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Уличные 
объявления о работе 
обещают зарплату 
яхтами (12+) стр. 8

«На озере Морской 
Глаз слышно 
пение девушки» 
(16+) стр. 12–13

Если вашему 
имуществу 
нужна правовая 
защита � стр. 6

16+16+

те 

16+

Фото Максима РешетоваГорожане в ужасе от лихачества водителей стр. 2

Крупные ДТП 
с маршрутками: 
14 пассажиров 
доставлены в больницу
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Анна Пауль, Максим Решетов

За сутки в авариях с 
маршрутками получи-
ли травмы 14 человек 
На этой неделе произошли две 
крупные аварии с участием рей-
совых микроавтобусов. Днем 12 

июля на Сернурском тракте мар-
шрутка «Йошкар-Ола – Косолапо-
во» «протаранила» кран: 5 чело-
век, среди которых был и ребенок, 
получили травмы. На следующий 
день около 7 часов утра маршрутка 
номер 24 на выезде из Руэма вые-
хала на «встречку» и врезалась в 
битумовоз – пострадали 9 человек.

Иван Пакеев, проезжав-
ший с братом мимо ДТП с кра-
ном, поделился, как они помогали 
пострадавшим:

– Мы сломали пассажирскую 
дверь, высвободили молодого че-
ловека, потом вытащили водителя. 

Геннадий, водитель кра-
на, рассказал, что в зеркале видел  
маршрутку, несшуюся на огром-
ной скорости, но даже не понял, 
как машина «влетела» в кран. Поз-
же водитель этой маршрутки скон-
чался от травм в больнице.

Авария с маршруткой номер 
24 шокировала читателей пор-

тала pg12.ru, все переживали за 
близких:
– Дайте список пострадавших, – 
умоляли пользователи Интернета.
Очевидцы этого ДТП рассказа-

ли, что водитель из-за отсутствия 
кондуктора отвлекся на деньги, 
которые принимал у пассажира. 
Дочь водителя битумовоза Ирина 
возмущена, что из-за лихачества 
ее отец получил травмы: 

– Маршрутчики постоянно дела-
ют несколько дел одновременно, а 
на дорогу не смотрят!
В администрацию города от-

правлен запрос, появятся ли в мар-
шрутках кондукторы.

Фото Максима Решетова и Анны Пауль

Руслан Иванов, адвокат:
Водитель может получить до 2 лет лишения свободы. 
Если травмы у пассажиров легкой или средней сте-
пени, то водителю может грозить штраф до 25 000 
рублей. Возмещение ущерба оплачивает ОСАГО, 
до 400 000 рублей на ремонт автомобиля и до 
500 000 рублей на каждого пострадавшего.

 
16+

ЭкологияЭЭЭЭЭкЭкЭкЭкЭкЭкЭкЭкЭкЭкЭкЭкЭколололололология

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.

В Кокшагу выпустят около 150 
тысяч мальков 
Это делается в целях компен-
сации ущерба, нанесенного в 
результате строительства на-
бережной. Ущерб оценивался 
в течение месяца специалис-
тами Росрыболовства. Сто-
имость сеголетков, которых 
запустят в реку, – 702 тысячи 
рублей. 

 Больше новостей на 
pg12.ru

 0+

9 пассажиров пострадали
из-за водителя, считающего деньги

боды. 
й сте-

5 000 
САГО, 
о

Врачи не могут выявить, какой формой прогрессиру-
ющей мышечной дистрофии страдает мальчик. У него 
отмирают ткани сердца. Мама не теряет надежды про-
длить жизнь ребенку: нужна операция и дорогостоящее 
лечение.  Если вы хотите как-то помочь 7-летнему Анд-
рею Уткину – свяжитесь с его мамой по телефону 8 961 
373 39 84.

Фото  Марианны Саулиной

7-летнему мальчику нужна помощь 6+

Специалисты компании «Техногаз» разработают систему 
отопления и водоснабжения, рассчитают оптимальное 
количество материалов по минимальной цене, качест-
венно, за короткий срок установят оборудование котель-
ной, трубопроводы, радиаторы, водяной «теплый пол», 
оборудование для удаленного контроля температуры в 
доме с телефона. Панфилова, 24; 45-12-22, 45-54-54. �

Фото предоставлено рекламодателем

Планируете систему отопления и водоснабжения?

Спасатели
разрезали каби-
ну маршрутки

Финансы

По кредитам стало невозможно 
платить?
Коллекторы и банки требуют 
погашения долга? Все доходы 
уходят на штрафы, а долги толь-
ко растут? Обеспечение безопа-
сности имуществу, выгодная 
реструктуризация и списание 
долгов. Звоните прямо сейчас 
8-964-864-71-12! ТЦ «Гомзово, 
3 этаж, ООО «Гарант Восток».

 0+

Ленинский пр-т, 68
Тел.: 52-03-06, 73-65-46*Рахматуллина Н.Н. Предложение действительно до 31.07.2016

от 399 р./м2

Натяжной 
потолок

Рассрочка*

9 500 р.

Пластиковое 
окно

Н
п
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Жители Волжска всерьез 
обеспокоились тем, что на 
полигоне зарывают в землю 
большие синие бочки. 
– А если там ядовитые отходы, 
– недоумевают жители.
В администрации Волжско-
го района нас успокоили, что 

бочки пустые и вреда не не-
сут. А закапывают их на по-
лигоне, где ежеквартально 
проверяют почву на вредные 
вещества.

Фото Эльвиры Губовой

На полигоне 
закапывают бочки

 6+
 6+

!  Фотофакт недели

 Больше фото на
pg12.ru/t/pg175

Максим Решетов

Горожане подумали, 
что в реку сливают 
отходы
11 июля в центре города на реке 
Малая Кокшага появилось темно-
коричневое пятно. Оно станови-
лось больше из-за воды, текущей в 
реку из труб. Йошкаролинца Бог-
дана Гринева очень насторожило 
увиденное:

– Выглядит неприятно, на другом 
берегу пляж, люди купаются! Что 
туда слили?
В Росприроднадзоре объяснили, 

что там выходят трубы ливневой 
канализации. Однако специалисты 
возьмут воду на пробу. Они отмеча-
ют, что если мертвой рыбы нет, то 
вреда пятно не представляет.

Фото Богдана Гринева

На Малой Кокшаге 
появилось странное пятно

!  Народная новость

Читатель Богдан Гринев за фото получает 300 рублей.

На неделе представители Общерос-
сийского народного фронта провери-
ли детские игровые площадки Самыми 
плохими, которые нуждаются в срочном 
ремонте, были признаны площадки по 
адресам: Панфилова, 28 и около дома 
номер 46 на Красноармейской. Также 

общественники готовы помочь жильцам 
шести домов на пересечении улиц Яна-
лова, Степана Разина и Карла Маркса, 
где детские площадки  превратили в ав-
тостоянки, отстаивать свои интересы.
Помимо визуального осмотра, специа-
листы регионального Роспотребнадзо-

ра взяли пробы песка из детских песоч-
ниц для лабораторного исследования. 
По итогам мониторинга эксперты обра-
тились в мэрию с просьбой устранить 
все нарушения на детских площадках.

Фото исполкома Регионального отделения 

Общероссийского общественного движения

В Йошкар-Оле выявили самые плохие детские площадки 6+

Огромное пятно расползлось по реке
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Люди
говорят

6+

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

Письмо читателя
Не нанимайте строителей по объявле-
нию! Договорилась о строительстве 
бани в садах «Дружба». Обещали вы-
полнить, взяли 185 тысяч: не доделали 
обшивку и кровлю, пришлось снова об-
ращаться в строительную фирму. 

