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В День 
города ездил 
«лондонский» 
автобус (6+) стр. 14–15

Готовы ли 
йошкар-олинские 
учителя податься 
в бизнес? (6+) стр. 8

6+

Фото из архива «Pro Город» и  Романа Ермакова

 Больше фото
pg12.ru/t/pg187

Жители обеспокоены, что 
редкие насекомые могут 
оказаться вредителями стр. 2

В Марий Эл нашествие 
богомолов



Выиграйте билет 
на концерт 
Джигана! (16+) 

Условия на сайте pg12.ru

ет 

u



Конкурс

Йошкар-Ола борется за звание 
«Город России»
Наш город снова участвует в 
интернет-проекте «Город Рос-
сии». Пока Марийская столи-
ца на 25-й строчке рейтинга. 
Голосование продлится до 
конца декабря, у жителей Ма-
рий Эл есть все шансы вывести 
город в лидеры.

Финансы

Законный способ остановить 
долг!
Фиксируем долг, снижаем сум-
му долга, выплата долга удоб-
ными для вас суммами, защита 
от коллекторов. Банкротство 
физических лиц, возврат стра-
ховой суммы (от 10 тысяч ру-
блей). Бесплатная консульта-
ция, звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �
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За новость Илья Добродумов получает 250 рублей. Что необычного вы видели в городе? Расскажите на сайте pg12.ru

Анна Пауль

На неделе жи-
телями было 
поймано более 
десятка редких 
насекомых

В Марий Эл стали появляться бо-
гомолы, жители удивлены и все-
рьез обеспокоены, не опасны ли 
эти «гости» для сельхозкультур.
Дмитрий Иванов богомола ви-

дел первый раз в жизни:
– Забежал богомол в грузовой 

шиномонтаж, на вентилятор к нам 
залез. Это, конечно, очень странно, 
они же у нас не водятся, – удивля-
ется Дмитрий. – Откуда взялись?
Илья Добродумов рассказал, что 

сейчас у него на работе развелось 
очень много редких насекомых:

– Помню, впервые богомола я 
встретил в Волжске в 2010 го-
ду, когда было очень засушливое 
лето, потом они больше не по-

падались мне на глаза. А сейчас 
я работаю на Марийском цел-
люлозно-бумажном комбинате, 
здесь их в этом году развелось 
очень много, уже с десяток видел, 
– рассказал Илья, – надеемся, не 
навредят.
Некоторые горожане 

отмечают, что они за-
частую ловят этих 
насекомых-хищни-
ков прямо у себя на 
балконах.

Фото Валерии Дзюбы

 Где проголосовать, 
узнайте на сайте
pg12.ru

Отвечает специалист
Доцент кафедры зоологии Марийского госудственного универ-
ситета Прасковья Бедова объяснила, что бояться их не нужно: 

– Богомолы – крупные хищные насекомые, поедают мух, ко-
маров, тараканов. Человеку никакого вреда не принесут.  
В нашу местность богомолов привозят с юга, возможно, вместе 
с арбузами и дынями, живут у нас до тех пор, пока жара не спадет.

!  Народная новость

Марий Эл атакуют богомолы
Проблема решилась!

В середине июня газета 
«Pro Город» писала о том, 
что жителей Марий Эл одо-
левают огромные мухи, 
которые летят с птицефа-
брики. После публикации 
материла на предприятии 
начались проверки, про-
блема была устранена.

– 10 августа на Ленинском проспекте велосипедист не 
уступил дорогу «Шкоде». От удара «гонщик» перелетел 
через капот и крышу иномарки, а его велосипед откину-
ло на проезжую часть, – поделился очевидец Александр 
Пушкин.
Сотрудники ГИБДД рассказали, что пострадавший с се-
рьезными травмами был доставлен в больницу. 

Фото из архива «Pro Город»

Йошкаролинцев шокировали бегающие по Девятому 
микрорайону поросята.
– Такие животные, конечно, удивили. Не каждый день  
увидишь! Они бегали вдоль дороги напротив Дворца 
молодежи, – рассказывает йошкаролинец Родион То-
вашов. – Наверное, они умудрились как-то сбежать из 
хлева.

Фото Родиона Товашова. Больше новостей на pg12.ru

Велосипедист «заехал» под колеса иномарки По городу бегали маленькие поросята
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заказать

пластиковое окно

от 3800 руб./м2*

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*Акция до 31.08.16.



№32 (155)  |  13 августа 2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Город в твоих руках!

pg12.ru | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 3

 6+

Жители деревни Сосновка Мед-
ведевского района собрали 200 
тысяч рублей, чтобы проложить 
дорогу.

– Ходят слухи, что, согласно до-
кументам, якобы уже давно ас-
фальт положили нам, – говорит 
Андрей Товашов. – Но на са-
мом деле дороги нет до сих пор. 

Жильцы решили сами собрать 
деньги, хотя бы на щебень.
В администрации Медведевско-
го района пообещали, что в 2017 
году будут приниматься меры.

Фото Андрея Товашова 

!  Фотофакт недели

За фото и новость Андрей Товашов получает 250 рублей

Накопили на дорогу

 Присылайте интересные 
снимки на 
pg12.ru

6+

За фото и новость Татьяна Кашкова получает 250 рублей

Анна Пауль

Нарушители украли 
имущество на 18 ты-
сяч рублей и сломали 
аттракцион

На неделе два молодых человека 
проникли в Парк культуры и от-
дыха через забор, сломали дет-
ский аттракцион, ограбили плане-
тарий и угнали велосипед.

– Ночью двое подростков залез-
ли на территорию парка, подошли 
к кассе и попали в зону камеры 
видеонаблюдения. Один из них 
был с портфелем. Они разгромили 
детский аттракцион «Зорб», – рас-
сказывает йошкаролинка Татьяна 
Кашкова, которая видела, как на 

месте погрома работали следова-
тели. – Неужели нет совести? Ведь 
это все создается для детей.
Адвокат Виктор Соловьев объяс-

нил, что этот инцидент попадает 
под статью «Кража», нарушите-
лям может грозить штраф до 200 
000 рублей или срок до 5 лет.

Фото Татьяны Кашковой

Подростки учинили 
погром в парке

!  Народная новость

Мнение специалиста

В пресс-службе МВД 
рассказали, что парни 
украли велосипед и про-
игрыватель на 18 тысяч 
рублей. Сейчас ведется 
расследование.

Подростки залезли 
через забор

 Возмутил поступок подростков? 
pg12.ru/t/pg188

«Диагональ-М» объявляет акцию на потолки для новосе-
лов! Натяжные потолки для однокомнатной квартиры под 
ключ за 9900 рублей*! Потолки от самых простых до эк-
склюзивных – от 299 рублей за квадратный метр! Монтаж 
на следующий день! Огромный выбор точечных светильни-
ков. Постоянные скидки пенсионерам! Улица Панфилова, 
33а, офис 106; телефоны (8362) 51-99-44, 27-23-43. �

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

Вам в подарок на новоселье – скидка на потолок! Сезон заготовок в разгаре!
Магазины «Пиал» предлагают все для переработ-
ки ягод, овощей и фруктов: соковыжималки, соко-
варки, кухонные комбайны, миксеры, блендеры, 
шинковки, овощерезки, сушилки и терки. Совет-
ская, 174 (напротив железнодорожного вокзала), 
71-21-25, Машиностроителей, 61 (напротив парка 

Победы), 96-78-90. �
Фото предоставлено рекламодателем
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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
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

Позор! На набережной Кок-
шаги до сих пор ни одной 
скамейки, ни одного де-
ревца, тротуары города в 
ужасном состоянии! Зато 
новый мост за миллиарды 
хотят строить, разрушив 
созданную природой лю-
бимую сосновую рощу! 

Когда закончится «ямоч-
ный» ремонт и сделают 
нормальные ливневки? Как 
дождь – невозможно пройти 
на улице: по колено в воде. 

Уважаемые йошкаролин-
цы! Будьте добры, ходите 
по улицам, придерживаясь 
правой стороны! Пожалуй-
ста! Это же так просто! 

В Йошкар-Оле после 21.00 
можно куда-то уехать только 
на такси или уйти пешком! 
Отчего-то общественный 
транспорт ходит очень плохо 
и рано прекращает рейсы.

Дороги

?Когда отремонтируют 
подъезд к детскому саду 

номер 30 и проезд между до-
мами номер 2 и 4 по улице 
Петрова?

Ответил руководитель Управле-
ния городского хозяйства Влади-
мир Галушкин:
– На данных участках, согласно 
графику, работы должны быть 
проведены до 18 августа.

Фото из архива «Pro Город»

Уже сейчас рабочие 
начинают ремонт 

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 пасеку
Держу пчел уже 10 лет. 
Раньше не хотел этим за-
ниматься, но потом знако-
мый купил ульи и в аварии 
погиб, мне пришлось про-

должить нача-
тое им 

дело. 

Про результат
В сезон я получаю пример-
но 500–700 килограммов 
меда. Ем его очень мно-
го – килограммов 40 в год. 
Сейчас  еще разрабатываю 
производство энергетичес-
кого напитка на основе ме-
да и трав. 

Про случай
Помню, как впервые пошел 
«дымарить», не учел силу ве-
тра, пчелы очень разозли-
лись – как начали жалить! 
Я – бежать, они – за мной, 
я – в речку! Потом темпера-
тура поднялась, оказалось, 
что аллергия на укусы. 

Про близких
Сейчас все родственники 
очень любят отдыхать на 
пасеке – место красивое, 
спокойное. Пчел уже не 
боятся, а раньше и за ки-
лометр не подходили даже. 
Кстати, и сахар у нас никто 
не ест в семье, только мед.

Больше новостей читайте на pg12.ru

Мысли
на ходу
Александр Казаков

Пасечник, проверяет ульи 
Фото из архива героя материала

6+

Домоуправляющая компания готова по-
строить площадку за счет жителей

?В поселке Семеновке, на 
улице Гагарина, 8а, дет-

ская площадка не огороже-
на, нет качелей. Две горки 
сломаны, нет песочницы. 
Сотрудники домоуправле-
ния разводят руками. 

Ответили в ЖЭУК «Дубки»:
– В управляющей компании сей-
час средств на детскую площад-
ку нет. Единственное, чем мы 

можем помочь: если все, у ко-
го есть дети, соберутся и купят 
необходимые материалы для 
детской площадки, то мы вы-
делим работников, которые ее 
установят.
Адвокат Виктор Соловьев пре-
дупреждает, что в таком случае 
нужно будет данное строитель-
сво согласовать с администра-
цией поселка.

