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Фото Екатерины Кильгуткиной 

Корреспонденты провели 
любопытный эксперимент 
накануне Дня знаний стр. 13

Корреспонденнттттттты провелии

Что из школьной 
программы осталось 
в головах горожан?

Директора 
местных компаний 
завоевали «золото» 
олимпиады (0+) стр. 10

В Марий 
Эл град 
побил авто 
(6+) стр. 2

На остановках 
появились 
указатели движения 
транспорта (0+) стр. 3
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Мероприятие

В Йошкар-Оле выберут мисс 
Фазенду и мистера Огород
Мероприятие пройдет 11 сентя-
бря в 12 часов во Дворце культу-
ры имени ХХХ-летия Победы. 
Всех садоводов приглашают 
показать выращенные плоды, 
цветы и домашние заготовки на 
зиму. Приветствуются ориги-
нальность и фантазия авторов.

Финансы

Законный способ остановить 
рост долга!
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 Сергей Шестаков получает 300 рублей.

 Больше новостей 
читайте на сайте
pg12.ru

!  Народная новость

Ураган: стихия сносила 
крыши, заборы и деревья

Екатерина Кильгуткина

Жители Сернура 
впервые видели 

такую погоду
21 августа в поселке Сернур разбу-
шевалась стихия: ураган сносил 
заборы, теплицы, шифер с крыш 
и ломал деревья. Очевидцы так-
же рассказывают, что с неба сыпал 
град, который бил стекла машин. 
Подобной погоды жители поселка 
прежде не встречали:

– Впервые в жизни такое вижу! 
Такие порывы ветра были, что де-
ревья сносило, а двери магазина 
было невозможно открыть, – де-
лится житель поселка Сергей.
Также мужчина рассказал, что 

ураганом снесло шифер с кры-
ши его дома. Сейчас плани-
руется ремонт за счет средств 
домоуправления.
Андрей, еще один житель Сер-

нура, рад, что успел загнать ма-
шину в гараж:

– Я сначала авто накрыть хотел 
чем-нибудь, но побоялся и быстро 
загнал машину в гараж от греха 
подальше. Знаю, у некоторых сте-
кла разбило.

В МЧС по Марий Эл рассказа-
ли, что в тот день было разосла-
но штормовое предупреждение, 
но после спасателей на место 
никто не вызывал.
Синоптики в свою очередь 

обещают, что с 29 августа стоит 
ожидать похолодания, ливней 
с градом и сильного ветра.

Фото Сергея Шестакова

От мощного ветра снесло теплицу
Град был настолько силь-
ным, что у некоторых авто-
мобилистов побил стекла.

«– Все началось резко! 
Вот только светило 
солнышко – и через 
минуту град, ураган, 
а до этого даже гро-

зовых туч 
не было 
видно. 
Страшно 
очень! 

Анастасия 
Рослякова, 

 очевидец

з

Жители деревни Митюково сообщили, что кто-то 
закидал ямы на дороге крупным строительным му-
сором, даже унитаз лежит. 
В администрации Руэмского сельского поселения 
объяснили, что ремонт дороги пока не планирует-
ся, однако они собираются завезти щебень и сров-
нять ямы с землей.

Фото Максима Цуканова

Засыпали ямы бытовым мусором 0+ 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

ru
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й способ остановить 
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! Н

такую
21 авгу
шевал

заказать

пластиковое окно

от 3800 руб./м2*

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*Акция до 31.08.16.
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Йошкаролинцы заметили, что на 
остановках появляются указате-
ли: какой транспорт здесь оста-
навливается и по какому мар-
шруту идет. В пресс-службе мэ-
рии пояснили, что такие таблички 

появятся на 62 остановках. Они 
защищены антивандальной 
пленкой и не выцветают.

Фото Анны Пауль

!  Фотофакт недели

За новость Ирина Скворцова получает 150 рублей.За фото и новость Станислав Туев получает 250 рублей.

Указатели
на остановках

6+!  Народная новость

 Присылайте снимки на
pg12.ru

Анны Пауль 

Рептилия «сбежала» 
через открытое окно

На неделе ночью около дома на  Ан-
циферова, 12-б парни обнаружили 
в кустах питона. Вызванный ими 
наряд полиции поймал рептилию 

и доставил в дежурную часть.
– Проезжая по дворам, мы 
заметили рыжего кота, ко-
торый пристально смотрел 
на змею, – рассказывает 
очевидец Станислав Туев. 

