
ного отдела; миозит; болезнь Бехтерева; при пяточной шпоре, 
межпозвоночной грыже, тромбофлебит поверхностных или 
глубоких вен;возникновение головных болей, которые свя-
заны со спазмом интра- и экстракраниальных артерий (к за-
болеваниям подобного рода относятся цереброваскулярные 
болезни и мигрени); посттромботическая болезнь; синдром 
длительного сдавливания; судороги, диабетическая микро-
ангиопатия и т.д. ЦЕНА – 695 руб. Мин. курс 3 упак. на 1 месяц
Напиток АРТРОПАНТ БИО – проблемы с позвоночником и 
суставами. ЦЕНА 695руб. мин. курс 3 бан
Новинка ДИАЛЕК брикеты (состав – джимнема Сильвест-
ра, черничный сок, корица, фибрегам. •Витамин С., •бамбук. 
цинка цитрат.) – Избавление от сахарного диабета 1 и 2 типа, 
снижает уровень глюкозы, препятствует развитию ожирения, 
выводит холестерин из организма, благотворно влияет на 
процессы кровообращения, а также избавляет человека от 
лишнего веса. И т.д. Цена – 795руб. курс на месяц 5 упак., 
курс полный 2.5 месяца
Препарат ПАНТОМАКС г. Барнаул новинка 2016года – со-
став: Панты Марала, Мускус Кабарги мед натуральный, тык-
венное масло, экстракты имбиря, эврикомы длиннолистной, 
маточное молочко, селен, цитрат цинка, L-аргинин Примене-
ние «Бальзама «ПАНТОМАКС» полезно при следующих состо-
яниях: дисгормональные нарушения у мужчин: гиперплазия 
предстательной железы, нарушения потенции, при снижении 
репродуктивной функции, некоторых видах мужского беспло-
дия. Воспалительные процессы мужских половых органов и 
мочевыводящих путей: простатиты, циститы, пиелонефриты, 
дизурические состояния при снижении работоспособности, 
синдроме хронической усталости, астенических состояни-
ях. Невротическое напряжение, артериальная гипотензия, 
неврозы, неврастении, ЦЕНА 795руб. мин. курс на 1 месяц 
4 упак. 
Капли для глаз СВЕТОЧ. Масленые с живицей – основные 
показания при нарушении зрения и болезнях глаз. Близору-
кость различной степени, синдром СУХОГО ГЛАЗА, нарушение 

механизмов адаптации зрения к темноте, миопический хо-
риоретинит, диабетическая ретинопатия, центральная и пе-
риферическая дистрофия сетчатки, блефарит, конъюнктивит, 
кератит, ирит, помутнение стекловидного тела, катаракта, 
глаукома и т.д. Миним. курс 4 упак. Полный оздоровительн. 
курс состоит из 12 упак. ВНИМАНИЕ, новая ЦЕНА – 655руб. 
Капли для глаз АЙТОН индия – 645руб. 
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ алтайская корни урожай 2016 год – мо-
жет применться при заболеваниях щитовидной железы, таких 
как диффузный зоб 1–4 степени, диффузно-узловой и много-
узловой зоб, гиперплазия щитовидной железы, аденома щи-
товидной железы, полипы, кистозы, гинекология, опухоли 
различного произхождения. Цена 410руб. Мин. курс 4 упак. 
Полный обязательный курс 12упак. 
У ВАС ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА предстательной железы, ПОЛО-
ВОЕ БЕССИЛИЕ, больные почки и суставы – выход есть: экс-
тракт БОБРОВОЙ СТРУИ с пантами МАРАЛА 15гр на 100мл 
без операции – только в июле ЦЕНА 1650руб. на 1 месяц 4 
упак. Полный курс 4 месяца 
Новинка ФЛОРАКСИН, 100мл, по Лебедеву Е.Г., сбор трав 
от рака и опухолей Этот сбор обновляет строение клеток в 
организме. Рак 3- и 4-й стадии (онкология) – это страшный 
диагноз, который может повергнуть в шок любого человека, 
даже сильного в моральном плане, и часто это слово звучит 
как приговор. Также Флораксин помогает при онкологических 
заболеваниях, рак шейки матки, рак молочной железы, оздо-
равливает там, где опускает руки привычная медицина. ФЛО-
РАКСИН эффективен там, где другие лекарства бессильны, но-
вая ЦЕНА препарата 895руб. Минимальный курс на 1 месяц 
10 упак. курс лечения 4–6 месяцев количество ограничено.
МАСЛО АМАРАНТА 100% в стекле новинка 250 мл. Содержит 
СКВАЛЕН не менее 8%, особенно полезно употреблять в ком-
плексной терапии при следующих заболеваниях: онкологиче-
ские заболевания; ·сердечно-сосудистые (гипертония, стено-
кардия, инсульт, инфаркт и др.); туберкулез; сахарный диабет; 
гинекологические заболевания; для зрения, ·мышечная ди-
строфия; анемия; нарушение обмена веществ; дерматологи-
ческие заболевания (псориаз, экзема и др.); восстановление и 
укрепление иммунной системы; заболевания печени (цирроз 
печени, хронический гепатит, гепатит С и др.); болезни почек; 
трофические язвы, ожоги, и т.д ЦЕНА 1350руб – мин. курс 3 
упак. полный курс 9 упак .
 Внимание! Только у нас 100% БАРСУЧИЙ ЖИР ЦЕНА 
695руб. на курс 6 упак. 
Новинка: гриб КОПРИНУС. Устраняет тягу к алкоголю, вос-
станавливает поврежденные клетки печени, выводит ток-
сины из организма, успокаивает нервную систему, не имеет 
вкуса и запаха, алкоголизм, в том числе и пивной, выводят из 
за запоя, устраняют похмелье, очищают сосуды. ЦЕНА 1 упак. 
595руб. Мин. курс 4 упак. 
Новый АБИСИБ (ЭКСТРАКТ пихты). ЦЕНА 1490 руб., курс 5 
упак. на 1 месяц. 
Новый усиленный крем ШИШКА СТОП. Состав (акулий жир 
– экстракт лавра – экстракт перца, муравьиная кислота, кам-
фара – мед – пихта – кукурузное масло, масло можжевель-
ника – экстракт сирени). Свойства: предупреждает появление 
шишек на больших пальцах стоп, оказывает терапевтическое 
действие, помогая избавиться от нароста в виде хрящевой 
основы; размягчает хрящевые ткани и способствует их обнов-
лению; снижает боли и дискомфортные ощущения, устраняет 
скованность в движениях и тяжесть в ногах; оказывает про-
тивогрибковое действие, помогает предупредить инфициро-
вание кожного покрова и ногтя бактериями и грибками; сни-
жает и уменьшает отложения солей; размягчает и увлажняет 
кожный покров ног, помогает смягчить мозоли и натоптыши; 
ЦЕНА 60 гр –695 руб. мин. курс 3 упак.
Новинка МАСЛО ЖИЗНИ 480 мл (смесь масел расторопши, 
льна, кедра, кунжутного, тыквенного и грецкого) 2016 года. 
Проблемы с сосудами, сахарный диабет, антипаразитарный 
комплекс, проблемы с почками, с кишечником и при более 100 
заболеваний в любом возрасте. ЦЕНА 795 руб. мин. курс 4 
бут. Количество ограничено.
МАСЛО РАСТОРОПШИ, 500 мл – 450руб. МАСЛО ЛЬНЯНОЕ, 
250 мл стекло – 395руб. 
Новинка! ТУРМАЛИНОВАЯ НАКЛАДКА на ШЕЮ. ЦЕНА 695 
руб. ДИАСКОРЕЯ КАВКАЗСКАЯ – сосуды, 500 руб. ТУРМАЛИНО-
ВЫЕ НАКОЛЕННИКИ (пара) – 1650 руб. ТУРМАЛИНОВЫЕ СТЕЛЬ-
КИ (пара) – 755 руб. 
Турмалиновая НАКЛАДКА НА ГЛАЗА, ЦЕНА 595 руб. 
ЖИВИЦА кедра (масло) Алтайская, 100 % – ЖИВИЦА оказы-
вает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце, 
отличное средство при сердечно-сосудистых заболеваниях, 
при аритмии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипер-