Феодосия Ястребова

вле-
ве
ы-
и 
б-

а

Маленькие дети, ковыря-
ясь на дне пустой песоч-
ницы в сквере Йывана 
Кырли, с весны и до сих 
пор ждут, когда им добрый 
дядя привезет песочек.

Когда снесут старые, ава-
рийные сарайки на Добро-
любова, 25а и 25 б? Дети 
гуляют по гнилым крышам!

Отвратительно делают ка-
питальный ремонт по ули-
це Карла Маркса, 127а.

В поселке Советский шко-
лы заросли кустами и 
травой. Заборы развали-
лись, не окрашены. Зда-
ния страшные и угрюмые. 

Обочины дорог на Сернур-
ском тракте с огромной 
скоростью зарастают борще-
виком. Растение гигантское 
и очень ядовитое. Нужно 
обязательно их уничтожать.

Ремонт дорог

?Во дворе домов 46 и 48 на 
улице Красноармейской 

огромные ямы, невозможно 
проехать. Когда отремонти-
руют дорогу?

Ответила в мэрии города:
– Пока ремонт в этом дворе был 
не запланирован, но жалобу 
жильцов мы приняли к сведе-
нию.  Как только будут средства, 
сразу же направим рабочих.

Фото из архива «Pro Город»

Из-за ям машины 
не могут проехать

Жалобы Народный контроль

Город в твоих руках

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

Ваши вопросы

Отдыхающие на озерах и водоемах 
должны убирать мусор за собой

?Кто должен убирать му-
сор на берегах озер? 

Ответил Евгений Серов, на-
чальник отдела охраны и защи-
ты лесов минлесхоза Марий Эл:
– Оставлять мусор по-
сле отдыха на озерах и во-
доемах, как и в лесах рес-
публики, категорически запре-
щено. Его нужно забирать с со-
бой и выбрасывать в контейне-

ры. За нарушение этого прави-
ла может грозить штраф от 500 
до 1000 рублей. Выкапывать 
ямы и зарывать в них мусор то-
же запрещено.
Перед наступлением летне-
го сезона отдыха Департамент 
экологии Республики Марий 
Эл проводит субботники. Так-
же в уборке мусора им помога-
ют волонтеры.

 Фото из архива «Pro Город»

Про ремонт
Как опытный специалист по 
ремонту, могу сказать: один 
из первых шагов ремонта в 
квартире – именно замена 
окон. Если эта покупка пока 
«неподъемная» для вашего 
бюджета, воспользуйтесь 
рассрочкой* до 6 месяцев.

Про бонусы
Решиться начать ремонт – 
настоящий подвиг! Компа-
ния «Окна Profi» одаривает 
клиентов, которые приняли 
это важное решение. Я за-
казал окна для всей квар-
тиры и получил презент – 
набор для ухода за окнами.

Про выгоду
Отмечу, что летом не ка-
ждая строительная фирма 
готова раздавать бонусы, 
ведь это самый сезон! «Ок-
на Profi», напротив, снижает 
цены: до конца лета можно 
сделать заказ и сэкономить 
до 40 процентов!

Про выбор
Не экономьте на количест-
ве камер, чтобы дома было 
тепло даже в лютый мороз! 
Продумайте варианты от-
крывания для удобства мы-
тья окон. Комната выходит 
на солнечную сторону? Сра-
зу закажите жалюзи!

«Окна Profi». Ул. Красноармейская, 46 
Телефоны: (8362) 24-21-25, 43-99-44

Мысли
на ходу

Александр Суханов

директор студии ремонта «Квартира 17», 

делает заказ в офисе «Окна Profi»
*ИП Ветошкина Т.Г.  Фото из архива «Pro Город»

6+

К
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Решите юридические проблемы с имуществом
Надежда Теплова

Получите бесплат-
ную консультацию 
в ООО «Правовой 
стандарт»

Из-за нашей юридической 
безграмотности многие бы-
товые вопросы порой кажут-
ся неразрешимыми... Осо-
бенно важно уделить долж-
ное внимание проблемам, ка-
сающимся дорогостоящего 

имущества – машины, до-
ма или квартиры.
Стоит ли сразу под-

писывать акт при-
ема квартиры в но-
востройке? Как быть, 
если застройщик сорвал 
срок сдачи вашего дома? 
Как починить автомобиль 
по ОСАГО после аварии, что-
бы не доплачивать из своего 
кармана? Груз этих вопросов 
снимет с ваших плеч ООО 
«Правовой стандарт»! �

Фото из архива «Pro Город»

ООО «Правовой стандарт» 
предлагает услуги:

• взыскание компенсации за каждый день 
просрочки сдачи жилого дома;
• выплата страховки после ДТП за несколько 
дней;
• оформление документов для страховой ком-
пании и комплексный ремонт по полису ОСАГО;
• защита прав потребителей;
• представительство в суде.
А самое главное — все эти услуги бес-
платны для клиента! Запишитесь на юри-
дическую консультацию уже сегодня!

Телефоны для записи:

(8362) 36-68-68, 52-79-79, бул. Чавайна, 36, оф. 331
ООО «Правовой стандарт»

До

До

После

После

Вы приобрели 
квартиру в ново-
стройке, паку-
ете чемоданы, 
но застройщик 
не спешит сдать 
жилье к про-
п и с а н н о м у 
в договоре 
сроку...

Судебный процесс заставил «шевелиться» за-
стройщика. Компенсации за каждый день прос-

рочки сдачи дома и суммы ущерба с лих-
вой хватило на ремонт в но-

вой квартире.

У вас полис ОСАГО, и тут — из-за аварии по 
чужой вине – вам предстоит хлопотный ре-
монт и оформление целой кипы бумаг...

Пакет доку-
ментов оформил гра-
мотный юрист, дело подано в стра-
ховую компанию без вашего участия, а ре-
монт сделан за считанные дни в той же самой компании!

А еще в «Правовом 
стандарте» мне подсказа-

ли, на что обратить внима-
ние во время сдачи кварти-

ры, чтобы не переделывать 
стены и потолки!

 Внимание! Прямая линия!

Ксения Зеленова ждет 
ваших вопросов 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
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Ювелирные салоны «Яхонт»

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, телефон 8-964-250-05-97
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, телефон 8-964-250-05-42
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), телефон 8-912-734-05-38
ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо), телефон (8362) 32-03-73

Юлия Ласточкина

Стоимость очарова-
тельных новинок 
в «Яхонте» – от 1560 
рублей за грамм!

Бытует миф, что «чем 
выше проба золота – 
тем лучше украшения». 
На самом деле, качество 
изделий не зависит от то-
го, золото какой пробы ис-
пользовано в производстве. 

Проба золота – это про-
цент содержания драгоценно-
го металла. Все остальное – ме-
нее ценные, но более прочные 
металлы (медь, никель, серебро, 
цинк, палладий). Золото благо-
даря своим характеристикам иде-
ально подходит для изготовления 
украшений. За исключением одно-

го: чистое золото – мягкий металл. 
Будь украшения только из золота, 
они уже после первого дня носки 
пришли бы в неприглядный вид. 
Чем выше проба золота в украше-

нии, тем более «выходным» вари-
антом оно должно стать. Изделия 
из золота 750 пробы рекомендуется 
надевать как «вечерний вариант». 
Для ежедневной носки прекрасно 
подходит золото 585 пробы, а еще 
375-й! Внешне украшения из золота 
375 пробы вы не отличите от других 
ювелирных изделий. При этом их 
можно носить каждый день, не опа-
саясь, что они потеряют вид. 

