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Стюардесса: 
«Пассажиры 
грозятся выйти 
через люк» (6+) стр. 4

«Астрон» собирает 
команды по футболу, 
стритболу, волейболу 
и многоборью! (12+) стр. 8

Проведите 
выходные 
с динозаврами! 
� стр. 13-16

Где бесплатно 
опробовать чудо-
арифметику 
для детей? � стр. 6

Журналисты 
из Москвы 
проверят наши 
дороги (6+) стр. 3

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

16+

Фото Юлии Рындиной 
и из социальных сетей

Наша землячка 
Наталья рассказала 
об ужасах мятежа 
в Турции стр. 12

Йошкаролинка: 
«В ночь переворота я мечтала 
запрыгнуть в самолет и улететь»

sniki.ru/pg12ru    

р. 4
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ДУШЕВЫЕ 
К А Б И Н Ы

любой формы и размера

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

www.kvadrat12.com

Мы воплотим 
в жизнь любую 
Вашу фантазию

от 19 900 р.
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Максим Решетов

Подобные трагедии 
в поселке Красногор-
ский не впервые
18 июля около 21 часа в посел-
ке Красногорский Звениговского 
района произошла трагедия: пас-
сажирский состав «Йошкар-Ола – 
Москва» сбил 86-летнего Григория 
Полевщикова. 
Житель поселка Федор был оче-

видцем последствий:
– Я слышал, как поезд резко за-

тормозил, люди побежали к пере-

езду, оказалось, что сбили мужчи-
ну. Сложно было его узнать – лицо 
обезображено.
Близкие погибшего были в шоке 

от произошедшего: 
– Когда он не пришел вечером, 

мы пошли его искать по поселку, 
попутно звонили в «скорую». 
Подобный случай не первый 

в поселке: пару лет назад состав 
«врезался» в мотоциклистов. 
Константин Колбин, следователь 

Казанского следственного отде-
ла на транспорте по РМЭ, счита-
ет, что виной ЧП обычно является 
невнимательность:

– Знак и светофор есть, надо быть 
осторожнее! Зачастую люди не за-
мечают и не слышат шум поезда. 

Фото из архива «Pro Город» и Анны Пауль

«Отец был психически нездоров в послед-
ние годы. Он часто ходил к клубу за же-
лезнодорожный переезд, думая, 
что там госпиталь, и ждал свою 
давно покойную жену. Честно, я 
не смогла подойти посмотреть, 
опознавали сестра с мужем».

Дочь погибшего Татьяна

 16+Пожилого мужчину насмерть 
сбил пассажирский поезд

Поезд «Йошкар-Ола – Москва» после происшествия остановился на 5 минут

, 

 Как вы считаете, что 
нужно, чтобы обезопасить 
железнодорожные переезды?
pg12.ru/t/pg178

19 июля перед входом в главный кор-
пус Марийского государственного уни-
верситета установили стелу «Я люблю 
МарГУ». Инициаторами стали студенты и 
выпускники учреждения. Йошкаролинец 
Михаил заметил памятник, когда шел с 
работы домой:

– Прикольная вещь, мне понравилась. 
Видел, многие подходили сфотографиро-
ваться с новой достопримечательностью.
В отделе маркетинга и связей с общест-
венностью МарГУ объяснили, что кон-
струкция разборная, ее можно будет за-
действовать во всех мероприятиях вуза:

– Идея поставить такую стелу возникла 
давно, мы долгое время раздумывали и 
подбирали варианты и пришли к единому 
мнению, что именно в таком виде она бу-
дет уникальна как для университета, так 
и для нашего города.

Фото Максима Решетова

У главного корпуса МарГУ установили стелу с признанием в любви 6+

19
пус 
верс
МарГ
выпу
Миха
рабо

У

Предупреждение

В Йошкар-Оле 5 дней подряд 
будет «выть» сирена 
С 25 по 29 июля будет прово-
диться проверка звука элек-
тросирены «Внимание всем!»,  
как сообщили в мэрии города. 
В связи с этим жителей Йош-
кар-Олы и гостей столицы 
просят не паниковать и не 
принимать никаких мер для 
устранения шума.

Финансы

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

 Больше новостей на 
pg12.ru

 6+

 12+ФФФФФФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиФинннннанансы

там стало невозможно 

 121 +

заказать

пластиковое окно

от 3800 руб./м2*

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*Акция до 31.07.16.
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Йошкаролинка Ирина Синицына  
приютила молодую галку, которая 
оказалась ручной и носит хозяйке 
монетки и «блестяшки». 
– Птичку нашла в Гомзове. Она 
попрошайничала у прохожих. 
Я забрала ее к себе и поселила на 
балконе, – рассказывает Ирина.

Заведующий кафедрой зоологии 
МарГУ Владимир Забиякин отме-
тил, что горожанка заменила пти-
це мать и, пока тепло, птице уют-
но жить в месте, где ее кормят.

Фото  Ирины Синицыной

Птица приносит 
хозяйке «дань»

 6+!  Фотофакт недели

 Больше фото на
pg12.ru/t/pg180

 6+Журналисты из Москвы 
измерят ямы Йошкар-Олы
Анна Пауль

«Pro Город» узнал, 
какие дороги волнуют 
горожан
В июле Йошкар-Олу посетят жур-
налисты телеканала «Россия-24», 
которые в рамках программы «До-
роги России» снимут сюжет о про-
блемных дорогах в 14 регионах.
Такое событие взволновало го-

рожан, которые на йошкар-олин-
ских дорогах не раз ломали свои 

авто. Например, Вениамин Григо-
рьев рассказал, что часто ремонти-
рует машину из-за ям: 

– Уже менял стойки, так как 
«убил» их на наших дорогах. Так-
же менял бампер, выпрямлял 
диски. 
В мэрии города рассказали, что 

на дороги в этом году было выде-
ленно 316 миллионов рублей. Од-
нако до приезда тележурналистов 
ведомство держит в секрете под-
робности о подготовке к сюжету.

Фото Анны Пауль

 Вы ломали авто на дороге?
pg12.ru/t/pg179

23,6% – ули-
ца Дружбы   
16% – ули-
ца Баумана  
12,8% – ули-
ца Ураева 
12,4% – улица 
Прохорова   
9,7% – улица 
Медицинская    
9,3% – улица Мира   

На какой улице Йошкар-Олы
самая плохая дорога?

Проголосовали 611 
пользователей портала

20 июля в газету «Pro Город» обратились 
жители Мари-Турекского района с нео-
жиданной новостью: на одну из ферм за-
везли верблюдов.
Читатель Валерий Тригуб снял на видео 
животных и рассказал, что ферму арен-
довали уроженцы Татарстана:

– Раньше на этой ферме были коровы, 
но сейчас там живут верблюды и лоша-
ди. Приживутся ли они в нашем климате?
Заведующий кафедрой зоологии МарГУ 
Владимир Забиякин объяснил, как вли-
яет на верблюдов жизнь не на «своем» 
месте:

– Любые животные, кроме белых медве-
дей, легко приспосабливаются к смене 
теплого места на прохладное. Верблюды 
едят растения, поэтому и зимой, и летом 
в нашем регионе у них будет пропитание. 

Кадр из видео Валерия Тригуба

Больше новостей на pg12.ru

В Марий Эл на ферму завезли верблюдов 6+
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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
В выходные и праздничные дни на буль-
варе Чавайна выступает уличный му-
зыкант с духовым инструментом. Он,  
включая «подзвучку» слишком громко, 
не дает отдыхать жителям соседних 
домов. 

Александра Ардова

на буль-
ый му-
м. Он,  

ромко, 
едних 

На кольце в Гомзове трол-
лейбусы, которые водители 
ставят во время обеденного 
перерыва, перегораживают 
проход для пешеходов 
к магазину. Очень мешает.

Живу по адресу Анциферо-
ва, 21. Недавно рядом с нами 
построили жилой комплекс. 
Дом красивый, но есть од-
но большое «но»... Прямо 
напротив наших окон по-
строили помойку! Неужели 
другого места не нашлось? 