– Сразу позвонили в 112. 
Пока ехала полиция, не да-

вали питону уползти, он ши-
пел и принимал позу для атаки. 
В пресс-службе МВД рассказали, 

что «задерживали» питона с помо-
щью палки:

– Достали пластиковый пакет, 
раскрыли его и, подстегивая реп-
тилию палкой, загнали внутрь. 
Опасный живой груз доставили в 
отделение.

– Скорее всего, это темный тиг-
ровый питон, он не опасен, носа-
мим ловить такие находки нельзя, 

– говорит заведующий кафедрой 
биологии Маргосуниверситета 
Владимир Забиякин. – Есть та-
кие отчаянные, кто на свой страх 
и риск разводят ядовитых змей, 
которые также сбегают от своих 
владельцев.
Объявившаяся хозяйка «по-

теряшки» рассказала, что, пока 
она наводила порядок в квартире, 
питон нашел лазейку в сумке-пе-
реноске и уполз через открытую 
форточку на улицу.

Фото Станислава Туева

На Анциферова 
полицейские 
«задержали» питона 

Парни не 
давали «на-
ходке» упол-
зти в кусты
В полиции 
для питона 
нашли боль-
шую коробку

Танцевальный клуб Flash объявляет набор в груп-
пы для детей от 2 до 5 лет, 6 лет и старше, молоде-
жи и взрослых: танго, вальс, фокстрот, самба, ча-
ча-ча, румба, джайв, сальса. Flash– любимое хобби 
для детей, студентов и взрослых, школа отношений, 
красота и вершины достижений — победы в спор-
те! Адрес: ГСБ, 35 (ДКРА), тел. 89600951135. �

Фото из архива «Pro Город»

Ваш ребенок станет звездой бальных танцев!
«Диагональ-М» объявляет акцию на потолки для новосе-
лов! Натяжные потолки для однокомнатной квартиры под 
ключ за 9900 рублей*! Потолки от самых простых до экс-
клюзивных – 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!
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Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru 

Письмо читателя
В больнице в поселке Семеновка я упа-
ла в обморок, но врачи не оказали 
мне никакой помощи и сказали: «Не 
притворяйся, вставай и уходи!» Поче-
му медицинские работники настоль-
ко невнимательны к пожилым? 

Зоя Чуприна

я упа-
али
«Не 

оче-
оль-

на

На бульваре Чавайна, 15, в 
седьмом подъезде, посто-
янно ломается лифт. Здесь 
живет очень много пен-
сионеров и мам с детьми. 
А домоуправление толь-
ко разводит руками! 

Господа «семечкоеды», гры-
зете семечки на бульваре 

– будьте добры подметать 
после себя! Невозможно 
смотреть, ведь все загажено 
шелухой! Как на базаре!

Почему маршрутчики при 
полном салоне закрыва-
ют переднюю дверь? Лю-
ди должны стоять?

Почему днем горят фона-
ри? Деньги девать некуда?

В поселке Медведево есть 
много дворов, где вообще 
нет освещения! Страшно 
по улице ходить – то со-
баки, то пьяные бродят.

Клещи

?Неподалеку от школы но-
мер 29 выгуливал собаку, 

а после прогулки снял с нее 
2-х клещей. Не опасна ли 
территория для людей? 

Ответили в Управлении Роспо-
требнадзора РМЭ:
– Людям нужно быть вниматель-
ными, проводить профилактику. 
Однако показаний для обработ-
ки территории пока нет.

Фото из архива «Pro Город»

Клещи могут быть 
опасны для школьников

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

О Йошкар-Оле
Я посетил ваш город впер-
вые. К сожалению, успел 
увидеть только стадион, 
на котором выступал: мы 
только приехали – сразу 
из машины на площадку. 
Но, думаю, я не в послед-
ний раз у вас в гостях!

О мотивации
В прошлом я профессио-
нальный спортсмен. Считаю, 
если претендуешь — надо 
соответствовать, поэтому я 
не мог бросить тренировки. 
Сейчас я – пример для дво-
их детей, поэтому сдаваться 
тоже не собираюсь!