Именно поэтому золото 375 
пробы часто используется для из-
готовления обручальных колец, ко-
торые носят, не снимая, годами. В 
«Яхонте» цена на такие кольца на-
чинается от 1560 рублей за грамм! 
Есть возможность купить два глад-
ких кольца за три тысячи рублей!

Также золото 375 пробы прекра-
сно подходит для производства пра-
вославной ювелирной продукции 
(крестики и образки мы носим пос-
тоянно) и изделий в стиле «кэжуал». 
Недавно в «Яхонт» поступила це-

лая коллекция украшений из золо-
та 375 пробы от известного бренда 
Sokolov! Помимо внешней красоты 
и высокой прочности их приятный 
«бонус» – невысокой стоимостью! �

Фото компании «Яхонт»

Почему ценятся украшения 
из золота 375 пробы?

Скидки на все! 

На весь остальной ассор-
тимент «Яхонт» дарит скид-
ку 30 процентов! На обру-
чальные кольца скидка 35 
процентов (при покупке 
двух колец). На золотые це-
пи и браслеты стоимостью 
свыше 40 тысяч рублей – 
скидка 40 процентов.

В салонах «Яхонт» новая коллек-
ция украшений из золота 375 пробы

в «Яхонт
рублей з

в
те
На
изд
го, з
поль

Проб
цент со
го метал
нее ценн
металлы 
цинк, пал
даря своим
ально подхо
украшений.

ая коллек-
та 375 пробы

Юлия Ласточкина

Стоимость – от 0 
рублей, в зависи-
мости от тарифа
Теперь у абонентов «Мега-
Фона» на линейке тарифов 
«Все включено» будет абсо-
лютно безлимитный Интер-
нет, благодаря бесплатной 
опции«МегаБезлимит»*. 

«МегаБезлимит» позво-
ляет получить доступ к без-
лимитному Интернету, не 
меняя тарифа. Оплата посу-
точная, подключение при не-
обходимости и на любой срок, 
– отметил Алексей Кошкин, 
директор компании «Мега-
Фон» в Республике Марий Эл. 
– Сегодня более 40 процентов 
абонентов «МегаФона» поль-
зуются Интернетом. Новое 
предложение позволит неог-
раниченно общаться и оста-
ваться по-настоящему рядом 
с друзьями и родными».
Опция понравится пользо-

вателям смартфонов, кото-
рые хотят скачивать музыку, 
смотреть видео в качестве, 
играть в любимые игры без 
ограничений и переплат. �

Фото компании «МегаФон»

Тариф Абонентская плата

«МегаФон – Все Включено S» 10 рублей/день

«МегаФон – Все Включено M» 8 рублей/день

«МегаФон – Все Включено L» 5 рублей/день

«МегаФон – Все Включено XL» 5 рублей/день

«МегаФон – Все Включено VIP» 0 рублей в день

Абонентская плата за Интернет на опции 
«МегаБезлимит» в Республике Марий Эл

Все время 
ищешь Wi-Fi?

Пакет трафика 
закончился 
в неподходя-
щий момент?

Скачал сериал и увидел
счет за Интернет?

А у «МегаФона» 
Интернет теперь 
по-настоящему 
безлимитный!

*Опция доступна для абонентов МегаФона всей России, кроме абонентов Таймырско-
го МР, г. Норильск, Магаданской обл., Камчатского края, Чукотского АО. Не действует 
на территории Республики Крым и г. Севастополь. Размер абонентской платы отлича-
ется в зависимости от региона.

Пользуйтесь безлимитным
Интернетом от «МегаФона»!

12+

«МегаБезлимит» 
– это неограничен-
ный доступ к Ин-
тернету на высоких 
скоростях 4G+
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«Я звонила по 60 объявлениям! 
Везде приглашают на плат-
ное обучение. Эти объяв-
ления можно сразу распоз-

нать: в одну компанию тре-
буется много сотрудников 
от директора до уборщицы, 

но чаще – работники офи-
са и администраторы»

Соискатель Екатерина Чурдале-
ва предостерегает горожан.

В
н
л

на
бу
от

н

12+

 Более полная версия 
статьи. Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru/
t/pg176

Марианна Саулина

Корреспондент «Pro 
Город» провел экспе-
римент 
На улицах Йошкар-Олы повсюду 
расклеены объявления о работе. 
Кроме мелькающих разноцвет-
ных обрывков на столбах, стендах, 
подъездах, вас подстерегают еще и 
агрессивные промоутеры, протяги-
вающие листочки прямо в руки.

Все работодатели во време-
на кризиса и сокращений обеща-
ют престижную работу, выделяя 
обещания о высокой зарплате и ка-
рьерном росте жирным шрифтом. 
Корреспондент проверил, что ждет 
соискателей, соблазнившихся на 
«хорошо оплачиваемую», «клас-
сную» работу и «загранпоездки»?

Набрав более 20 объявлений 
с разными номерами, журналист 
начал обзвон. В большинстве слу-
чаев, несмотря на то, что были за-
явлены вакансии из разных сфер 
деятельности, на звонки отвечают 
сотрудники одного и того же офи-
са в центре. Например «Классная 
работа для учителей!» разочарует 
специалистов: здесь, как и везде, 
требуются кадровики, чтобы ве-
шать новичкам лапшу на уши, но – 
с учительской ответственностью, о 
чем сразу сообщают. 

Объявления обещают «со-
лидную зарплату», но при собесе-
довании размер дохода, сама суть 
работы фирмы и ваши обязаннос-
ти описываются крайне расплыв-
чато. В подавляющем большинстве 
случаев вас ожидает работа в сете-
вом маркетинге или должность ме-
неджера-«продажника» со сдель-
ной зарплатой.

Фото из архива Екатерины Чурдалевой

Проголосовали 284 человека 
в социальной сети «ВКонтакте»

1491
человек уволен по 
сокращению с начала 
года в Йошкар-Оле

Схема «вербовки» сотрудников в сетевой маркетинг

Первым делом по телефону рекрутер выясняет 
ваш пол и возраст и быстро назначает время 
собеседования. В офисе все сотрудники посто-
янно «на телефоне». Вам предложат заполнить 
стандартную анкету, но, чтобы обнадежить, 
сразу намекают, что вы подойдете. 
Первые месяцы новичок получает 5000–
10000 рублей. Далее нужно искать уже «своих» 
сотрудников и получать процент от продаж.

Фирма, как правило, занимается продажей 
техники, БАДов и всего на свете. Вам, если бу-
дете усердно трудиться, обещают просто кос-
мическую зарплату и бонусы в виде автомоби-
лей и – внимание – даже яхт! 
Однако вопрос об устройстве по трудовой 
книжке ставит рекрутера в тупик: все сотрудни-
ки работают по договору, но, если вам «очень 
надо», вы «еще вернетесь к этой теме».

Вы доверяете уличным 
объявлениям? 