тонии, снижает уровень холестерина в крови, снижает риск 
инфарктов, инсультов, облегчает состояние при варикозах и 
тромбофлебите. Успешно применяется при анемии, при за-
болеваниях печени, почек, поджелудочной железы. Живица 
активно применяется при дисбактериозе, хроническом ко-
лите, мочекаменной болезни, цистите, и т.д. Цена 695 руб. , 
минимально на курс 3 упак. ЖИВИЦА 15% ,250 мл – 1250 руб.
Бальзам «Егерь», 250 мл, г. Барнаул новый – особенно ва-
жен бальзам для лиц среднего и пожилого возраста. Дана 
весьма высокая оценка использования бальзама при профи-
лактике многих заболеваний: туберкулез легких, бронхиты, 
пневмония. При острых и хронических заболеваниях печени, 
кроме всего, защищает печень от поражения антибиотиками 
и другими лекарствами, в том числе от действия химиопре-
паратов, применяемых в онкологии. А также применяется 
при слабоумии, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и 
прочие нервные заболевания, в гинекологии, заболевание 
мочеполовой системы, простатит, аденома, импотенция, нор-
мализация давления, и т.д. ЦЕНА 695 руб. Мин. обязат. курс 
4 упак. курс 8 упак. 
СИБИРСКАЯ ЧИСТКА с кедровой живицей и лиственницей – 
ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА И СОСУДОВ, СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА. 
ЦЕНА 100мл –695руб. курс 9 упак 250мл – 1250руб. курс 4 упак.
Новинка Крем СУСТАНОРМ КОЖНЫЙ 150гр. – показания: 
ПСОРИАЗ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ, дерматиты, нейродермиты, 
себорея, лишай, склеродермия и т.д. ЦЕНА 785руб. курс мин. 
4 упак. 
 МАСЛО ЧЕРНОГО ОРЕХА – сосуды, почки, сахарный диабет и 
еще более 50 заболеваний. Цена 600руб. Минимальный курс 
на месяц 3 упак. Полный начальный курс 9 упак.
Новинка! ЭКСТРАКТ гриба ВЕСЕЛКИ от рака и опухолей. Но-
вая ЦЕНА препарата 795 руб. Минимальный курс на 1 месяц 
6 упак., курс лечения 4–6 месяцев количество ограничено.
Новинка! МЕДНЫЙ БРАСЛЕТ с магнитами 100% – ДАВЛЕНИЕ, 
СОСУДЫ. ЦЕНА 495руб. 
Новинка! ИНОЛ + в состав добавили (ЛАПЧАТКА корни и 
ДУРНИШНИК). Барнаул – при мастопатии; рак груди, желуд-
ка, печени, прямой кишки, легких. Фибромиома матки, узлы 
и полипы на ней, кистоз яичников, рассасываются кисты, 
проходит молочница, поликистозы, эндометриоз; различгые 
кровотечения, аденома, аденома щитовидной железы, Рак 
щитовидной железы, зоб и т.д. ЦЕНА 495 руб., мин. курс 5 
упак на месяц, начальный курс 12 упак 
АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА с маслом Чиа и маслом 
расторопши – глистные инвазии (аскариды, острицы, сосаль-
щики), лямблии, хламидии, и грибковые заболевания и много 
других. ЦЕНА препарата 990руб., минимальный курс 4 упак. 
на 1 месяц. Курс оздоровления 3 месяца.
Крем СУСТАНОРМ, 150 мл – рекомендовано: варикозное 
расширение вен, при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, коксоартроз, в комплексной терапии хронических 
заболеваний суставов, остеохондроза, грыжи межпозвоноч-
ных дисков, заболеваний связочного аппарата; при ревмати-
ческих артритах, миозитах, плекситах, невралгиях, ушибах; 
тройничный нерв, защемление. ЦЕНА 695 руб., курс 3 упак. 
Новинка! СУСТАНОРМ АЛЬФА – гранулы быстро восста-
навливают биохимические свойства и структуру суставного 
хряща; ОСТЕОПОРОЗ, ·улучшается функциональное состояние 
опорно-двигательного аппарата;·замедляется процесс «ста-
рения» суставных поверхностей; ЦЕНА 695руб. мин. курс на 
1 месяц 6 упак., полный курс 4–6 месяцев. полный курс обя-
зателен. Новинка! ОСТЕОРЕВМИН с мумие и каменным маслом 
– ЦЕНА 695руб курс 6 упак.
Новый ТАЛКАН ЧИСТОДАР, пророщенные семена АМАРАН-
ТА, расторопши, кунжута, нута, ЛЬНА И ОВСА 500, гр – отлич-
ное очищение ПЕЧЕНИ, КРОВИ и почек. ЦЕНА 595 руб., мин.
обязательный на курс 4 упак. Полный курс 8 упак.
В наличии ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ смесь – 350руб и ВТОРАЯ МО-
ЛОДОСТЬ – 450руб.
 Мазь болиголов с ионами серебра 2015г – Новая ЦЕНА 
495руб. мин. курс 6 упак. МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100%, 5 грамм и 
60 таб НЕОСЕЛЕН г. Чита – 195 руб. 
НОВЫЕ АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ и ТРА-
ВЯНЫЕ СБОРЫ т.д.

АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, БАРНАУЛ
ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА

ВНИМАНИЕ! ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, ПРИНЕСИ 
и ПОЛУЧИ в июле скидку 20%
Скидка по дисконтной карте – 25% 
КОНСУЛЬТАЦИИ врача-СПЕЦИАЛИСТА. 
НАШ тел. 89872269635 с 9 до 20.00      

ЙОШКАР-ОЛА ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ только 1 день  – 18 июля ( понедельник) с 9 до 14.00 ДК им ЛЕНИНА 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как вернуть радость жизни

Марина Алыпова – 
экстрасенс-инструктор 
Международной кате-
гории, профессор на-
родной медицины

Надежда Теплова

Интервью с экстра-
сенсом Мариной 
Алыповой
Марина Алыпова – потомствен-
ный народный целитель со ста-
жем более 20 лет. В 1999, 2003, 

2005, 2007 и 2010 годах решени-
ем Российской профессиональной 
медицинской ассоциации специа-
листов традиционной и народной 
медицины (РАНМ) признана луч-
шим целителем России.

– Можно ли расстаться с 
алкоголем?

– Помочь можно каждому. Глав-
ное, чтобы человек сам захотел 
избавиться от зависимости. Мно-
гих приводят родные, друзья, 
коллеги. Кто-то устает от такой 
жизни, кто-то боится потерять 
семью; что уволят с работы, что 
здоровье может не выдержать. 
Я предлагаю избавление от алко-
гольной зависимости от 3 меся-
цев до 5 лет. Пациенты проходят 
бесплатные контрольные сеансы 
через 1, 3, 6 месяцев и далее через 
год. Конечно, абсолютно аноним-
но. Чтобы пациент не забывал, 

когда прошел сеанс, мы выдаем 
ему справку.

– В чем же заключается ваш 
метод?

– Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным со-
стоянием человека. Каждый про-
ходит его, когда ложится спать. 
Вы постепенно впадаете в глубо-
кий сон, в это время вы отдыхаете, 
набираетесь новых сил. 

– Нужна ли подготовка пе-
ред сеансом?

– Специальной выдержки, под-
готовки не требуется, главное – 
ваше желание.

– Как чувствует себя чело-
век без зависимости?

– Прекрасно. Восстанавливает-
ся нервная система, улучшается 
общее состояние, омолаживается 
организм.

– Что можете сказать тем, кто 
злоупотребляет алкоголем?

– Дурные привычки приобрета-
ются быстро, но теперь есть воз-
можность избавиться от них. Сто-
ит захотеть – и для вас откроется 
новый мир! �

Фото из архива Марины Алыповой
*Метод этических практик психоэмоциональной 

коррекции. Удостоверение УПК 13№001077

Приходите на сеансы

– от алкогольной зависи-
мости (от 3 мес. до 5 лет)

– от курения
– лишнего веса
– установка на умеренной 
потребление алкоголя

– коррекция биополя
– по различным недомо-
ганий

– работа по фотографии

Сеансы Марины 
Алыповой 19 июля: 
с 14.00 до 17.00 
г. Йошкар-Ола, 
ДК им. Ленина, 
ул. Машиностроителей, 22а. 
Запись: 8-912-720-69-51, 
8-922-908-93-84, (8362) 45-
75-62, 8-960-099-95-22
www.alypova.com e-mail: alypova@hotmail.ru. 

Сертификат аккредитации специалиста 
по оздоровлению АО/А №031.

Адрес постоянного места работы: г. Киров, 
ул. Маклина, 57 «Центр помощи семье».

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

Почему жужжат часы 
на Благовещенской 
башне в Йошкар-Оле?
Корреспондент «Pro 
Город»  узнал кто 
подводит стрелки часов, 
у кого есть ключи от 
здания и какой вид 
открывается на город с 
местного балкончика.

http://pg12.ru/
news/24116

Debesu: «Отстроить такую 
башню, чтобы она выполня-
ла функцию часов. Мощно!»
Данил Самойлов: «Первый 
раз слышу, что эти часы уме-
ют жужжать»

В Йошкар-Оле 
водитель Volkswagen 
на повороте опрокинул 
свое авто (фото)
На перекрестке улиц 
Петрова и Ленинского 
проспекта столкнулись 
«Лада» и Volkswagen. 
Иномарка опрокинулась. 

http://pg12.ru/
auto/24105

Водитель: «Если все оста-
лись живы, просто лишить 
водилу  прав пожизнен-
но. Может, других это будет 
останавливать от желания 
сесть за руль «под мухой»
Леша Молотов: «Рожден-
ный пешеход...»

Что обсуждают на pg12.ru (16+)
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Про деньги

Онлайн-заем – это просто и безопасно! 

Ивану не хватало денег на 
покупку новой сантехни-
ки. До зарплаты остава-
лась неделя, но медлить 
было нельзя – рисковал 
«затопить» соседей. 

Иван быстро нашел в 
интернет-магазине подхо-
дящий смеситель и решил 
оформить онлайн-заем. 
Только вот безопасность 
процедуры насторажива-
ла. Ведь при заполнении 
анкеты придется вводить 
свои личные данные. 
А вдруг они станут из-
вестны мошенникам 
или хакерам, которые 
воспользуются ими и 
«повесят» на него еще 
несколько кредитов?

Причин для беспо-
койства нет. В личном 
кабинете клиента не хра-
нятся его персональные 
данные, никто не сможет 
получить к ним доступ. 

К тому же сайт, на кото-
ром оформляется заем, на-
дежно защищен, взломать 
его почти невозможно. 

Любые действия (за-
полнение заявки, подпи-
сание договора) клиент 
обязан подтвердить се-
кретным кодом: его вы-
сылают в смс-сообщении 
на мобильный телефон. 
Получить онлайн-заем 
можно только на именную 
банковскую карту и никак 
иначе. Если кто-то по-
пробует привязать чужую 
карту к номеру своего те-
лефона – получит отказ».

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по бесплатному телефону 
горячей линии 8 (800) 
1001-363 и заходите на 
наш сайт 
www.srochnodengi.ru. �
Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

БлогЙошкар-олинские семьи 
раскрыли секреты своего счастья
Марианна Саулина

Ко Дню семьи, 
любви и верности 
«бывалые» супру-
ги дали советы 
молодоженам

Ежегодно 8 июля в честь па-
мяти святых Петра и Фев-
ронии в нашей стране отме-

чается День семьи, любви и 
верности.