Фото из архива «Pro Город»

должить нача-
тое им 

дело. 

прои
кого
да и т
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Продажа билетов:

в клубах «Астрон» и на сайте 

www.astron.club.ru (цена 1500 

рублей). Тел.: 42-25-03, 21-03-21

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

Юлия Ласточкина

А вы уже купили билет 

на грандиозное спор-

тивное событие?

Fitness Open Air – легендарный про-

ект клубов «Астрон», который 5 лет 

собирает любителей здорового образа 

жизни в одну команду! 20 августа на 

площадках стадиона «Дружба» будут 

представлены мастер-классы миро-

вых презентеров и открытые трени-

ровки ведущих инструкторов клубов 

«Астрон». Кроме того, у каждого есть 

шанс стать обладателем ценных при-

зов! Эту атмосферу не передать слова-

ми! На этом событии нужно быть! �

* Фитнес на открытом воздухе

Фото предоставлено фитнес клубом «Астрон»

Что ждет горожан на Fitness Open Air  0+

Юли

А

Âðåìÿ Îñíîâíàÿ
ïëîùàäêà

Ñòàáèëüíàÿ 
ñèëà Ñàéêë

14.00-14.30
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 

Fitness Open Air 2016

14.30-15.10 Dance Mix. Èðèíà Òðîñêà
Pilates. Ñâåòëàíà Ãîðáóíî-

âà, Òàòüÿíà Íåíàøêèíà
Cycle Sweat. Êè-

ðèëë Èâàíîâ

15.20-16.00
Step Intensive. Àëåê-

ñàíäð Ôîìèí
Cycle Strong. Äà-

âèä Êëèìîâ

16.10-17.00
BodyJam Les Mills. 

Ýëèíà Ìóðàîâà
Ñòðåé÷èíã «Áàáî÷-
êè». Àëÿ Øåâ÷åíêî

Cycle Generation. 
Äàâèä Êëèìîâ

17.00-18.00 Îáåä. Êðåàòèâíûé ôèòíåñ Îáåä Îáåä

17.30-18.00
Òàáàòà. Àíàñòàñèÿ Ùåò-

êèíà. Íèêà Çûêîâà

18.00-18.40
BodyÑombat Les 

Mills. Êèðèëë Èâàíîâ, 
Ýëèíà Ìóðàòîâà

Lovely Cycle Party. 
Òàòüÿíà Ïîëóøèíà

18.50-
19.30

Functionall Training. 
Ïàâåë Ôàòûõîâ

Port De Bras. Äàâèä Êëèìîâ

19.40-
20.20

Zumba® Fitness. Âèê-
òîð Àâåðþøêèí

15.00-19.00 ïëîùàäêà ôèòíåñ-þíèîð

20.20-
20.50

Strong by Zumba™. 
Íàòàëüÿ Áóëë

21.00-
22.00

Êîíöåðò Äæèãàíà

Ïðîãðàììà Fitness Open Air

Âðåìÿ Òåððèòîðèÿ ìóæ÷èí

14.30-17.00 Ôóíêöèîíàëüíàÿ çîíà

14.30-14.50 Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèÿ ïî àðìñïîðòó

15.00 ×åìïèîíàò ïî àðìðåñòëèíãó

17.30-17.50 Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìàñ-ðåñòëèíãó

18.00 ×åìïèîíàò ïî ìàñ-ðåñòëèíãó

15.00-18.00 Ñäà÷à íîðì ÃÒÎ ñ êîìàíäîé «À»

14.30-15.00 Ðåãèñòðàöèÿ íà ãîíêó «Ñòàíü ÷åìïèîíîì»

14.30-14.50 Ðåãèñòðàöèÿ íà ÷åìïèîíàò ïî ìèíè-ôóòáîëó, âîëåéáîëó è ñòðèòáîëó

15.15-18.00 Ñòàðò ãîíêè ïî ôóíêöèîíàëüíîìó ìíîãîáîðüþ «Ñòàíü ÷åìïèîíîì»

15.00-18.00 ×åìïèîíàò ïî ìèíè-ôóòáîëó, âîëåéáîëó è ñòðèòáîëóСхема расположения площадок мероприятия

Ðîçûãðûø IPhone 6S 
è ãîäîâîãî
áåçëèìèòíîãî 
àáîíåìåíòà 
â «Àñòðîí»
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«МегаФон» погрузил 
4 000 йошкаролинцев 
в виртуальную реальность
Юлия Ласточкина

Горожане участ-
вовали в квесте и 
рисовали картины
В рамках Дня города 6 авгу-
ста на Патриаршей площади 
сотовый оператор принимал 
и веселил гостей на «Мега-
Площадке». Целые семьи бо-
ролись в интеллектуальной 
игре «Мегашашки». А те, кто 

хотел узнать что-то новое о 
городе, окунулись в познава-
тельный квест. 
Чтобы гости могли свобод-

но пользоваться связью, де-
литься эмоциями, специали-
сты оператора накануне про-
вели технические работы в 
местах массового скопления 
людей, где во время праздни-
ка традиционны повышен-
ные нагрузки на сеть. �

Фото компании «МегаФон»

1Йошкаролинцы 
участвовали в ма-
стер-классе по осва-
иванию флип-флопа 
и создавали картины
2На площадке была 
открыта фотозона
3Самым популярным 
стал аттракцион «Вир-
туальная реальность»

1

2 3

ТОП-3 совета, как выбрать 
вкусный арбуз в Йошкар-Оле

0+

Как выбрать арбуз?

Максим Решетов

Специалисты 
рекомендуют не 
брать в непрове-
ренных местах

В Йошкар-Оле начали появ-
ляться палатки с арбузами 
и дынями. Многие горожа-
не не понимают, как выбрать 
бахчевые, и из года в год со-
вершают одни и те же ошиб-
ки, а нерадивые продавцы 
могут «впихнуть» покупате-
лю нехороший товар.

Фото из архива «Pro Город»

«Девочки» чаще 
всего круглые, а 
цилиндричес-
кие, вытянутые 
плоды – только 
«мальчики». Счи-
тается, что «де-
вочки» вкуснее «Девочка» 

Кто вкуснее?

«Мальчик»

1

Корка спелого 
плода глян-
цевая, яркого 
цвета, с кон-
трастными 
полосками

Светлое пятно 
на боку, на кото-
ром арбуз лежал 
на земле, долж-
но быть макси-
мально желтым

Не пугайтесь зе-
леных хвостиков. 
Сухой – не значит 
спелый, просто 
его сорвали более 
10 дней назад

ы 
е-

д»

К
пл
це
ц
тр
по

го
н
ром
на з

Н
л
С
с
е
1

Обратите внимание2

Легонько 
ударьте яго-
ду ладонью, 
в ответ зре-
лый арбуз 
завибрирует

Постучите по нему 
согнутым паль-
цем, звук должен 
быть звонким. 
Глухой звук у пере-
зревших плодов

Если есть си-
лы, сожмите 
его с боков 
– спелая 
ягода издаст 
слабый хруст

Проверяем3

сь зе-
иков. 

ачит 

е

-

Роспотребнад-
зор России по 
Марий Эл

– Бахчевые безопа-
снее всего приобре-
тать в супермаркетах, 
магазинах и павиль-
онах. Дома плоды 
нужно тщательно 
промывать теплой 
водой с мылом.
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Анна Пауль

Хватает ли педа-
гогам Марий Эл 
зарплаты и как 
они подрабатыва-
ют?

Федеральные СМИ и в со-
циальных сетях активно 
обсуждают совет премьер-
министра Дмитрия Медве-
дева учителям, что, если их 
не устраивает зарплата, они 
могут уйти в бизнес. 

Корреспондент «Pro 
Город» узнал, достаточ-
но ли учителей в школах 
Марий Эл, хватает ли педа-
гогам на жизнь и как они 
подрабатывают?

Зоя Зыкова работает учи-
телем музыки в 9-й школе:

–  Я считаю, что Дмитрий 
Медведев не прав в своем вы-
сказывании. Ведь на обуче-
нии строится все: наша 
культура, быт, экономика 
страны и не только. У ме-
ня, как и у многих учите-
лей, есть дополнительный 
доход, он не мешает основ-
ной моей деятельности. 
Я профессиональная тама-
да, держу козочек, 20 соток 

земли, на которых фрукты 
и овощи выращиваю. Мо-
лочная продукция у меня 
тоже своя, хлеб пеку сама. 
Он намного вкуснее, чем в 
магазине, да и вообще, про-
дукты покупаю очень редко. 
Так и удается экономить.

Мария Сайранова уже 
на протяжении 5 лет препо-
дает в университете эконо-
мику и менеджмент, а так-
же занимается своим «Теа-

тром Моды» для маленьких 
йошкаролинок:

– Профессия преподава-
теля передалась мне по на-
следству, очень люблю ра-
боту и своих студентов. Но 
также еще мне удается сов-
мещать основную работу с 
ведением бизнеса. «Театр 
Моды» для меня больше на-
стоящая отдушина и место 
отдыха, чем источник до-
хода. Считаю, при правиль-
ном подходе времени долж-
но хватать на все. 
Также многие педагоги   

как в городе так и в райо-
нах республики привыкли 
подрабатывать репетито-
рами и считают, что это их 
спасение.

Фото  из архива «Pro Город»,

на фото Екатерина  Сидоркина

 6+

21 637
рублей – средняя зарплата учителя Марий Эл, 
по данным Министерства образования.

 Мнение читателей
pg12.ru

Ян Запорожец: «Может, он хотел, чтобы мо-
лодые учителя не сидели на одной зарплате, 
а попытались думать разнопланово... Откры-
вали бизнес небольшой... Что плохого-то?»

Сергей Егоров: «Ян, а что хорошего? Учитель дол-
жен передавать знания нашим детям, а не думать 
во время уроков о том, как там его подработки и 
сколько он сможет заработать на леваке!»

Николай Сергеевич: «Большинство учите-
лей воспримет слова Медведева как руко-
водство к действию, то есть как возможность 
сделать бизнес, так сказать, в стенах заведе-
ния, не выходя из школы»

В тему
По информации пресс-службы Министерства образова-
ния Марий Эл, дальнейшее повышение заработной пла-
ты работников образования будет зависеть от динамики 
социально-экономического развития Марий Эл и увели-
чения республиканского бюджета.

Это интересно!

