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Дети спасались 
от жары в фонтане 
на бульваре 
Победы (6+) стр. 3

Подайте 
объявление 
прямо из дома! 

купипродай12.рф

Горожане 
стали «жертвами» 
популярной 
игры (12+) стр. 8

12+

Фото Дмитрия 
Максимова

Почему за последние годы 
на этом участке произошло уже 

больше 10 трагедий? стр. 2

Очередная авария у Семеновки: 
4 авто «раскидало» по дороге

ми» 



 12+

Транспорт

До конца августа перекроют 
улицу Крылова
С 25 июля по 30 августа за-
крыто движение на участках: 
от улицы Герцена до улицы 
Соловьева и от улицы Кры-
лова до улицы Строителей. 
Причина – ремонт дорож-
ного покрытия, как поясни-
ли в пресс-службе мэрии 
Йошкар-Олы.

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». �

 Больше новостей на 
pg12.ru

 6+

 12+

Анна Пауль

В столкновении четы-
рех машин пострада-
ли шесть человек
23 июня в пригороде Йошкар-Олы, 
на повороте на село Семеновка, 
произошло крупное ДТП. Столк-
нулись четыре автомобиля: ми-
кроавтобус, ВАЗ-2107, «Приора» и 
Hyundai. 
Дмитрий Максимов проезжал 

мимо разбитых машин:
– Жуткая картина! Там было 4 

кареты «скорой», видел, как бри-
гада пожарной охраны отмывала 
асфальт. 
В ГИБДД Марий Эл уточнили, 

что в аварии пострадали 6 чело-

век: водитель и двое пассажиров 
«семерки», пассажирка «Прио-
ры» лежат в  больнице, водителям 
«Приоры» и Hуundаi Sоlаris назна-
чено амбулаторное лечение. 
Читателей портала pg12.ru  но-

вость взволновала, многие вспом-
нили, что это не первая авария на 
данном участке, и горожане хотят, 
чтобы там появился светофор. 
Однако ГИБДД сообщает, что в 

основном аварии происходят из-за 
несоблюдения дистанции водите-
лями. Светофор на данном участке 
ставить не планируют, так как есть 
более безопасная дорога, идущая 
параллельно этой трассе.

Фото Дмитрия Максимова

 Видео момента аварии
pg12.ru/t/pg182

За фото аварии Дмитрий Максимов получает 250 рублей

23 июля на Патриаршей площади прошел веломарафон 
под дивизом: «Крути педали против рака». На меропри-
ятии, в котором приняли участие около 40 человек, был 
организован сбор средств на борьбу против рака. Были 
собраны игрушки, которые передадут больным деткам.

Фото Анны Сухаревой-Чирковой, представителя фонда «Взрослые–Детям»

В Йошкар-Оле прошел 
благотворительный веломарафон

6+

1 2 3

Сезон заготовок в разгаре!
Магазины «Пиал» предлагают все для переработки 
ягод, овощей и фруктов: соковыжималки, соковар-
ки, кухонные комбайны, миксеры, блендеры, шин-
ковки, овощерезки, сушилки и терки. Советская, 174 
(напротив железнодорожного вокзала), 71-21-25,
Машиностроителей, 61 (напротив парка Победы), 
96-78-90. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Я живу неподалеку от этого места, 
и там постоянно происходят ава-
рии – это просто ужас! Я думаю, что 
там нужен светофор, а то водите-
ли торопятся проскочить в боль-
шом потоке и не успевают.» 

Юлия, свидетельница ДТП

то 

ДТП в пригороде: почему 
там много аварий?

Момент столкновения
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там стало невозможно 

 12++

заказать

пластиковое окно

от 3800 руб./м2*

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*Акция до 31.07.16.



Марианна Саулина

Ранее только ходили 
слухи о передаче зда-
ния «частнику»
24 июля закрылся кинотеатр 
«Россия». Йошкаролинец Сергей 
крайне расстроился, когда позво-
нил, чтобы узнать о сеансах кино:

– Мне сказали, что кинотеатр 
больше не работает. Очень жаль, 
я часто туда ходил!
Информация о закрытии под-

твердилась на официальном сай-
те кинотеатра. 
Начальник отдела аренды и 

приватизации КУМИ Станислав 
Матвеев рассказал, что на здание 
сейчас объявлен аукцион. 
Сотрудники кинотеатра только 

разводят руками: решение о за-
крытии, по их словам, было при-
нято внезапно. 

Фото Анны Пауль, на фото Сергей Обухов 

 6+
 6+

21 июля у стадиона «Дружба» 
дети купались в фонтане. Йош-
каролинец  Денис Емельянов 
проходил мимо ребят:

– Они никого не стеснялись. Но 
разве можно там плескаться?
В организации, обслуживаю-
щей фонтаны, объяснили, что 

дети рвут кабели и портят до-
рогостоящее оборудование 
фонтана. 

Фото Дениса Емельянова

Из-за жары дети 
залезли в фонтан

!  Фотофакт недели

 Больше фото на
pg12.ru/t/pg184

Закрылся один из 
старейших кинотеатров

 Мнение читателей портала 
pg12.ru:

Рома Субботин: «Я «вырос» на этом кинотеатре».
Vikki Blossom: «Закрыли, давно пора – это деградант».
Алиса Бородина: «Очень-очень жаль! Как жаль, что закрыли. Мне 
лично он так нравился!» Где вы отдыхаете?

pg12.ru/t/pg183

На Карла Маркса, 127а у подъезда складыва-
ют строительный мусор, пока идет капремонт. 
Йошкаролинец Андрей Ковалев возмущен 
жильцами, которые подкладывают свой мусор: 
–В ответ на замечания они просто угрожают!
Домоуправление успокоило жильцов: весь му-
сор после ремонта вывезет подрядчик.

Фото Андрея Ковалева

Жильцы подкладывают мусор к соседнему дому 6+

Сергей часто ходил в «Россию»
Кинотеатру было больше 20 лет

За фото и новость Денис Емельянов получает 250 рублей
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Компания «Диагональ-М» предлагает натяжные потолки, 
которые прослужат долгие годы! Вам гарантировано вы-
сокое качество, доступные цены и точные сроки выполне-
ния работ. Им под силу изготовить и установить любые по-
толки – от самых простых до эксклюзивных. Успейте зака-
зать натяжной потолок за 5500 рублей! Улица Панфилова, 
33а, офис 106; телефон (8362) 51-99-44, 27-23-43. �

Фото из архива «Pro Город». *Цена на дату публикации.

Потолок в зале за 5500 рублей* – это реально!
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Люди
говорят

6+

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

Письмо читателя
Жаль, что убирают так много пешеходных 
переходов. Приходится далеко идти, что-
бы перейти дорогу, особенно в районе 
Центрального рынка, Дома Союзов и 
Южного порта на Кокшайском тракте. 
Ведь люди перебегают, это опасно.

Йошкаролинец Сергей Шумков

ru

ешеходных 
идти, что-
в районе 
оюзов и 

м тракте. 
сно.

мков

При приеме в стационар в 
детской больнице детей не 
проверяют на педикулез. Те-
перь лечимся всей семьей.

На Эшкинина, 3 на остановке 
нет знаков остановки обще-
ственного транспорта. Лю-
ди бегают за ним из одного 
«кармана» в другой, не знают, 
где остановится транспорт.

Вдоль Баумана, 14а на тро-
туаре была замена труб 
еще осенью прошлого го-
да. В этом году работу по-
чти закончили, но асфальт 
не доложен, кучи земли 
зарастают бурьяном.