5,2%

19,8%

75%

Да, проверено 
на личном опыте

Нет, проверено 
на личном опыте 

Не доверяю 
заранее

Специальность Оклад

Водители до 30 000 рублей

Разнорабочие до 18 000 рублей

Повара до 18 000 рублей

Продавцы до 18 000 рублей

Официанты до 20 000 рублей

Что ждет йошкаролинцев, решивших 
найти работу по объявлению?

Топ востребованных 
специалистов Йошкар-
Олы и предлагаемый оклад

На городской бирже труда числятся 1779 граждан

д

Алексей Сычев, Д е п а р т а м е н т труда и занято-сти населения:
– Выбирать со-трудника по полу и возрасту – нару-шение, за которое работодатель мо-жет быть оштрафо-ван. Обращайтесь в трудинспекцию. 

Все объявления 
приводят в офис 
в центре города 
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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

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

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%

1490 руб.ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ 
ООО «МЕГА-МИР»

цветной и прозрачный

& 33-40-12ПАНЕЛИ ПВХ, МДФ

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

«Омега металл» 
предлагает все для забора:абора:

*При совершении покупки от 30 000 руб. Количество товара 
ограничено, акция бессрочная. Подробности по телефону.

т. 45-52-33, 51-22-88
ул. Тургенева, 59

• Профнастил от 240 р./м2

• Метал. столбы от 154 р/п.м
• Профильные трубы
от 47 р./п.м

Бесплатная 
доставка 

по городу*

ООО «Бетон-12»
Бетон. Раствор. ФБС. 

& 40-40-40

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА И 
КОЛИЧЕСТВА

Ирина Калугина

Компания «Проф-
Экс» заставит ис-
править недочеты
Ура! Вы, наконец, въехали в 
квартиру или коттедж. И тут 
выявились проблемы: откло-
нения стен и потолков, отсло-
ение штукатурки, плитки; 
трещины на стенах, потолке, 
полах. Столько нужно потра-
тить, чтобы устранить дефек-
ты, которых быть не должно!
А проектная документа-

ция частных домов до 3 эта-
жей вообще не подлежит эк-
спертизе, поэтому в новых 
коттеджах часто обнаружи-
вают дефекты: недостаточ-
ная глубина фундаментов и 

инженерных коммуникаций; 
отсутствие утепления, гидро-
изоляции стен и фундамента. 
Выход – отстаивать свои 

права в суде, предваритель-
но проведя качественную эк-

спертизу. Например, в ком-
пании «ПрофЭкс», сотрудни-
ки которой имеют большой 
опыт в сфере строительно-
технической экспертизы. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
ул. Свердлова, 36а, офис 2, тел.: 72-02-42, 93-45-45

ООО «Приволжский центр экспертизы и оценки «ПрофЭкс»

Устранить строи-
тельные дефекты, 
которых быть не 
должно, помо-
жет экспертиза

«Вылечим» головную
боль новоселов

Услуги компании:

– Оценка автотранспорта, недвижимости, оценка 
ущерба после заливов, пожаров, ДТП

– Автотехническая экспертиза
– Экспертиза ветхого и аварийного жилья
– ДНК-экспертиза по установлению родства
– Сбор документов и представительство в судах
– Бесплатные юридические консультации

Садовые дома
• Бытовки 
• Беседки 
• Бани 
• Заборы
т. 94 - 01- 88 
ул. Машиностроителей, 11818

Умеренные 
цены

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

НЕДОРОГО

Дома 
Бани

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

Беседкики
заборы, кровля, навесы, 
изготовление сварных 
металлоконструкций

В борьбе с медведкой помогает масляная эмульсия:
1 ст. ложка подсолнечного масла на 4-5 л воды.
Обычно для одной норки хватает литровой банки 
с масляной эмульсией. Норку заливают доверху. 
Через какое-то время из норки появляется 
смазанная маслом медведка. 

Как бороться с кротами 
на дачном участке?
Избавиться от кротов на 
огороде можно с помощью 
высадки отпугивающих их 
растений: чеснока, черной 
фасоли, бобов; 
из цветов - бархатцы, 
рябчики, нарциссы 
и пролеска.
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20 августа состоится грандиозное 
спортивное событие
Юлия Ласточкина

«Астрон» органи-
зует Fitness Open 
air* с небывалым 
масштабом

В конце августа на стадионе 
«Дружба» состоится очеред-
ной Fitness Open air от ко-
манды «А». Каждый желаю-
щий сможет принять участие 
в мастер-классах и потре-
нироваться с именитыми 
презентерами мирового 
уровня.

Звезда праздника – рэп-ис-
полнитель Джиган, который 
не только взрывает радио-
станции своими хитами, но и 
сам активно пропагандирует 
здоровый образ жизни. 
Станьте участником глав-

ного события лета от сети 
фитнес клубов «Астрон»! 
На празднике состоится ро-
зыгрыш абонементов и при-
зов. Спешите, количество би-
летов ограничено! �

*Фитнес на открытом воздухе. 
Фото фитнес клуба 

«Астрон»

Заказ билетов

Т. 42-25-03, 21-03-21

Специальный 
гость меропри-
ятия – Джиган

1Fitness Open air –
место встречи лю-
бителей спорта
2Усидеть на месте 
будет очень сложно!
3Найдите едино-
мышленников 
и продемон-
стрируйте свои 
достижения

1

2

3

12+

не 
д-
о-
ю-
ие 
е-
и 

Звезда праздника – рэп-ис-
полнитель Джиган, который 
не только взрывает радио-
станции своими хитами, но и 
сам активно пропагандирует 
здоровый образ жизни. 
Станьте участником глав-

ного события лета от сети 
фитнес клубов «Астрон»! 
На празднике состоится ро-
зыгрыш абонементов и при-
зов. Спешите, количество би-
летов ограничено! �

*Фитнес на открытом воздухе. 
Фото фитнес клуба 

«Астрон»

Специальный 
гость меропри-
ятия – Джиган

1Fitness Open air –
место встречи лю-
бителей спорта
2Усидеть на месте 
будет очень сложно!
3Найдите едино-
мышленников 
и продемон-
стрируйте свои 
достижения

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

Все новости 
города 

в твоем 
кармане

pg12.ru/app

pg12.ru/app

pg12.ru/app
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Юлия Ласточкина

Теперь есть надежда 
вернуть свои потерян-
ные сбережения!
Кооперация возникает тогда, ког-
да люди не могут решить пробле-
мы самостоятельно или при по-
мощи государства. В связи с этим 
в системе потребительской коопе-
рации России было создано потре-
бительское общество «Василиса», 
которое действует в интересах об-
манутых вкладчиков и не только.
Получить членство в обществе 

может как физическое, так и юри-
дическое лицо, несмотря на их ор-
ганизационно-правовую форму 
существования. 
На законной основе потреби-

тельское общество может привле-
кать средства пайщиков на разви-
тие общества и имеет возможность 
выплачивать по ним проценты без 

налоговой нагрузки, то есть потре-
бительское общество является за-
конной «оффшорной зоной», что 
полностью освобождает членов от 
налогообложения.
Одним из преимуществ потре-

бительского общества является то, 

что его участник может сохранить 
свое имущество от «рейдеров, кол-
лекторов и кредиторов». Также од-
ной из главных задач ПО является 
помощь пострадавшим вкладчи-
кам и защита их интересов. �

Фото из архива «Pro Город»

Почему обманутым вкладчикам выгодно кооперироваться?

Запись на консультации по номерам:

(8362) 54-06-80, 54-05-46
Запишитесь на консультацию уже сегодня!