«Pro Город» поинтересо-
вался у семейных пар, что, 
по их мнению, нужно делать, 
чтобы сохранить теплые от-
ношения надолго. По сло-
вам замужних и женатых 
йошкаролинцев, главная 
ошибка в отношениях – по-
пытки переделать партнера.

Фото Марианны Саулиной, Алексея 
Никифорова и из архива героев

6+

Психолог Татьяна Алексеева:

– Брак – больше психологический гарант для 
женщины. С момента свадьбы, действительно, 
отношения пары неизбежно меняются: если 
партнеры о чем-то умалчивали ранее, то теперь 
открыто говорят об обязанностях друг друга, что 
может стать полной неожиданностью для вто-
рой половины. Главное – быть заранее готовым 
идти на компромиссы, иногда поступаться прин-
ципами ради счастья любимого человека.

Убежденный холостяк. 32-летний Геннадий Каза-

ков – убежденный холостяк после того, как 

жена оставила их с 5-летним сыном:
– Не торопитесь со свадьбой: после 

регистрации женщины показывают 

истинную сущность, я убедился в этом, 

оставшись отцом-одиночкой. 
Поначалу было сложно, но я всему 

научился. По выходным мы делаем 
ремонт в квартире или гуляем, а в 
будни посещаем садик.Доверие, любовь, детей, брак в 
целом начинаешь ценить после 
того, как потеряешь.Несмотря на убеждения, пар-
ни все-таки надеются, что ма-
ма к ним вернется. 
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Поздняя любовь. Нелли Леознова 

встретила Петра Мельникова в 69: 15 лет на-

зад их соединила общая скорбь.

– Муж умер от рака, Петр месяцем 

раньше потерял жену. Если бы 

вместе не жили, может, нас бы 

уже и не было.

Семья – это ячейка, от кото-

рой зависит страна, государ-

ство. Молодежь сейчас не 

хочет жениться – мо-

раль упала, а от этого 

зависит правильное 

воспитание детей.

В браке нужно тру-

долюбие, чтобы со-

хранить отношения. 

Главное – забота и 

общие интересы.

Поздн
встре
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Почему люди изменяют друг другу? 

Проголосовали 597 человек. Голосование проходило в социальной сети «ВКонтакте»  

Почем

43% 
Партнеры охладели друг 

к другу, но не расстаются 

14,7% 
Партнеру нужно чувство-

вать востребованность 

10,6% 

Партнер перестал за со-

бой следить

4,5%  

Оправдано, если это – 

ответ на измену

23,1% 

Новое увлечение, 

влюбленность 

 
4% 
В поисках материальной 

выгоды 

Молодожены. 30-летний Андрей Бельтюков 

полгода назад женился во второй раз. Управляю-

щий считает: мужчины к браку становятся готовы 

только к 30 годам.

– Первый брак был в 23 года, но мы оба тогда не 

были готовы. Сейчас все по-другому: мы – зрелые 

личности, готовые к созданию семьи, венчанию. 

Считаю, к браку мужчины осознанно начинают от-

носиться только после 28 лет: сначала необходимо 

встать на ноги. 

Семья – огромный, но закрытый мир. Если в осно-

ве его доверие, понимание – союз крепок. Штамп  

лишь психологически помогает понять, что есть от-

ветственность. Основные ошибки супругов – недо-

верие и попытки переделать друг друга. Сильная 

женщина должна показать мужу, что он – главный, 

иначе мужчина неизбежно уйдет в поисках места, 

где его будут ценить, как вожака.
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олодожены. 30-летний Андрей Бельтюков 

лгода назад женился во второй раз. Управляю-

ий считает: мужчины к браку становятся готовы 

лько к 30 годам.

Первый брак был в 23 года, но мы оба тогда не 

ыли готовы. Сейчас все по-другому: мы – зрелые 

ичности, готовые к созданию семьи, венчанию. 

Считаю, к браку мужчины осознанно начинают от-

носиться только после 28 лет: сначала необходимо 

встать на ноги. 

Семья – огромный, но закрытый мир. Если в осно-

ве его доверие, понимание – союз крепок. Штамп  

лишь психологически помогает понять, что есть от-

ветственность. Основные ошибки супругов – недо-

верие и попытки переделать друг друга. Сильная 

женщина должна показать мужу, что он – главный, 

иначе мужчина неизбежно уйдет в поисках места, 

где его будут ценить, как вожака.

оло

Как вы относитесь к регистрации брака в органах ЗАГС?

Проголосовали 979 человек. Голосование 

проходило в социальной сети «ВКонтакте»  

ь
а

837 
человек
За 

142 
Против 

85,5%

14,5%
П
пр

1
П533

брака и 465 разводов было 

зарегистрировано 

в йошкар-олинском ЗАГСе 

с начала 2016 года.

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 автомати-
чески считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция 
до 31.12.16, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Дмитрий Михайлов 9 месяцев: 
«Вот оно какое – лето!»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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

«И не просите поделиться!»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

прислали 
свои фото10

+) Приз –
редакции

прислали 
свои фото10
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Про интерьер

16 июля, 12.00
Детская экскурсия «В гостях у 
братца кролика» в Националь-
ном музее Республики Марий 
Эл имени Тимофея Евсеева

Афиша

20 июля, 18.00
«Музыка соборов Европы». 
Йошкаролинцев ждет вечер 
органной музыки, в про-
грамме: произведения Мен-
дельсона, Брамса, Перголе-
зи, Стораче и Парселла. 
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева
Комсомольская, 130

Про кино Про события

«До встречи с тобой»
(драма)
Лу Кларк нравится работа 
в кафе, и, скорее всего, она не 
любит своего бойфренда. Но Лу 
не знает, что вот-вот потеряет 
работу и в ближайшем бу-
дущем ей понадобятся силы, 
чтобы преодолеть проблемы. 
Уилл Трейнор потерял жела-
ние жить после аварии, но он 
не знает, что Лу скоро ворвет-
ся в его мир буйством красок. 
И они оба не знают, что навсег-
да изменят жизнь друг друга. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия»

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание 
на 7–13 июля
«Тарзан. Легенда» (12+)
боевик, приключе-
ния, 2 часа 00 минут
09.10, 11.20, 13.30, 15.40, 
17.50, 20.00, 22.10, 00.20
«Большой и добрый 
великан» (12+)
фэнтези, приключе-
ния, 2 часа 00 минут
09.20, 11.00, 13.40, 
16.00, 17.30, 20.20
«День независимости: 
Возрождение» (12+)  
экшен, фэнтези, приклю-
чения, 2 часа 10 минут
09.20, 13.40, 18.00
Кинотеатр «Россия»
Расписание 
на 7–13 июля
«Отмель» (16+)
триллер, 1 часа 40 минут
19.40, 23.25
«До встречи с тобой» (16+)
драма, 2 часа 00 минут
11.10, 15.20, 19.10
«В поисках Дори» (6+)
приключения, 1 час 40 минут
13.20
Приятного просмотра!