В магазинах одной из тор-
говых сетей Йошкар-Олы 
постоянно обманывают по-
купателей и не стесняются 
этого! Ставят одноименный 
товар большего объема под 
меньший ценник, чтобы лю-
ди визуально обманывались. 

Нарушение

?Во дворе дома Медицин-
ская, 9 неизвестные уста-

новили бетонный блок на до-
роге. Можно ли его убрать?

Ответили в пресс-службе мэрии 
города: 
– Администрация провела про-
верку, но выявить нарушителя не 
удалось. Эта территория относит-
ся к ЖЭУК «Заречная», которая 
до 8 августа должна убрать блок.

Фото из архива «Pro Город»

Блок в начале ав-
густа уберет ЖЭУК

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 шахматы
Научился играть в 7 лет, 
правила понял очень бы-
стро. Шахматы очень по-
лезны: развивают логичес-
кое мышление, что помо-
гает принимать решения, 
хорошо помогают в учебе, 
учат рассуждать.

Про суеверия
У меня каких-то суеверий 
нет, но знаю несколько об-
щепринятых. Например, 
упавший «король» во вре-
мя партии – к поражению. 
Но большинство шахмати-
стов к приметам относятся 

с юмором.

Про увлечения
Люблю шашки, с други-
ми играми не знакомил-
ся еще. Пока не думал, с 
чем свяжу свою жизнь, но 
вряд ли с шахматами – они 
должны, по моему мнению, 
оставаться увлечением, а 
не основной работой. 

Про друзей
Мои друзья сами являются 
шахматистами, и мне всег-
да приятно сыграть с ними 
партию. Жаль, что сейчас 
многие сверстники без-
дельничают. Ведь именно 
от безделья люди соверша-
ют нехорошие поступки.

Больше новостей читайте на pg12.ru

Мысли
на ходу
Константин Житников

Юный шахматист, играет партию
Фото из архива Константина Житникова

6+

В Кокшайске на гидроскутерах разрешено
 плавать лишь в двух местах

?Каждый раз, когда ездим 
в Кокшайск, сталкиваемся 

с тем, что водный транпорт: 
катеры и гидроскутеры – 
плавают около отдыхающих. 
Скажите, где можно кататься 
на гидроцикле в Кокшайске?

Ответил Александр Крикунов, 
главный государственный ин-
спектор по маломерным судам 
Республики Марий Эл:

– Сейчас очень много наруше-
ний с использованием мало-
мерных судов – уже зафиксиро-
вано больше 100. 
В селе Кокшайск разреше-
ны лишь 2 места для катания 
на водном транспорте: вдоль 
озера Сидельниково и у левого 
берега в воложке Ураковская, 
1213–1215-й километры реки 
Волги.

Фото из архива «Pro Город»
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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

А что входит 
в стоимость товара?
Вы задумывались, откуда берутся ог-
ромные скидки? Чаще всего, цена-
«приманка» не включает расходы на ма-
териалы или стоимость установки. У Fran 
Studio честные цены: от 9500 рублей за 
стандартное двухстворчатое окно и от 
399 рублей за квадратный метр потолка 
из бесшовного одноцветного полотна.

Обращайтесь
в проверенную фирму
Fran Studio дает 10-летнюю гарантию на 
все работы. Даже если случай не гаран-
тийный: произошло затопление потолка 
или разбито стекло, вы сможете обра-
титься за помощью. Сотрудничая с про-
веренной временем фирмой, вы никогда 
не нарветесь на кустарную работу или 
проблемы с сервисным облсуживанием.

Есть ли возможность 
оплатить заказ по частям?
Компания Fran Studio идет навстречу 
клиентам. Вы можете оплатить весь 
свой заказ: и окна, и потолки – в рас-
срочку* без участия банка. В результате 
вы не переплачиваете за свой ремонт!

*ИП Рахматуллина Н.Н.

Заявка на бесплатный замер
Телефоны:
(8362) 52-03-06, 8-927-871-81-17 
Ленинский проспект, 68

Познакомьтесь с товаром 
Внимательно подходите к выбору пла-
стиковых окон – товара, который ста-
нет «лицом» дома или квартиры. В офи-
се Fran Studio вы сможете увидеть окно 
полностью, чтобы впоследствии не ра-
зочароваться в установленном дома 
стеклопакете. А при выборе натяжно-
го полотна вам обязательно покажут 
сертификаты!

Уточните, какие гарантии 
предоставляет компания
Согласитесь, что окна и потолки лучше 
монтировать один раз и качественно, 
чем каждый год исправлять огрехи. Ок-
на и потолки от Fran Studio прослужат 
вам и вашим близким десятилетиями, 
и даже если вы захотите через со вре-
менем изменить фактуру или добавить 
уровни к потолку, заменить подокон-
ник на цветной, Fran Studio преобразит 
ваш интерьер за разумную цену.

Евгения Журавлева

Выбираем окна
и потолки, которые 
прослужат долго 

Хотите, чтобы ремонт радовал глаз 

десятилетиями? На что же обратить 

внимание при заказе пластиковых 

окон и натяжного полотна? �
Фото из архива «Pro Город»

Как сделать 
ремонт на совесть
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Ирина Лаптева

Вычисления на аба-
кусе дают феноме-
нальные результаты 
у детей от 4 лет, делая 
их успешными

Как известно, за интеллект и твор-
чество человека отвечают разные 
полушария мозга. Споры о том, ка-
кое из них важнее, не утихают мно-
го сотен лет. «Было бы идеально 
найти способ гармонично разви-
вать и логическое мышление, и спо-
собности к искусству и не тратить 
на это слишком много времени», – 
скажете вы. А вы знаете, что такой 
способ уже найден?
Еще мудрецы Древнего Китая 

около 5000 лет назад заметили, 
что вычисления на счетах из ко-
сточек дают прекрасный резуль-
тат для развития мозга. Методику 

подхватили ученые других 
стран, поэтому эти чудо-сче-
ты в разных уголках планеты 
именуют по-разному: соро-
бан, абак и абакус.

Японцы переняли мето-
дику из Китая в 16 веке и пре-
подают ее до сих в общеобра-
зовательных школах. У нас же 
механические счеты незаслу-
женно «изгнали» из программы 
обучения примерно 30 лет назад.
Современные счеты абакус по-

зволяют совершать все матема-
тические операции – от сложения 
и вычитания до извлечения ква-
дратного корня с числами вплоть 
до миллионов. Заостренные края 
косточек помогают развивать мел-
кую моторику у ребенка. 
Механические счеты, в отличие 

от «бездушного» калькулятора, по-
зволяют представлять счет в уме и 
впоследствии помогают совершать 
расчеты буквально «силой вообра-
жения». Косточки разделены на два 
блока в зависимости от числового 
значения – это дает визуальный 
образ счета и также повышает эф-
фективность обучения.
Современная методика вычисле-

ния на чудо-счетах абакус назы-
вается «ментальная арифметика». 
Она разработана с учетом возраст-
ных особенностей: для дошколят 
4–6 лет, для младших школьников 
7–10 лет и для средней школы.

В Йошкар-Оле уже открыто два 
образовательных центра менталь-
ной арифметики, которые приме-
няют достижения восточной науки 
и помогают пробудить гения, живу-
щего в каждом малыше!
А самое главное – эффективная 

методика занимает всего один урок 
в неделю и 15 минут тренировок в 
день в игровой форме с помощью 
удобного приложения для телефо-
на, компьютера или планшета. 
Хотите увидеть результат сами? 

Звоните 49-11-99 и запишитесь на 
бесплатное пробное занятие! �

Фото центра Amakids 

Первым шагом для ребенка- 
гения могут стать... чудо-счеты!