О семье 
В отношениях с близкими 
главное – не нагружать 
друг друга, не душить в пла-
не личного пространства. 
Я счастливый семьянин, по-
тому что иду на компромис-
сы, проявляю понимание и 
верю, что все будет хорошо. 

О фанатах
Иногда я отвечаю в коммен-
тариях в Instagram, когда 
меня отмечают на фото. Но 
больше, конечно, я обща-
юсь после концертов: уде-
ляю внимание раздаче ав-
тографов, фото. Стараюсь 
не упускать эти моменты.

Полный текст интервью ищите на pg12.ru/news/25037

Мысли
на ходу
Рэпер Джиган

во время концерта в Йошкар-Оле
Фото Сергея Малыгина

6+

Мост буквально рушится на глазах

? В Новом Торъяле страш-
ный мост. По нему опасно 

ходить! Там огромные ямы, 
даже колеса у машин про-
валиваются. Людям мост 
очень важен: многие ходят 
и на работу, и в больницу на 
другой берег Немды. «Газе-
ли» останавливаются перед 
мостом, высаживают лю-
дей, а сами проезжают без 
пассажиров. Когда отремон-
тируют этот мост?

В администрации района 
ответили:
– Мы давали объявление в мест-
ной газете, предупредили, что 
мост будет перекрыт. Также 
около моста тоже висит объяв-
ление. Сейчас уже подписан 
официальный контракт: ремонт-
ные работы начнутся в нача-
ле следующей недели, а до 30 
сентября мост окончательно 
отремонтируют.

Фото  Ирины Тупицыной
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Ирина Лаптева

Еще больше 
тренировок для 
вас – по новому 
адресу!

К началу нового спортив-
ного сезона Творческое 
пространство «Пульс» ре-
шило расшириться и сме-
нило свой адрес. Теперь сту-
дия находится на бульваре 
Чавайна, дом 33. На третьем 
этаже торгового комплекса 
для вас оборудованы 2 свет-
лых комфортабельных зала 
общей вместительностью бо-
лее 45 человек.
Теперь в студии стало 

больше фитнес-, танце-
вальных и йога-тренировок. 
В фитнесе мы добавили 
тренировку «Калланети-
ка» – своего рода медлен-
ная неспешная гимнастика, 
дающая колоссальную ста-
тическую нагрузку. Кроме 
того, она исправляет осан-
ку, избавляет от проблем со 
спиной и суставами. Также 
добавлена популярная тре-
нировка «Стретчинг», уве-

личивающая эластичность 
мышц и подвижность суста-
вов, которая в том числе по-
зволит вам в короткие сроки 
сесть на шпагат.

Для тех, кто никогда не 
занимался йогой, в «Пуль-
се» появилось направле-
ние «Основы йоги», где в 
доступной и простой форме 
вы познакомитесь с базовы-
ми асанами. Это поможет в 
дальнейшем чувствовать се-
бя свободно на тренировках 
продвинутого уровня. 
Теперь «Пульс» готов 

встретить и самых малень-

ких посетителей на заняти-
ях «Детский эстрадный та-
нец» и «Детский современ-
ный танец». Расширились 
современные направления: 
добавлены занятия Twerk и 
Dancehall Female. Это – микс 
женской подачи в танце, 
booty shake и энергичных 
движений. 
Сейчас уроки танцев стали 

модным и любимым время-
провождением и для взро-
слых людей. Если вы давно 
мечтали заняться танцами, 
но не знали, с чего начать, 
направление Belly Dance – 
для вас!

Те, кто внимательно следят 
за современными тенденци-
ями, наверняка слышали о 
танцевальной фитнес-про-
грамме «Зумба». Это эффек-
тивный способ похудения и 
совершенствования фигуры.

28 августа студия откры-
ла свои двери для всех по-
сетителей на новом месте! 
Настроение того дня – от-
личное, цвета – яркие, оран-
жево-фиолетовые, энергия 

– бодрая и позитивная, а на-
звание его – Творческое про-
странство «Пульс»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Студия йоги и танца «Пульс»: 
поговорим о новинках?