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
www.pg12.ru

13 июля, 18.00
«Вселенная Баха», вечер ор-
ганной музыки в Марийском 
государственном театре опе-
ры и балета имени Сапаева

6 августа, 19.00
«Свадебные блины», комедия 
Марийский национальный 
театр драмы имени Шкетана
площадь Ленина, 2

«Гений»
(биография, драма)
У выдающегося редактора 
Максвелла Перкинса всег-
да было исключительное 
чутье на молодые таланты. 
Именно благодаря этому 
мир в свое время узнал и 
Эрнеста Хемингуэя, и Фрэн-
сиса Скотта Фицджеральда. 
Новым открытием Макса 
становится Томас Вулф. Не-
простая дружба двух очень 
талантливых людей изме-
нила историю литературы. 
Смотрите в кино-
театре «Октябрь»

III Ежегодный 
фестиваль красок
16 июля, 15.00. Площадь Ленина

Фото из открытых источников, а также предо-
ставлены организаторами мероприятий

0+

16+

12+

12+

0+

12+

16+

«Отмель»
(драма, триллер, ужасы)
Бескрайний океан, безлюд-
ный пляж и идеальная погода 
для серфингистов в поисках 
хорошей волны. Казалось 
бы, ничто не предвещает 
беды для очаровательной 
любительницы серфинга 
в одиночку. Разве что свида-
ние тет-а-тет с гигантской 
акулой, которая загонит 
спортсменку на песчаную 
отмель и не отступит до тех 
пор, пока не получит свое. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия»

16+
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Про потолки

Про окна

6+

Екатерина Кильгуткина

Недавно курорт на-
чал снова принимать 
российских туристов
Йошкар-олинские туристические 
агентства снова оформляют заяв-

ки, чтобы желающие могли при-
обрести туры в Турцию. Йошкар-
олинец Константин Петров сов-
сем недавно вернулся из Турции:

– Русских там сейчас очень мало, 
но к ним местные жители отно-
сятся уважительно. Туристичес-
кие города безопасны, по крайней 

мере, терактов там нет и 
не было. 

Однако по-
з и т и в -

ное отношение к Турции сохра-
няют не все: 

– Не понимаю, как можно туда 
ехать после всего того, что было! 
– возмущается йошкаролинка На-
талья. – Ведь мы уже стали сви-
детелями «ножа в спину»! 
Йошкар-олинские турагентства 

пока придерживаются нейтраль-
ного мнения об открытии: глав-
ное, что есть заявки от туристов.

Фото из архива «Pro Город»

«Отдых в Турции пе-
рекрывает все стра-
хи поездки. Думаю, 
и турагент-
ствам вы-
годно на-
правление.
Йошкаролинка 
Анна

Йошкаролинцы после открытия 
Турции стали заказывать путевки

 Читайте, оставляйте 
комментарии
pg12.ru

Собираетесь ли вы
отправиться в Турцию?

Проголосовали 889 человек.Голосование 
проходило в социальной сети «ВКонтакте

Нет! Страшно.

Отдыхаю только 
в России. 

Наконец-то!
Уже купил путевку. 

Не поеду после 
того, что было

36,9%

34,9%

6,7%

21,5%

КУДА ПОЕХАТЬ?
12-13.07 Тошла–Болгары. 15-16.07 Дивеево. 15-19.07 Екатеринбург. Ганина Яма. 17;24;31.07 
Болгары.

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

Сочи на самолете от 15000 р. Крым от 13 000 р. «Рио». Тел. 35-25-35

15-10.07 Гжель – Коломна – Егорьевск из Чебоксар «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

11 лет автобусные туры на Черное море от 7 т.р. 
Геленджик, Голубая Бухта, Кабардинка

«Геленджик». Тел. 77-54-53

Новинка! Автобусный тур в Адлер. 9 дней на море. Проживание рядом с Олимпийской 
деревней. От 13530 р.

«Наш компас». Тел. 54-09-03

58 автобусов на юг, Санкт-Петербург. Теплоходы. Без выходных ТА «1000 туров». Тел.: 38-00-12, 73-65-26

В Турцию регулярными рейсами из Москвы. Отдых в Сочи и Крыму.
«Интурист – Йошкар-Ола». Тел.: 56-62-77, 
45-77-64

База отдыха «Яльчик»! Тунис, Кипр, Греция...  
Туры по России – автобусом, теплоходом, самолетом

Бюро путешествий «Южный берег» 
тел. 64-20-20, 42-90-82
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Елена 
Шарифьянова
Cпециалист службы ава-
рийно-спасательных и 
экологических работ (6+)

? Как не потеряться в 
лесу?

– Отправляясь в лес, обя-
зательно возьмите мо-
бильный телефон. Оде-
жда должна быть яркая, а 
обувь закрытая. В лесу не из-
меняйте заранее намеченный 
маршрут и старайтесь запо-
минать свой путь. Заблудив-
шись не паникуйте. Попытай-
тесь найти ориентир дорогу, 
реку, ЛЭП, железную дорогу и 
двигайтесь в одном направле-
нии. Обычно в лесах установ-
лены квартальные номерные 
столбы, служащие ориенти-
рами. Следует позвонить спа-
сателям и, сообщив его номер, 
ожидать помощь.

Фото из архива Елены Шарифьяновой

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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Хулиганы разгромили 
детскую площадку

Теперь ма-
лышам негде 
гулять и играть

Народный корреспондент

Александр Голов получает 250 рублей за эту новость. Станьте народным корреспон-
дентом и получите гонорар! 

6+

Александр Головин

Неизвестные вы-
драли скамейки и
сломали песочни-
цу

Во дворе дома номер 15 
на улице Кирова незнако-
мые «разбомбили» детскую 
площадку. 