На перекрестке улиц Про-
летарская и Комсомоль-
ская коммунальщики 
обрезали все ветви у че-
тырех лип, и теперь сто-
ят четыре обрубка! Зачем 
уродуют наши деревья?

Почему бы не положить ле-
жачих полицейских перед 
пешеходными перехода-
ми. Всем будет хорошо. 

Чистота города

?Временами в Ширяйково 
очень сильно пахнет отхо-

дами. Откуда этот запах?

Ответил начальник очистных 
сооружений канализации МУП 
«Водоканал» Сергей Новоселов: 
– В этом районе на машинах вы-
возят иловые осадки на полигон. 
Пока сменить маршрут нельзя, 
но вывоз будет реже – раз в не-
делю по 5-6 машин за один рейс.

Фото из архива «Pro Город»

Через Ширяйково вы-
возят иловые осадки 

Жалобы Ваши вопросы

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

Про пассажиров
Люди бывают разные, кто-
то летит радостным, кто-то 
без настроения. Многие 
вообще грозятся выйти че-
рез люк после инструкта-
жа. И стюардессы должны 
уметь оказывать пассажи-
рам любую помощь. 

Про трудности
Самые большие трудно-
сти, с которыми я столкну-
лась, – это недостаток сна 
и то чувство грусти и тоски, 
когда улетаешь на несколь-
ко дней. Но зато как при-
ятно потом встретиться с 

близкими! 

Про коллег
Работа очень сближает – 
каждый рейс новая брига-
да, новые люди. Но уже че-
рез пару месяцев работы 
начинаешь разбираться в 
людях, и каждый раз бри-
гада становится сплочен-
ной командой. 

Про близких
Когда они отдыхают, я сплю. 
Когда работают – я отды-
хаю. Конечно, переживают, 
всегда звоню, когда приле-
таю. Кстати, сейчас я выш-
ла замуж. Супруг смеется: 
«Если нужен вечный стресс, 

– берите в жены стюардесс».

Больше новостей читайте на pg12.ru

Мысли
на ходу
Ирина Шаровуева

Стюардесса, после посадки самолета

Фото из архива Ирины Шаровуевой

6+

Закажите окна в компании «Окно в Париж» сейчас, 
а первый взнос вы сможете сделать в конце августа! 

?Пока на улице теплая по-
года, хотим поменять окна 

дома. Скопить всю сумму мы 
еще не успели. Где можно за-
казать окна в рассрочку?

Алексей Солдатов, директор 
компании «Окно в Париж»: «Мы 
всегда идем навстречу своим 
клиентам. Поэтому мы не просто 
устанавливаем окна из качест-
венного профиля, чтобы ремонт 

был сделан «на века». Мы пре-
доставляем возможность опла-
тить заказ в рассрочку* на год, 
в том числе без первого взноса. 
Рассрочка для наших клиентов 
оформляется без переплаты, что 
позволяет экономить семейный 
бюджет. Готовы начать ремонт? 
Тогда звоните прямо сейчас по 
телефону (8362) 715-711 и запи-
шитесь на бесплатный замер». �

Фото из архива «Pro Город». *ПАО «Почта Банк». 
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Ирина Лаптева

Приходите 1 авгу-
ста на бесплатное 
занятие в Amakids, 
и вы увидите пер-
вые успехи своего 
ребенка

1 августа в Сомбатхее откро-
ется второй образователь-
ный центр Amakids. Эта дата 
выбрана не случайно. Обуча-
ясь ментальной арифметике, 
дети уже через месяц показы-
вают впечатляющие резуль-
таты. А значит, новый центр 
успеет подготовить к школе 
сразу несколько групп!

Первый центр Amakids 
открылся в Йошкар-Оле в 
конце апреля. За четыре ме-
сяца первый набор – а это 56 
детей в возрасте от 4 до 16 лет, 
доказал: методика работает! 
На занятиях ребята учат-

ся быстро вычислять на спе-
циальных счетах – соробан. 
Уже через месяц младшие 
школьники с легкостью об-
ходят по скорости и точности 
вычислений мам и пап с выс-
шим образованием.
Любопытно, что прогресс 

бывает заметен не только в 

арифметике. Малыши на-
чинают лучше читать, бы-
стрее готовить уроки по всем 
предметам, успевать в шко-
ле и проявлять интерес к 
искусству. 
Секрет прост: менталь-

ная арифметика тренирует 
одновременно оба полуша-
рия мозга. Дети развива-
ются более гармонично, у 
них повышается интеллект, 
пробуждаются творческие 
способности.

Изучению методики 
нужно уделять всего один 
урок в неделю и закреплять 
результат каждый день по 15 
минут. Дома дети занимают-
ся в специальной програм-
ме – учатся, играя. А видеть 
изумленные лица родителей, 
решая примеры со скоростью 
менее секунды, детям только 
в радость!

Приходите в новый 
центр Amakids на бес-
платное пробное занятие! 
Записавшись в августе, вы 
получаете набор учебной 
литературы и доступ к об-
учающему приложению 
бесплатно! Кроме того, для 
всех, кто начнет обучение 
в августе, действует летняя 
скидка 20 процентов! �

Фото предоставлено рекламодателем

После трех месяцев обучения семилетняя Розалия решает 
20 примеров за 2 секунды. Хотите так же? Звоните 49-11-99!

Адреса центров

• ул. Кремлевская, 29
• ул. Петрова, 1
Телефон для записи
(8362) 49-11-99
www.amakids.ru
vk.com/amakids_yola

«Мы ходим в Amakids третий месяц, и 
уже сейчас у Розалии лучший результат 
в группе. На занятия дочка всегда бе-
жит сама, а когда домой приходят гости, 
она с удовольствием считает на ско-
рость. В сентябре мы идем в лицей, и я 
уверена, навыки счета нам пригодятся!»

Ольга Нигматуллина, мама семилетней Розалии 

В городе появится второй центр, 
где обучают маленьких гениев

5 причин 1 августа посетить бесплатный 
урок в образовательном центре Amakids
Вы сможете:

узнать больше о 
сенсационной ме-
тодике – менталь-
ной арифметике

познакомить-
ся с педаго-
гами центра

увидеть первый ре-
зультат уже в кон-
це пробного урока

убедиться, что 
вашему ребенку 
подходит фор-
мат занятий

выбрать группу 
и начать подго-
товку к школе

Звоните (8362) 49-11-99 и 
запишитесь на удобное для 
вас время. Спешите, коли-
чество мест ограничено!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Теплова

До 7 августа 
по купону скидка 
на посещение! 
Соляная пещера «Доктор-
Соль» – это помещение, сте-
ны и пол которого облицова-
ны солью. 
Для воссоздания морского 

климата побережья исполь-
зуется оборудование, кото-
рое распыляет сухой соляной 
аэрозоль. Кстати, «Доктор-

Соль» – самая большая соля-
ная пещера в Йошкар-Оле!
Посещение соляной пе-

щеры полезно страдающим 
аллергией и часто болею-
щим ОРЗ, также это мощное 
профилактическое средство. 
3–4 курса в год помогут укре-
пить иммунитет, способствуя 
очищению органов дыхания. 
Полезно посетить соляную 
пещеру и после заболевания 
для ускорения восстановле-
ния. Незаменима соляная пе-
щера для курильщиков и тех, 

кто страдает от выхлопных 
газов и городского смога. 
Регулярное посещение 

соляной пещеры является 
безопасным природным спо-
собом поддержания красоты 
и здоровья. Соляной аэро-
золь способен проникать в 
глубокие слои кожи, оказы-
вая омолаживающий эффект. 
Микрокристаллы соли вос-
станавливают баланс кожи, 
улучшают состояние волос и 
активизируют их рост. �

Фото предоставлено рекламодателем

Посещение соля-
ной пещеры – от-
личный отдых для 
всей семьи, чтобы 
снять стресс и улуч-
шить настроение!