Настоящий прорыв в образовании – счеты аба-
кус. Вычислять на них, развивая в себе гения, ваш 
ребенок научится у педагогов центра Amakids!

Только в августе!

Amakids помогает быстро 
и продуктивно готовиться 
к школе и повышать успе-
ваемость в учебном году! 
Запишитесь в августе на 
курсы по удобному адресу 
и получите летнюю скидку 
20 процентов. Пробное 
занятие – бесплатно!

Центры ментальной арифметики

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

Благодаря образному мышле-

нию, механической составля-

ющей счета и постоянной пра-

ктике ментальная арифмети-

ка развивает и улучшает:

• концентрацию внимания; 

• фотографическую память; 

• точность и быстроту реакции; 

• уверенность в себе; 

• творческое мышление; 

• слух и наблюдательность; 

• воображение и представление. 

• И как следствие – дает отлич-

ные успехи в учебе!
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Вы уже установили игру Pokemon Gо? Какие происшествия случались в мире 
из-за игры Pokemon Go:

Умер житель 
Гватемалы. 
Он увлекся покемона-
ми и не заметил воо-
руженных бандитов.

Жительница Пен-
сильвании попа-
ла под машину.
Она ловила поке-
мона на дороге.

Житель Нью-Йорка 
врезался в дерево.
Автомобилист решил 
за рулем погонять-
ся за покемонами. 

Анастасия Коваленко считает, что приложение, 
заставит людей больше находиться на воздухе

12+

Марианна Саулина

Виртуальная игра 
«зомбировала» 
йошкаролинцев
Мир «взорвала» разработка япон-
цев – приложение для смартфона 
Pokemon Go: чтобы найти покемо-
на, нужно выйти из дома и вклю-
чить камеру телефона. В какой-
то момент на экране появляется 
карманный монстр. Официальная 
версия вышла 6 июля, но среди иг-
роков уже регистрируют несчаст-
ные случаи, связанные с поиском 
покемонов в опасных местах.

В России официального выхо-
да игры не было, но это не мешает 
более чем миллиону людей ловить 
монстриков. Чтобы заполучить иг-
ру на андроид, люди идут на хи-
трость, меняя территориальную 
принадлежность смартфона. 

Йошкаролинцы создали 
группу в социальной сети, в ко-
торой  состоит около 100 горожан, 
увлеченных «покемономанией». 
Мнения горожан разделились: од-
ни считают игру признаком дегра-
дации, также есть мнение, что за-
падная разведка использует при-
ложение для сбора данных с камер 

пользователей. Однако многие все 
же признают, что игра заставила 
людей больше гулять.

Рамиль Габдуллин 
считает,  что  главное – 
трезво оценивать, нужно 
ли лезть за находкой, рискуя 
здоровьем:

– В поселке Параньга поймал себя 
на мысли, что выгля-
дит это как-то стран-
но: я стою один возле 
совершенно безлюдно-
го Вечного огня, пытаясь 
разобраться в сражении.  
Игра полезна, но не хотелось бы, 
чтобы все дошло до безумия. 

Среди игроков по всему миру 
уже есть жертвы, поэтому задайте 
себе вопрос: полезна ли эта игра? 

Фото Марианны Саулиной

«В любом увлечении важно знать меру, иначе 
можно потеряться во времени и простран-
стве. То, что игра заставила людей больше 
гулять, несомненно, ее плюс. Однако, во вре-
мя поисков внимание приковано к телефо-
ну, теряется концентрация, это может угро-
жать безопасности игрока и окружающих»

психолог Татьяна Алексеева

Игромания: ради покемонов 
горожане идут на риск

Как и где люди скачивают 
игру, вы узнаете здесь:
pg12.ru/t/pg185

12

7006005004003002001000

Нет и не собираюсь

Как только официально запустят 
игру в России – сразу попробую

76,6% 13,4% 5,3% 4,8%

Поиграл немного, 
но бросил

С удовольствием 
играю

Справка
Pokemon Go – это 
игра для смартфо-
нов японской ком-
пании Nintendo. По-

кемон – «карманный 
монстр», обладающий необычными 

способностями. Суть 
игры в том, что нужно 

выйти на улицу, подключить 
смартфон к GPS и «ло-
вить» монстриков, кото-

рые находятся в раз-
ных частях города.

Как пенсионерка получила 
деньги, вложенные в «пирамиду»
Ирина Лаптева

Письмо читательни-
цы, которая с помо-
щью ПО «Василиса» 
вернула семье поте-
рянный достаток

С 2014 года рухнуло несколько 
финансовых пирамид и тысячи 
людей потеряли свои средства. 
Время показало: решить эту 
проблему может потребитель-
ская кооперация. Она возника-
ет, когда люди не могут решить 
проблемы в одиночку или с по-
мощью государства. 

Сегодня помощь оказана 
сотням жителей Йошкар-Олы, 

Ульяновска, Санкт-Петербурга, 
Чебоксар, Нижнего Новгорода 
и Москвы.

Свою историю рассказала 
Зинаида Дмитриева, пенсио-
нерка из Йошкар-Олы:

«Хочу поделиться большой 
радостью и ободрить других. Я 
получила часть денег, вложен-
ных в две обанкротившиеся 
структуры. Ходила в ПО «Васи-
лиса» на Комсомольскую, 122.
Здесь не надо долго говорить 

о своей проблеме, ведь это об-
щество создали сами постра-
давшие вкладчики. Там мне и 
рассказали, как можно просто 
вернуть деньги. И самое глав-
ное: часть денег я уже получи-
ла! Остальное – в конце года.

Для обманутых вкладчиков 
тут есть несколько законных 
способов вернуть деньги. Спа-
сибо работникам «Василисы» 
за бесплатную помощь! Вот бы 
все так работали и не гоняли 
нас, пенсионеров, по всем ин-
станциям. Тут все просто: при-
шел, оформил, да еще дают воз-
можность заработать. Правда, 
не сразу. И пусть! Как говорит 

народная му-
дрость: «Тер-
пение и труд все 
перетрут!». �

Фото из архива «Pro Город»

ПО «Василиса»: наша справка

С 2015 года инициативная группа помогала легаль-
но возвращать потерянные вклады, позже началась 
работа со вкладами рухнувших банков, «сгорев-
шими» акциями, сертификатами, облигациями, 
сберегательными книжками. Пришло время 
решить и ваши финансовые проблемы!

Запись на бесплат-
ную консультацию: 
(8362) 54-06-80, 
54-05-46

 
-

м-
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Надежда Теплова

Для покупательниц 
«Клеопатры» юве-
лиры компании 
EFREMOV создали 
уникальные по 
красоте коллекции 

Сегодня ювелирные украше-
ния носит практически ка-
ждая женщина независимо 
от возраста и профессии. Их 
дарят на выпускной, юбилей, 
покупают к знаменательным 
датам и просто для поднятия 

настроения. Колечек и се-
режек — сотни и тысячи, их 
можно заметить у коллег на 
работе и у прохожих на улице. 
Каждая из нас мечтает 

найти свою, особенную мо-
дель, которой нет у подруги 
или соседки. Именно такие 
украшения привлекают вни-
мание окружающих и застав-
ляют дарить вам еще больше 
комплиментов!
Хотите приобрести золо-

тые кольца и серьги, которые 
точно не появятся на витри-
нах других магазинах? Для 
вас — три роскошные, эк-
склюзивные ювелирные се-

рии, выпущенные специаль-
но для салонов «Клеопатра».
Помимо этого, в сети сало-

нов «Клеопатра» вы найде-
те огромный выбор брилли-
антов именитых ювелиров: 
Valtera, «Бриллианты Кост-
ромы», SOKOLOV, EFREMOV.
Для тех, кто предпочитает 

стильное серебро, – большое 
поступление новинок от за-
конодателя мод среди юве-
лиров — SOKOLOV. Для вас 
«Клеопатра» продлевает до 
конца лета полюбившуюся 
акцию – скидка 30 процентов 
на все изделия из серебра. �

Фото сети салонов «Клеопатра».