Сейчас жители стра-
ны подписывают 
петицию на отстав-
ку Дмитрия Медве-
дева, по последним 
данным, ее подпи-
сали уже более 270 
тысяч россиян.

«Всю жизнь работаю учителем, детей 
люблю, но зарплата у меня всего 8 ты-

сяч рублей, поэтому без под-
работки жить невозможно, 
приходится «выкручиваться»

Зоя Зыкова, учитель

люблю, н
с
р
п

185

350
281

2014 год        2015 год        2016 год

Н
ех

в
а
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а 

уч
и

те
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й

В школах Марий Эл не хватает педагогов:
Самые востребованные учителя:

математики биологии иностранного 
языка

начальных 
классов 

физики физической
культуры

языка

Йошкар-олинские педагоги считают, что бизнес и работу учителя можно совмещать 

Без бизнеса учителям 
не прожить?
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– Уважаемые строители! Поздрав-
ляю с профессиональным праздником 

и хочу пожелать присутствия фортуны во 
всех начинаниях, плодотворной и интере-
сной работы и превосходных результатов. 
Помните, что наша компания всегда с го-
товностью предоставит вам металлопро-
кат для ваших объектов. 

Игорь
Агеев,
директор
компании

ООО «Броксталь» 
п. Медведево, ул. Чехова, 14
т. (8362) 58-60-99, 
yola.broksteel12.ru

С Днем строителя!

Уважаемые коллеги! Поздрав-
ляю всех с праздником работников 

строительной отрасли! Этот день — особый 
для архитекторов, дизайнеров, прорабов, ка-
менщиков, отделочников и представителей 
других уважаемых и востребованных специ-
альностей. Вы делаете жизнь людей благо-
устроенной, а семьи — счастливыми! Прими-
те добрые пожелания благополучия, крепко-
го здоровья, любви и трудовых успехов!

Сергей 
Лебедев, 
генеральный 
директор

Компания «Строительные материалы»
ул. Ломоносова, 2, тел. 56-57-66

С Днем строителя!

Дорогие горожане! Результат на-
шего труда вы видите каждый день: это 

сотни квадратных метров в жилых домах, 
производственные объекты и коммерче-
ская недвижимость. Для блага целого го-
рода мы выходим на работу каждый день! 
И мы обещаем сделать все возможное, 
чтобы каждая семья, мечтающая о собст-
венном жилье, могла справить новоселье! 

Герц 
Уваров,
директор 
ГК «Метр 
в квадрате» 

Группа строительных компаний 
«Метр в квадрате». Б-р Чавайна, 23а 
тел. (8362) 430-800

С Днем строителя!

Сегодня целый город отмечает 
праздник почетной профессии строи-

теля! 7 лет подряд мы воплощаем замысел 
об экологичной жизни, и я хочу поздравить 
коллег и наших клиентов и поблагодарить 
их за идеи, которые мы реализовали вме-
сте. Строительство – фундаментальная 
задумка, требующая больших расходов, 
поэтому весь август в честь праздника мы 
дарим фундамент при заказе дома!

Максим
Бреус,
директор 
компании 
Mildom

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

С Днем строителя!

С днем строителя!

Поздравляем всех строителей 
с профессиональным праздником. 

От души желаем успехов в непростом, 
но нужном каждому из нас деле, ведь 
именно вы создаете комфорт, уют, тепло 
и спокойствие. Пусть ваше здоровье 
всегда будет крепким, а ваши результа-
ты всегда на высоте! В честь праздника 
мы дарим каждому клиенту компании 
сертификат на 1000 рублей!

Индира 
Гаязова,
руководитель 
компании

Компании натяжных потолков «Эталон»
г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, 154, т. 32-47-50

С Днем строителя!

Леонид 
Маркелов

Глава Республики
Марий Эл 

С Днем строителя!

– Уважаемые работники и ветераны строительного 
комплекса республики! 
Примите мои самые искренние поздравления с 60-ле-
тием празднования Дня строителя.
Вы трудитесь в отрасли, социальная значимость кото-
рой имеет огромное значение. Благодаря строителям, 
создаются условия для комфортной и благоустроен-
ной жизни людей. Реставрируя и строя новые объекты, 
внедряя передовые технологии, перспективные раз-
работки и оригинальные конструкторские решения, вы 
делаете жизнь комфортнее и счастливее, дарите лю-
дям радость новоселья. Миллионы граждан благодар-
ны вам за построенные жилые дома, магазины, школы 
и больницы, театры, детские сады и спортивные ком-
плексы, дороги и промышленные предприятия. Своим 
вдохновенным трудом вы создаете архитектурный об-
лик Республики Марий Эл и ее столицы – Йошкар-Олы.
В последние годы данное направление активно раз-
вивается. Мы достигли высоких показателей по вводу 
в эксплуатацию объектов жилищного, общественного 
и промышленного назначения. Это стало возможным 
во многом благодаря тому, что в регионе сформирован 
сильный строительный кластер. 
Уверен, строительная отрасль сохранит высокую дина-
мику развития. В республике продолжится работа по 
комплексному освоению территорий для жилищного 
строительства, реновации территорий, развитию пред-
приятий стройиндустрии. При этом все наши усилия 
подчинены главной цели – повысить качество жизни 
жителей Марий Эл. 
Строительный комплекс Марийского края богат слав-
ной историей, яркими традициями и верными про-
фессии династиями. Именно эти составляющие дают 
отрасли прочность и незыблемость. Желаю всем, кто 
связал свою жизнь со строительством и созиданием, 
добра, оптимизма, крепкого здоровья, мира и благо-
получия, новых свершений и побед!

Программа «Безопасная детская площадка» 
от газеты «Pro Город» и каталога «Под ключ»
При содействии администрации города будут установлены ограждения 
на 10 площадках. Сообщите, в каких дворах игровой городок не отделен 
от дороги, и мы установим ограждение! Предлагаем стро-
тельным компаниям оказать помощь в проекте!
Читайте о проекте: pg12.ru/news/24625 &  31-40-60

Хотим поздравить всех жителей 
города и наших коллег с праздником! 

Ассортимент наших магазинов помо-
гает каждому настоящему мужчине по-
чувствовать себя профессиональным 
строителем! Пусть все, что вы создаете 
своими золотыми руками, прослужит ве-
ками! Желаем вам достичь больших вы-
сот, осуществить все свои планы, мечты 
и желания!

Роман 
Соловьев, 
управляющий
сети ТСК
«Дровосек»
по РМЭ

ул. Машиностройтелей, 2Б, т. 41-95-42

ул. В.-Интернационалистов, 26, т. 49-60-70

С Днем строителя!
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Товары недели!
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

СКИ
ДКИ

 до 12%

Арболит - 
практичный материал для 
строительства своего дома
• в зимний период хранение бесплатно
• теплопроводность, как у дерева
• для комфортного проживания 
   достаточно ширины стен 30 см,
   стена 40 см - значительная 
   экономия на отоплении
• прочный и практичный 
   материал

ул. Красноармейская, 93, 
т.: (8362) 36-69-66,36-69-76, 
сайт: dom-arbolit.ru

Успей купить 
по сниженным 
ценам

Блок 
конструкционный
140 руб. 
125 руб.

Блок 
с облицовкой
235 руб. 
215 руб.

Авточехлы 
из экокожи

ы 
и

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

Монтаж чехлов от 600 рублей
фаркопы, автобоксы, автозапчасти

Разрешенная съемная 
тонировка на авто
Установка без 
поездки в сервис

и
пчасти

от 3700
 р.

*
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

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

Ленинский пр-т, 68 
(8362) 52-03-06, 
8-927-871-81-17

ОТ

399
 р/М

2.

Натяжные
потолки

«ИП Рахматуллин Н. Н.,Предложение 
действительно до 31.08.16 г.

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)

Лекарства в аптеке «На Кырли»: 
качество, доступное каждому
Юлия Ласточкина

Сегодня быть здо-
ровым становится 
модно!
Исследования последних десятиле-
тий подтверждают, что с каждым 
годом количество здоровых людей 
на планете уменьшается. Причин 
тому много: это и ухудшающаяся 
экология, и неправильный образ 
жизни, и стрессы, наводняющие на-
шу жизнь. Так или иначе, но все мы 
болеем, кто-то чаще, кто-то реже. 

Тенденции последних лет 
сводятся к тому, что быть здоровым 
– модно. Однако цены на подавля-
ющее большинство лекарственных 
препаратов невольно определяют и 

иную тенденцию: быть здоровым – 
это дорого. При этом есть риск при-
обретения поддельных лекарств. 
К сожалению, не все аптеки могут 
позволить себе дорогостоящие ме-
роприятия по контролю качества. 

Попробуем разобраться: 
можно ли поддерживать свое здо-
ровье и экономить, при этом не опа-
сясь за качество приобретаемых 
лекарств?
Зачастую мы покупаем лекарства 

по заранее подготовленному списку, 
куда может входить не один деся-
ток препаратов. Аптека «На Кырли» 
поможет решить сразу две задачи: 
купить все товары в одном месте и 
одновременно сэкономить. 
Персонал аптеки постоянно рабо-

тает над расширением ассортимен-

та, чтобы стать аптекой первого вы-
бора не только для жителей города, 
но и республики.
Причиной попадания поддель-

ных препаратов в аптеки может 
являться дороговизна мероприя-
тий контроля качества. В аптеку 
«На Кырли» лекарства поступают 
только от поставщиков – лидеров 
на российском рынке, все препара-
ты имеют необходимые сертифика-
ты соответствия, что подтверждает 
происхождение этих препаратов и 
гарантирует их качество. 
Аптека заинтересована в посто-

янных покупателях. Добиться этого 
помогает не только контроль каче-
ства лекарств, но и высокие стан-
дарты обслуживания. Персонал ап-
теки регулярно проходит обучение 
в области новых препаратов, куль-

туры обслуживания клиентов и мо-
жет в любой момент дать грамот-
ную, профессиональную консульта-
цию при выборе препарата.
А как же цена? И в этом направ-

лении работают сотрудники аптеки. 
Аптека устанавливает оптималь-
ные цены. Все мы привыкли к раз-
личным акциям, которые проводят, 
в том числе, и аптеки. Не исклю-
чение аптека «На Кырли», кото-
рая регулярно проводит акции по 
снижению цен на ходовые позиции 
лекарственных средств. Товары-
участники акций отмечены на ви-
тринах специальными ценниками.
Заботиться о здоровье бережно и 

без лишнего ущерба для кошелька 
возможно, если отдать предпочте-
ние аптеке «На Кырли». �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Новая аптека «На Кыр-
ли» уже работает для вас 
по адресу: Йошкар-Ола, 
улица Йывана Кырли, 15

Кошка 

Дымка

От паразитов обработа-
на, стерилизована. От-
дается по договору.