Морской климат соляной 
пещеры придаст вам сил!

ул. Я. Эшпая, 156а (вход с правого крыла дома)
Предварительная запись по т.: 33-01-12, 33-01-81, 8-927-883-01-12

* Купон 
действует 
до 07.08.16 г.

В продаже есть безлимитные абонементы на месяц!
30% всем остальным
Дети до 3 лет все лето бесплатно!
(Оплата за взрослого сопровождающего)

50% на сеансы для школьников 
(от 7 до 18 лет) 10 сеансов=1000 р.!
40% для пенсионеров и студентов
10 сеансов = 1500 р.
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Лариса Михайлова

Экономьте до 40 
процентов на покупке 
золота с полудраго-
ценными камнями

А вы уже знаете, что все лето в мага-
зинах «Клеопатра» действует скид-
ка до 40 процентов* на украшения 
из золота 585 пробы с полудраго-
ценными камнями? 
Именно полудрагоценные кам-

ни, яркие и привлекающие внима-
ние, позволят сделать каждый день 
незабываемым. А благодаря более 
низкой, чем у драгоценных камней 
цене, вы можете приобрести не-
сколько украшений разного стиля!

Порадовать себя ювелирным 
подарком стоит именно этим летом. 
Теплый сезон — это время нарядов 
сочных расцветок, с которыми так 
удачно сочетаются цветные аксес-
суары. Это жаркая погода, когда в 
лучах солнца золото заиграет осо-
бенно роскошно. Наконец, это пора 
скидок в салонах «Клеопатра», что-
бы вы смогли дополнить свой образ 

к выпускному, свадьбе, любому дру-
гому торжеству или просто — для 
поднятия настроения.
Наполните подарок близким или 

себе любимой особенным смыслом! 
Ведь каждый полудрагоценный 
камень является своеобразным 
символом. 
Так, по одному из поверий, не-

жно-голубой топаз приносит бо-
гатство, мужчин наделяет мудро-
стью, а женщин — счастьем в мате-
ринстве. Бирюза – романтический 
талисман, символ вечной юности и 
нежности, поэтому он отлично по-
дойдет для влюбленных. Агат — ка-

мень с интересным узором, образо-
ванным слоистой структурой. Он 
несет гармонию в душе. Опал за не-
обычные переливы цвета нарекли 
одним из самых притягательных 
ювелирных камней. В восточных 
странах он считается покровите-
лем семейного счастья и талис-
маном любви. Медовый оттенок 
султанита меняется в зависимо-
сти от освещения. Этот камень, 
названный в честь турецких сул-
танов, воплотил красоту Востока. 
«Счастливым камнем» называют 
хризопраз. Его глубокий зеленый 
цвет напоминает драгоценные из-

умруды и отлично сочетается с зо-
лотой оправой. Редкий по красоте 
аметрин – прозрачный самоцвет с 
винно-желтой окраской. Огранка 
выгодно подчеркивает оба оттен-
ка и приковывает взгляды.
Профессиональные консультан-

ты салонов всегда готовы прийти 
вам на помощь: подобрать украше-
ния, которые станут финальным 
штрихом вашего образа. А благо-
даря огромному ассортименту вы 
сможете составить комплект из не-
скольких ювелирных изделий! �

Фото салона «Клеопатра». *Количество товара ог-

раничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Ювелирные салоны 
«Клеопатра»

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

Скидки на украшения 
в «Клеопатре»: лето 
будет блестящим!

Украшения с полудрагоценными камнями 
сделают ваш летний образ особенно ярким!

Какие еще акции действуют в салонах «Клеопатра»?*

Скидка 30% Эксклюзивные обручальные кольца Shulga (только в ТРК Yolka!)

Скидка 50%
На одно классическое обручальное кольцо при покупке двух, 
цена за грамм – 1980 рублей

Скидка 20% При покупке одного классического обручального кольца

Скидка 30% Все лето при покупке серебряных украшений

999 рублей Летняя цена золотых подвесок 585 пробы с бриллиантами

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

1999 рублей Цена за грамм украшений из золота 585 пробы

В Йошкар-Оле на Анциферова 
распахнул двери новый 
салон «МегаФона»
Юлия Ласточкина

Офис уже работа-
ет для вас 7 дней 
в неделю!
В Йошкар-Оле на улице Ан-
циферова, 8в «МегаФон» 
открыл фирменный салон 
связи, который обеспечит 
полный спектр услуг для 
физических и юридических 
лиц.

«Для нас каждый салон – 
место для общения, созда-
ние долгосрочных отноше-
ний с клиентом. Нам важ-
но предоставить не только 
надежное качество связи, 

но и отличное обслужива-
ниt», – отметил директор 
компании «МегаФон» в Рес-
публике Марий Эл Алексей 
Кошкин.
В новом салоне посети-

тели, кроме стандартного 
набора услуг, смогут полу-
чить специальные сервисы: 
купить «красивый» номер, 
получить помощь в настрой-
ке мобильных устройств, 
приобрести гаджеты с под-

держкой 4G+ и другие 
устройства. 
В офисе на Анциферова 

можно подобрать и наиболее 
удобный набор опций само-
го популярной линейки от 
«МегаФона» – Все вклю-
чено». С данным тарифом 
можно путешествовать по 
стране, безлимитно звонить 
на номера абонентов «Мега-
Фона». �

Фото компании «МегаФон»

В новом са-
лоне «МегаФо-
на» вам помогут 
подобрать ваш 
идеальный тариф 
или «скорост-
ное» мобильное 
устройство 4G+

Адрес нового салона

улица Анциферова, 8в
Пн–Пт с 9.00 до 19.00 (без обеда) 
Сб, Вс с 9.00 до 17.00 (без обеда)

Ирина Лаптева

Руководитель 
«Звениговского» 
первым получил 
удостоверение 
зарегистрирован-
ного кандидата 
в депутаты

Об этом он сообщил на 
пресс-конференции, пово-
дом для которой стали сра-
зу два значимых события. 
Во-первых, на следую-

щей неделе на базе совхоза 
«Звениговский» состоится 
форум российских аграри-
ев, в котором примут учас-
тие главы ряда регионов 
и лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов.
Во-вторых, 20 июля пред-

седатель Центризбиркома 
Марий Эл вручил Сергею 
Казанкову удостоверение 
как зарегистрированно-
му кандидату в депутаты 
Госдумы Российской Фе-
дерации. Буквально че-
рез несколько минут та-
кой же документ получил 
член партии ЛДПР Альберт 
Федоров.

Что касается тонкостей 
предвыборной борьбы, то 
на пресс-конференции бы-
ло сообщено, что в респу-
блике внушительным ти-
ражом выпускается под-
метная газета, срезаются 
рекламные баннеры, по-
являются оскорбительные 
надписи во дворах. 
Также недавно в списке 

выдвиженцев появился 
участник по фамилии Каза-

ков, возможно, на котором 
в день голосования будут 
«спотыкаться» избиратели, 
не разглядев внимательно 
схожие фамилии.

В свою очередь Сергей 
Казанков намерен и дальше 
вести свою предвыборную  
кампанию в соответствии с 
законом и еще чаще встре-
чаться с  избирателями. 

Фото Марийского рескома КПРФ

Сергей Казанков получил удостовере-
ние кандидата в депутаты в Госдуму РФ

Кстати

В этом году в качестве депутата Госсобрания Ма-
рий Эл Сергей Казанков провел около ста встреч 
с жителями всех районов республики.