Где купить эксклюзивные 
золотые украшения?

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

Какие акции сейчас 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

Коллекция «Клеопатра»
Тренд ювелирной моды – воздушное 
плетение русской филиграни. Невесо-
мые золотые «завитки» колец и серег уни-
версальны – подходят под одежду любой 
цветовой гаммы и в то же время 
выглядят нескучно! Это именно 
то, чего так хотят современные 
женщины, желающие быть 
разными каждый день! 

Коллекция «Сказка»
Насыщенные и благородные сапфиры и 
изумруды по-прежнему на пике популяр-
ности. Серьги с камнями этой серии под-
черкнут блеск вашего взгляда, а кольца, 
скомбинированные из сапфиров и изум-
рудов с бриллиантами, будут 
заметны издалека.

Коллекция Diamond
Линейка украшений для тех, кто уве-
рен, что «лучшие друзья девушек – это 
бриллианты». Дизайнерам компании 
EFREMOV удалось создать украше-
ния с неповторимым дизайном, кото-
рый будет востребован и 
узнаваем.

-
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*Подробности у консультантов

Аля Шевченко – 

стрейчинг «Бабочки»

Элина Муратова – 
BodyJam Les Mills, 
BodyCombat Les Mills Павел Фатыхов –

Functional training

Билеты в клубах 

«Астрон» и на сайте 

www.astron.club.ru 

(цена 1500 рублей)

Тел.: 42-25-03, 21-03-21

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

Ирина Лаптева 

Именитые презентеры 

покажут программы, 

которых еще не виде-

ли жители Марий Эл!

20 августа на стадионе «Дружба» со-

стоится традиционный Fitness Оpen 

Air от команды «А». Одновременно 

будут работать 11 фитнес-площадок 

и рекордное количество презен-

теров из России, Великобритании 

и Индии. Они представят новые 

тренды в фитнес-направлениях. 

Кроме того, всех участников ждут 

ценные призы. Каждый билет будет 

участвовать в розыгрыше IPhone 6S 

и годового безлимитного абонемен-

та в фитнес клуб «Астрон»!  

В 21.00 вечер завершит концерт 

рэп-исполнителя Джигана. 

А вы уже купили билеты?! �
* Фитнес на открытом воздухе

Фото предоставлено фитнес клубом «Астрон»

«Астрон» представит на Open 

Air* настоящий фитнес-десант!

Давид Климов – Cycle Generation, Port De Bras
Ирина Троска – 

класс Dance Mix

 Кто еще представит мастер-

классы на Fitness Оpen Air?

Узнайте в новом номере

 0+

Выиграйте приз! 

Каждый билет будет 

участвовать в ро-

зыгрыше IPhone 6S!

ет 
ро-
S!
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Про интерьер

Роман 
Зильберман
президент МООП 
«Защита прав потре-
бителей», почетный 
адвокат России

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 
38-21-87

?Я купил квартиру у за-
стройщика без отдел-

ки. Но после принятия 
квартиры я нашел ряд 
недостатков, а кварти-
ра передана мне с нару-
шением срока. Как мне 
поступить?

– На новые квартиры от за-
стройщика законом уста-
новлен гарантийный срок 5 
лет. В случае если в кварти-
ре имеются недостатки, вы 
можете требовать их устра-
нения либо возмещения 
расходов на их устранение. 
За просрочку вам положена 
хорошая неустойка. МООП 
«Защита прав потребите-
лей» имеет большой опыт по 
таким делам, при этом все 
хлопоты берем на себя. Мы 
готовы дать квалифициро-
ванную консультацию по 
вопросу и оказать юридиче-
ское сопровождение процес-
са. �

Фото МООП «Защита прав потребителей»

Народный корреспондент 12+

Александр Суханов

Обращение 
к Главе Республи-
ки осталось без 
ответа

– Мы купили двухкомнатную 
квартиру в строящемся до-
ме на улице Чернякова еще 
в 2014 году за два с лишним 
миллиона рублей. Здание 
начали строить еще в кон-
це 90-х. Застройщик выку-
пил объект незавершенного 
строительства и пообещал 

собственникам сдать дом в 
конце 2014 года. 

Коробка дома готова, 
коммуникации проведены 
наполовину, инженерные 
работы готовы процентов 
на восемьдесят, стяжки нет. 
На все у фирмы один ответ: 
«Нет денег». Мы обращались 
в прокуратуру, в МВД, в суд! 
В минстрое разводят руками. 
У прокуратуры к фирме пре-
тензий нет, даже несмотря на 
нарушение: в собственности 
застройщика около десяти 
квартир в доме.

По решению суда неу-
стойку, конечно, не платят. 
Раз в два месяца проходят со-
брания инициативной груп-
пы с представителями за-
стройщика, которые ничего 
не меняют. Мы обращались 
к Леониду Маркелову три ра-
за. Первые две встречи с на-
ми переносили, а на третьей 

– и вовсе отказали! Не знаем, 
что еще предпринять. Види-
мо, остается только ждать и 
надеяться, что наша кварти-
ра все-таки когда-нибудь бу-
дет пригодна для жилья.

Карикатура Владимира Коновалова

Александр Суханов получает 250 рублей за эту новость. Станьте народным корреспондентом и получите гонорар!

Застройщик третий год не сдает 
йошкаролинцам проданные квартиры

У фирмы на все один ответ: «Нет денег»
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Начиная с 6 утра Геннадий Зюганов успел посетить все площадки Совета

Участники Совета сделали сотни фотогра-
фий с лидером КПРФ и общались с политиком
Экскурсию для Зюганова провел Сергей Ка-
занков – руководитель совхоза «Звениговский»

Премьер-министр Татар-
стана Ильдар Халиков высоко 
оценил работу предприятия 
Делегации со всех кон-
цов России тепло встречали 
артисты из Марий Эл, Чува-
шии, Мордовии и Москвы

Марий Эл, Чува-
Мордовии и Москвы

Геннадий Зюганов собрал аграриев 
со всей России в «Звениговском»! 
Ирина Лаптева

1500 гостей убе-
дились: народное 
предприятие 
кормит людей и 
возрождает село

26 июля на базе совхоза «Зве-
ниговский» в поселке Ше-
лангер состоялся Всероссий-
ский совет работников агро-
промышленного комплекса. 
Ключевой темой для аграри-
ев более чем из 50 регионов 
России стала продовольст-
венная безопасность страны.