89027452652 Надежда

Кот

Тигр-Игорь

Возраст примерно 1,5 
года. Кастрирован, 
к лотку приучен. 

89024390555 Оля

Собака

Джесс

Возраст – меньше года, вак-
цинирована, стерилизована. 
Ждет вас!

703617 Елена

Пес

Шарик

Однажды брошенный, 
он хочет быть вновь нуж-
ным. Немолодой. 

703617 Елена

Собака

Нюра

7 месяцев, стерилизова-
на, вакцинирована, об-
работана от паразитов.

703617 Елена

Котенок

Фантик

Лоток освоен. От парази-
тов обработан. Отдает-
ся только в квартиру.  

89877245613 Анастасия

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

33

Двери

ул. Авиации, 26

стальные

    от 8000 руб.

межкомнатные от 2000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

РРРР

ул. Комсомольская, 143, оф.210
тел.:99-22-97, 544-299

ОТ

5000
 руб.

Окна
• Детский замок
на окно 400 р.
• Москитная сетка 
на дверь 250 р.
• Набор по уходу, москитная 
сетка, ручки на м/с
• Ремонт окон

уб.
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Наталья Кузовкина

В чем преиму-
щества печат-
ных СМИ перед 
Интернетом?

Сколько лет мы слышим 
о том, что печатные сред-
ства массовой информа-
ции умирают, давать в 
них рекламу бессмыслен-
но, потому что будущее 

за Интернетом? Лично я 
работаю в СМИ почти 15 
лет, и все 15 лет мы с кол-
легами ждем, что вот-вот 
это будущее, когда не бу-
дет ни журналов, ни газет, 
ни книг, наступит. Чест-
но говоря, когда слышу 
очередной выпад в адрес 
газет, невольно вспоми-
наю слова героя фильма 
«Москва слезам не верит», 
который прочил такое 
же будущее телевидению. 

Тем не менее прошло и 20, 
и 30, и 40 лет, но в циф-
ровую эру по-прежнему 
люди ходят в театры, в 
кино, читают книги и пе-
чатную прессу. Совсем 
не обязательна ситуация, 
когда один источник ин-
формации напрочь вытес-
няет другой. Так и здесь 

– многие люди пользуют-
ся Интернетом, но при 
этом продолжают читать 
газеты. 

0+5 причин, почему реклама 
в «Pro Городе» работает

Важно!
• 2,7 миллиарда че-
ловек в мире заня-
ты чтением газет* 

• В России, где «ин-
тернетизация» идет 
не такими быстры-
ми темпами, пере-
вес печатных СМИ 
еще солиднее.

Газета
формирует

доверие к компании

К информации в газете у чита-
теля особое отношение – он ей 
доверяет. Если человеку нужна 
подробная информация о заинте-
ресовавшем его предложении, 

в Интернете по поиску он най-
дет конкретную фирму, 

уже «раскрученную» 
в газете.

Рекламу
в газете 

не отключишь

А в Интернете все более попу-
лярными становятся блокиров-
щики баннеров. В итоге клиент 
тратит деньги на интернет-ре-
кламу, а ее просто никто не ви-

дит! В газете же ваша рекла-
ма постоянно попадается 

на глаза читателям!

Доступность
и привычка

Горожане привыкли читать 
«Pro Город». Наряду с близки-

ми, интересными, волнующими 
большинство горожан редак-
ционными статьями, йошкар-
олинцы с интересом просма-

тривают и коммерческие 
сообщения.  

   

Оплачивая рекламу в «Pro Горо-
де», компания получает в качест-
ве аудитории всю Йошкар-Олу. Це-
на контакта – от 6 копеек за од-
ного читателя! Даже небольшие 

компании могут позволить 
себе заказать рекламу 

в «Pro Городе»!

Актуальная 
информация

В газете отобрана реклама  
фирм, которые реально суще-

ствуют. В Интернете же по за-
просам выпадают тысячи пред-
ложений, проверить достовер-
ность которых невозможно. 

По сути Интернет – свал-
ка информации.

*По данным ис-
следования 2016 
года Всемирной 
газетной и новост-
ной ассоциации

Всего 6 копеек 
за внимание 

читателя!

Евгения Соловьева

Горожане могут 
внести свои пред-
ложения в разви-
тие направления

Проект «Чистый город» на-
целен на объединение усилий 
горожан, депутатов, управ-
ляющих компаний и адми-
нистрации города в борьбе 
за чистоту дворов и улиц. Как 
отметили инициаторы про-
екта, такая работа не требует 
дополнительных вложений. 
Здесь нужна только заинте-
ресованность и хорошая ко-

ординация всех сторон. В 
течение двух месяцев город-
ские депутаты встречались 
с жителями, совместными 
усилиями составили «до-
рожную карту» проекта. В 
нее вошли все зоны, требую-
щие повышенного внимания 
управляющих компаний и 
городских властей: заросшие 
травой, с неубранным мусо-
ром или разрушенными ко-
зырьками подъездов.
Как подчеркнул мэр го-

рода Евгений Маслов, со-
блюдение Правил благоу-
стройства – это серьезное 
направление, которое каса-
ется всех без исключения, 

и соблюдать их требуется 
неукоснительно. 
Глава города Александр 

Принцев отметил, что не-
обходимо консолидировать 
усилия и решить, наконец, 
этот вопрос, используя все 
ресурсы: горожан, админи-
страцию города,  депутат-
ский корпус, управляющие 
компании. 
Формат реализации проек-

та, механизм участия в нем 
жителей будут определены 
в ближайшее время. А пока 
горожане могу обращаться 
к своим депутатам как к за-
щитникам их интересов. �

Фото из архива «Pro Город»

Депутаты «Единой России» 
создали проект «Чистый город»

Народные избранники готовы бороться за порядок в городе

«Сгоревшие» вклады возвращаются!

Есть ли гарантии?
За время существования ПО «Васи-
лиса» помощь была оказана многим 
жителям Йошкар-Олы, Чебоксар, Ни-
жнего Новгорода, Москвы и других го-
родов. Не опускайте руки! Настал ваш 
черед вернуть деньги!

Запись на бесплатную
консультацию
(8362) 54-06-80, 54-05-46
Адрес офиса: Йошкар-Ола, 
ул. Комсомольская, 122

Куда приходить?
Получить бесплатную консультацию 
прямо в Йошкар-Оле и вернуть за-
мороженные на счетах финансовых 
организаций деньги можно, обра-
тившись по адресу: Комсомольская, 
122.

Как это работает? 
Вы должны предоставить договор 
передачи денежных средств, и ваши 
деньги будут переведены в электрон-
ный эквивалент. Кстати, через 3 меся-
ца вы начнете получать по ним допол-
нительную прибыль!

Юлия Ласточкина
Пострадавшие от мошенников объеди-нились и решили свои финансовые вопросы

Рухнувшие финансовые «пирами-ды», «лопнувшие» кооперативы, ми-крофинансовые организации оста-вили брешь в бюджете тысяч семей. Но вопрос, как вернуть деньги, нако-нец-то может быть решен!  �
Фото из архива «ProГород»



12 | ПРО НАБОЛЕВШЕЕ | Город в твоих руках!
pg12.ru  №32 (155)  |  13 августа   2016

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

6+Знают ли йошкаролинцы старые памятники?
Марианна Саулина 

Устанавливая но-
вые скульптуры, 
власти города не 
следят за преж-
ними 

Йошкар-Ола сейчас ассо-
циируется у туристов в пер-
вую очередь с набережной, 
а соответственно,  с памят-
никами Лоренцо Медичи, 
Грейс Келли и князю Мо-
нако Ренье III, Петру и Фев-
ронии, а также со скульпту-
рой «Йошкин кот». 
Что говорить о туристах, 

когда даже не все йошкар-
олинцы знают о существо-
вании в Марийской столи-
це скульптур «Мать и ди-
тя», «Ленин и дети», а также 
памятников пионеру-герою 

Лене Голикову, нашей зем-
лячке-партизанке Ольге 
Тихомировой.
Неясно, почему нахо-

дящиеся в центре города 
скульптурные композиции 
сверкают новыми чисты-
ми боками на солнце, а 
старые, забытые, поти-
хоньку разваливаются на 
окраинах.
На вопросы коррес-

пондента «Pro Город», 
как часто происходит по-
краска и ремонт памят-
ников, сколько средств 
выделяется ежегодно 
МУП «Город», отве-
тили лишь то, что ра-
боты по устранению 
мелких дефектов 
выполняются пред-
приятием по мере 
необходимости.

Фото Марианны Саулиной

Художник и скульптор Александр 
Николаев

– За состоянием старых памятников не 
следят. Что касается «Женщины с ребен-
ком» – не так давно вандалы отломили 
ей пальцы, оставив только средний, по-
казывающий непристойный знак. Сей-
час, слава Богу, отреставрировали.

❶ «Ленин и дети» на Баумана. 1966 год
❷ «Мать и дитя» на Карла Маркса.
Начало 1960-х годов
❸ Памятник Лене Голикову. 1973 год
❹ Бюст Юрия Гагарина. 1980 год
❺ Бюст Наты Бабушкиной. 1958 год
❻ Памятник Александру Пушкину. 1980 год

❶

❷

❸

❹

❺

❻

Олег Третьяков

Бутылки и окурки 
подростки броса-
ют на улицу
Во дворе дома 22 на улице 
Подольских Курсантов сто-
ит брошенная «четырнадца-
тая». С машины давно сняли 
номера, колеса, мотор и сте-
кла. Местные подростки не 
смогли пройти мимо, залепи-
ли окна машины картоном, 
сделали «штабик» и теперь 
устраивают там тусовки. Мы 
постоянно наблюдаем, как 
из этой машины летят окур-
ки, пивные бутылки Вокруг 
устроили целую свалку. Что 
еще происходит по вечерам – 
можно только догадываться.
Не пора ли домоуправле-

нию убрать этот «притон» от 
греха подальше?
Руководитель домоуправле-
ния номер 9 Николай Зверев 
объяснил, что убрать маши-
ну они не имеют права, нуж-
но обращаться в ГИБДД.