Сергей Казанков стал 
полноправным участником 
выборов в Госдуму

6+
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«Астрон» организует 
площадку 
для соревнований
команд-любителей
Ирина Лаптева

Станьте участниками 
первенства по волей-
болу, стритболу, ми-
ни-футболу и гонки 
по функциональному 
многоборью

20 августа на стадионе «Дружба» 
впервые за историю существования 
проекта Fitness Оpen Air* состоят-
ся чемпионаты по одним из самых 
популярных командных видов 
спорта: мини-футбол, стритбол 
и волейбол. Также в этот день 
пройдет гонка по функцио-
нальному многоборью «Стань 
Чемпионом».
Чтобы помериться силами и 

взять чемпионский титул в со-
ревнованиях, вы должны зареги-
стрироваться до 19 августа. Доза-
явки принимаются и в день сорев-
нований до 14.00. Жеребьевка для 
всех видов спорта стартует в 14.30 
на стадионе «Дружба».
К участию в соревнованиях допу-

скаются команды любительских и 
спортивных клубов, а также спор-
тивные команды предприятий. Воз-
раст участников – от 18 лет. Коман-
ды-победители турнира не только 
смогут продемонстрировать много-
численным зрителям свое мастер-
ство, но и будут награждены грамо-
тами и денежными призами!  �

* Фитнес на открытом воздухе

Фото предоставлено фитнес клубом «Астрон»

Подробнее по тел.:

(8362) 42-25-03, 21-03-21

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

Волейбол 
Начало соревнований в 15.00. Состав команды: 8 человек (6 основных,
2 запасных). Игры проводятся в три партии, счет в партиях 
до 25 очков с разницей в 2 очка, третья партия играется 

до 15 очков с переходом сторон после 8 очков.

Мини-футбол 5х5
Начало соревнований в 15.00. Со-
став команды: 10 человек. Сорев-
нования проводятся по правилам 

игры в мини-футбол, согласо-
ванные с правилами FIFA. Время 

игры – 2 тайма по 15 минут.

Стритбол
Начало соревнований в 15.00. 

Состав команды: 4 человека 
(3 основных, 1 запасной). 

Игра проходит в одно кольцо. 
Продолжительность одной 

встречи 10 минут или при 
наборе одной из команд 11 оч-

ков. При равенстве набранных 
очков по истечении времени команды 

играют до преимущества 
в два очка.
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Где пройти регистрацию?

Оформите заявку на участие в турнире по 
волейболу, мини-футболу, стритболу и функ-
циональному многоборью по телефонам: 
(8362) 42-25-03 и 21-03-21 или на офи-
циальном сайте фитнес клуба «Астрон»: 
www.astron.club/openair.html.

Функциональное многоборье
Начало соревнование в 15.00. Состав команды: 4 
человека (двое мужчин и две девушки). «Стань Чем-
пионом» – серия забегов с испытаниями для тех, 
кто тренируется на пределе возможностей, кто не 
привык пасовать перед неожиданными препят-
ствиями и готов проверить себя на прочность!

1Специальный гость 
Fitness Open Air – рэп-
исполнитель Джиган. На-
чало концерта в 21.00
2 Мероприятие в этом 
году пройдет 
на стадионе «Дружба»

1

2

12+
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Татьяна Шишкова

Один анализ 
может выявить 
многие заболе-
вания

Часто врачи направля-
ют нас на анализы кро-
ви, но что скрывает-
ся за названиями или 
формулировками — мы 
не знаем. Итак, неболь-
шой ликбез от специа-
листов клиники «Луч 
Здоровья».

Общий или кли-
нический анализ 
крови – один из самых 

часто применяемых ана-
лизов. Он показывает коли-

чество эритроцитов, скорость 
оседания эритроцитов, содержа-

ние гемоглобина, количество лей-
коцитов, лейкоцитарную формулу. 
Может рассказать об анемии, опухо-
левых заболеваниях, таких как рак 
крови, инфекциях и воспалениях, 

определяет аллергический настрой 
крови. 

Биохимический анализ кро-
ви помогает получить полное пред-
ставление о работе органов. Биохи-
мия крови позволяет проверить 
на патологии почки, печень, сер-
дце, нарушение обмена веществ, 
помогает в диагностике заболе-
ваний с аутоиммунными и вос-
палительными процессами и 
даже может рассказать о начале 
опухолевого роста.
Капля крови несет в себе мо-

ре другой информации: ее сдают 
на группу, резус-фактор, на гор-
моны и генетику, на онкопатоло-
гии, которые помогут определить 
онкомаркеры.
В клинике «Луч Здоровья» прово-

дят забор биоматериала на более чем 
тысячу видов исследований, в том 
числе и ДНК-анализы и определение 
отцовства. Опытные узкопрофиль-
ные специалисты медцентра смогут 
точно прочитать их результаты и на-
значить необходимое лечение. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

Лицензия №ЛО-12-01-000383 от 7 февраля 2013 г. 

О чем расскажет капля крови? 

Адрес

Медцентр 
«Луч Здоровья» 
пр-т Гагарина, 
дом 17, 
телефон 
(8362) 333-063

---
ооо--
тттттттьььь ь ьь ь ьь

Виды анализов в медицин-
ском центре «Луч Здоровья» Клинический и биохимиче-

ский анализы крови и мочи 
 ИммуногематологияИсследование содержа-ния микроэлементов Гормональные исследования

 Онкомаркеры Аллергология Вирусные гепатиты, Вич, сифилис
 Хламидийная инфекция Уреаплазменная инфекция

 Генетические исследования
 Определение биологиче-

ского родства в семье А также многие другие ви-
ды медицинских анализов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Геннадий Зюганов 
приедет в «Звениговский»
Юлия Ластокина

Аграрии и поли-
тики из разных 
регионов обсудят 
вопросы продо-
вольственной 
безопасности на 
Совете в Марий Эл

26 июля на базе местного 
совхоза «Звениговский» со-
стоится значимое для всей 
страны мероприятие – Совет 
работников агропромыш-
ленного комплекса. В этом 
году политики, чиновники, 
руководители сельскохозяй-

ственных предприятий из 
разных регионов России бу-
дут обсуждать тему «Соци-
альное и экономическое раз-
витие села как залог продо-
вольственной безопасности и 
независимости страны».

Местом для встречи 
был выбран совхоз «Звени-
говский» в поселке Шелан-
гер как одно из самых круп-
ных и развитых агропро-
мышленных предприятий 
страны. 
В Совете примут участие 

около 600 человек. Главным 
гостем встречи станет ли-
дер Коммунистической пар-
тии Российской Федерации 

Геннадий Зюганов. Также 
в «Звениговский» приедут 
члены Центрального Коми-
тета КПРФ, делегаты из 14 ре-
гионов России, руководители 
институтов, представители 
госструктур, федеральных и 
региональных средств массо-
вой информации.

В день проведения Совета 
для гостей из других регио-
нов будет организована экс-
курсия на производство сов-
хоза «Звениговский». Кроме 
того, Геннадий Зюганов отве-
тит на вопросы журналистов 
в ходе пресс-конференции. �

Фото пресс-службы Марий-
ского рескома КПРФ

Во время последнего визита в Марий Эл лидер КПРФ отметил:
«Звениговский» – лучший пример коллективного хозяйства!»

12+
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Сбербанк в Марий Эл снова снизил ставки по ипотеке
Юлия Ласточкина

Все виды жилищного 
кредитования стали 
доступнее!
В республике продолжается актив-
ная стройка жилья, а вместе с тем 
увеличивается и статистика выда-
чи ипотечных кредитов. 
Артем Пищик, управляющий от-

делением Марий Эл Сбербанка, от-

метил, что на рынке жилищного 
кредитования заметен небывалый 
«летний всплеск». Доверие населе-
ния к Сбербанку растет: 58 процен-
тов ипотечных кредитов в Марий 
Эл оформлены в Сбербанке, то есть 
каждый второй заемщик обраща-
ется в Сбербанк для осуществле-
ния своей мечты.
Еще одно выгодное отличие ипо-

теки в Сбербанке — бесплатный 
личный кабинет для партнеров 

банка – риелторов и застройщиков 
в системе «Партнер-он-лайн».
Кроме того, Сбербанк продолжа-

ет поощрять будущих новоселов с 
помощью акций. Последний мас-
штабный проект завершился в ию-
ле. С апреля по июнь среди тех, кто 
взял ипотеку в Сбербанке, разыг-
рывались денежные призы. Акцию 
встретили на ура:  в ней приняли 
участие около тысячи клиентов. �

Фото из архива «Pro Город»

ков 

жа-
в с 
мас-
ию-
кто 
ыг-
ию 
ли 
�

род»

«У Сбербанка удобные условия 
для жителей районов. Ездить в 
Йошкар-Олу приходится по мини-
муму. Денежного приза нашей се-
мье хватит на несколько взносов 
по ипотеке!».