Своим примером «Зве-
ниговский» доказал: коллек-
тивное предприятие — жиз-
неспособная и эффектив-
ная модель хозяйствования. 
Именно поэтому совхоз при-
нял у себя тружеников АПК, 
представителей госструктур, 
известных политиков и жур-
налистов. Среди участников 
форума были лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов, премьер-
министр Татарстана Иль-
дар Халиков и замминистра 
сельского хозяйства РФ Евге-
ний Громыко. 
Во время заседания Сове-

та Геннадий Зюганов лично 
озвучил успехи совхоза и по 
памяти приводил ключевые 
показатели: «Звениговский» 
достиг удивительных резуль-
татов. В 90-ых здесь было 16 
тысяч голов. За последние 
годы, в условиях жесточай-
шего кризиса, эта цифра уве-
личилась в 12 раз! В то время, 
когда все уезжают из сел и де-
ревень в город, в это хозяйст-
во бегут из города и встают в 
очередь, чтобы устроиться на 
работу».
Еще один именитый 

гость, академик РАН Влади-
мир Кашин, был впечатлен 
безупречной чистотой терри-
тории совхоза: «По размаху 
это производство сравнимо 
с полумиллионным городом, 

и содержать такое хозяйство, 
не навредив природе, — боль-
шой талант!».
Во время прогулки по тер-

ритории совхоза Геннадий 
Зюганов подчеркнул, что 
люди довольны условиями 
работы: «В каждом цеху я 
останавливался и вел беседу, 
везде царит атмосфера това-
рищества и дружбы».
С основателем совхоза Ива-

ном Казанковым Зюганов 
знаком давно. Впервые лидер 
КПРФ отметил впечатляю-
щие масштабы производст-
ва еще в 90-х годах. Именно 
поэтому сборник докумен-
тальных фильмов КПРФ «На-
родные предприятия» от-
крывает фильм «Как Иван 
Казанков Европу покорил», 
который любой желающий 
может посмотреть на канале 
YouTube.
Сам Иван Казанков уточ-

нил, что возглавил предпри-
ятие ровно 42 года назад. Сей-
час руководит совхозом его 
сын, Сергей Казанков. Речь 
Ивана Ивановича собрала са-
мые громкие аплодисменты: 
«Мы взяли все лучшее из со-
ветских времен и двинулись 
вперед! Меня соблазняли 
частной собственностью, но 
мы сохранили форму хозяй-
ствования на основе собст-
венности общественной! Зар-
плата руководителя в совхозе 
напрямую зависит от дохода 
тружеников».

Итогом работы Совета 
стало единогласное принятие 
программы восстановления 
мощи агропромышленного 
комплекса. Евгений Громыко 
публично пообещал сделать 
все возможное для подня-
тия отрасли экономики, ко-
торая кормит целую страну, 
а «Звениговский» будет ста-
вить в пример как уникаль-
ную и эффективную модель 
производства.

Фото Александра Уткина и 
Александра Смышляева

С цифрами не поспоришь!

Показатель 
на 1 июля 
2016 года

Совхоз 
«Звениговский»

В целом по 
Марий Эл

Средняя 
зарплата

38650 рублей 24667 рублей

Налоги за 1 
квартал по срав-
нению с 1 квар-
талом 2015 года

Увеличились 
на 77,4 милли-
она рублей

Снизились 
на 259 милли-
онов рублей

Число рабо-
чих мест

Увеличилось 
на 940

Уменьшилось 
на 3041

 0+
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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

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)

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

кк

*Акция до 31.08 Количество 
товара по акции ограничено.

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

все по 

1111 руб.*

ТОЛЬКО
ДО КОНЦА ЛЕТА

РАСПРОДАЖА 
ПАРФЮМА!

уб

РРРРРРййй

Авточехлы 
из экокожи

ы 
и

ул. Панфилова, д. 10, 
т.: (8362) 677-977, 8-927-870-08-73 

Монтаж чехлов от 600р.
фаркопы, автобоксы, автозапчасти

Разрешенная съемная 
тонировка на авто
Установка без 
поездки в сервис

и
пчасти

от 3700
 р.

Спонсором рубрики выступает детская парикмахерская «Стрижуля». Сертификат на 300 
рублей. Детские стрижки любой сложности от 300 рублей в ТРК YOLKA т. 89194196486. 

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать те-
лефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически считается 

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

Ильмира Поварницына, 3 года: «Мамочка устала, 
помогу ей ягодки собрать»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото16Как эксплуатировать автомо-

биль в летний период

Лето – самое приятное для 
управления автомобилем 
время года. Но хотя оно и 
нравится всем автомоби-
листам, есть вероятность, 
что автовладелец может 
погубить свой автомобиль, 
просто-напросто не уследив 
за его состоянием. Ведь дви-
гаясь в пробках долгое время, 
можно и не заметить, что 
температура двигателя силь-
но зашкаливает. 
Для того чтобы этого не 
произошло, стоит при-
держиваться несколь-
ких простых правил. 

Самое главное – не нуж-
но перегревать двигатель 
автомобиля и обязательно 
следить за уровнем охлажда-
ющей жидкости в расшири-
тельном бачке системы жид-
костного охлаждения. Также 
нужно следить за чистотой 

двигателя и мыть его у спе-
циалистов, чтобы избежать 
накопления на нем пыли и 
грязи, так как это способст-
вует улучшению охлаждения 
автомобиля. Еще один обя-
зательный пункт: следите за 
чистотой радиатора, чтобы 
на нем не было грязи, мусора 
и насекомых. Если двигатель 
стал неровно работать, то 
обратитесь в мастерскую. 
Для избежания нагревания 
салона во время стоянки 
устанавливайте на стекла 
солнцезащитный экран, он 
отлично отражает солнеч-
ные лучи и не дает сильно 
нагреваться салону, устанав-
ливается легко и не занимает 
много места при перевозке. 
Салон автомобиля при этом 
сильно не нагревается, со-
здавая комфорт при посадке 
для вас и ваших пассажиров.

Фото Максима Решетова

Константин 
Конюков, 
слесарь 
по ремонту 
автомобилей 
ГБУ РМЭ 
«Автобаза 
правительства 
Марий Эл»

Блог

Надежда 
Микутова
помощник 
прокурора 
Йошкар-Олы 

? Cпустя месяц после 
увольнения я обра-

тился с заявлением к 
директору о выдаче 
мне копий приказов о 
приеме на работу, пе-
реводе на другую дол-
жность и увольнении. 
Выдать указанные до-
кументы директор от-
казался. Что делать?

– Работодатель обязан 
не позднее трех рабочих 
дней со дня подачи за-
явления выдать работ-
нику трудовую книжку. 
При этом копии докумен-
тов, связанных с работой, 
должны быть заверены 
надлежащим образом и 
предоставляться работ-
нику безвозмездно. В дан-
ной ситуации бывший 
работодатель не прав. От-
каз работодателя можете  
обжаловать в судебном 
порядке.

Фото из архива Надежды Микутовой

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

6+

6+

6+

1
2

Запись на программу

• ул. Анциферова, 19, тел. 54-65-66;
• Ленинский пр-т, 12, тел. 35-19-34

5
аргументов за 
снижение веса 
с Нуга Бест

Ирина Лаптева

Успейте попасть на программу 
«Красивая фигура» и прийти в форму!

Компания Нуга 
Бест думает о вас

Многие страдают от лиш-
него веса по разным при-
чинам: кто-то любит 
фастфуд, у кого-то гормо-
нальные проблемы... Нуга 
Бест поможет вам обрести 
красивую форму, к тому же 
вы сможете забыть об из-
нурительных диетах!

Результат уже после первых занятий
Программа «Красивая фигура» от Нуга Бест работает! Са-
мый яркий пример успеха – 74-летняя Тамара Житинки-
на, которая за 20 дней программы потеряла 6,5 килограм-
ма и 13 сантиметров в талии и стала выглядеть прекрасно! 
Запись продолжается до 10 августа: пенсионерка уже при-
вела с собой подруг, которые молодеют вместе с ней!

3

4
5Заниматься мож-

но в любом месте 
В Нуга Бест вы можете при-
обрести пояс «Миракл-2» 
для занятий дома без по-
сторонней помощи. Он 
компактен, и вы сможете 
взять его за город или в от-
пуск. Это поможет добить-
ся результатов быстрее!