Карикатура Владимира Коновалова

Народный корреспондент 12+

Олег Третьяков получает за новость 250 рублей

Подростки сделали «штабик» в машине

В заброшенной 
машине устраивают 
«тусовки»

 Пишите свои жалобы на
pg12.ru

Куда обращаться?
В пресс-службе МВД посоветовали жильцам пожало-
ваться в дежурную часть по номеру 68-04-04. Правоох-
ранители найдут владельца и обяжут убрать автохлам.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 441 от 03.07.2015 г., серия 12ЛО1 №0000501, выдана Министерством образо-
вания и науки Республики Марий Эл. Срок действия бессрочно.

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

Столичный бизнес колледж

Успей до 25 августа!
Дополнительный набор 

на очную форму обучения

Право и организация 
социального обеспечения
Квалификация: юрист
Срок обучения:
1 год 10 мес. на базе 11 кл.
2 года 10 мес. на базе 9 кл.

Специальности:

Защита в чрезвычайных 

ситуациях

Квалификация: 

техник-спасатель

3 года 10 мес. на базе 9 кл.
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

?Взял в ипотеку квар-
тиру. Снизились до-

ходы, год не платил. 
Сейчас банк обратил-
ся в суд. Если банк 
в счет долга заберет 
квартиру, останусь ли 
я что-то должен?

– Все зависит от того, за 
сколько квартира будет ре-
ализована с торгов (это, как 
правило, в 2 раза ниже ры-
ночной цены!). Если цена 
продажи квартиры боль-
ше остатка долга, платить 
вам будет не нужно. Если 
она меньше остатка долга, 
то разницу вам придется 
оплатить. Когда разница 
большая, то целесообраз-
нее «банкротиться» и вво-
дить процедуру реализа-
ции имущества, тогда раз-
ница будет списана. Более 
подробно о процедуре бан-
кротства вы можете узнать 
по телефону 31-42-53. �

Фото из архива Сергея Василькова

Когда репутация заемщика подмочена

Пару лет назад Павел ис-
портил свою кредитную 
историю крупными прос-
рочками по займам и креди-
там. Он и не подразумевал, 
что ему срочно потребуется 
денежная сумма. И нема-
ленькая – по неосторожно-
сти он залил соседей сразу 
на двух этажах. Мужчина 
обратился в микрофинан-
совую компанию за зай-
мом в 15 тысяч рублей, но 
ему отказали. После этого 
Павел задумался над тем, 
можно ли улучшить свою 
кредитную историю?

К сожалению, пол-
ностью исправить кре-
дитную историю нельзя. 
Бюро кредитных историй 
обязано хранить инфор-
мацию в течение 10 лет со 
дня последнего изменения 
информации, касающей-
ся выплат заемщика. При 
условии, что просроченная 

задолженность по преды-
дущим займам и кредитам 
была погашена, шансы 
получить небольшие сум-
мы микрозаймов у таких 
граждан все же есть. 
Однако у разных креди-

торов разное отношение 
к таким клиентам. Но не-
сколько улучшить свою кре-
дитную историю возможно. 
Добросовестное соблюдение 
договора, заключенного с 
микрофинансовой органи-
зацией, дополнит информа-
цию о вас как о заемщике 
качественными и положи-
тельными сведениями, и, 
вероятно, при последующих 
обращениях клиенту может 
быть предложено уже боль-
ше кредитных продуктов.

Во избежание ошибок 
обращайтесь по бесплатно-
му телефону 8(800)1001-363, 
сайт www.srochnodengi.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог
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Стоматологиче-
ская клиника
«Архи-мед»

ул. Советская, 173 (левое крыло)

т.: (8362) 23-44-78, 23-44-79

ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ

10% 
ПОСТОЯННАЯ

СКИДКА 
НА ВСЕ УСЛУГИ

Образовательный центр 

«ЮНИСКУЛ» приглашает 
на новый учебный год по направлениям:

тел: 8 (8362) 308-555
Ленинский пр-т, д. 29, каб. 55а 
(Дом правительства)

Лицензия №221 от 16.10.2014

– все школьные предметы, 
   подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 
– английский язык
– занятия с логопедом
– подготовка к школе
– психологические тренинги 
   перед ОГЭ и ЕГЭ (новинка)
Начало набора 15 августа.
Запись ведется с 10.00 до 18.00 
(понедельник – пятница),
с 10.00 до 14.00 (суббота)

vk.com/unischool

С

Д

1
П
С
Н

цvk.com/unischool

ул. Дружбы 100

& 41-91-21

*д% 40-г% !=ƒме!= "*люч
,2ель…%. 

o%д!%K…%“2, C% 2еле-
%…3.

Химчистка школьной

формы и детских вещей 

со СКИДКОЙ 

50%*

Детский центр

ул. Кирова, д. 3а.
т. 8 (8362) 99-65-10 vk.com/razvivayem

Д ц р

•Развивающие занятия от 1 г. до 4 лет 
•Подготовка к школе (1,5 часа) 

•Английский язык 
•ИЗО-студия 

•Индивидуальные занятия 
с логопедом 

Абонемент 

на 8 занятий 2400 р.!

т

•

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Т. (8362) 77-25-55

При заказе очков 

проверка зрения

БЕСПЛАТНО
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Салют из 684 залпов
Закончился праздничный день яр-
ким и продолжительным салю-
том в акватории Малой Кокшаги. 
Тысячи зрителей кричали, сви-
стели, громко аплодировали, вы-
ражая восторженные эмоции. 
В течение десяти минут небо озаря-
лось красочными огнями под музы-
кальную композицию.  По информа-
ции городской администрации, все-
го прогремело 684 залпа. 

– Я не при-
помню, чтобы 
ранее был такой 
хороший салют, – 
говорит Андрей Ка-
раваев. – Смотрели с 
удовольствием, на одном 
дыхании. Молодцы! Все было 
организовано на высшем уров-
не! Город был полон людей, сквозь 
толпу практически невозможно бы-
ло пройти.

День города: «лондонский» автобус, парашютисты 
над Кокшагой и 10-минутный салют

6+

Анна Пауль

В завершение празд-
ника певец из Италии 
посвятил компози-
цию йошкаролинцам

6 августа йошкаролинцы отмеча-
ли День города, нашей столице ис-
полнилось 432 года. 
С самого утра на площади Лени-

на горожан поздравил мэр Йош-

кар-Олы Евгений Маслов. Одна-
ко отдыхающие стали собираться 
только к обеду, город «оживал» с 
каждым часом: перед мастерами 
аквагрима выстроились огромные 
очереди. В парке начался концерт, 
на Патриаршей площади собра-
лись любители «мощного» звука и 
«прокачали» свои авто.

Фото  Анны Пауль, Екатерины Кильгуткиной

 Больше фото и видео на
pg12.ru

Экскурсия
Впервые горожане увидели не-
большой двухэтажный «лондон-
ский» автобус, который ездил по 

Патриаршей площади. Прока-
титься на нем и посмотреть кра-
соту набережной можно было за 
100 рублей.

Экстремальные посадки 
Большой ажиотаж среди гостей 
праздника вызвало выступление 
парашютистов-экстремалов. Уви-
дев в небе самолет, который кру-
жил над Патриаршей площадью, 
все стали его фотографировать. 
Событие ждали с нетерпением, 
ведь такое мероприятие проходи-
ло в Йошкар-Оле впервые.
Сначала друг за другом из само-
лета выпрыгнули 3 парашютиста, 

они приземлились прямо в Малую 
Кокшагу: их сразу подобрала лод-
ка со спасателями. Следующие па-
рашютисты приземлялись в центр 
Патриаршей площади, их также 
встречали организаторы и врачи. 
Один из экстремалов даже запу-
стил в воздухе фейерверк. Всех 
приземлившихся встречали апло-
дисментами, кричали: «Браво». По-
сле выступления зрители сканди-
ровали: «Молодцы! Молодцы!»

Бои в шарах
Дети и подростки устраивали за-
бавную борьбу в надувных шарах. 
Этим самым ребята еще более  

поднимали настроение гуляющим, 
вызывая улыбки и смех, собира-
ли вокруг себя многочисленных 
болельщиков.

Мнение горожан
Мария, сын Вова и папа Денис, ис-
кренне сожалели, что не успели по-
смотреть на парашютистов,  ведь о 
них говорили все прохожие.
– В целом нам все очень нравится, 
действительно интересно просто 
прогуляться, посмотреть, жаль, 
что нет конкурса «Самый большой 
шашлык». Раньше мы любили в нем 
поучаствовать. 

Звезда праздника
В 19.00 на Патриаршей площа-
ди с известными итальянскими 
песнями выступил певец Ва-
лерио Згарджи. Музыкальный 
гость праздника исполнил хит 
«New York, New York», где пропел 
вместо «Нью-Йорк» «Йошкар-
Ола». Эту песню артист посвя-
тил городу и его жителям. После 
замечательного выступления 
тут же, на площади, началась 
пенная вечеринка, отдыхающие 
танцевали, ловили пену руками, 
кидали ею друг в друга.

Что понравилось?
Семья Романовых – мама Лю-
бовь, дочка Анастасия и папа 
Александр – предпочли куль-
турную программу: 
– Мы смотрели спектакль под 
открытым небом «Кот в са-
погах», нам очень понрави-
лось. Дочка просто в восторге!
На этот праздник мы ходим не 
каждый год, часто бываем в 
отъезде, но нам очень нравится 
День города!
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Приз получает Ольга Леухина. Ждем смешные фотографии ваших питомцев 
с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубли-
кованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 
31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

«Как и все малыши, 
я тоже сплю с игрушкой»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

прислали 
свои фото16

Я и «Pro 
Город»
(12+) Приз – 
сертификат в 
батутный центр

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

Татьяна Ива-
нидзе с внуком 
Матвеем читают 
газету «Pro Город» 
на площади Ката-
лонии в Испании

прислали 
свои фото19

КУДА ПОЕХАТЬ?
Пятница:Дивеево, Суббота:Болгары, 19-21.08 Москва-Сергиев Посад, 
26-28 Годеново-Сергиев Посад, 26-30.08 Псковские Печоры

«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

27.08.Тайны и легенды озера Светлояр. Нижегородская область «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

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

«Геленджик». Тел. 77-54-53

Автобусный тур на закрытие фонтанов в Петергофе из Йошкар-Олы. Отправ-
ление 7 сентября, 6 дней. От 14700 руб. с 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

На морские курорты авиаперелетом из Казани. Автобусные туры к морю. 
«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64