«Я узнала об ипотечной акции еще 
до прихода в отделение Сбербан-
ка. Можно сказать, акция помо-
гла оформить кредит не отклады-
вая! Я верила в то, что получу приз 
с первой минуты, и не ошиблась!».

«Я предложил жене взять ипотеку 
в Сбербанке, а она целиком под-
держала меня. У меня зарплат-
ная карта Сбербанка, и для по-
дачи заявки понадобился только 
паспорт!».

Зоя 
Князева

Алевтина 
Саутова

Андрей 
Белоусов

Призеры жилищной акции от Сбербанка

Приложение 
«Партнер-он-
лайн»: бы-
стро, удобно, 
бесплатно! 

• Ипотечный каль-

кулятор
• Он-лайн-подача 

заявки на ипотеку

• Доступ к приложе-

нию с мобильного 

устройства 24/7

• Загрузка доку-

ментов без визита в 

отделение банка

• Сопровождение 

партнера выделен-

ным сотрудником 

Сбербанка

• Подбор объекта 

недвижимости

• Подача заявки на 

ипотеку из офиса 

партнера банка

• Одно посещение 

банка – для получе-

ния кредита
• Приоритетность 

рассмотрения за-

явки по срокам

•  С М С - у в е -

домление о ре-

шении банка

Для партнеров Для клиентов

Телефон

(8362) 28-11-20
www.sberbank.ru

ПАО Сбербанк.  Ген. лицензия
 №1481 от 11.08.2015 г. 

КУДА ПОЕХАТЬ?
29-31 Москва-С.Посад. 31.7 – Болгары (за советом). 
31–1.08 Дивеево (прест.празд.). 5–18.07 Крым. 5-Свияжск

«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

13.08 Туры выходного дня: остров Свияжск; г. Елабуга «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

Автобусные туры в Соль-Илецк. Выезд из Йошкар-Олы, 7 дней на море. 
Стоимость от 3390 р.

«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 на курортах Туниса и России
«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

База отдыха «Яльчик»! Кипр, Греция, Испания, Болгария
Краснодарский край, речные круизы и др.

Бюро путешествий «Южный берег» 
тел. 64-20-20, 42-90-82

Как скорочтение поможет ребенку в учебе?
Ольга Дубинина 

Работать с инфор-
мацией лучше 
учиться с детства
Все родители хотят видеть 
своих детей начитанными и 
эрудированными, хотят ви-
деть хорошие отметки и по-
хвалы учителей. Однако не 
все осознают, что заклады-
вать основы будущего необ-
ходимо как можно раньше. 

Что же означает мод-
ный сегодня термин 
«скорочтение»?

– Скорочтение – это навык 
быстрого усвоения тексто-
вой информации. Это набор 
приемов и методик, который 
в 99,9 % случаев работает у 
всех, кто приложил опреде-
ленные усилия.

Почему потребность в 
скорочтении у детей так 
высока сегодня?

– Большинство родителей 
не понимают, почему сов-
ременные дети упорно от-
казываются читать книги, а 
если их все-таки заставля-
ют, то читают очень медлен-
но и не могут пересказать 
прочитанное. 
Первой причиной, по ко-

торой дети не любят читать, 
является то, что они просто 
не умеют правильно это де-
лать. А когда ты не умеешь 
что-то правильно, хорошо 
и качественно делать, вряд 
ли это может доставлять 

удовольствие и вызывать же-
лание делать снова и снова.
Особенность методики, 

по которой работает школа, 
заключается в том, что мы 
формируем навык работы с 
информацией за короткое 
время. К нам не надо ходить 
месяцами и годами. Всего 
через 10 занятий ребенок бу-
дет уметь правильно читать 
и понимать, зачем ему это 
надо.

Как обучение скоро-
чтению поможет ребен-
ку в учебе и в целом – в 
дальнейшей жизни?

– Благодаря чтению дети 
развиваются. Ребенок учит-
ся думать, переживает раз-
ные ситуации, анализирует 
полученную информацию. 
Умение анализировать выра-
батывает умение принимать 
решения. Владение навыком 
скорочтения означает, что 
ребенок прошел тренировки. 
У него активно работает мозг, 
у него повышено внимание, 
у него развита память, и, что 
самое главное, в нем появля-
ется самостоятельность. 
Все эти качества помогут 

ребенку в учебе и в жизни. �
Фото предоставлено рекламодателем

     Как записать ребенка на

Записаться в «Школу

скорочтения и развития памяти

Шамиля Ахмадуллина» можно 

  по тел. (8362) 38-66-61 
   или на сайте

      yoshkar.turboread.ru

курс скорочтения?

В «Школе скорочтения Шамиля 
Ахмадуллина» дети учатся впитывать 
информацию и быть успешными
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Ирина Лаптева

Читатели получали 
ответы на вопросы о 
домашних животных 
по телефону редакции

18 июля в редакции газеты «Pro Го-
род» прошла прямая линия с Ксе-
нией Зеленовой, директором вете-
ринарной клиники «ДокторВет».

В какое время можно обра-
титься к вам за помощью 
ветеринара?

– В нашей клинике дежурный 
врач находится круглосуточно. Он 
сможет сделать УЗИ и рентген, под-
готовить анализы, поставить точ-
ный диагноз, оказать неотложную 
помощь, принять роды у животного, 
в экстренном случае – вызвать бри-
гаду для проведения операции.

Какие узкопрофильные 
специалисты ведут у вас 
прием?

– К нашему специалисту по экзо-
тическим животным на обследова-
ние привозят пациентов из разных 
регионов: хорьков, шиншилл, дегу, 
попугаев и обезьянок. Кроме вра-
чей общей специализации, открыта 
запись к кардиологу, стоматологу, 
офтальмологу, хирургу, ортопеду. 
Кстати, мы предоставляем скидку 
всем, кто предварительно записал-
ся на прием у администратора.

От чего нужно беречь до-
машних животных летом?

– Одна из распространенных про-
блем — тепловой удар. Его симпто-
мы: температура тела поднимается 
выше 40 градусов, появляется уча-
щенное дыхание, животное выгля-
дит угнетенным. Плохой признак, 
если кошка дышит с открытым 
ртом. Летом животным, особенно 
темного окраса, достаточно прове-
сти всего пять минут на солнце в за-

крытой машине, чтобы пострадать. 
Заниматься лечением перегрев-
шихся животных дома опасно, важ-
но сразу обратиться к ветеринару! 
Еще одна «летняя» проблема — 

кошки, которые застревают в створ-
ке, открытой в режиме микропрове-
тривания, и выпавшие из окон жи-
вотные. Травмированного питомца 
нужно срочно доставить в клинику 
и сделать УЗИ и рентген, даже если 
внешних повреждений нет.

Собака не выходит гулять 
за пределы двора в частном 
доме. Надо ли проводить об-
работку от клеща? 

– Обрабатывать от клещей ак-
туально всех без исключения со-
бак, которые гуляют на улице, 
в том числе только во дворе. В сезон 

— с апреля по октябрь – обработка 
от клещей для профилактики пиро-
плазмоза проводится в нашей кли-
нике со скидкой от 20 до 40 процен-
тов в зависимости от препарата.

Ветеринар прописал ка-
пельницу для собаки в тече-
ние 12 часов подряд. Можно 
ли оставить животное у вас 
в дневном стационаре?