Телефон для записи

(8362) 24-40-24; б. Чавайна, 33, 3 этаж (ТЦ «ГрандСити») 
vk.com/pulsmove; instagram.com/pulsmove/

Екатерина Староверова – тренер 
танцевальных и фитнес-направлений

Татьяна Зиновьева – 
тренер фитнес-направлений 

Евгений Шумелев – 
тренер по йоге

Юлия Ласточкина

«Мобильный пе-
ревод» теперь стал 
намного проще
Многие сталкиваются с ситу-
ацией, когда заканчиваются 
средства на мобильном счете, 
а пополнить баланс не пред-
ставляется возможным. В та-
ких случаях многие обраща-
ются за помощью к близким.
Теперь отправить средства 

с мобильного телефона або-
нент может одной командой 

– СМС с текстом «#сумма» на 
номер получателя.

Ранее для перевода со сче-
та на счет отправитель дол-
жен был послать на номер 
8900 сообщение с полным 
номером получателя плате-
жа и суммой. Это не всегда 
удобно для клиентов, так как 
нужно было помнить наи-
зусть номер получателя и 
вводить его вручную. 
Теперь выручить близкого 

человека проще. Достаточ-
но отправить СМС с текстом 
«#сумма» (например, #300) 
на его номер – это может 
быть номер любого сотового 
оператора. Деньги спишутся 
с мобильного счета*, пере-

вод осуществится мгновенно. 
При желании в СМС можно 
через пробел добавить ком-
ментарий, например,  «Спа-
сибо за обед!». Новая услуга 
работает и на смартфоне, и 
на кнопочном телефоне.
Отправлять деньги можно 

и во время разговора, зайдя в 
разделы «Записная книжка» 
или «Сообщения». Сегодня 
аналогов этой услуги на рын-
ке мобильной связи нет. �

Фото компании «МегаФон»
*Комиссия за перевод абонентам 
«МегаФона» равна 1%, на номера 

других российских операторов – 5% 
(минимальная комиссия при пере-

воде на другие сети – 10 рублей). 
Подробности на www.megafon.ru.

Перевод на счет друга 
в одно касание – 
для абонентов «МегаФона»

Денежный пере-
вод «#сумма» 
от «МегаФона» – 
легкий способ по-
полнить счет близ-
ких с минималь-
ной комиссией

Лучшая 
подруга

#300 
Спасибо 
за обед!
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Кандидату от КПРФ 
не давали расклеи-
вать плакаты в трол-
лейбусах города

Кандидат в депутаты Госдумы РФ 
Сергей Казанков посетил трол-
лейбусный парк, чтобы сообщить 
администрации муниципаль-
ного предприятия «Троллейбу-
сный транспорт» о грубом нару-
шении закона о выборах.
Поводом для визита руководи-

теля совхоза «Звениговский» в 
МПТТ стала массовая расклейка 
в троллейбусах агитационных 
плакатов кандидата «от власти».

Зеленый свет 
избранным?
Закон предполагает равные пра-
ва для всех кандидатов, поэтому 
и возник резонный вопрос – а 
почему зеленый свет обеспечен 
лишь одному участнику предвы-
борной гонки? 
Кроме того, троллейбусный 

парк – муниципальное предпри-
ятие, а не частная лавочка, зна-
чит, расклейка постеров с изо-
бражением кандидатов долж-
на проводиться на бесплатной 
основе.
Что получилось на деле? 16 ав-

густа штаб Сергея Казанкова на-
правил в троллейбусный парк 
уведомление и оферту – дого-
вор, подписанный кандидатом. 
Все, что требовалось от адми-
нистрации парка, – это рассмо-
треть заявку и обеспечить доступ 
на предприятие официальных 
представителей штаба Сергея 
Казанкова.

Отказ не предусмотрен
В документе была ссылка на 
68-ю статью Федерального зако-
на №20-ФЗ, в которой как раз и 
говорится о равных условиях для 
кандидатов. Отказ Законом не 
предусмотрен. В этом случае ру-

ководство троллейбусного парка 
подпадает под административ-
ное правонарушение.
Прошло несколько дней, а со-

гласие от троллейбусников так и 
не поступило. Вместо этого нача-
лись затяжные переговоры. 