Поступления 
новинок 
Уже в наличии улучшен-
ная версия вибромассажера 
«Миракл» («Чудо-3»):
• 20 уровней интенсивности;
• таймер на 20 минут;
• LCD-дисплей для комфорт-
ного использования.
Ждем максимальных ре-
зультатов от новинки!

Бесплатное тестирование продукции

Успейте присоединиться к программе «Красивая фигура» 
от Нуга Бест, включающей бесплатную апробацию ново-
го пояса «Миракл»! Запись 
открыта только по двум 
адресам и только до 10 ав-
густа! Сделайте главный 
шаг к красивым формам! �

Фото компании Нуга Бестст

ул. Советская, 134, т. 920-020

Компьютерный 
стол со 
скидкой 

3900
РУБЛЕЙ
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11 августа, 18.00
«Без меня меня жени-
ли», комедия (0+)
Марийский национальный 
театр драмы имени Шкетана

Афиша

10 августа, 18.00
«Музыка соборов Европы», 
вечер органной музыки (12+)
В программе произведения 
Мендельсона, Брамса, Пер-
голези, Стораче, Парселла
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева
Комсомольская, 130
Ждем вас!

Про кино Про события

«Крутые меры»
(боевик, драма)
Ловкий и умелый карманник 
Майкл Мэйсон привлекает 
внимание полиции и спец-
служб, когда крадет сумку, 
содержащую гораздо больше, 
чем просто бумажник. На его 
след выходит дерзкий и рез-
кий спецагент ЦРУ Шон Бра-
йар. Вдвоем они становятся 
мишенью тайной преступной 
организации и в течение суток 
должны вывести злоумыш-
ленников на чистую воду. 
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание 
на 28 июля – 3 августа
«Охотники за приви-
дениями» (16+)
фантастическая коме-
дия, 2 часа 00 минут
9.40, 11.00, 12.00, 14.20, 
15.20, 16.40, 19.00, 
19.40, 21.20, 23.40
«Ледниковый период: Стол-
кновение неизбежно» (6+)
мультфильм, приклю-
чения, 1 час 40 минут
09.00, 13.20, 17.40, 
22.00, 00.10
«Судная ночь – 3» (16+)
триллер, 2 часа 00 минут
11.10, 15.30, 17.50, 
20.10, 22.30, 00.40
«Стартрек: Беско-
нечность» (12+)
фантастика, боевик,
2 часа 10 минут
09.20, 11.40, 14.00, 
18.00, 22.00
«Крутые меры» (16+)
боевик, 1 час 40 минут
13.00, 17.20, 23.50
«Светская жизнь» (16+)
мелодрама, 1 час 40 минут
11.00

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

6 августа, 19.00
«Свадебные бли-
ны», комедия (12+)
Марийский национальный 
театр драмы имени Шкетана

6 августа
V фестиваль фейерверков (0+)
Яркое событие лета состо-
ится на Патриаршей пло-
щади Йошкар-Олы

«Невероятный 
Блинки Билл»
(мультфильм, приклю-
чения, семейный)
Блинки Билл – очарователь-
ный коала, никого не боится 
и никогда не сдается. С дру-
зьями – ящерицей и страуса-
ми Эму – ему надо преодолеть 
миллион опасностей в диких 
джунглях, чтобы найти про-
павшего отца. Новые герои, 
яркий красочный мир экзоти-
ческого континента и настоя-
щее большое приключение!
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия».

Праздник народных 
игр и забав
13 августа, 11.00. Стадион «Динамо»

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

0+

0+

12+

0+

12+

16+

«Отряд самоубийц»
(боевик, криминал, трил-
лер, фантастика, фэнтези)
Хорошо быть плохим: со-
брать команду из опасных, 
сидящих за решеткой супер-
злодеев, снабдить их мощ-
ным оружием и отправить 
на задание по уничтожению 
загадочного, непобедимого 
существа. Офицер амери-
канской разведки допускает 
к миссии группу отчаянных 
антигероев, которым нечего 
терять. Каждый сам за себя?
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия»

16+
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КУДА ПОЕХАТЬ?
Каждую пятницуДивеево, 5-6.08 Тошла-Болгары, 11-14.08 Оптина Пустынь Серпухов-Шамордино, 
19-21.08 Москва-Сергиев Посад

«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

Экскурсионные автобусные туры в Санкт-Петербург, Москву, Белоруссию. В круизы от 1300 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

Все курорты Кипра, Туниса, Абхазии, Краснодарского края, Крыма. Вылеты из Казани и Москвы 
«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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ирина Лаптева

При невралгии может 
помочь аппарат 
Алмаг-01
До поры до времени перспектива 
сердечных заболеваний кажется 
большинству людей отдаленной 
и туманной. Но рано или поздно 
практически каждый взрослый че-
ловек может столкнуться с крайне 
неприятными ощущениями: вне-
запной болью в груди, которую свя-
зывает с сердцем. Между тем, с сер-
дечными болями очень часто мож-
но спутать боли невралгического 
характера.
Как отличить один тип боли от 

другого, почему возникает неврал-
гия и как нужно поддерживать свое 
здоровье?

Симптомы боли в груди: 
сходство и отличие

– Главным отличием сердечно-
го приступа от невралгии являет-
ся продолжительность: присту-
пы межреберной невралгии могут 
быть довольно длительными, до 
нескольких суток. Сердечные же бо-
ли короткие – например, приступ 
стенокардии длится примерно 5–10 
минут.

– Невралгические боли имеют 
острый характер, а стенокардиче-

ская боль – тупая, жгущая, с не-
хваткой воздуха. 

– Боль при стенокардии распро-
страняется на всю область груди, и 
человек затрудняется указать, где 
именно у него болит. При неврал-
гии же обычно удается точно лока-
лизовать основное место боли.
Еще один очень характерный для 

невралгии признак – уменьшение 
или увеличение интенсивности бо-
лей в зависимости от положения 
тела, вдохе и выдохе. Сердечная же 
боль не зависит от положения те-
ла, за одним исключением – при 
инфаркте миокарда боль во время 
движения как раз усиливается.

Почему возникает 
невралгия
Межреберная невралгия – это 

боль, проходящая по стволу и вет-
вям какого-либо из межреберных 
нервов (их 11 пар, а 12 пара – это под-
реберные нервы). Возникает она из-
за сдавливания, раздражения или 
воспаления нерва и сопровождает-
ся приступообразными, острыми 
и стреляющими болями, неприят-
ным чувством онемения, парали-
чом и другими, более тяжелыми 
проявлениями…
Причин появления невралгии 

очень много – это и проблемы с по-
звоночником (остеохондроз, сме-
щения и грыжи межпозвоночных 

дисков), инфекции (включая грипп), 
радикулит, неврит, травмы, пере-
охлаждения, избыточный тонус 
мышц и другие.

Невралгия: как быстро 
снять боль?
При приступе невралгии нужно 

использовать средства, имеющие 
болеутоляющие свойства. Приме-
нение магнитного поля аппарата 
Алмаг-01 в этих случаях более чем 
оправдано, ведь нервная система 
прежде всего и поглощает магнит-
ное поле.
Магнитотерапия аппаратом 

Алмаг-01 при невралгии дает 
возможность:

• снять боль, отек и воспаление 
нерва;

• возвратить чувствительность и 
восстановить функции перифери-
ческих нервов;

• сократить продолжительность 
и частоту приступов;

• повысить качество лечения;
• ускорить выздоровление.
Во время обострения неврал-

гии нельзя спать на мягкой 
поверхности: матрас должен 
быть жестким. Нужно поста-
раться сохранить спокой-
ствие при приступе боли в 
груди, но ни в коем случае 
не пренебрегать потом об-
следованием, даже если 
кажется, что приступ про-
шел бесследно. �

Фото предоставлено рекламодателем

Причина болей в грудной клетке: 
невралгия или сердце?