– Да, конечно! В нашем стаци-
онаре содержатся животные при 
интенсивном лечении (длительная 
диагностика, отравление, подбор 

дозы инсулина при диабете, обра-
ботка от паразитов). Под круглосу-
точным наблюдением находятся 
питомцы в тяжелом состоянии. По-

сле любых операций мы наблюдаем 
за состоянием пациентов в дневном 
стационаре минимум 12 часов. �

Фото и карикатура из архива «Pro Город»

 «Прямая линия»

«ДокторВет» заботится о ваших питомцах 24 часа!

В ветеринарной клинике «ДокторВет» вашего 
четвероногого питомца окружат заботой даже ночью!

Ветклиника «ДокторВет»

ул. Первомайская, 90, вход со двора
Тел.: (8362) 27-00-77, 46-22-16
Режим работы – круглосуточно
Vk.doktorvet@mail.ru

Директор ветеринарной 
клиники «ДокторВет»
Ксения Зеленова

6+

& 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

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

Умеренные 
цены

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

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

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

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 144 р/п.м
• Профильные трубы
от 45 р./п.м

Бесплатная 
доставка 

по городу*

ООО «Бетон-12»
Бетон. Раствор. ФБС. 

& 40-40-40

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА И 
КОЛИЧЕСТВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МЕСЯЦА

ДОМ 6х6

тел. 77-12-70

286 т. р.

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а, проезданет.рф

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

Направляющие для откатных 
ворот от 8000 р.*
Производство – Россия, Италия

• производство • монтаж 
• обслуживание

*Предложение 
до 31.07.2016 г.

Дачные предложения 
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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

*
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)

ссси

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.*

РРРРРййй

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 
• мебельная от 125.-/м2

• галантерейная 
от 103.-/ м2  
• теплоизоляционная 
пленка от 80.-/м2 

• автопол от 165.-/м2 
• тентовый материал 
от 180.-/м2 
• террасная доска 
Ridus 1800 р./м2

а 

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

от 250.-/м 2

линолеум

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»

Йошкаролинец покинул Стамбул 
за два дня до переворота

16+

«– Я выехал из Стам-
була в Аланью за 2 
дня до переворота 
– слава Богу, успел! 
На курортах все тихо, 

но что происходило 
в Стамбуле ночью 16 

июля даже предста-
вить страшно.»

Йошкаролинец Кирилл Ру-
синов, житель Стамбула

ыех
була в А
дня до п
– слава
На куро

но что п
в Стамбу

июля д
вит

ЙЙЙ

Где предпочитаете отдыхать?

Яна Андреева, 
домохозяйка:

– Обычно ездим на Яльчик. 
В 2012 году летала в Грецию, 
там очень здорово. Мечтаю  
побывать в Испании.

Марина Городилова, 
пенсионерка:

– В 2013 году были в Турции, 
но на тот момент было спо-
койно. Сейчас не хотелось 
бы туда отправиться. 

Анна Пауль

Наши земляки рас-
сказали, что проис-
ходило в Турции 
во время мятежа

В ночь на 16 июля в Турции про-
изошла попытка военного пере-
ворота. Аэропорты были закры-
ты, по Стамбулу ездила воен-
ная техника и гремели взрывы. 
Так как совсем недавно Турция 
вновь была открыта для ту-
ристов, свидетелями военных 
действий оказались и русские, в 
том числе и йошкаролинцы. 

Уроженка Йошкар-Олы Ната-
лья была дома, когда начался 
мятеж:

– Крики, шум, грохот, рев 
вертолетов – все это проис-
ходило целую ночь. Не то 
что выйти на улицу, из до-
ма не хотелось высовываться. 
Я живу в Турции полгода, соби-
ралась в августе поехать домой, 
но, честно, было огромное же-
лание прыгнуть в самолет пря-
мо сейчас!
Йошкаролинцы, несмотря 

на митинги и мятежи, путевки 
сдавать не собираются, надеясь, 
что до их отпуска разногласия в 
стране утихнут. 

Например, Ивану Невзорову 
с девушкой путевки в Турцию 
обошлись в 60 000 рублей:

– Для меня это первая поезд-
ка за границу, и говорят, что на 
курортах в Турции спокойно. 
Думаю, мы все-таки полетим 
туда отдыхать. 
В йошкар-олинских тур-

агентствах продажу пока 
приостановили:

– Да, путевки продавались, 
хотя многих мы отговаривали 
туда лететь из-за небезопасно-
сти поездки. 

Фото Юлии Рындиной, Кирилла Русинова

30
тысяч рублей стоит 
путевка в Турцию

-
а а

,, 
и  

--

Толпа турок митинговала целую ночь

 Куда вы ездите отдыхать?
pg12.ru/t/pg181

Памятка туристу

по приезде в страну заявите о себе 
в посольство и оставьте контакты

не выходите на улицу ночью и ста-
райтесь не находиться в толпе

в случае опасности обратитесь 
к полицейским или в посольство

при первой же возможности по-
киньте страну

Руслан Иванов, адвокат

Каждый турист, купивший путевку в агентстве, 
имеет страховку, где написано, при каких усло-
виях она выплачивается. Человек может сдать 
путевку, если передумал отдыхать в опасной 
стране: ему должны вернуть стоимость тура.

тве, 
сло-
ать 



СТАДИОН «КАЗАНЬ АРЕНА»
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5 августа
V красочный фестиваль фей-
ерверков ждет горожан! (0+)
Мероприятие состоится на 
Патриаршей площади

Афиша

До 31 июля
Цирк-шапито «Крокус» ждет 
гостей в Сомбатхее! (0+)
Леопарды Африки, козел-кана-
тоходец, аттракцион арабских 
верблюдов, лазерное шоу, воз-
душные гимнасты, а также ве-
селые клоуны и многое другое!
Шатер раскинулся в микро-
районе Сомбатхей, напротив 
Ленинского проспекта, 22

Про кино Про события

«Стартрек: Бесконечность»
(боевик, приключения, 
триллер, фантастика)
События развиваются спустя 
2 года после начала пятилет-
ней миссии. Экипаж корабля 
«Энтерпрайз», во главе с ка-
питаном Джеймсом Кирком, 
был атакован опасной волной 
неизвестных пришельцев, ко-
торые уничтожают корабль, 
оставляя их без всего на новой 
неизведанной планете, где они 
оказываются в конфликте с 
новым безжалостным врагом. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия»

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание 
на 21–27 июля
«Ледниковый период: Столк-
новение неизбежно» (6+)
мультфильм, приклю-
чения, 1 час 40 минут
09.00, 10.00, 11.00, 12.10, 
13.00, 14.10, 15.00, 16.10, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
«Стартрек: Беско-
нечность» (12+)
фантастика, боевик, 
2 часа 10 минут
09.30, 12.00, 14.30, 17.10, 
18.10, 19.40, 20.40 

Кинотеатр «Россия»
Расписание 
на 21–27 июля
«Стартрек: Беско-
нечность» (12+)
фантастика, боевик, 
2 часа 10 минут
10.40, 14.50, 16.20, 19.00, 23.10
«И гаснет свет» (18+)
 ужасы, 1 час 30 минут
12.50, 20.30, 22.10
«Равные» (16+)
фантастика, драма, мело-
драма, 1 час 50 минут
09.00, 23.50

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

27 июля, 18.00
Концерт органной музыки (12+)
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

30 июля, 11.00
Выставка-раздача без-
домных животных. Най-
ди себе друга! (0+)
Красноармейская, 113

«Охотники 
за привидениями»
(боевик, криминал, фан-
тастика, фэнтези)
30 лет назад охотники за 
приведениями спасли Нью-
Йорк от нашествия призра-
ков. Городу вновь угрожает 
опасность. Былые герои не 
могут стать на его защиту, но 
находятся и другие отваж-
ные люди, всю свою жизнь 
посвятившие изучению па-
ранормальных явлений. Вме-
сте они начинают борьбу.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия».

Майк Natry в акустике
29 июля, 20.00. Клуб Inside. 
Улица Волкова, 56.