Какие выгоды получают члены ПО «Василиса»?

Вы можете вер-
нуть свои сбе-
режения за счет 
роста курса цен-
ных бумаг и ре-
ализации их на 
ЭТП (электрон-
ной торговой 
площадке).

Появляется до-
п о лни т е льный 
заработок за 
счет выплаты ди-
видендов. Раз-
мер их устанав-
ливается по ито-
гам финансовой 
деятельности ПО.

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)

150
 руб.*

ТОЛЬКО
ДО КОНЦА ИЮЛЯ

BLUESKY 
SHELLAC

Двери

ул. Авиации, 26

межкомнатные

    от 2000 руб.

стальные от 8000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

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

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

Ремонт металлических дверей

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

Новые 
металлические двери 

ОТ 5800 Р.
межкомнатные двери 

ОТ 890 Р.
ул. Первомайская, 100, т. 46-96-10
Салон дверей «Дмакс»

т. 50-10-23

гибкая 

система скидок

ОКНА
от 5500 руб.

ДВЕРИ:
•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
•МЕЖКОМНАТНЫЕ

от 890 руб.

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

ДУШЕВЫЕ 
КАБИНЫ
любой формы и размера

т. 77-65-65
ул. Волкова, д. 60, оф. 215а       
www.kvadrat12.com

от 19 900
 р.Мы воплотим 

в жизнь любую 
Вашу фантазию

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
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Про интерьер

«На озере Морской Глаз тонут невесты» 16+

Анна Пауль

«Pro Город» собрал топ-5 легенд 
о происхождении водоемов Марий Эл

В летнее время многие горожане отправляются на отдых: 
кто-то едет за границу, а кто-то активно отдыхает на род-
ных озерах, которые привлекают не только своей красотой, 
но и историей. «Pro Город» собрал 5 самых интересных ле-
генд и историй о происхождении марийских озер. 

Фото Марины Решетниковой, из архива Галины Ярыгиной,

Необычный случай 
Летом 2005 года, в августе, казанские рыбаки остались 
на озере Красном с ночевкой. Ночью на озере вдруг раз-
дался шум и плеск воды, словно огромная рыбина била 
хвостом по воде. При свете костра нельзя было ничего 
разобрать, тогда попытались светить фонарями – и уви-
дели, что из озерной воды торчит что-то черное, будто 
голова какого-то большого животного. Это место было 
почти посередине озера. Потом эта голова стала пере-
мещаться по воде к западному берегу и с огромным шу-
мом занырнула.

 Еще больше легенд. Читайте, оставляйте комментарии
www.pg12.ru/t/pg177

Морской Глаз – «всевидящее око» Марий Эл

Существует история о юноше, который любил девушку. Накануне 
свадьбы им рассказали, что они родные брат и сестра, но влюбленные 
все равно поженились. Однако боги обрушили на молодоженов свой 
гнев и раскололи землю, и ушли молодые под воду вместе со столом.
Сейчас говорят, что тихими ночами иногда можно услышать печальное 
пение из-под воды и плач молодой жены, а ее слезы подпитывают озе-
ро. Кроме того, старинная легенда получила современное продолже-
ние – из-за того, что здесь однажды утонула девушка, считается, что 
каждые 18 лет здесь тонет одна юная невеста.

Красное озеро

Расположено в Килемарском районе, и про него 
ходят недобрые слухи. По рассказам местных жи-
телей, в озере опасно купаться – «много людей 
утонуло». Уже много лет ходит поверье, что вдоль 
реки по левобережью течет подземная река, кото-
рая питает множество озер. И по этой подземной 
реке путешествует огромный змей, который по но-
чам появляется в каждом из озер. 

Озеро Карась

Существует легенда о парне-разбойнике по име-
ни Эпанай, который влюбился в девушку Карасий. 
Приказал он разбойникам украсть возлюбленную, 
привели ее в амбар и наряжали к свадьбе. Но отец 
девушки смог тайком вывести ее и убежать. Эпанай 
разозлился, махнул саблей и закричал: задрожала 
земля, закачались стены избы, провалилась изба 
под землю, а наверх хлынули струи холодной воды. 
А со дна доносилось: «Карас..ий…»

Визимьярские озера

Находятся в Килемарском районе, вдоль дороги Ви-
зимьяры – Юксары – Котеново. 
Легенда рассказывает о марийской девушке и ее 
беззаветной любви к мужу-охотнику, который погиб 
в неравной схватке с огромным медведем. Девушка 
оплакивала своего супруга всю жизнь. Она наполни-
ла все низины водой – так образовались озера и бо-
лота, чистые, но «печальные», красивые, но тихие и 
как бы «скорбящие» о потерянной любви.

Озеро Зрыв (Табашинское озеро)

Местные старожилы поведали легенду о его 
происхождении. Ходил мужчина по деревне Во-
робьи и просился на ночлег. Ни в одну избу его 
не пустили, кроме одной старушки. Мужчина 
поблагодарил, ночевать не остался, но сказал: 
«Вот ночью ты услышишь шум, не выходи. Что бу-
дет – это уж узнаешь утром». И утром оказалось, 
что на месте деревни появилось огромное озе-
ро, а бабушкин дом остался стоять у протоки.

Надежда Егорова – экскурсовод

– Когда мы объезжаем Визимьярские 
озера, мы у каждого водоема на ку-
сты привязываем бумажные ленточ-
ки. Я рассказываю легенду, и каж-
дый может взять ленточку привя-
зать к веточке и загадать желание. 
Кто-то просит чистой любви, кто-то 
благополучия, кто-то делится своими 
переживаниями... 

Длина 21,3 метра

Глубина чуть 
больше 30 метров

Ш
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а 

1
8

,8
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Вокруг дискотеки 
постоянно драки и шум!

На пьяный дебош в клубе 
регулярно приезжает полиция

Народный корреспондент

Игорь Скворцов получает 250 рублей за эту новость. Станьте народным корреспондентом и получите гонорар! 

6+

Андрей Голосов

К месту скопле-
ния молодежи 
постоянно подъ-
езжает полиция

– Я уже довольно давно жи-
ву рядом с домом на улице 

Баумана, 21. Раньше там 
был магазин, а несколько 
лет назад открыли диско-
клуб, и с тех пор жить ста-
ло просто невозможно! Ни 
в одном городе такого не 
бывает, везде есть фейскон-
троль, но, видимо, только 
не здесь! На эту дискоте-
ку приезжает молодежь из 

разных районов. Молодые 
люди напиваются, начина-
ют устраивать драки и пота-
совки, без стыда испражня-
ются прямо на улице. Когда 
уже, наконец, это заведение 
закроют?
В пресс-службе МВД по 

Республике Марий Эл под-
твердили, что полицейские 

чуть ли не ежедневно при-
езжают в данный клуб:

– Жильцам остается толь-
ко посоветовать написать 
жалобу на это заведение в 
администрацию, в МВД и в 
прокуратуру города. Так бу-
дет легче добиться решения 
о закрытии.

Карикатура Владимира Коновалова

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

Йошкаролинец 
написал песню о 
19-летнем парне, 
который решил 
сменить пол (видео)

Максим Брызгалов 
сочинил песню о 
19-летнем парне из 
Йошкар-Олы, который 
собирается сделать 
операцию по смене пола.

pg12.ru/news/24202

Логично: «По-моему, они 
нашли друг друга, очень 
похожи!»
Валюшка Солнце: «Ему не 
песни надо посвящать, а 
лечить»
Лена Куклина: «О боже, 
что, в Йошке и такие экзем-
пляры есть?!»