– Оценка автотранспорта,
    недвижимости, иного имущества
– Установление величины
    ущерба после заливов, пожаров,
    при ДТП, УТС и т.д.
– Автотехническая экспертиза
– Строительно-оценочная экспертиза
– ДНК-экспертиза по установлению 
    родства (отцовства)
– Сбор документов для суда и других инстанций
– Представительство в судах
– Бесплатные юридические консультации

Приволжский центр
экспертизы и оценки
«ПрофЭкс»

т. 72-02-40, 93-45-45,
Свердлова, 36-А, оф. 2

оказывает следующие услуги:
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28 августа, 18.00
«Баядера», оперетта 
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

Афиша

до 18 сентября, 10.00–19.00
Выставка «Аквапланета»
15 аквариумов: амазонские 
пираньи, панцирные щуки, 
рыба-нож, рыба-попугай, 
малавийские цихлиды, ры-
ба-ласточка и кошачья аку-
ла, морские ежи, креветки и 
мадагаскарские тараканы
Национальный музей 
РМЭ имени Евсеева 

Про кино Про события

«Пит и его дракон»
(приключения, се-
мейный, фэнтези )
Приключенческое фэнтези по 
одноименному рассказу Филда 
и Сетона Миллера. Он также 
является ремейком одноимен-
ного фильма 1977 года. Маль-
чик-сирота Пит сбегает от при-
емных родителей, превращав-
ших его жизнь в мучение. 
К нему является неожиданный 
помощник – добрый дракон, 
способный становиться невиди-
мым для всех остальных людей. 
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
13–17 августа
«Отряд самоубийц» (16+)
фантастический бое-
вик, 2 часа 10 минут
09.00, 10.00, 11.30, 14.00, 
16.30, 16.50, 19.00, 19.20, 
21.30, 21.50, 0.00, 0.20
«Пит и его дракон» (6+)
фэнтези, приключения, 
1 час 50 минут
09.00, 11.10, 12.30, 14.40, 
15.10, 17.20, 19.30
«Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
анимационная коме-
дия, 1 час 40 минут
09.40, 11.40, 13.50, 15.50, 
17.50, 19.50, 22.00
«Диггеры» (16+)
ужасы, 1 час 20 минут
09.20, 13.20, 15.00, 21.20
«Стартрек: Беско-
нечность» (12+)
фантастика, бое-
вик, 2 часа 10 минут
16.40, 23.00
«Охотники за приви-
дениями» (16+)
комедия, 2 часа 00 минут
11.00, 19.00

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

23 августа, 16.00
«Красная Шапочка», балет 
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

17 августа, 18.00
Концерт органной музыки
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

«Тайная жизнь до-
машних животных»
(комедия, мульт-
фильм, семейный)
Макс – избалованный до-
машний пес заботливой 
хозяйки Кэйти. Однажды 
Кэйти берет домой ньюфа-
ундленда из приюта. Когда 
хозяйка начинает уделять 
гостю больше внимания, в 
душе Макса затаивается 
ревность. Однако выходки 
заставляют собак оказаться 
на улице и подружиться.
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

Благотворительный
рок-фестиваль «Добрый рок»
27 августа, 12.00. Летняя эстрада ЦПКиО

Фото из открытых источников, Сергея Софронова, а так-
же предоставлены организаторами мероприятий

6+

6+

0+

16+

0+

6+

«Диггеры»
(ужасы)
Метро, минута до закрытия. 
Последний поезд проле-
тает мимо конечной, увозя 
в темноту пассажиров. Офи-
циальные власти засекречи-
вают информацию, а через 
несколько дней на поиски 
пропавших отправляются 
их друзья. Им предстоит 
вспомнить все городские ле-
генды, которыми окутано мо-
сковское подземелье, и узнать, 
что реальность страшнее.
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

16+

( ) у
он дежурного репооооооооортрттрттрррррртртттттрррртрртртрртттрттрттрррртртттттттттррртртррртртттттттттттттрртртрртттттттттттррррррррррррррррррррррррррррр ереререререререрррреррререереррррерререерерреррееерррррререеереррррерррреееререрреререрррерреререререрррррррреррререерррреррреереррререрррерререррррррррреререрреререерререререррерреррррррррррррррррра:ааааа:аааааааа:а:аа:ааааааааааааа 333333333333331-4

12+

Спонсором рубрики выступает детская па-
рикмахерская «Стрижуля». Сертификат 300 
руб. Детские стрижки любой сложности от 
300 руб. ТРК YOLKA, тел. 89194196486. 

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте 
указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автомати-
чески считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция 
до 31.12.16, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Виктория Сарафанникова, 4 года: 
«И долго мне на скамеечке принца ждать?»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото15
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от 1500 руб.
с метра

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
- обустройство скважины;

- установка насосной станции 
с заводкой в дом;

от 1500 руб.
с метра

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
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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

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

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 
Дачный ДОМ

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

скидка 50% 
на фундамент

Удиви 
соседей   

• Беседки 
• Бани 
• Заборы

М-н «СТРЕЛА» 
(вокзал г. Йошкар-Олы) 
отдел «МАРИ ПЕЧЬ И КОТЕЛ» 
продаем

УСПЕЙ!!!

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. 
РАССРОЧКА до 3 мес.
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т. 89877118730, 99-38-57

• Котлы твердотопливные 
длительного горения
• Печи для бань 3 в 1
• Буржуйки от 7500 р.
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Совет садоводам 

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.

НЕДОРОГО

Дома 
Бани

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

Беседкики
заборы, кровля, навесы, 
изготовление сварных 
металлоконструкций

Под кустарниками 
малины, крыжовника, 
смородины делают 
рыхление почвы и 
вносят комплексные 
минеральные 
удобрения

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

ДТП с участием 3 
машин в Марий Эл: 
есть пострадавшие

11 августа около 
11 утра произошло 

Горожане 
подписывают петицию 
для установки урн

В социальной сети 
появилось объявление 

Владимир Путин 
удостоил званиями 
начальника станции 
Йошкар-Ола и 
переводчика

pg12.ru/t/pg191

Лиса Вася: Здорово, что 
есть такие люди в РМЭ, 
о которых можно заявить 
по такому поводу!
Алексей: Конечно, нужно 
писать о хорошем, чтобы 
люди забыли о проблемах!

Что обсуждают на pg12.ru (16+)

серьезное ДТП. 
Свидетели утверждают, 
что водитель 
ВАЗ-2110, виновный 
в аварии, скрылся с 
места происшествия. 
Два водителя 
находятся в тяжелом 
состоянии, также 
пострадали 2 детей. 

pg12.ru/t/pg189

гонщек: «Ну в итоге вино-
ват будет водитель «газели», 
если он, уходя от столкнове-
ния, выехал на встречку...»
Юрист: «С чего бы? Да хоть 
на десять встречных! «Газе-
листа» при экстренном тор-
можении могло занести...»

о петиции, которая 
направлена на то, 
чтобы инициировать 
на площадях Йошкар-
Олы установку 
урн для мусора.

pg12.ru/news/24746

Наталья: «Хоть десять урн 
на метр поставь. Если 
культуры поведения нет 

– ничего не изменится...»
Елена: «Не хватает не 
только урн, но и больших 
контейнеров...»
Горожанин: «Во мно-
гих городах так му-
сор остается после 
празднований...»
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Стройка



www.emelya.blizko.ru/

�� 9-15 ��� ����а, �� - ��� 

от 10 000 руб.
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Татьяна 
Ветошкина
менеджер-кон-
сультант компа-
нии «Окна «Profi» 

Звявка на бесплатный 
замер по телефонам: 
24-21-25, 43-99-44

?Как выбрать пласти-
ковые окна и не пере-

платить за заказ? 
– Многие при выборе ок-
на ориентируются на са-
мую низкую цену. Зача-
стую в эту цену не входят 
некоторые работы, напри-
мер, такие как штукатурка 
внешних откосов и замазка 
пенового шва под подокон-
ником. Мы же предлага-
ем окна смонтированные 
исключительно по ГОСТ, 
со всеми работами «под 
ключ». Согласитесь, лучше 
поставить окна один раз 
качественно, чем каждый 
год их ремонтировать. К 
тому же, наша цена на весь 
комплекс услуг ничуть не 
выше, чем конечная стои-
мость из рекламы с ценой-
наживкой. Закажите бес-
платный замер и убедитесь 
сами! Также вы можете за-
казать жалюзи и рулонные 
шторы для новых окон. �

Фото из архива Татьяны Ветошкиной
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Про здоровье

Надежда Теплова

Почему в жару 
«гудят» ноги и чем 
это опасно?
Кто-то скажет: подумаешь, отеки 
– у кого их нет? Некоторые привы-
кли к тому, что к вечеру ноги «гу-
дят» от усталости. Они тяжелеют, 
словно к ним подвешивают гири, а 
обувь становится тесна. Особенно 
это заметно в летнюю жару. К утру 
тяжесть и отеки часто проходят, и 
все же их появление вечерами во-
все не является нормой. Возмож-
но, это начало варикозной болезни. 
Именно об этом заболевании чаще 
всего сигнализируют отеки.

Почему летом отекают 
ноги?
В жару кровообращение меняется 
таким образом, чтобы не допустить 
перегрева организма. Происходит 
это за счет расширения кровено-
сных сосудов. Но расширившиеся 
под воздействием тепла вены уже 
не так хорошо осуществляют отток 
крови, которая к тому же становит-
ся гуще и еще медленнее движется 
по сосудам. Все это и приводит к 
тому, что летом ноги часто отекают.
Кроме того, в жару происходит 

усиленное потоотделение, и вместе 
с потом организм «покидают» и со-

ли, которые так необходимы венам. 
Дело в том, что соли помогают ве-
нам «вытягивать» кровь из тканей, 
а резкое уменьшение их количест-
ва в результате интенсивного пото-
отделения приводит к застою кро-
ви в конечностях.