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

16+

12+

12+

16+

0+

12+

16+

«И гаснет свет...»
(ужасы)
Когда Ребекка покинула дом, 
она думала, что ее детские 
страхи остались позади. Ре-
бенком она не была уверена, 
что реально, а что нет, когда 
гас свет. Теперь ее младший 
брат Мартин переживает 
те же необъяснимые и все-
ляющие ужас события, ко-
торые когда-то испытывали 
на прочность ее рассудок 
и угрожали ее безопасности, 
как только будет погашен свет.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия»

16+
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Надежда Теплова

Чтобы не скучать 
на даче, купите 
усилитель сигнала
Едете на дачу, а компьютер 
и телевизор остаются в го-
родской квартире? А как же 
выпуски новостей и друзья 
во «ВКонтакте»?! Если теле-
визор показывает «снег», а 
Интернет еле «ползает», вам 

в «ТелеМир»! Здесь вы най-
дете антенны и приставки 
для приема 20 бесплатных 
каналов. Если вы не може-
те прожить без Интернета, в 
«ТелеМире» для вас – обору-
дование для усиления 3G/4G-
сигнала. Комплект для 
скорости до 100 мега-
бит обойдется вам в 
2000 рублей. �

Фото из архива «Pro Город»

*Подробности у консультантов

За город – с Интернетом 
и телевизором!

Магазины «Телемир»

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

В н и м а н и е , 
акция!

Только до конца 
июля рекордно 
низкая цена 
на цифровые 

п р и с т а в -
ки – 1200 

рублей*.
од»

нтов

-53;

фр
п р и с т а в -

ки – 1200 
рублей*.

г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 97, т. 41-62-71; 93-41-08; 
info@schoolmatour.ru

Частное учреждение дополнительного образования «Школа «МАТУР»
Лицензия № 524 от 22.09.2015 г. Мин. Обр и науки РМЭ

Работаем с 1991 года

• ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
• ДЕТСКАЯ СТУДИЯ

АКЦИЯ!
Только для новых учащихся!

Подайте заявку на нашем сайте 
(www.schoolmatour) и обучайтесь в новом 

учебном году по ценам прошлого года! 

Акция действует до 10 августа.



18 | ПРО СТРОЙКУ | Город в твоих руках!
pg12.ru  №29 (152)  |  23 июля   2016

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



№29 (152)  |  23 июля  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Город в твоих руках!

pg12.ru | ПРО ИНТЕРЬЕР | 19

Про недвижимость
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Теплова

Что такое перемежа-
ющаяся хромота 
и как сохранить 
здоровье?

Одним из основных признаков 
атеросклероза сосудов ног счи-
тается перемежающаяся хромота.

Узнать болезнь «в лицо»
Из-за нарушенного кровотока 
мышцам не хватает кислорода 
и питательных веществ, поэто-
му они очень устают при ходьбе. 
Уже через несколько шагов воз-
никают боли и судороги, которые 
вынуждают остановиться и вы-
ждать, когда боль стихнет. 
Когда просвет артерии сужива-

ется еще сильнее, боли становят-
ся постоянными, мучительными, 
на стопах могут появиться мед-
ленно заживающие язвы. 
Если крупный сосуд полно-

стью закупоривается, возникает 
гангрена (омертвение тканей) и 
встает вопрос об ампутации но-
ги… Поэтому при первых при-
знаках перемежающейся хромо-
ты необходимо тут же начинать 
лечение!

Лечиться регулярно 
и комплексно
Главное, чего нужно добиться 
при атеросклерозе сосудов ног, 

— улучшения кровообращения в 
нижних конечностях. 
Это возможно при приеме со-

ответствующих лекарственных 
средств и проведения регуляр-
ных курсов магнитотерапии. 
Причем сегодня существует 

специальный медицинский ап-
парат для лечения облитериру-
ющего атеросклероза – Алмаг-01. 
Он позволяет выполнять про-

цедуры как в лечебных учрежде-
ниях, так и дома. 
Вовремя начатое лечение ап-

паратом Алмаг-01 может помочь 
сохранить здоровье ног. Более 
пятнадцати лет он применяет-
ся как в физиокабинетах, так и 
в домашних условиях и поль-
зуется абсолютным доверием 
потребителей. 

Портативный аппарат Ал-
маг прост в управлении, но в ре-
зультате не уступает крупногаба-
ритной технике. 
Алмаг – это достижение науки, 

чтобы качество жизни было на 
высоте! �

Фото предоставлено рекламодателем

В честь Дня рождения компании «Еламед» мы снизили цену!
Только до 30 июля купите Алмаг-01 со скидкой!

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Аппарат можно заказать с завода: 391351, Рязан-
ская 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
• «Наша аптека», 
т. 56-08-07

• «Марий Эл-Фармация»,
т. 45-17-33
• «Панатэк», т. 63-64-68

Алмаг может помочь сохранить здоровье ног, 
что особенно важно в пожилом возрасте

Атеросклероз сосудов ног —недооценен
и очень опасен!

Алмаг-01
дает возможность

улучшить кровообраще-
ние в мышцах ног за счет 
расширения сосудов и сти-
муляции коллатерального 
(обходного) кровотока,

устранить отек, боль 
и ощущение тяже-
сти в ногах,

увеличить продолжитель-
ность ходьбы без боли,

уменьшить пристеночное 
тромбообразование,

ускорить заживление 
трофических язв,

повысить усвояемость 
и усилить действие ле-
карственных средств.



В  ВВВ «ВВВВВ» ВВВВВВ ВВВВВВВВВ:

БУХГАЛТЕР
ПО ЗАРПЛАТЕ

з/п 18000 руб.
т. 49-55-50

ВВ ВВВВВВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВ:

• РАМЩИКИ
• ЦИРКУЛЯРЩИКИ

т. 299-049
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Про вакансии
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Про деньги

Трудности перевода: микрозаймы 
в режиме онлайн

Нина узнала, что до конца 
распродажи в любимом 
магазине остался день. Сво-
бодных средств не хватает, 
и она решила обратиться 
за микрозаймом. Време-
ни на посещение офиса 
нет, поэтому было решено 
воспользоваться услугой 
удаленно. Но Нина боит-
ся, что деньги на карту по-
ступят лишь день спустя 
после заявки, а процен-
ты начнут капать сразу. 

Время зачисления 
денег на карту клиента за-
висит не только от органи-
зации, предоставляющей 
заем, но также от платеж-
ной системы и банка, выпу-
стившего карту. На карту 
Visa средства чаще всего по-
ступают в течение 10 минут 
после отправки. Скорость 
зачисления средств на кар-
ты MasterCard зависит от 
банка и может колебаться 
от 5 минут до 5 рабочих 

дней. Проценты по займу 
начисляются со дня, следу-
ющего за днем перевода де-
нег на карту клиента. Если 
зачисление длилось более 
одного дня, клиент может 
предоставить скан-копию 
выписки по банковскому 
счету, где будет видно, ког-
да поступили средства, и 
мы пересчитаем проценты 
в соответствии с количе-
ством дней фактического 
пользования займом.
Наши клиенты также мо-
гут оформить фирмен-
ную Срочнокарту в любом 
офисе компании и уда-
ленно получать средства 
на нее. Время зачисления 
денег на такую карту со-
ставит не более 10 минут.