В Марий Эл загорелся 
корпус крупной 
птицефабрики (фото)
8 июля неподалеку 
от поселка Мари-
Турек в Марий Эл 
произошел пожар на 
крупной птицефабрике. 
Загорелся один 
из корпусов. ЧП 
вызвало активное 
обсуждение в соцсети.

pg12.ru/news/24153

Прохожий: «Похоже, кто-то 
отомстил за стаи мух...»
Сергей: «Меня бы туда за-
пустили после пожара, я бы 
с удовольствием крылышек 
жареных навернул...»
Алексей: «Рад, что все обо-
шлось. Говорят, горел толь-
ко один бокс...»

Что обсуждают на pg12.ru (16+)

Приз получает Анна Подоплелова. Ждем смешные фотогра-
фии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или 
на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей га-
зеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.16, количест-
во призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

«За грибами? Тоже пойду!»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

прислали 
свои фото32

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. 
Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете учас-
тие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публи-
кацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.16, количе-
ство призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Яна Шоро-
хова, 8 лет: 
«Лето – вре-
мя шляпок»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

прислали 
свои фото17
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30 июля, 11.00
Вас ждет выставка-раздача 
бездомных животных (0+)
Найдите себе друга!
Красноармейская, 113

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

«Равные»
(драма, мелодра-
ма, фантастика)
Жители мира будущего – «рав-
ные» – мирные, спокойные, 
вежливые люди. Не существует 
бедности, жадности, насилия 
и эмоций, но нависает угро-
за «Синдрома Общественной 
Сознательности»: депрессия, 
уязвимость, страх, любовь. 
Если правительство обнару-
жит зараженного, его заберут 
в Нору. Главный герой обнару-
живает, что он тоже заражен.  
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия»

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание 
на 14–20 июля
«Ледниковый период: Столк-
новение неизбежно» (6+)
мультфильм, приклю-
чения, 1 час 40 минут
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00
«Большой и добрый 
великан» (12+)
фэнтези, приключе-
ния, 2 часа 00 минут
15.20, 09.10
Кинотеатр «Россия»
Расписание 
на 14–20 июля
«Равные» (16+)
фантастика, драма, мело-
драма, 1 час 50 минут
21.10, 23.30
«До встречи с тобой» (16+)
драма, 1 час 50 минут
17.10
«Отмель» (16+)
триллер, 1 час 30 минут
15.25
Приходите всей семьей!
Приятного просмотра!

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

22 июля, 20.00
«Король и Шут: вечер каверов»
Группы AinZ, «ПНП», «Пти-
ца Дар». Вход – 300 рублей
Клуб Inside. Волкова, 56

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

«Ледниковый пе-
риод: Столкнове-
ние неизбежно»
(комедия, мультфильм, 
приключения, семейный)
Отчаянная погоня за желу-
дем катапультирует Скрата 
в космос, где он запускает 
серию космических собы-
тий. Они изменят мир Лед-
никового периода и станут 
реальной угрозой. Чтобы 
спастись, Сид, Мэнни, Диего 
и остальные звери долж-
ны покинуть свои дома.
Смотрите в кино-
театре «Октябрь»

Сабантуй-2016
23 июля, 11.00 
Стадион «Дружба». Машиностроителей, 55

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

0+

6+

12+

16+

0+

12+

16+

«Случайно беременна»
(комедия)
Продолжение приключений 
Жозефины и ее идеального 
мужчины. По сюжету после 
событий первой части прош-
ло два года. У пары все хоро-
шо, но неожиданно героиня 
узнает, что они скоро станут 
родителями. Приоритеты на 
ближайшее время меняются: 
не быть похожей на ее мать, 
сохранить своего мужчину 
и стать, наконец, взрослой 
ответственной женщиной. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия»

12+
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КУДА ПОЕХАТЬ?
22-23.07 Дивеево-Арзамас. 24;31.07 Болгары. 29-31.07 Москва-С.Посад. 5-18.07 КРЫМ и 
ТУАПСЕ

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

Пансионаты Крыма с питанием и ЛЕЧЕНИЕМ! Вылет из Казани 29300 р. «Рио». Тел. 35-25-35

30.07 Тайны и легенды озера Светлояр. Нижегородская область. «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

Автобусный тур в Крым, Феодосия 9 дней на море. Вилла на берегу моря от 14599 р./чел. «Наш компас». Тел. 54-09-03

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

Отдых, лечение, экскурсии по России, Абхазии, Беларуси, странам СНГ, Тунис и т.д!
«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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При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

потолок выше.
Потолок, покрашенный в 
более светлый, чем стены, 

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.

Ольга
Рыбакова
психолог, гештальт-
терапевт (16+)

?Мы с парнем работа-
ем в одном кабинете. 

Я его начальник, роман 
закрутился 2 года назад. 
Проблема в том, что он 
на работе бывает груб и 
не всегда слушает мои 
просьбы, хотя я обраща-
юсь к нему исключитель-
но по работе. Что нам де-
лать в этом случае?

– Тут налицо смешение ро-
лей и необходимость посто-
янно менять статус. Серьез-
ное испытание для мужчи-
ны. Раздражение и злость 
у молодого человека могут 
быть прежде всего на се-
бя, что начальник здесь не 
он. Речь, вероятно, о каких-
то его профессиональных 
амбициях, раз вне работы в 
паре нормальные отноше-
ния. Тогда ему нужно ре-
шать карьерный вопрос, а не 
вопрос отношений, либо он 
должен принимать данную 
ситуацию.

Фото из архива Ольги Рыбаковой

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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Сернурский тракт, 13а              т. 277-700, 46-33-33
*Цена указана на дату публикации.

Магазин «Мегаснаб»
● Поликарбонат от 459 руб./п.м.
    (цветнной и прозрачный с нарезкой)

● Трубы от 26 руб./м.
   (для газопровода, для водопровода,
     канализации и скважин) 

● Сэндвич-дымоходы от 200 р./м.
   (из нержавейки и оцинковки)

● Печное литье от 196 р./м.
    (дверки, задвижки, колосники, котлы)

Низкие
цены!

р./м.

ц

Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

?Мой муж заключил со 
строительной фирмой 

договор на постройку 
частного дома. Сроки сда-
чи объекта были согла-
сованы с подрядчиком. 
Деньги полностью вы-
плачены, однако в срок 
строительство не завер-
шено. Можно ли полу-
чить неустойку за срыв 
сроков?
– Вы вправе потребовать пол-
ного возмещения убытков. 
Они возмещаются в сроки, 
установленные для удовлет-
ворения соответствующих 
требований потребителя. 
Если строительная фирма от-
кажет в добровольном возме-
щении неустойки, то следует 
обратиться в суд. 

Фото из архива Светланы Булатовой

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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Про здоровье

Не так страшен заем, как его рисуют

«Только 2 дня скидки на 
элитную парфюмерию!» 

– такое сообщение полу-
чила Катерина за неделю 
до зарплаты. «Эх, могла 
бы купить маме те духи, 
на которые она давно за-
сматривается, – подумала 
девушка, – может, занять в 
микрофинансовой органи-
зации? Ой, говорят, там на-
бегает 700 процентов в год! 
Даже если я займу 3 тыся-
чи рублей, заставят отдать 
80 тысяч рублей! Я не могу 
пойти на такой риск!». 