На десятый день у Сергея Ка-
занкова лопнуло терпение. 24 ав-
густа он решил лично побеседо-
вать с директором Александром 
Ляпуновым. 

«Складывается впечатление, что 
администрация троллейбусного 

парка по чьей-то указке тянет вре-
мя, – прокомментировал канди-
дат. – И кто именно манипулирует 
дирекцией, догадаться нетрудно. 
Однако существуют нормы закона, 
которые должны быть выше ад-
министративного ресурса».

Ждать еще не намерен!
Что любопытно, на проходной 
троллейбусного парка сообщи-
ли, что директор на месте. Одна-
ко секретарь заверила: «Руково-
дитель отсутствует». Побеседо-
вать удалось лишь с заместителем 
директора. 
«Мы не намерены больше ждать, 
– заявил руководитель «Звенигов-
ского». – Раз вы и на этот раз фак-
тически отказываете мне в разме-
щении плакатов, я буду требовать 
наказать вас по всей строгости 
закона».

25 августа сторонники Казан-
кова в присутствии полицейских 
начали фиксировать факты нару-
шений и расклеивать плакаты Ка-
занкова в троллейбусах города. �

Фото Марийского рескома КПРФ. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата 

в депутаты Госдумы РФ Казанкова С.И.

Сергей Казанков:
«Закон один для всех!»

 Сергей Казанков: «Нам не давали размещать плакаты 
в троллейбусах, в которых уже есть предвыборная реклама»

«Складывается впечат-
ление, что администра-
ция троллейбус-
ного парка по чьей-то 
указке тянет время, 
отказывая нам в раз-
мещении плакатов».

Сергей Казанков, кандидат 
в депутаты Госдумы РФ



Владимир Марышев

Депутат Виктор Ки-
дяев разбирается с 
проблемой на регио-
нальном уровне

В Марий Эл множится количество 
жалоб, связанных с оформлением 
договоров обязательного страхова-
ния автогражданской ответствен-
ности (ОСАГО). Неприятных момен-
тов столько, что люди вынуждены 
обращаться за помощью не только к 
чиновникам, но и к законодателям.
Представление о сути и глубине 

проблем дает, например, недавняя 
встреча йошкаролинцев с депута-
том Государственной думы Викто-
ром Кидяевым.
Им пришлась сильно не по душе 

ситуация, при которой приобрести 
полис ОСАГО стало неимоверно 
трудно. Складывается впечатление, 
что кто-то создает эти трудности 
искусственно, взвинтив цены на 
полисы до небес и заставляя авто-
владельцев выстаивать длинней-
шие очереди.
Вот что рассказал один из недо-

вольных: «Я столкнулся с этим бук-
вально на днях. Пришли с утра по-
раньше, отстояли большую очередь, 
после чего меня ждал неприятный 
сюрприз. Если раньше я платил за 
полис три тысячи рублей, то теперь, 
оказывается, сумма возросла вдвое. 
И вовсе не потому, что я якобы по-
падал в аварии. Просто в Йошкар-
Оле не хотят принимать в расчет 
людей, прописанных в других го-
родах и районах, где коэффициент 

меньше. Таких случаев много. Мы 
даже написали коллективную жа-
лобу в прокуратуру».
Выслушав горожан, Виктор Ки-

дяев согласился, что порядок в 
страховой сфере наводить надо, и 
не стал откладывать дело в долгий 
ящик. По его инициативе депутаты 
фракции «Единая Россия» в Госсо-
брании создали рабочую группу и 
проанализировали ситуацию.

В ходе работы было собрано бо-
лее 20 обращений. Люди жалова-
лись, что некоторые страховые ком-
пании вынуждают занимать очере-
ди за полисами с пяти часов утра, да 
еще целую неделю (пока не будет за-
ключен договор) подтверждать, что 
они из нее не ушли. Возмущение 
вызывает и то, что компании вводят 
необязательные услуги (например, 
страхование жизни и здоровья ав-
товладельца) как обязательные, за-
вышают стоимость полисов. 
После досконального анализа си-

туации рабочая группа направила 
соответствующий запрос в отделе-
ние Национального банка по Ма-
рий Эл. Исчерпывающего ответа 
пока не получено. Но Виктор Кидя-
ев настроен решительно и намерен, 
если вопрос не разрешится на ре-
гиональном уровне, лично встре-
титься в Москве с руководством 
Нацбанка.