Чем опасны отеки
Отечная ткань сдавливает сосу-
ды, нарушается обмен веществ: 
клетки не получают кислорода, 
питательных веществ и начинают 
погибать… Поэтому даже самые 
мелкие царапины отечной ткани 
заживают очень медленно. Но са-
мое опасное, что кровь в расши-
ренных венах настолько сгущает-
ся, что образуются тромбы. Такой 
тромб может полностью пере-
крыть ток крови в сосуде или, ото-
рвавшись от стенки, закупорить 
легочную артерию. Последствия 
могут быть весьма печальны…

Как помочь избавиться от 
«гирь на ногах»?
Сначала обязательно надо уста-
новить причину отеков. Однако в 
любом случае следует не только 
лечить основное заболевание, но 
и восстанавливать нарушенный 
кровоток в тканях ног. Медика-
ментозная терапия при отеках, 
как правило, низкоэффективна. 
Одним из основных средств, да-

ющих возможность значитель-
но улучшить состояние отечных 
конечностей, является аппарат 
Алмаг-01. Лечебные курсы мож-
но проводить как в лечебных уч-
реждениях, так и дома. Алмаг-01 
дает возможность восстановить 
кровоток в глубоких венах голе-
ни, улучшить лимфодренаж, уско-
рить заживление трофических язв 
и ликвидировать отеки. А самое 
главное – результативно лечить 
причину вызвавшую отек: вари-
козную болезнь. 
Иногда кажется, что однажды 

возникнув, болезнь будет лишь 
прогрессировать. Однако улучше-
ние возможно даже при стойких 
отеках. Главное условие успешно-
го физиолечения – регулярность. 
Поэтому каждые два месяца курс 
Алмагом-01 следует повторять. И 
тогда жизнь и походка снова могут 
стать легче! �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вся правда об отеках

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

Боль

Ощущение 
жжения, 
тепла

Зуд

Отеки

Ночные 
судороги

Покалы-
вания

6 тревожных симптомов,
которые может помочь устранить Алмаг-01
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Про сауны

Про вакансии
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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

ГРУЗЧИКИ + ГАЗЕЛЬ. ОПЫТ...............43-43-10

Газели. Грузчики. Опыт..............................................37-45-91

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ................ 27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5 тн. Грузчики, груз до 6 метр........ 

...........................................................................................54-57-57
Газели, 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ...........

...........................................................................................79-40-70
Газель (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
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. 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.2,2 м; дл.4,2 м. По городу и 
РМЭ .................................................................................. 39-04-55

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

Трезвые грузчики. Поможем с переездом. Газели. 

Опыт. .........................................................................480-880

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых.Заказ 18 м ................. 391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). .........89278808009
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг .... 518-412

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ 

ПЛЕНКА. .......................................................................... 43-33-11

Диагностика импортных автомо по 25 
пунктам бесплатно. ..............32-15-16

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

...........................................................................................77-88-74
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

Покупаем б/у автомобили от 2006 г.в., расчет сразу ...... 36-53-00

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

Земельный участок. Звездный, Корта ............................. 488-400

Квартиру, дом, земельный участок. ..........................89177151088

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п ...................

8-906-334-57-43

Ёмкости 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  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
Apple iPhone, iPod недорого куплю .................................. 36-53-00

Олово, припой  ................................................................... 32-93-38

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

Стиральную машину, холодильники,  СВЧ на запчасти .............

91-77-22

Холодильник, стир. маш., тв и др. В раб. и 

нераб. сосоянии. Вывоз в день обращения. 

Дорого..........8-987-724-58-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Куплю европоддоны б/у дорого ....................................... 999-494

Куплю электроды  .................................................8-937-11-642-11

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, разборка мебели .....................................8-917-703-68-09

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  .....................
..............................................................................8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Комната, ул. Первомайская, 106, 3/5 эт., 12 кв., с балк., 680 т.р. 
...........................................................................................25-03-43

1-к.кв., К. Либкнехта, 100, 38 кв.м., 6/10 эт.,1600 т.р.,дому 16 лет
 ...........................................................................................25-03-43
3-к, Анциферова, 27, 1/4 эт., 58 кв. м. 1600 т.р. .............. 25-03-43
Зем. уч., Советский р-н, с. Чкарино, 40 сот., 350 т.р .....................

............................ .......................................................89053798072
Сад в «Агрохимике», 4 сот., домик, забор, 80 т.р..........................

..............................................................................8-963-126-28-50
Участок в п. Силикатный, ИЖС, газ, эл-во, асфальт ....... 629-629

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

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

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

КАМАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина ................. 20-95-71
КамАЗ: песок, щебень, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора .....

...........................................................................................26-26-15
Навоз, перегной, песок ....................................................... 26-32-74
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

Торф, навоз, песок в мешках, бочки 200 л., доставка 

бесплатно ................................................................75-00-84

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

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка. 

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

...........................................................89877127502, 89371186802
Дрова 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

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

Газовый котел новый BAXI, радиаторы отопления, полиспен, 

ондутис, бойлер на 30 л., кирпич красный керамический, 

силикатный ....................................................................... 488-400

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

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

Сетка-рабица, кладочная, для клеток, для скважин ....... 41-20-21

Столбы для забора из труб б/у нкт 73мм стенка 5,5 мм, вес 

одного метра 9,7 кг. Цена 185 р./метр ..............8-967-757-06-79

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

РАБОТА
ИЩУ

Бухгалтера  ......................................................................... 71-55-70

ТРЕБУЮТСЯ
Высокооплачиваемая работа для дев. в г. Казани.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

Автомойщики З/п от 15000 руб. ..........................

 8-917-705-55-50, 8-917-703-55-55

Автослесарь в автосервис, возможно без о/р ..............................

..................................................8-937-113-64-88, 8-987-714-62-42

Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! .................................

.............................................................8-939-722-34-48, 76-82-36

Администратор в мужской салон красоты  ..firmayola@yandex.ru

Аниматоры для проведения детских праздников ........................

...................................................................35-40-80 «Жар-Птица»

Вахта 21 день г. Москва. Охрана детских садов и школ. 

Оформление строго по ТК. Наличие документов 

сотрудника охр. обязательно, мед. книжка. Зар. плата 

на следующей день...................................8-985-760-07-48

Вечерний сотрудник в офис ............................................ 52-63-37

Водители в такси, а/м предоставляется .......................... 28-09-09

Водитель кат. D  на маршрут Йошкар-Ола – Москва ...... 203-888

Водитель на маршрут №30...........

8-917-717-59-00

Воспитатель  ...........................................................8-927-877-89-93

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

Заведующая складом, сварщики, отделочники, 

разнорабочие на пр-во мет дверей..........+7-964-861-02-02

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

Мастер по сборке мебели .................................................. 96-35-93

Охр. Б/оп. Вод.С. Пов.  Север. Вахта. Жил. Пит. 80 т.р. ..486 162

Парикмахер-барбер .......................................firmayola@yandex.ru

Парикмахера, возможно без стажа. Клиенты наработаны ...........

..............................................................................8-902-325-84-11

Плотник, специалист на строит-во каркасных домов .... 94-01-88

Подработка 4 ч./5д. до 20 т.р. ........................................... 52-37-57

Портниха в отдел ремонта одежды, возм. на подраб-ку . 354-360

Приглашаем  электромонтажников .......8-960-095-16-58, 973-773

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

Продавец в бар, ул.Лебедева, 41, з/п 15 т.р. .......8-987-712-31-11

Продавцы, повара, повар-пекарь, кухонный работник .... 

...................................................................................77-56-91
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс..... 32-98-72
Репетиторов по школьным предметам. Машиностроит., 16 В......

............................................................................................717-123
Свежие вакансии от работодателей ............... www.работа-ок.рф

Секретарь, администратор в сфере туризма ...
39-26-83

Сотрудников в офис, можно без опыта и пенсионеров 32-98-72
Техслужащие, дворники ....................................61-20-02, 75-70-66

Требуется парикмахер, график работы 2/2, оплата 50/50, 

парикмахерская в центре. Могу предложить долю в 

парикмахерской без вступительных.....8-917-707-61-40

Требуется продавец  в детский магазин...8-902-433-97-97

Требуются заправщики на АЗС «Лукойл»....8-953-018-12-24

Требуется продавец-консультант ..........................8-927-681-72-77
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18 ч. 4/2 или 

с 7 до18ч. 2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда ......
............................ .............................................................. 30-64-51

Уборщик в автосалон Nissan (р-н мясокомбината), с 7 до 19 ч., 
2/2 ..................................................................................... 30-64-58

Уборщики в автосалон Toyota на ул. Кирова с 8 до 18 ч. 2/2  30-
64-58

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 и дворники .........................................8-902-100-24-42
Уборщицы графики и районы разные..................8-965-689-95-11
Ясли-сад «Семеро козлят» набираем деток с 1,5 лет. 

Ремзавод (уютная, теплая квартира), девятый (офисн. 
помещение) ..................................................................... 37-22-34

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Площ. в ТЦ, 10–100 кв.м. (торговля, услуги, склад) ......... 651-561
Производственное помещение 292 кв.м, помещение 

отапливается, мощность по электричеству 100 киловатт, 
охрана круглосуточная, хорошие подъездные пути 
............................ ..................................................8-927-887-50-48

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ............... 50-24-24
1-ком. кв. Центр, 7 т.р. с меб., стир. маш., хол-к,тв .......... 252-572
1-, 2-к.кв. от 7000 р., комн. от 3000 р., гост. от 5000 р.  .. 90-40-55
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, 8-987-729-56-84

2-к. кв. в Медведевое с мебелью и техникой ......8-909-369-49-49
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. 75-50-

49

ПОСУТОЧНО

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

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

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

КВАРТИРЫ час, ночь, сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

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

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

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

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку.................700961
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не. 

.............................. ............................................................ 43-64-43
Семья из 2-х человек квартиру от хозяина .........8-927-682-77-33

СЕМЕЙНАЯ ПАРА 1-2-К. КВАРТИРУ БЕЗ 

ПОСРЕДНИКОВ. СРОЧНО............54-26-80

Семья.  Квартиру, комнату, дом без посредников.....99-10-30

1-, 2-, 3-КОМ.КВ,коммун.,гостинку,комнату СТУДЕНТАМ 

................ .......................................................................... 90-40-55

Срочно сниму квартиру без посредников. ..................... 36-06-36

1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников 

.................... ..........................................................8-902-329-69-06

Квартиру, комнату ............................................................... 528-804

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ................... 75-50-49

Семейная пара снимет жилье.  Рассмотрим 

любые варианты.............285-582

СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ –1,2,3,КОММ,ГОСТ,ДОМ.СРОЧНО! 

............ .............................................................................. 65-12-10

Срочно! 2-комн. квартуру  ............................................... 97-90-86

Чистоплотная семья снимет 1-, 2-комн.кв ....................... 432-777

ГОСТИНКУ, КОМНАТУ, 1-, 2-КОМН. КВ. .........98-85-53 НАТАЛЬЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ. 

НЕДОРОГО.....33-25-01

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, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки 

..................... ..................................................................... 33-75-40

Арки. Балконы. Сауна. Гипсокартонные раб. отд. и утеплен 

........ .................................................................................. 90-50-30

Ванна, туалет. ВСЕ виды работ. ........................ 8-987-725-23-98

Ванная, туалет под ключ  ................................................. 50-70-90

Ванная, туалет под ключ, качество, гарантия ....