– Когда мы с сыном выш-
ли погулять и увидели этот 
погром, были просто в шо-

ке: скамейки были вырваны 
«с корнями», все постройки 
разрушены, песочница сло-
мана. Кому это стало нуж-
но? Лишать детей радости 

– это бессердечность. Люди 
годами добиваются, чтобы 
площадку построили, что-
бы было где деткам играть, 
некоторые родители даже 
своими силами строят, обла-
гораживают, а тут какие-то 
«нелюди» взяли и за мину-
ты все уничтожили. Рядом 
со скамейкой видны были 

следы машин, видимо, они 
привязывали все к машине 
и дергали. Это же надо доду-
маться до такого! Хулиганов 
нужно обязательно найти и 
наказать.

– Пока никто из жильцов 
данного дома не обращался 
к нам по поводу детской пло-
щадки, – сообщили в диспет-
черской домоуправления 
номер 19. – При обращении 
мы напишем заявление в 
полицию.

Карикатура Владимира Коновалова

Ольга 
Плотникова
Лейтенант внутрен-
ней службы (6+)

?Люблю кататься на 
велосипеде, даже на 

работу на нем езжу, как 
лучше защитить его от 
угона? 

– Чтобы избежать кражи 
МВД по Республике Марий 
Эл советует соблюдать не-
сколько правил:
1. Не оставляйте велосипед 
в подъездах, около своих 
домов на ночь, даже если 
у вас имеется специальное 
запирающее устройство.
2. Если вы отлучаетесь не-
надолго, обязательно при-
стегивайте велосипед цеп-
ными велозамками.
3. Сделайте гравировку 
на деталях, колесах, раме, 
либо на скрытых деталях 
велосипеда специальным 
маркером, видимым при 
ультрафиолете.
4. Пристегивая велосипед к 
ограждению, перилам или 
подобной конструкции, 
убедитесь в ее надежности 
и устойчивости. 

Ольги Плотниковой

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

& 8-987-710-21-55

от 1500 руб.
с метра

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
- обустройство скважины;

- установка насосной станции 
с заводкой в дом;

от 1500 руб.
с метра

CАДОВЫЕ 
ДОМИКИ, 
ВАГОНЧИКИ,
БЫТОВКИ
на ваш вкус и размер

т. 94 - 01- 88
от 70 т.р.

Производство,
монтаж

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ШЛАГБАУМЫ, 
РОЛЬСТАВНИ

• откатные • распашные
• секционные

• производство • монтаж 
• обслуживание

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

• Монтаж • Демонтаж
Возможна доставка стройматериала т. 8-937-110-95-10

Кровля, заборы

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 Сетка КАЧЕСТВО

• кладочная, штукатурная
• вязальная проволка

• заборная • для клеток
• стеклопластиковая арматура

ул. Строителей, 88, бокс №6 т.: 61-63-05, 8-905-008-23-50

от 2500 руб.Двери из сосны без окраса
Банные двери. Любой размер.
Сернурский тракт, 4 А 
тел. (8362) 46-34-37,
8-960-093-4085

Пенсионерам 
скидка 3%

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

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы
• Козырьки

• Беседки
• Оградки
• Решетки на окна

• Металлические двери
• Гаражные ворота
• Теплицы

бесплатная 
доставкаБани-Бочки. 

НОВИНКА!
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ 
WWW. FAZENDA12.COM 
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
40-09-10

ди. 

ГОТОВЫЕ
ДОМА

т. (8362) 48-60-30
ул. Красноармейская, 57

Позвоните и получите 
индивидуальные условия 
строительства

Домокомплект «Собери 
сам!» от 29900руб. 

Готовый дом 
от 69900руб.

1490 руб.ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ 
ООО «МЕГА-МИР»

цветной и прозрачный

& 33-40-12ПАНЕЛИ ПВХ, МДФ

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

• КОЗЫРЬКИ
• БЕСЕДКИ
• ЛЕСТНИЦЫ 
И ДР.

Фирма 
«Металл-Дизайн»

п. Медведево, ул. Чехова, 12
тел. 75-06-06, 78-82-48

Широкий 
выбор

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

& 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

В борьбе с медведкой 
помогает масляная 
эмульсия:
1 ст. ложка подсолнечного масла 
на 4–5 л воды. Норку заливают 
доверху. Через какое-то время 
из норки появляется смазанная 
маслом медведка. 
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА

Ремонт стартеров, генераторов, блоков АБС и лебедок. Тел. 98-88-85, ул. Соловьева 22А, режим работы: 
пн-пт с 9-19:00, сб с 10-16:00, vk.com/startery12

Кузовной ремонт под ключ....................... 8-927-682-64-95
Ремонт вмятин без покраски ....................8-902-437-74-54
Ремонт ходовой, КПП, двигателей ...........8-987-717-04-44

«АВТОРЕМГОРОДОК», Бул. Данилова, 2а, АГК «Маяк»

Про сауны
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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 тн. 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

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

Газели от 300 р., грузчики от 100 р........................52-47-87

ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250руб. ....................... 71-64-91
Газель + грузчики ................................................................... 91-21-13
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды 39-45-08
Газель, длина 4,2. Высота 2,1. До 6 метров. Грузчики ........ 33-82-83
Газель-изотерм 3 метра, 300р./час + грузчики .................... 54-55-76
ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ .......................................... 90-88-00
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, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. 
По городу и РМЭ .................................................................. 39-04-55

Помощь с переездом. Опыт. Система скидок ...................... 35-51-93

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

Поможем с переездом. Опыт.
Виталий........................................................91-43-11, 344-764

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 18 м .......................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ..............89278808009
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

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ 

ПЛЕНКА. ................................................................................ 43-33-11
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. .. 77-88-74

Ремонт ходовой части легковых авто с 
гарантией 1 год....32-15-16

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

Тонирование балконов, офисов, зданий. Цена от 700р./кв.м. 43-33-11

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

АВТО ВЫКУП. БЫСТРО. ДОРОГО. ЧЕСТНО!!!...8-919-673-62-00

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос .......89024307770

ПРОЧЕЕ
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..............8-937-116-98-00

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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы , бум.деньги ...89600946574
Радиодетали, а/м катализаторы, контакторы, пускатели ... 66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. 

Оциллографы и др. .............................................................. 33-50-28
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

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

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 

гостинные. 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
Сборка, разборка мебели ..........................................8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Комнату в СОМБАТХЕЕ, 19 кв.м., кирпичный дом, 450 т.р. 25-04-54
1-к, Кирова, 3, 40 кв.м., 5 этаж, хор. сост., 1400 т.р. ........... 25-04-54
2-к.кв., ул. Эшпая, р-н респ. больн., панель, 5/5 эт., 1670 т.р. 93-11-33
САДОВЫЙ УЧАСТОК в с/т Тарханово, 8 сот. Кирпичный дом. За 

водоканалом. Недорого ........................... т.89175356092, т.554622.