Таким образом, будем наде-
яться, что депутаты-единороссы 
заставят страховщиков вернуть 
процесс выдачи полисов ОСАГО в 
цивилизованное русло. �

Фото автора статьи 
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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

Гарантия 

лучш
ей цены*

Модельные чехлы
«АВТОПИЛОТ»
Официальный диллер 
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

РОССИЙСКАЯ ШВЕЙНАЯ ГРУППА

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 31.08.16г.

1Горожане рас-
сказали депутату, 
почему получить 
ОСАГО неимо-
верно трудно
2На имя Викто-
ра Кидяева по-
ступило боль-
ше 20 жалоб 
по поводу по-
лисов ОСАГО
3Единорос-
сы – за вы-
дачу ОСАГО 
на цивили-
зованных 
условиях

Единороссы намерены исправить 
ситуацию с полисами ОСАГО

1

2 3

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)

Авточехлы 
из экокожи

ы 
и

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

Монтаж чехлов от 600р.
фаркопы, автобоксы, автозапчасти

Разрешенная съемная 
тонировка на авто
Установка без 
поездки в сервис

и
пчасти

от 3700
 р.

Магазин «Сантехник»
ул. Волкова, 60, 
т. 8(8362) 62-84-02, 
8-917-704-57-39

Скидка 10
%*

Радиаторы
отопления
алюминиевые
и биметаллические
Размеры:
500/80
500/100
350/80
200/100

*Предъявителю купона.

СКИ
ДКИ

 до 12%

Арболит
• экологически чистый
• теплопроводность 
как у дерева
• прочный и практичный
• достаточно 
стены в 30 см
• бесплатный расчет
• доставка

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

Скидки

Блок 
конструкци-
онный
140 руб. 
120 руб.

Блок 
с облицовкой
235 руб. 
215 руб.

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

*
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

Двери

ул. Авиации, 26

стальные

    от 8000 руб.

межкомнатные от 2000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31
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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.

«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*

Выезд на дом. Изготовление сварных 
металлоконструкций:
Решетки, беседки, печи для бань, гаражные 
ворота. Заборы. Лестницы и нестандартные 
изделия. Художественная ковка .
Тел. 66-52-47, Суворова, 9 И

П 
Гр

иг
ор

ье
в 

В.
В

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

& 8-987-710-21-55

от 1500 руб.
с метраБУРЕНИЕ СКВАЖИН

- обустройство скважины;
- установка насосной станции 
с заводкой в дом;

от 1500 руб.
с метра

РАССРОЧКА*

Теплицы

& 8-902-738-08-10

СКИДКИ  
пенсионерам 

и ВОВ 

*Ц
ен

ы
 н

а 
да

ту
 п

уб
ли

ка
ци

и.

• 3*4 – 13999 р.
• 3*6  – 15999 р.
• 3*8 – 19999 р.
• 3*10 – 22999 р. 

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.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ:

т. 500-567, ул. Прохорова, д. 45

• Стеллажи
• Ванные моечные
• Столы
• Зонты
• Тележки-шпильки

• Шкафы
• А также мебель 
для детских 
садов и школ!

СКИДКА 10%
только до 

20.09.2016

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

УСПЕЙ!!!

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. 
РАССРОЧКА до 3 мес.

Це
ны

 н
а 

да
ту

 п
уб

ли
ка

ци
и.

 Р
ас

ср
оч

ку
 п

ре
до

ст
ав

ля
ет

 
ИП

 Х
ал

ту
ри

на
 М

.Н
. О

ГР
НИ

П 
№

31
62

21
50

00
56

91
8

т. 89877118730, 99-38-57

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

Це
ны

на
да

ту
пу

бл
ик

ац
ии

Ра
сс

ро
чк

уп
ре

д

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%

Ярмарка дерева

т.: 91-71-43, 755-900, Строителей,88 *Р
ас

ср
оч

ка
 о

т 
О

О
О

 «
Те

ре
м

Ъ
 1

2»
Ц

ен
ы

 н
а 

да
ту

 п
уб

ли
ка

ци
и

• Беседка 2х2,5м – 35 т.р.
• Сруб 3х3 – 38 т.р.
• Баня под ключ 3х4м – 199 т.р.
• Дом садовый 3х4,5м – 125 т.р.
• Дом дачный с мансардой 5х5м – 
от 385 т.р.

ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА 6 

мес. 0 %

Дачные предложения 

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

т. 38-40-48т. 45-70-07т. 52-85-85 т. 509-200 т. 304-310т. 30-48-48 т. 73-01-09 т. 333-082
АТ-Центр-Марий-Эл

т. 391-351т. 39-02-23 т. 54-94-64

Йошкар-олинские бизнесмены привезли
«золото» и «серебро» с олимпиады!
Юлия Ласточкина

«Под ключ», «Pro 
Город» и «АТ-
Центр» провели 
День строителя

Мероприятие прошло на 
суперсовременном ФОК 
«Политехник». Под руко-
водством ведущего-физ-
рука Руслана Идеального 
олимпийцы делали заряд-
ку, гоняли футбольный мяч 
и играли в оригинальные 

шашки на поле из цвет-
ной брусчатки от компании 
«Бетонвсем». 
Гости оценили новинки 

от генерального партнера 
мероприятия автосалона 
«АТ-Центр» – Lada – X-Ray 
и Vesta. В ходе тест-драйва 
консультанты рассказали о 
преимуществах и выгодах 
покупки, продемонстриро-
вав на деле всю мощь и про-
ходимость обеих машин. 
Охладить пыл спортив-

ной борьбы помог освежа-
ющий и натуральный де-

серт – пломбир «ГОСТ» от 
«МариАйс».
Компания «Мир камня» 

презентовала новые образ-
цы натурального камня и 
подарила сертификат участ-
нику спортивного турнира. 
Автоэксперты из «Бизнес 

Сервис» оценили автомоби-
ли гостей и подсказали, как 
продлить срок их службы. 
Строительная олимпиада, 

как и положено, заверши-
лась вручением  настоящих 
медалей из золота и серебра.
Фото Павла Платова и Ольги Шестаковой

1 1:0 в пользу гостей 
(Виктор Бондарь, «Ка-
лифорния камень») 
2 Пломбир «ГОСТ» 
от «МариАйс» – 
вкус из детства
3 Lada X-Ray: выгод-
ные условия покупки 
в салоне «АТ-Центр»
4 Безопасность от 
Lada Vesta (Алина 
Султанова, «Ксил») 
5 Сертификат от 
спа-комплекса «Здра-
вушка» лучшему 

бомбардиру Артему 
Русинову (Сбербанк) 
6 «Оценим все!», – 
Дамир Файзрахма-
нов («Бизнес Сервис»)
7 Lada – это на-
дежно! (Павел Ред-
кин, «АТ-Центр»)
8 Юлия Гарба-
жий («АТ-Центр»)
9 Олимпийские ме-
дали от «Элефант» 
10 «Живые» шаш-
ки на брусчатке 
от «БетонВсем»

11 Спортивные и 
сытные закуски от 
кафе «Бульвар»
12 Олимпиец Ро-
ман Соловьев 
(«Дровосек») 
13 Приятный бонус 
от караоке-клуба 
«Опера» Надежде За-
мятиной («МариАйс») 
14 «Мир камня»: 
натуральный ка-
мень на века
15 Торжествен-
ное закрытие игр

0+

Караоке-клуб

кафе

1 2 3 4
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Про интерьер

Автор статьи

Заботе о женском 
здоровье посвящена 
работа медицинского 
центра «Ваш доктор» 
в Йошкар-Оле

Специалисты центра «Ваш доктор» 
уверены, что именно женщина явля-
ется центром семьи, хранительни-
цей. Если она полна сил и энергии, 
то сможет дать полноценную заботу 
детям и любовь мужу. Как сохра-
нить женское здоровье, рассказала 
врач-гинеколог Светлана Тарасова, 
которая 25 лет помогает женщинам 
становиться счастливыми мамами. 

– Светлана Васильевна, что 
должно входить в комплекс 
заботы женщины о своем 
здоровье?