Алмаг-01 – 
верный помощник 
в борьбе с недугом

Только в августе лучшая цена этого лета! Купите Алмаг выгодно!

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», 
тел. 42-09-07
• «Дежурный аптекарь»,
тел. 41-58-54

• «Авиценна», 
тел. 63-64-68
• «Наша аптека», 
тел. 56-08-07

• «Марий Эл-Фармация»,
тел. 45-17-33
• «Панатэк», 
тел. 63-64-68
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Марина Евгеньевна – потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 лет. 
В 1999, 2003, 2005, 2007 и 2010 
годах по решению Российской 
профессиональной медицинской 
ассоциации специалистов тради-
ционной и народной медицины 
(РАНМ) была признана лучшим 
целителем России.

– Марина Евгеньевна, впечатля-
ют ваша неувядаемая молодость и 
стройность. А ведь вы мать троих 
взрослых сыновей и бабушка 4-х 
внуков.

– Одна женщина так и сказала: «Вы 
наверняка знаете секрет вечной моло-
дости». Я ответила: «Этот секрет узнае-
те и вы, когда похудеете».

– Избыточный вес – это огромная 
проблема для здоровья. Для боль-
шинства людей молодость начинает-
ся именно тогда, когда нормализуется 
вес, пропадает одышка, приходит в 
норму давление, сокращаются объемы 
тела. 

– За счет чего сбрасывается вес?

– Во-первых, пропадает аппетит; во-
вторых, нормализуется обмен веществ, 
хотя ограничений в еде практически не 
дается. Пациенты получают установку, 
в корне меняющую их отношение к пи-
ще. На сладкое, жирное, острое все на-
чинают смотреть равнодушно. 

– Все ли приходящие к вам могут 
снизить вес?

– Худеют практически все, но сбра-
сывают разное количество килограм-
мов. При этом эластичность кожи со-
храняется, морщины не появляются. 

– Нужны ли после ваших сеансов 
контрольные визиты?

– Нужны, если первоначальный вес 
очень большой (зачастую за 100 кг), 
проводятся повторные сеансы. 

– Нужно ли как-то готовиться к 
процедуре?

– Единственная подготовка – это 
ваше желание. Раз вы пришли, значит, 
решение созрело. И первое, что я де-
лаю, – прошу встать на весы. Человек 
сам определяет, сколько килограммов 
лишние.

– Как долго продолжается 
эффект?

– У всех по-разному, но на 3–4 года 
вес стабилизируется обязательно, при 
условии что не будет операций, факто-
ра, влияющего на обмен веществ.

«После сеансов худеют практически все, 
но на разное количество килограммов»

Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – целитель международной категории. 
Профессор народной медицины.

Обращаются за помощью к Марине Алыповой и мужчины, и женщины 
различного возраста, помочь можно каждому. Худейте на здоровье!

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.

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

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

Дачные
ДОМА

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

Более 40 проектов!
Гарантия 20 лет!
Свое производство!
Работаем без предоплаты!

 Хит
продаж!

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*

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.

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

Умеренные 
цены

ООО «Бетон-12»
Бетон. Раствор. ФБС. 

& 40-40-40

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА И 
КОЛИЧЕСТВА

НЕДОРОГО

Дома 
Бани

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

Беседкики
заборы, кровля, навесы, 
изготовление сварных 
металлоконструкций

1490 руб.ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ 
ООО «МЕГА-МИР»

цветной и прозрачный

& 33-40-12ПАНЕЛИ ПВХ, МДФ
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Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

?Новый учебный год 
не за горами, уже ду-

маем, во что одеть ре-
бенка. Подскажите, как 
правильно выбрать 
для него одежду, на что 
обратить внимание? 
– Сейчас во многих учебных 
заведениях введена обяза-
тельная школьная форма. В 
этой одежде дети проводят 
практически весь день и 
поэтому просто необходи-
мо, чтобы она была качест-
венной и не наносила вред 
детскому организму. Кроме 
того, если ребенок обладает 
чувствительной кожей, то 
постоянное ношение оде-
жды из синтетики может 
вызвать аллергическую ре-
акцию. Подбирайте одежду 
с примеркой в присутствии 
ребенка и обязательно убе-
дитесь, что школьнику в 
ней удобно.

Фото из архива Светланы Булатовой

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

16+



www.emelya.blizko.ru/

�� 9-15 ��� ����а, �� - ��� 

от 10 000 руб.
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Сернурский
тракт, 13а, 

т. 277-700,  46-33-33 *Ц
ен

а 
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ии
.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.
    (дверки, задвижки, колосники, котлы)

Низкие
цены!
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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

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

АВТОДИСПЕТЧЕР ........................................... 246-206, 8-987-719-66-50
Аренда микроавтобуса Форд 19 мест. Свадьбы, выезд за город, 

поездки по РФ. .............................................................8-917-700-14-66
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, ГАЗ-53. Грузчики, разнорабочие, все виды 
услуг...........................33-14-13

Газель, длина 4,2. Высота 2,1. До 6 метров. Грузчики ............ 33-82-83
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
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

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
Куплю 1, 2-, 3-комнатную квартиру. ........................................... 36-38-70

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
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У ................................................................. 78-75-67

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
Скупаю предметы старины, деньги сразу. Цуканов С. А. ..... 95-02-86
Цветной лом. ДОРОГО .................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ...........................900-009
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ...............356-356

ТЕХНИКА
Стиральную машину 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. Вывоз в день обращения. Дорого ............

8-987-724-58-99

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОЙ 

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

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

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

1 к.кв., ул. Машиностроителей, 6 Е, отличный ремонт, 
1150 т.р. ..................................................................................... 48-04-04

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

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
Плодоносящий сад, 8 соток, дом. свет, вода .......................... 92-27-30
Участок в п. Силикатный, ИЖС, газ, эл-во, асфальт .................629-629

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

и в мешках ................................................................................ 43-78-18
В мешках торф, навоз, керамзит и щебень .............................. 26-26-15
Грунт плодородный, торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ ......... 77-77-82
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. ........................................... 76-55-55
Грунт, песок, щебень. Вывоз мусора ....................................... 47-12-47
Грунт плодородный, торф, песок ............................................... 98-37-33

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

КАМАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина .......................... 20-95-71
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора 26-26-15
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 березовые, колотые. .........................................................242-001
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. 