АВТО
Nexia 2007 г.в. ..............................................................................8-09-09

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Грунт плодородный, перегной, чернозем, навоз,торф. 

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
Грунт плодородный, торф, песок ........................................... 98-37-33

КамАЗ. Привезу песок, щебень......47-50-33, 8-902-743-50-33

КАМАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина ...................... 20-95-71
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора 26-26-15
Навоз, песок, керамзит, щебень, ОПГС, опил от 1 мешка до 

машины .....................................................................8-902-465-66-40
Песок, гравий, щебень, земля. ЗИЛ .......................................986-000
ПЕСОК, ОПГС, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, НАВОЗ, ТОРФ. 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, ПЕРЕГНОЙ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ, 
ПГС И ДР. ДОСТАВКА НА А/М ГАЗ-ВЕЗДЕХОД 

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

Торф, навоз, песок в мешках, бочки 200 л., 
доставка бесплатно......75-00-84

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

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево.

 Доставка .................................................................................510-550
Дрова березовые, опил, торф, 

горбыль .................................................. 89877127502, 89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. 

Доставка! ............................................................................... 24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Банные срубы. Рассрочка......32-08-01

Битум, линокром, праймер, рубероид, мастика битумная 41-20-21
Бойлер 30 л, газ.котлы и радиаторы для отопления алюминиевые, 

разные. Новые. Пеноплекс толщиной 50*600*1200. Обрубки 
свай 30*30. Документы, гарантия .........................................488-400

Бочки, еврокуб ......................................................................... 41-20-21
Брус, доска, вагонка. Доставка ........................................... 50-35-35
Брус, доска, штакетник, заборная. Доставка. Срубы. ..........320-329
Вагонка от 10р., пол, блок-хаус, фальшбрус, 

террасная доска ................................................................... 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. ................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 .............. 32-93-38
Джуд, паклю, льноватин, оргстекло ..................................... 41-20-21
Ж/б кольца. Доставка................................................................766-777
Керамзитобетонные блоки ......................................................766-777

Кровля, пасады, ливневки и др. Дешево!
Звони!.......................................................................433-020

Лес кругляк хвойных пород ........................................8-960-096-69-69

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

Песок, ОПГС, гравий, щебень, керамзит ............................. 98-37-33
Сетка-рабица, кладочная, для клеток, для скважин ........... 41-20-21

ТЕХНИКУ
ПЛМ «Меркурий 30.2Т» 55 т.р. Торг ...................................... 28-09-09

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.

Жилье..........................................................8-903-061-92-21

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ............. 52-70-26
Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис.

Срочно! ..................................................... 8-939-722-34-48, 76-82-36
Администратор (с обучением) ............................................. 33-92-73
Администратора в гостиницу, на замену, график сменный 24-04-24

Бригада отделочников-универсалов для 
работы в Москве и Подмосковье. Жилье 
предоставляется за счет работодателя. 

З/п от 60 т.р..........8-977-468-00-80

В связи с открытием новых магазинов M-cosmetics срочно треб. 
спец.-конс. проф. косметики для волос, з/п 18т.р. 8-909-300-42-72

Вечерний сотрудник в офис.................................................. 52-63-37
Вод. С. Без оп. Вахта. Жил. Пит. Север. Москва. Питер .311-711 Аг
Водители в такси, а/м предоставляется ............................... 28-09-09
Водитель кат. D на маршрут Йошкар-Ола – Москва ............203-888
Воспитатель, няня в частный детский сад .............................390-882
Воспитатель в домашний детский сад................................44-77-20
Дежурный администратор, гибкий график ........................ 51-07-66
Личный помощник (обучу сама),высокий доход,возм.студ. 523-757
Мастер по маникюру, парикмахер ........................................ 35-51-18
Мастер по маникюру в ТЦ YOLKA салон Make it ....8-962-590-65-68
Менеджер по профессиональному сервису в офис M-cosmetics, 

ответственный и коммуникабельный. З/п от 15 т.р. 8-902-430-74-75

На пр-во филенчатых дверей шлифовщик 
на ШЛПС...................................................8-927-870-39-57

Про память
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На производство металлических дверей срочно 
требуются мастер отделки, отделочники, мастер 
сварки, сварщики с опытом работы, желающие 
работать и зарабатывать........................8-987-712-02-87

Новый интернет-магазин купальников 
приглашает девушек и женщин разного возраста 
для фото рекламы товаров. Оплата 500-1000 руб. 
за комплект. Собеседование......8-927-883-33-22

Парикмахер-универсал. Стаж. В районе автовокзала ...... 95-04-58
Подработка 4 ч/5д до 23 т.р. ....................................................526-337
Помощник руководителя по кадровым вопросам .8-987-723-31-96
Приходи на летнюю подработку ............................................ 51-07-66

Продавец на выпечку....35-51-18

Продавца-кассира в фирменный магазин сумок S.Lavia, ул. 
Красноармейская, 43, «Дом быта». Звоните: .........................
8-964-861-58-56, 38-31-00

Продавцы, повара, повар-пекарь, 
кухонный работник...............................................77-56-91

Прямые вакансии от работодателей в Й-Оле.....www.работа-ок.рф
Работа в офисе с обучением......................8-917-717-93-79

Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ........ 32-98-72
Работа, подраб. для активных домохозяек.Не агентство .... 36-60-69
Рамщики, циркулярщики, разнорабочие ..... 434-222, 89648634222

Сварщиков на пр-во мет дверей............................51-02-02

Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ...... 32-98-72
Требуется контролер ОТК, З/П от 14 т.р. ............41-42-99, 63-52-40
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 

до18ч. 2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда.. 30-64-51
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ на неполный 

рабочий день 6/1 .................................................................. 30-64-60
Уборщики в центре города на полный рабочий день 2/2.. 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
Уборщицы графики и районы разные ......................8-965-689-95-11
Художник для росписи по дереву и керамике ........8-917-710-26-34

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

1,2-к.кв. от 7000 р., комн. от 2000 р., гост. от 5000 р. .......... 90-40-55
1-комн.кв. 8 т.р., мебель, техника. Центр ..................8-902-329-69-06
2-комн.квартиру в Москве. Желательно семье. .....8-902-743-93-91
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. 75-50-49

ПОСУТОЧНО

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

1-,2-3-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

КВАРТИРУ, ЦЕНТР, СОМБАТХЕЙ......................................... 77-23-23
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, 

СУТКИ. .................................................................................. 54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки. ЕВРО. ЧИСТЫЕ.ЧАЙ.КОФЕ.