Во избежание ошибок 
обращайтесь по бесплатно-
му телефону 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 память

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
ГАЗ-самосвал. Навоз, вывоз мусора. Газель открытая до 6м. ..91-90-19

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 + газели......................................29-26-08

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
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ. ПОКРАСКА .................................................71-24-88
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ..........77-88-74

Ремонт ходовой части автомобилей RENO 
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
2-комн. кв., с изолиров. комн., балк., до 1600 т.р. ......................98-85-53
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 мед от 100 кг  ...........................................................8-927-889-68-60
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, ноутбуки 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 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

3к, ул.Строителей, 36, 2 этаж, все сделано, 70 кв.м., 2 млн.р. ..25-03-43
Гараж в автокооперативе «Водитель» ............................... 8-927-8720-673
Зем.уч.18,5 с., 15 км от гор.,газ,вода,электр-во ...............8-960-094-40-22
САДОВЫЙ УЧАСТОК в с/т «Тарханово», 8 сот. Кирпичный дом. За 

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

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
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 ,ОПГС, керамзит, опил, навоз, цемент, 

щебень б/у,кирпич от 1 мешка до машины ..................8-902-465-66-40
Песок, щебень, гравий, ПГС, бой красного кирпича, асфальтная 

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

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

Торф, 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
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки .....................8-937-116-35-62

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
Грунт даром ....................................................8-909-366-45-00

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье. 
8-903-061-92-21

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .....................52-70-26
2-3 сотрудника в офис, доход до 25 т.р. и выше .......................... 449-209
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
Администратор в мужской салон красоты firmayola@yandex.ru
Администратор, педагог-психолог, учитель нач. кл. ...................90-75-72
Ассистент на подготовку документов, ежедневн. оплата .........36-48-99

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
Водитель кат. D на маршрут Йошкар-Ола – Москва.................... 203-888
Воспитатель, няня в частный детский сад ..................................... 390-882
Диспетчер на вход. звонки, 3-5 ч/день, до 18 т.р и выше ...

449-209

Личный помощник (обучу сама), высокий доход, рассмотрим 
студентов .........................................................................................52-63-37

Мастер по маникюру в ТЦ YOLKA салон Make it ............8-962-590-65-68
Монтажники ПВХ окон тел. 8-927-870-79-76

Новый интернет-магазин купальников приглашает 
девушек разного возраста для фото рекламы 
товаров. Оплата 500-1000 руб.за купальник. 

Собеседование. 33-33-22

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

Парикмахер-универсал, маникюр, п.Медведево ..........................94-74-08
Парикмахер-барбер  .....................................................firmayola@yandex.ru
Подработка 4 ч./5д. до 20 т.р. ..........................................................52-37-57
Помощник руководителя по кадровым вопросам .........8-987-723-31-96
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Помощник руководителя и другие сотрудники ..............8-917-715-54-78
Портниха в отдел ремонта одежды, возм. на подраб-ку .............. 354-360
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт.Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).

Приглашаем продавца-консультанта в магазин «SELA» .........42-56-64
Прод-консультант(трикотаж) график работы 2/2 ..........8-919-418-72-32
Прямые вакансии от работодателей в Й-Оле ............www.работа-ок.рф
Работа без опыта................................................................................93-38-56
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
Ресторану «Балканский Гриль» требуются повар горячего и 

холодного цеха, официантка, посудомойщица, 2/2 .....8-937-939-05-17
Сотрудников в офис, можно без опыта и пенсионеров .............32-98-72
Срочно приглашаем продавцов, желающих работать............... 361-555
Требуются заправщик на АЗС «ЛУКОЙЛ»..8-953-018-12-24

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

Уборщ. в дет. игровой центр на Б. Чавайна с 9 до 19 ч., 2/2 .......30-64-55
Уборщик в кафе на ул. Первомайской, с 7 до 20 ч., 2/2..............30-64-55
Уборщик в кинотеатр в ТЦ YOLKA на ул. Кирова с 8 до 17 ч. 2/2 30-64-55
Уборщик офисов на ул. Кирова 5/2; на ул. Вознесенской 5/2, 

на Советской 1/1. Неполный рабочий день ...............................30-64-55
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ на неполный 

рабочий день 6/1 ............................................................................30-64-60
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
Учитель английского языка, платные услуги, воспитатель в пос. 

Новый, детский сад. ........................................................... (8362)57-81-78
Швею  ......................................................................................8-961-336-56-49

ШВЕЮ-УНИВЕРСАЛА. З/п высок., в массовку, центр ........
8-937-939-74-00

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственное помещение 292 кв.м, помещение отапливается, 
мощность по электричеству 100 киловат, охрана круглосуточная, 
хорошие подъездные пути...............................................8-927-887-50-48

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

2-комн.кв., 3 этаж, кирпичный дом, 
42 кв.м., с/у раздельный, балкон, 

10 т.р. + коммунальные. 8-902-738-07-47

КОММ, КОМН, ГОСТ., 1, 2,3-КВ, ДОМА. ДЕШЕВО! ЛЮБ.Р-Н! .... 486-888

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ........75-50-49
Комн. в центре с меб., ТВ, холод-м и стир.маш. 3000 р. 8-902-109-25-25

Срочно! Комнату, 2-комн. и 3-комн. кв. в центре ...............
8-987-711-47-23

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

Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты............39-80-95

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

СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ -1,2,3,КОММ., ГОСТ., ДОМ.СРОЧНО! .65-12-10
Срочно сниму квартиру без посредников. ...................................36-06-36
ГОСТИНКУ, КОМНАТУ, 1,2-КОМН. КВ. ........................98-85-53 НАТАЛЬЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Рем. кв., выравнив-е, шпаклевка, покраска, обои ...........8-927-876-70-53
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Недорого. 98-08-53
«Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. .......75-05-95
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

Сантехника ....................................................................................... 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ...........33-75-40
Ванная, туалет под ключ  ................................................................50-70-90

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет .............................71-02-34
Все по сантехнике, плика, короба, трубы ........................8-987-728-13-21
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. .................... 999666
Кач. рем. квартир. Штукат. Шпатл. Обои. ...................................40-25-35
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ............27-27-30

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
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .....89177044442

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

Установка межкомнатных дверей. 75-31-66

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

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

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

Прочистка канализ. ........................................................................ 717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. 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
Отопление, водопровод, сварочные работы ..................8-927-882-65-10
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ..8-927-871-97-99
Сантехник от А до Я .............................................................8-919-419-44-21
Уст-ка, стир/маш, унитазов, зам/труб, чистка засоров ..............20-62-41

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
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

Гарантия 527716, 89177162666
Электрик  .............................................................................................70-53-22

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

Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого ....................8-909-369-78-04
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

Авторизованный сервисный центр «Лед и 
пламень» производит ремонт бытовых насосов , 

электрических котлов, водонагревателей. В наличии 
запчасти. 

ул. Первомайская, д. 80. тел. 46-85-98

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

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

Ремонт любых ТВ, СВЧ и МЦ. ........................................................44-65-03

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

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

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

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

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

Бригада каменщиков. Коттеджи ..................................................... 706-132

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

Бурение скважин 8-902-736-93-33

Бурение скважин. 89027375005, 975005

Бурение скважин.  ...............................................................8-964-864-52-22 
Бурение скважин ...................................................................8-902-431-84-44
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
Строит. бригада. выпол. все строит. работы. 

Крыши, кровля, бани, сараи, заборы и др.работы. 
Пенсионерам скидки...............................................32-09-77

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

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

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

365-999

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КАМЕННЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ЗАБОРЫ, КОТТЕДЖИ, ВЕРАНДЫ. ФУНДАМЕНТЫ. 
ПРИЕМЛИМЫЕ 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

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
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
Школа богатырей, тренировки для детей 5-12 лет ......................70-24-50

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

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

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

2)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
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

ПРОЧИЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный металолом ....

75-00-84

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
Русский язык и литература 5-11 класс 8-987-008-27-56, 8-987-721-23-65
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. 76-94-89,390-965
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Я узнал 
свое авто!
(0+) Узнайте
свою машину
и получите приз

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Станьте победителем и выиграйте сертификат на автомойку
Узнали свой автомобиль на 
этом фото? Тогда отправьте 
свои ФИО и номер маши-
ны до 17 сентября на номер 
+79170714060. Окажитесь 

первым и получите приз – 
сертификат на автомойку. 
За призом обращай-
тесь: бульвар Чавайна, 
36, телефон 31-40-60. 

Конкурс организован ООО 
«Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2016 года. 
Итоги конкурса станут из-
вестны в следующем номере.
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