Главный принцип 
микрозаймов «до зар-
платы» – короткие сроки 
возврата долга. Макси-
мум – 16 дней. В «Сроч-
ноденьги» обращаются те, 
кому нужны средства на 
непредвиденные расходы: 
ремонт, лекарства, подар-
ки близким. Если вовремя 
погасить задолженность, 

переплата по займу будет 
минимальной – 2 процента 
в день. Например, если бы 
Катерина заняла 3 тысячи 
рублей на 7 дней, то вер-
нула бы всего 3420 рублей. 
Кроме того, с 29 марта 
внесены поправки в за-
кон «О микрофинансовых 
организациях», согласно 
которым процентные вы-
платы не могут превышать 
четырехкратный размер 
основного долга. То есть, 
если вы заняли 3 тыся-
чи рублей и у вас очень 
большая просрочка (на 
год, например), проценты 
по займу не могут пре-
высить 12 тысяч рублей.

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

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

Блог
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Про сауны

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Теплова

Побороть недуг 
может помочь 
аппарат Алмаг-01
От артроза страдают суставы-тру-
доголики: коленные и тазобедрен-
ные, а также суставы пальцев рук и 
ног. 

Един в разных лицах
Какие бы «зоны» ни атаковала бо-
лезнь, механизм ее развития, как 
правило, один и тот же: в зоне су-
става нарушается кровоснабжение 
и обмен веществ. Из-за недостаточ-
ного питания постепенно хрящ рас-
трескивается, кости обнажаются, 
при движениях задевают друг дру-
га. С целью «защиты» кость начи-
нает утолщаться, образуются своего 
рода шипы (остеофиты), подвиж-
ность сустава ограничивается, воз-
никает боль. 

Откуда напасти?
Склонность к артрозу может до-
статься по наследству. Провоциру-
ют заболевание травмы, болезни 
эндокринной системы. Но специа-
листы констатируют: артроз моло-
деет, и это связано с образом жизни. 
Люди все меньше двигаются: не-
хватка физической нагрузки приво-
дит к ослаблению мышц, лишним 

килограммам, и, соответственно, 
возрастает нагрузка на суставы.
На их состояние, влияют и… хро-

нические стрессы. В крови повыша-
ется уровень «стрессовых» гормо-
нов: они тормозят выработку гиалу-
роновой кислоты, необходимой для 
«смазки суставов», и начинается 
усыхание суставных хрящей.

Только в комплексе!
Для снятия воспаления используют 
и нестероидные препараты. Но курс 
их приема не может быть долгим: 
они негативно влияют на слизистую 
желудка. Их длительное примене-
ние влияет на синтез протеоглика-
нов, отвечающих за поступление в 
хрящ воды. Их нехватка приводит к 

обезвоживанию хряща, и он может 
разрушаться быстрее.
Лечение суставов должно быть 

комплексным. После снятия остро-
го воспаления назначают магнито-
терапию аппаратом Алмаг. Более 15 
лет он применяется как в физиока-
бинетах, так и в домашних условиях 
и пользуется абсолютным доверием 

потребителей. Алмаг дает возмож-
ность устранить причину заболе-
вания – недостаточное кровоснаб-
жение. Алмаг способствует норма-
лизации обмена веществ в суставе, 
укреплению костной ткани, улуч-
шению состояния хряща, препят-
ствуя дальнейшему разрушению. �

Фото компании «Еламед»

В честь дня рождения компании «Еламед»
купите Алмаг-01 со скидкой!

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

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

• «Панатэк», т. 63-64-68
• «Наша аптека», т. 56-08-07
• «Марий Эл-Фармация»,
т. 45-17-33

Схема поражения сустава

устранить 
боль;

снять воспаление 
и отек в обла-
сти сустава;

уменьшить спазм окру-
жающих сустав мышц;

снизить утреннюю 
скованность движений;

увеличить даль-
ность безболез-
ненной ходьбы;

улучшить усвоение ле-
карственных средств, 
что дает возможность 
уменьшить их дозу;

предотвратить рециди-
вы заболевания, улуч-
шить качество жизни.

Алмаг-01 
применяют, чтобы:

Здоровая 
хрящевая 
ткань

Пораженная
хрящевая 
ткань Разрушение

хряща

Разрастание
костной
ткани

Оголение 
костной 
ткани

Разру-
шение 
мениска

Самая распространенная
болезнь суставов – артроз



На деревообработку требуются:

• РАМЩИКИ
• ЦИРКУЛЯРЩИКИ

т. 299-049
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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) 5тн. 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 250 РУБ........71-64-91
Газель + грузчики. ...............................................................91-21-13
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

ПОС!!! 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 18м ....................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

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

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов 
и т.п ............................................................................. 8-906-334-57-43
Емкости б/у от 1 до 100 куб. м. Самовывоз.......... 8-937-116-98-00

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

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-автомат на запчасти ......................35-21-30
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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Куплю детский железный педальный автомобиль 

СССР ...........................................................................89196661239

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

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

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

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

обивочной ткани.Пенсионерам скидки! ..........................70-30-04
Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., 

электрика............................................................................32-63-85
Сборка, разборка мебели ...................................... 8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт 

мебели.  ................................................................ 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1к, ул.Садовая, 35 кв.м., 2 этаж, аккуратная и чистая, 
1350 т.р. ..............................................................................25-04-54

1к, б.Ураева, 8а, 43 кв.м., 1700 т.р. .....................................25-04-54
2к.кв., ул.Красноармейская, 46, 2 этаж, 46 кв.м., срочно, 

1400 т.р. ..............................................................................25-03-43
1 к.кв., ул. Машиностроителей, 18, 31 кв.м, 960 т.р.

Торг .....................................................................................48-04-04
2 к.кв., Логинова, 8, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1960 т.р. 

Торг .....................................................................................48-04-04
Гараж 5*12 м, в ГК «Гудок» до ж/д. Срочно .......... 8-987-721-90-11

Дача, СПК «Волгарь», у озера ...............8-917-704-51-59, 56-62-49
Зем.уч.18,5 с., 15 км от гор.,газ,вода,электр-во ... 8-960-094-40-22
Комнату в Сомбатхее, 15 кв.м., 490 т.р. Срочно! .............70-24-50
САДОВЫЙ УЧАСТОК в с/т Тарханово, 8 сот. Кирпичный дом. 

За Водоканалом. Недорого ................. т.89175356092, т.554622.

АВТО
Nexia 2007 г.в. ........................................................................28-09-09

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
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, чернозем, ОПГС, песок, щебень, керамзит, 

торф ...................................................................................95-14-14
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, грунт и т.д. ЗИЛ 3-сторонняя 
разгрузка.......8-967-758-88-87

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

ПРОЧИЕ
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
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
Газовые котлы BAXI, алюминевые радиаторы, бойлер 30 л. 