Доставка!................................................................................... 24-62-55
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров, 

в т/ч верхняя одежда. .............................................................. 54-25-45
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки .................8-937-116-35-62
Продам куриный помет с доставкой, 

8 тонн самосвал. ..........................................................8-987-729-23-21

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

Кирпич силикатный, красный, шифер б/у ...................8-906-138-41-46
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

БИЗНЕС
Парикмахерская  .............................................................8-917-712-66-76

МЕБЕЛЬ
Стенку, б/у 9 месяцев, современная, длина 3,9 м, срочно в связи 

с переездом, цена в пределах разумного ............................. 77-64-19

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

SMM-менеджер, админ-р в интернет-магазин .........
8-961-336-31-30

АВТОМАТЧИК НА 1И140П, 1П112...............8-927-887-67-38

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
Администратора в офис без опыта, с обучением...8-917-717-93-79
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

В организацию требуются водители кат. В, 
для работы в такси ......................... 8-906-138-15-49, 8-960-098-49-40

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
Дизайнер мебели ...........................................................................288-800
Диспетчер на вход. звонки, 3-5 ч/день, до 18 т.р и выше.....449-209

Ищу няню, ребенку 2 года .......................................................... 33-55-11
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

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

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
Перспективная работа ............................................................... 51-07-66
Плотник, специалист на строит-во каркасных домов ............ 94-01-88
Повар в кафе «BEST-Мангал» .......................................8-917-702-11-11
Подработка 4 ч./5д. до 20 т.р. .................................................... 52-37-57
Помощник руководителя по кадровым вопросам .....8-987-723-31-96
Приглашаем тех. служащую в магазин SELA ...........................425664

Приглашаем продавца-консультанта в магазин SELA........42-56-64

Прод-консультант(трикотаж) график работы 2/2 ......8-919-418-72-32

Продавец на выпечку....35-51-18

Продавец на Ц. Рынок, уличный продавец ..................8-961-336-31-30
Прямые вакансии от работодателей в Й-Оле.........www.работа-ок.рф
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ............ 32-98-72
Работа возм. пенсионеров ..............................................8-919-418-24-12
Рабочих на производство брусчатки ...........................................904-504

Разнорабочие, грузчики. Почасовая оплата ............
8-937-933-20-33
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Рамщики, циркулярщики, разнорабочие ......... 434-222, 89648634222
Ресторану «Балканский Гриль» требуются повар горячего и 

холодного цеха .............................................................8-937-939-05-17
Секретарь-регистатор ............................................................... 51-07-66
Сотрудников в офис, можно без опыта и пенсионеров ......... 32-98-72
Техслужащие, дворники .............................................61-20-02, 75-70-66
Требуется 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
Уборщик в банк в центре с 8 до 10 утра, 5/2, з/п 6500........... 30-64-55
Уборщик офисов на ул. Анциферова гр/р с 7.30 до 14 ч. 5/2 30-64-55
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ на неполный 

рабочий день 6/1 ...................................................................... 30-64-60
Уборщики в ТЦ 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
Швею ..................................................................................8-961-336-56-49

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

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-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 из 2-х человек квартиру от хозяина .................8-927-682-77-33
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников............99-10-30

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

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

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 и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои .. 92-92-00
«Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ... 75-05-95
«Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ............ 95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

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

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

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет ........................ 71-02-34
Все по сантехнике, плитка, 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

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

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

Ремонт квартир. Шпаклевка. Обои. Штукатурка .................... 93-58-45
Туалет, ванная под ключ. ............................................................ 26-14-14
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Заливка полов .................................................................8-987-707-20-08
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................... 33-53-14
Пластиковые окна от производителя по ценам 2014 года ....200-999
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.....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

Бесплатно посоветуем хорошего мастера по сантехнике .... 20-62-41

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

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ........... 99-19-74
Все сантех. работы. Опыт ............................................................ 94-27-46
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
Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации. 

Гарантия. Обслуживание. Выезд в районы. ...........................514-515
ОТОПЛ., В/ПРОВОД, ЗАМЕНА БАТАРЕЙ, И ДР. Э/СВАРКА. 

ГАРАНТИЯ ................................................................................. 70-70-96
САНТЕХНИК......................................................................8-902-735-32-46
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно . 8-927-871-97-99

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
Услуги электрика. Наружные работы...........................8-902-739-05-28
Электрик  ...................................................................................... 70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого.................8-909-369-78-04
Электрик от А до Я ..........................................................8-919-419-44-21
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
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Ремонт стиральн. машин любой сложности. 

Выезд в районы.......................................................336404

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

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

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

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

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

Бурение скважин ...8-902-736-93-33

Бурение скважин....89027375005, 975005

Бурение скважин..............................................................8-902-431-84-44
Бурение скважин, все районы республики ............................... 62-83-15
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

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

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

Алмазное бурение отверстий диам. 32- 350 
мм. 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

Коттеджи, монтаж инжен.систем, (отопл.,водопр.,канализ.) под 
заказчика, опыт. .........................................................................514-515

Монтаж и ремонт мягкой кровли, профнастил (в т.ч. гаражи) ...97-21-25
Печник. Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю ........89278786703
Ремонт и монтаж мягкой кровли линокромом, в т. ч. гаражи ..35-09-09
Строит.бригада выполнит все виды строительных работ, 

дома под ключ и др. Пенсионерам скидки от 5 до 25% ..
8-927-883-31-24

Строительство коттеджей, бань, веранд, гаражей; любая кровля 
крыш, замена старой кровли; обшивка сайдингом, блок-хаусом, 
имитация бруса и др. ...................................................8-937-118-75-57

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕО, ФОТО:СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. КАЧЕСТВЕННО ...8-902-466-17-14
СВАДЬБЫ. ФОТО+ВИДЕО. ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ МОЛОДЫМ! ..........................33-64-57
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
Юбилеи. Цена договорная. Звоните! ............98-60-41, 8-987-726-30-57

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

удачу, успех. Поможет с алкоголем, бесплодием, 
вернуть любимого(ую). Снимет порчу, депрессию, 
исцелит недуги. Ясновидение.............89600910852

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. Ремонт, недорого...43-82-72

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
Работа с материнским капиталом ................................8-987-716-42-87

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

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ............................................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

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

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
Математика 5-11 класс, подготовка к школе. ОГЭ, ЕГЭ ........ 95-06-73
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

УТЕРИ
Барсетку с документами (паспорт, в/у, техпаспорт на 

автомобиль, пенсионное удостовер-е) на имя Петрова Василия 
Александровича, а также очки, телефон и связку ключей, 
утерянную у продуктового магазина на ул. П.Курсантов, 15, 
просим вернуть за вознаграждение ..........................8-964-862-26-11

Утерянное пенсионное удостоверение на имя Филимонова 
Валентина Георгиевича считать .......................... недействительным.

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

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

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

Газета отпечатана в ООО «Юником». 606007, 
г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 35, помещ. 13. Заказ – 2317. 
Для рекламодателей №30 (357).
П.л. – 3. Подписано в печать: по графику – 23.00. 
Фактически – 23.00. Дата выхода из печати: 30.07.2016 г.

Тираж 93000 экз.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За 
содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и 
услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок 
действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются 
на правах рекламы. В публикуемой телепрограмме возможны изменения. Письма и 
корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. 
Отправка по почте фотографий и информации в редакцию газеты автоматически означает 
согласие на их опубликование без какого-либо авторского вознаграждения. (16+)

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях и 

материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.

Перепечатка макетов, использование 
информации только с разрешения 
редакции, за которой сохраняют-

ся авторские и смежные права.

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00154, 
выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Марий Эл.

Газета «PRO Город Йошкар-Ола». Учредитель 
и издатель ООО «Город 12»

Директор: Кононов С.Ю.
Главный редактор: Петрова Н.А.

Адрес редакции и издателя: 424031, 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

б. Чавайна, 36. Тел. 304-310. 
E-mail: mari@pg12.ru

Про сауны

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»



Спонсор рубрики – компания «ПартнерАВТО».
Спецпредложение! 
Масло MOTUL 8100 (5w40) – 610 руб./л.
ул. Крылова, 27, тел: 38-25-35, 48-42-22.

Станьте победителем и получите сертификат
«ПартнерАВТО» на 500 рублей

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. 
За призом обращайтесь: буль-
вар Чавайна, 36, телефон 31-
40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 

до 31 декабря 2016 года. Ито-
ги конкурса станут извест-
ны в следующем номере.

* Съемка проводится в местах, от-
крытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
(0+) Узнайте
свою машину
и получите приз

партавто.рф
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