САХАР .....................................................................................975-200
Ночь, сутки, час. Любой р-н, евро, НЕДОРОГО! 

команд. док-ты ........................................................................252-572

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. .........................700961
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., 

от хозяев в люб.р-не. ........................................................... 43-64-43
Семья из 2-х человек квартиру от хозяина .............8-927-682-77-33
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников.......99-10-30

!СЕМЕЙНАЯ ПАРА КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ........ 54-26-80
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников 8-902-329-69-06
1-, 2-комн. КВАРТИРУ СРОЧНО!.............................77-23-23

Квартиру, гостинку, жилье, семейная пара ......................... 50-80-45
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ... 39-80-95

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим 
любые варианты..........285-582

Срочно! Гостинку, квартиру .................................................. 97-90-86
ГОСТИНКУ ИЛИ 1, 2-К.КВ., КОМНАТУ ................98-85-53 НАТАЛЬЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

ВАННА ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ. 
НЕДОРОГО.....33-25-01

Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных 
покрытий ...................................................................8-927-882-48-78

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. 
Недорого. .............................................................................. 98-08-53

Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. . 75-05-95
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .......... 95-56-65
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ... 33-75-40
Ванна, туалет. ВСЕ виды работ. ............................. 8-987-725-23-98
Ванная, туалет под ключ ....................................................... 50-70-90

Ванная, туалет под ключ, качество, 
гарантия........34-58-05

Все по ремонту ванны и туалета ...............................8-987-728-13-21
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров. подвес.потолки, утепл.стен,балк. ...........999666
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .... 27-27-30
Обои, шпатлевка. Балкон под ключ ......................36-95-06, 54-31-08
Отделка и ремонт квартир. Недорого, гарантия. ................ 50-58-55
Отопление, водопровод, замена батарей .............................625-666

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

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

Ремонт квартир. Шпаклевка. Обои. Штукатурка ................ 93-58-45
Туалет, ванная под ключ. ........................................................ 26-14-14
Универсальный мастер: плотник, сантехник, 

электрик .........................................................................89177044442

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ....................................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно 

и недорого. ............................................................................ 52-62-77

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 водопровода, канализации и 
отопления. ............................................................................. 32-41-40

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ....... 99-19-74
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.

Прочистка канализ. ................................................................717-715
Замена труб, смесителей – 300 руб, унитаз. – 500 руб. 

Сантехсервис ........................................................................ 34-42-07
Монтаж ж/б колодцев, септиков, канализации ................... 35-09-09
ОТОПЛ., В/ПРОВОД, ЗАМЕНА БАТАРЕЙ, И ДР. Э/СВАРКА. 

ГАРАНТИЯ ............................................................................. 70-70-96
Сантехник. Консультация и выезд мастера 

бесплатно ..................................................................8-927-871-97-99
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ... 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Генератор.Заборы ...33-08-01 89278735944

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 

Недорого ............................................................................... 34-50-77
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .... 39-43-64
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

Гарантия .......................................................... 527716, 89177162666
Электрик ................................................................................... 70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого.............8-909-369-78-04

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 АКСЕСУАРОВ. 

Гарантия. Выезд в районы. ул. Строителей 54А.......сайт 
www. Позитрон-сервис.РФ 45-00-45, 96-11-11, 78-04-04
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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
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 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

Бурение скважин ....8-902-736-93-33

Бурение скважин.......89027375005, 975005

Бурение скважин..........................................................8-902-431-84-44
Бурение скважин. .......................................................8-964-864-52-22
Монтаж кровли. Заборы. Сайдинг ........................................ 32-10-45
Печь, камин, барбекю, тандыр. Ремонт, чистка труб ........... 67-85-85
Прораб. (Строительство и ремонт) ............................8-902-744-82-73

СТРОЙКА
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 

ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ КРЫШИ. 
НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 32%....51-49-03 Коля

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

Бригада выполняет любые строительные работы. 
Быстро и качественно. Недорого, пенсионерам скидка 
30%..........................................................36-31-00 Вячеслав

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

Выложим брусчатку и тротуарную плитку, 
недорого ....................................................................8-927-882-48-78

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

аналогов...........365-999

Бригада выполнит любые виды работ: строим дома 
дачные и жилые, бани, заборы, сайдинг, веранды, 
терраски, кроем крыши. Внутренняя отделка, стены 
потолки, ремонт крыши. Недорого, в рассрочку. 
Пенсионерам скидка............................................36-35-14

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

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ . 54-50-31
Бригада каменщиков. Строит-во домов 

и коттеджей ....................................................................89021033030
Бригада каменщиков. Строительство домов и коттеджей, 

фундамент .................................................................8-937-931-87-77
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО.С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ. 
СКИДКА ОТ 5 ДО 25%...............8-961-333-51-19, 505-514

Монтаж и ремонт мягкой кровли, профнастил 
(в т.ч. гаражи) ....................................................................... 97-21-25

Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю ..89278786703
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

ВИДЕО, ФОТО:СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. 
КАЧЕСТВЕННО.................................8-902-466-17-14
– Свадьбы.Фото и Видео +Приятные бонусы 

молодоженам! ...................................................................... 33-64-57
ВЕСЕЛО, НЕЗАБЫВАЕМО, НЕДОРОГО – 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
ОПЫТНЫЙ АСТРОЛОГ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНСУЛЬТАЦИИ .. 45-40-90
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 

Валентина ......................................................................89177130433

ТРАНСПОРТНЫЕ
Водитель на маршрут №30.........8-917-717-59-00

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

ПОМЕЩЕНИИ 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.....89877112987

Компьютерная помощь. Выезд на дом. Недорого......43-82-72

Помощь Вашему компьютеру недорого. ................8-927-683-08-08
РЕМОНТ И НАСТРОИКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

ГАРАНТИЯ ...............................................................................703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ................8-917-706-34-17
Установка WINDOWS. Драйверы, программы, антивирус ...200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для ООО и ИП ........................................ 71-55-70
Ведение 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 
экспретиза, -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
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

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
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических 

услуг ...................................................................................... 35-25-50

МЕДИЦИНСКИЕ
Ароматерапия ульевым воздухом в пчелином павильоне . 90-59-53
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

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., отчеты. Опыт с 2007 г. 
ул. Машинстр.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

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

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

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

БАТАР. ............................................................51-04-27,89648610427



Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Организатор ООО «Город 12», 
акция до 31.12.16, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

Юлия Лежнина 
с внучкой Со-
фьей читают га-
зету «Pro Город» 
во время отдыха»

прислали 
свои фото10
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