Документы, гарантия, все новое .....................................36-00-50
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

МЕБЕЛЬ
Компьютерный стол и стул б/у,в хор.сост.,5т.р. . 8-917-703-69-22

РАБОТА
ИЩУ

Ищу работу бухгалтера .................................................. т. 26-19-11

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

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

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

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

Воспитатель, няня в частный детский сад .........................390-882
Дежурный администратор, гибкий график .....................51-07-66
Личный помощник (обучу сама), высокий доход, рассмотрим 

студентов ............................................................................52-63-37
Мастер по маникюру, парикмахер .....................................35-51-18
Мастер по маникюру в ТЦ YOLKA салон Make it 8-962-590-65-68

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

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

Оператора на экскаватор-погрузчик «Нью Холланд 115» 
с опытом работы .................................................................517-117

Парикмахер-универсал, маникюр, п.Медведево ..............94-74-08
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе Автовокзала ...95-04-58
Плотник, специалист на строит-во каркасных домов .....94-01-88
Подработка 4 ч./5д. до 20 т.р. .............................................52-37-57
Помощник руководителя по кадровым вопросам 8-987-723-31-96
Помощник руководителя и другие сотрудники .. 8-917-715-54-78
Портниха в отдел ремонта одежды, возм. на подраб-ку ..354-360
Приходи на летнюю подработку .........................................51-07-66
Прод-консультант(трикотаж) график работы 2/2 .8-919-418-72-32

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
Рамщики, циркулярщики, разнорабочие ..434-222, 89648634222

Сварщиков на пр-во мет. дверей и кладовщика........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
Требуются заправщик на АЗС «ЛУКОЙЛ»........89530181224

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
Электромонтажники, работа по России, 

з/п 1500р./день........................................................43-75-35
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СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Багетная мастерская с оборудованием, в центре ............933-657

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
1,2-КОМН.КВАРТИРУ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ГОРОДА .......77-23-23
1-комн.кв. 8 т.р., мебель, техника. Центр .............. 8-902-329-69-06
Комн. в центре с меб., ТВ, холод-м и стир.маш.

 3500 р. ................................................................... 8-902-109-25-25

ПОСУТОЧНО
СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, 

СОМБАТХЕЙ. ЕСТЬ ЕВРО......54-66-88

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

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

КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 ..
НЕДОРОГО................................................8-917-714-28-43

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

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

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.
Скидки. ...............................................................................54-20-20

КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. 54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

в люб.р-не. ..........................................................................43-64-43
Семья. Квартиру, комнату, дом 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-х комн. КВАРТИРУ СРОЧНО!..............................77-23-23
Квартиру, гостинку, жилье, семейная пара ......................50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого .....................75-50-49
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты 39-80-95

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

Срочно сниму квартиру без посредников. .......................36-06-36
Срочно! Гостинку, квартиру ...............................................97-90-86
ГОСТИНКУ, КОМНАТУ, 1,2-КОМН. КВ. ............98-85-53 НАТАЛЬЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

«Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ..75-05-95
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 33-75-40
Ванная, туалет под ключ 50-70-90
Все по сантехнике, плика, короба, трубы ............ 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

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

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

Ремонт квартир. Все виды работ. 
Недорого......51-65-15

Ремонт квартир. Шпаклевка. Обои. Штукатурка .............93-58-45
Универсальный мастер: плотник, сантехник, 

электрик ......................................................................89177044442
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. ...............................32-06-08

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
БАЛКОНЫ, ОКНА, ДВЕРИ. ОТ И ДО. МОСКИТКА 

В ПОДАРОК .......................................................................48-50-47
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ....................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно

 и недорого. ........................................................................52-62-77
Тонирование балконов, офисов, зданий. 

Цена от 700р./кв.м. ............................................................43-33-11
Установка межкомнатных дверей. 

Гарантия! ..................................................8-964-861-65-15 516515

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

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

Водопровод, канализация, все работы по сантехнике ...20-62-41
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ....99-19-74
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.

кабин,унитазов.Прочистка канализ. ................................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р.

Сантехсервис .....................................................................34-42-07
ОТОПЛ., В/ПРОВОД, ЗАМЕНА БАТАРЕЙ, И ДР. Э/СВАРКА. 

ГАРАНТИЯ ..........................................................................70-70-96
Отопление, водопровод, сварочные работы ...... 8-927-882-65-10
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
Электромонтажник. Опыт ..................................... 8-902-106-26-80

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ПОЗИТРОН-СЕРВИС» Ремонт и установка – 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ТЕЛЕВИЗОРОВ – 
мясорубок -СВЧ, мультиварок, пылесосов и 

др.быт.тех. -Изготовление печатей и штампов 
-ПРОДАЖА ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ И 

АКСЕСУАРОВ. Гарантия. Выезд в районы. 
ул. Строителей, 54А ................................................

сайт www. Позитрон-сервис.РФ 45-00-45, 
96-11-11, 78-04-04

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

Ремонт стиральных машин, холод-ков. 
Выезд в районы. .........................................968-966, 89278839509

Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. .92-19-50
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
Бригада каменщиков. Коттеджи .........................................706-132

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
Зем.работы. Бетон, колодцы,полы,отмостка, тр.плитка ..51-78-08
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

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

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

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

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

и его аналогов......365-999

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

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КАМЕННЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ЗАБОРЫ, КОТТЕДЖИ, ВЕРАНДЫ. 
ФУНДАМЕНТЫ. ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. КАЧЕСТВЕННО И 
БЫСТРО. ГАРАНТИИ ...........................8-927-681-84-78, 33-55-22

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 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. Ложу 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

ВЕСЕЛО, НЕЗАБЫВАЕМО, НЕДОРОГО – ТАМАДА! + 
музыка .................................................................................246-333

Видео, фото. Свадьбы, юбилеи, утренники ......................50-16-50
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр. комната,

аниматоры ...........................................................................917-910
Профессиональный видеооператор, ваша цена ...........92-91-43

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 

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

КЛИНИНГОВЫЕ
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 НАСТРОЙКА 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 
экспертиза, -Оценка всех видов имущества 

(затоп, пожар и т.д.) -Автоэкспертиза, УТС..........
773-779, 291-101

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры 
КАСКО,ОСАГО. ..................................................................355-395

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 
недвиж-ть, а/транс,затоп, развод..........................707772

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ....70-77-72

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

Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 
УТС, права, лишение родит. прав. ..................................32-04-59

Конс-я и сопровожд-е сделок 
с МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ......89024307770

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

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

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

Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. ...........33-55-66
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-

продажа, приватизация, наследство...............................62-72-16
ЮРИСТ, СУДЕБНЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С ЗАСТРОЙЩИКОМ, 

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

Юрист. Все виды споров. ...................................................48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических 

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

ПРОЧИЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металолом ..........................................................................75-00-84

Консультация астролога, гороскоп ....................................20-64-87

МЕДИЦИНСКИЕ
Ароматерапия-ульевым воздухом в пчелином 

павильоне ...........................................................................90-59-53

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. Машиностр., 16В........717-123

Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. 
Звоните! ...............................................................................917-910

Дом.дет.сад на Первомайской 
от 4900руб./мес. ....................................................390-963,917-910

Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.
направ. ................................................................................29-60-90

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

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

УТЕРИ
Утеряны документы на имя Тихонова Андрея Георгиевича, 

нашедших просьба вернуть 
за вознаграждение ............................................... 8-927-883-36-17

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

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



Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
подарочный 
сертификат

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.

Наталья Синцо-
ва читает газету 
«Pro Город» 
на Алтае во вре-
мя сплава по 
реке Песчаная

прислали 
свои фото15

МОНТАЖ
КРОВЛИ

БЫСТРЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ

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

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

• ПВХ-мембрана 
    от 150.-/м2

• жидкая резина 
    от 200.-/м2

тел. 50-44-49

Гарантия
на работы
до 20 лет

НЕ ЖДИ ДОЖДИ – МЕНЯЙ КРЫШУ СЕЙЧАС!
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