34-58-05

Все по 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

Ремонт квартир  ...................................................+7-987-703-89-45

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

Ремонт, отделка квартир, офисов. Опыт. Качество. Скидки 

......................... .................................................................. 629-629

Туалет,  ванная под ключ. .................................................. 26-14-14

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик 

.......................... .........................................................89177044442

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межкомнатных дверей. Балконы. Гипсокартон 

............................ .............................................................. 50-76-38

БАЛКОНЫ, ОКНА, ДВЕРИ. ОТ И ДО. МОСКИТКА В ПОДАРОК .

...........................................................................................48-50-47

Натяжные потолки. Дешево.....................................36-30-23

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

Ремонт окон ПВХ, раздвижных алюминиевых окон, 

рольставней, гаражных автоматических ворот, алюминиевых 

входных групп любой сложности, установка москитных сеток 

с гарантией. ..................................................................... 27-37-27

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-сантехника 20-62-41

В/провод. Отопление. Канализ-я. В коттеджах. 

Опыт. Гарантия..................33-23-41

Ванна, туалет под ключ.  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-300 руб, унитаз.-500 р. Сантехсервис 

... ....................................................................................... 34-42-07

Монтаж ж/б колодцев,  септиков, канализации за 1 день 

............ .............................................................................. 35-09-09

Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, 

канализации. Гарантия. Обслуживание. Выезд в районы 

........... .......................................................................... ......514-515

ОТОПЛ., В/ПРОВ., ЗАМ. БАТАРЕЙ, ГАЗ. КОТЛОВ И ДР. Э/

СВАРКА ........................................................................... 70-70-96

Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно 

......................... .....................................................8-927-871-97-99

Установка  в/счет (пломб). Сантехработы. Гарантия 1 год 

............. .......................................... . .................................65-09-71

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

89278735944

Сварочные работы. Отопление и т.д. Опыт. Гарантия. .. 362-132

Сварочные работы любой сложности. Выезд ....8-937-11-642-11

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого 

.... ...................................................................................... 34-50-77

Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. 39-43-64

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия 

....................... ............................................. 527716, 89177162666

Электрик ............................................................................. 70-53-22

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

Электромонтажник. Опыт ....................................8-902-106-26-80

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

«ПОЗИТРОН-СЕРВИС»  Ремонт и установка 

- СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ТЕЛЕВИЗОРОВ - 

мясорубок -СВЧ, мультиварок, пылесосов и 

др.быт.тех. -Изготовление печатей и штампов 

-ПРОДАЖА ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ И 

АКСЕССУАРОВ. 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 бытовых швейных машин. .................................... 54-25-45

Ремонт и установка стиральных и посуд. машин, 

водонагревателей, газ. и эл. плит, кондиционеров. Ремонт 

ТВ, ЖК, мелкой быт. техн., СВЧ. Оригинальн. запчасти. Нас 

рекомендуют производители........................45-73-68,41-77-43

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 

районы ......................................................................336404

Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия 

....... ................................................................................... 20-91-98

Ремонт ТВ. Без выходных. ................. 39-07-22, 8-937-932-58-44

Ремонт стир.машин, СВЧ, ТВ. Скидки пенсионерам. Выезд 

.......... ................................................................................ 24-77-12

Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ............................ 24-11-24

Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ....................... 24-11-24

Ремонт холодильного оборудования любой сложности. 

Квалифицированный подход. Гарантия.....8-967-756-66-26

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

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

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 ....................................................8-902-431-84-44

Бурение скважин, все районы республики ...................... 62-83-15

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ........ 20-45-90

Бурение скважин.  .................................................8-964-864-52-22

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

Монтаж кровли. Заборы. Сайдинг ................................... 32-10-45

Печь, камин, барбекю, тандыр. Ремонт, чистка труб ...... 67-85-85

Прораб. (Строительство и ремонт) .......................8-902-744-82-73

СТРОЙКА
Бригада выполняет любые строительные работы. 

Быстро и качественно. Недорого, пенсионерам скидка 

30%...........................................................36-31-00 Вячеслав

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КАМЕННЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ. ЗАБОРЫ, КОТТЕДЖИ, ВЕРАНДЫ. 

ФУНДАМЕНТЫ. ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. КАЧЕСТВЕННО И 

БЫСТРО. ГАРАНТИИ ......................... 8-927-681-84-78, 33-55-22

БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняет 

люб.строит.раб.: дома, бани, заборы. сайдинг. 

Внутренняя отделка. Пенс.скидки. .........8-987-731-55-95

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 

ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ КРЫШИ. 

НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 32% .....51-49-03 Коля

Строит. бригада. выпол. все строит. работы. 

Крыши, кровля, бани, сараи, заборы и др.работы. 

Пенсионерам скидки..............................................32-09-77

Алмазное бурение отверстий диам. 32–350 

мм. Монтаж приточных клапанов Кив-125 и его 

аналогов ..................................................................

365-999

Бригада выполнит любые виды работ: строим дома дачные и 

жилые, бани, заборы, сайдинг, веранды, терраски, кроем 

крыши. Внутренняя отделка, стены потолки, ремонт крыши. 

Недорого, в рассрочку. Пенсионерам скидка...............36-35-14

Бригада выполнит работы: строим дома, бани, кровля 

и замена крыш, веранды, заборы, хозблоки, замена 

полов, фундамент. Гарантии................................36-45-36

Бригада каменщиков .............8-987-714-19-79

Бригада каменщиков. Строит-во домов и 

коттеджей ................................................................

89021033030

Каменщики, строим на века, в сроки, недорого ..8 927 871 36 16

Качественный ремонт  мягкой кровли, гаражи за 3 часа 

............. ............................................................................. 35-09-09

КЛАДКА ЦОКОЛЯ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. 

СКИДКИ ........................................................................... 54-50-31

Колодцы под ключ.............................................................. 25-77-00
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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.  Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю 

................... ................................................................89278786703

Строит.бригада выполнит все виды строительных работ, дома под 

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

Строительство коттеджей, бригада каменщиков-плотников. 

домов дачных и жилых, бань, веранд, гаражей; любая кровля 

крыш, замена старой кровли; сайдинг и др. виды работ 

............ ..................................................................8-905-379-55-22

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

МАГИЯ

Гадаю на кофейной гуще, снимаю порчу ..........

8-987-726-57-90 Алёна

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина 

............ .......................................................................89177130433

КЛИНИНГОВЫЕ
«Золушка».  Мытье окон, уборка квартир, поклейка обоев 

......................... ................................................................. 33-29-45

УДАЛЕНИЕ ЛЮБОГО ЗАПАХА В ПОМЕЩЕНИИ И АВТО. 

ОЗОНИРОВАНИЕ ........................................................... 39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. 

НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ...............39-68-41

ПОМОЩЬ  КОМПЬЮТЕРУ. УСТ. WINDOWS. АНТИВИРУС. 

ОПЫТ. ГАРАНТИЯ...................................................398-522

Любая компьютерная помощь. Выезд ........................... 33-53-43

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,автовладельц

ев,дольщиков!..........................................................299990

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая 

экспретиза, -Оценка всех видов имущества 

(затоп, пожар и т.д.) -Автоэкспертиза, 

УТС.........773-779, 291-101

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры 

КАСКО,ОСАГО . ............................................................... 355-395

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод...........................707772

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

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

Оценка всех видов имущества, юридические услуги ... 72-02-40

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

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металлолом ...........................................................75-00-84

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив  одежды из ткани, кожи и меха 

................... ...........................................................8-917-705-04-08

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. 

Гарантия качества.  ..........8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к 

школе, репетиторство с 1 –11 кл., ЕГЭ, ОГЭ, англ. яз ...............

.......................................................... ...............93-67-71, 98-81-82, 

ул. Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. 66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 г. 

ул. Машинстр.16В .........................717-123

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

................. .......................................................................... 917-910

Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. 

........................... .................................................. 390-963,917-910

Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.

направ. ............................................................................. 29-60-90

Математика и высшая математика, ЕГЭ .............8-927-680-08-70

Набор мальчиков 4–6 лет в группы дзюдо. Набор девочек 3–6 

лет в группы гимнастики ....................................8-917-717-77-55

Репетиторский центр «ИнПро» Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 

Пробный урок бесплатно. Машиностроителей, 16В ..... 717-123

Русский язык  ..................................................................... 34-60-88

Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. 

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

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

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

Обманутых Демидовыми на Гагарина, 7 звонить Цуканову С.А.

 .......................................................................................... 95-02-86

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР: КРУЖЕВО, ТЕСЬМА, ШНУРЫ, 

ЛЕНТЫ, МОЛНИИ, ПУГОВИЦЫ, НИТКИ ШВЕЙНЫЕ И 

МУЛИНЕ, БИСЕР, МЕТАЛЛОФУРНИТУРА. ТЦ «ГАЛЕРЕЯ», 

ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 24-В, 1 ЭТАЖ (ВХОД ОТ АРКИ «ЧАСЫ С 

ОСЛИКОМ» СПРАВА И СО СТОРОНЫ .......................................

............... .................................................УЛ. ПАЛАНТАЯ СЛЕВА)

Печать фото на холсте  + подрамник. Недорого! 

............................... .............................................+7(917)716-01-43

СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА

Ремонт вмятин, сохраняем красочный слой.
На рынке 8 лет. Качество, гарантия. 
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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.
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Адрес редакции и издателя: 424031, 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

б. Чавайна, 36. Тел. 304-310. 
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Спонсор рубрики – компания «ПартнерАВТО».
Спецпредложение! 
Масло MOTUL 8100 (5w40) – 610 руб./л.
ул. Крылова, 27, тел: 38-25-35, 48-42-22.партавто.рф

Станьте победителем и получите сертификат
«ПартнерАВТО» на 500 рублей.
В прошлом номере победите-
лем конкурса стала Надежда 
Чакичева. Узнали свой авто-
мобиль на этом фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и номер 
машины до 17 сентября на 

номер +79170714060. Окажи-
тесь первым и получите приз. 
За призом обращайтесь: 
бульвар Чавайна, 36, те-
лефон 31-40-60. Конкурс 
организован ООО «Город 

12» и продлится до 31 де-
кабря 2016 года. Итоги 
конкурса станут известны 
уже в следующем номере.

*Съемка проводится в местах, 

открытых для свободного посещения

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