– Конечно, скажу банальные, мо-
жет быть, вещи, – регулярное по-
сещение врача. Простые вопросы 
хорошего врача помогают выявить 
сложные проблемы, о которых жен-
щины даже не подозревают. Незна-
чительные симптомы могут быть 
сигналами значительных, а иног-
да и необратимых изменений в 
организме. 

– Как часто необходимы посе-
щения врача, чтобы не пропу-
стить эти симптомы? 

– Как гинеколог, могу сказать, что, 
если женщина приходит на прием 
раз в полгода, это дает возможность 
контроля всех изменений. В цен-
тре «Ваш доктор» есть пациентки, 
которых мы ведем, поддерживаем 
на всех этапах женского развития: 
рождение детей, послеродовый пе-
риод, контроль возрастных изме-
нений. Центр устроен так, что вра-
чи взаимодействуют между собой 
и женщина получает комплексное 
внимание со стороны врачей гине-
кологов, эндокринологов, невроло-
гов, специалистов УЗИ. Регулярный 
визит к гинекологу позволяет, на-
пример, предупредить рак шейки 
матки, который начинается практи-
чески бессимптомно, и только визит 
к врачу позволяет сохранить здоро-
вье и жизнь женщине. При первых 
настораживающих симптомах врач 
направит на сдачу анализа крови 
СА-125, мазок на онкоцитологию, 
тест на вирус папилломы человека, 
проведет кольпоскопию.

– Какие заболевания чаще все-
го беспокоят йошкаролинок? 

– Такая статистика не ведется, но 
мои личные наблюдения говорят 

о росте доброкачественных ново-
образований среди женщин, вос-
палительных заболеваний, ин-
фекций. К сожалению, не принята 
пока программа контроля за жен-
ским здоровьем на каждом воз-
растном этапе в российском мас-
штабе, поэтому стоит заботиться о 
себе самостоятельно. После 25 лет 
необходимо раз в полгода прихо-
дить на прием к гинекологу, сда-
вать необходимые анализы, раз в 
год делать УЗИ. После 35 лет раз в 
год проводится ультразвуковое ис-
следование, в том числе и молоч-
ных желез, сдается мазок на онко-
цитологию. После 40 лет каждой 
женщине необходимо ежегодно 
проходить УЗИ органов малого та-
за, УЗИ молочных желез. Один раз 
в два года маммографию. Почти у 
каждой третьей йошкаролинки мы 
выявляем миому. Собственно, для 
контроля женского здоровья в цен-
тре «Ваш доктор» подготовлены 

программы, которые позволяют за 
2 дня в удобное время пройти хо-
рошего врача, сдать анализы и сде-
лать УЗИ. Комплексные програм-

мы позволяют экономить деньги, 
при этом не экономя на здоровье. 
Все должно быть вовремя! �

Фото предоставлено рекламодателем

Обратиться к врачу нужно вовремя!

Контакты:

Медицинский центр 
«Ваш доктор»
 (8362) 45-30-80, 
8-800-234-56-03
ул. Чехова, 14

Заботиться о женском здоровье под наблю-
дением гинеколога важно в любом возрасте!

Важно

Запишитесь на комплекс-
ное гинекологическое 
обследование в центр 
женского здоровья «Ваш 
доктор»!



№34 (157)  |  27 августа  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Город в твоих руках!

pg12.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 11

Лариса Михайлова

Участвуйте в акциях 
от ООО «Атмос» 
и получайте подарки
Директор ООО «Атмос» беседо-
вал с читателями.

Когда лучше устанавливать 
теплицу?

– Самое удачное время года для 
заказа теплицы – осень, когда 
урожай уже собран. Кроме того, 
почва осенью не дает усадку, по-
этому выбрать место для теплицы 
проще.

Какие условия необходимы 
для установки? Сколько вре-
мени займет монтаж?

– Выездная бригада из трех че-
ловек справится с установкой лю-
бой сложности максимум за 3 часа. 
У нас есть все необходимое обору-
дование, которое позволит сдать 
работу в срок, независимо от погод-
ных условий и наличия электриче-
ства на садовом участке. Установ-
ка теплиц производится вплоть до 
поздней осени и даже зимой.

В последнее время в нашей 
республике нередко быва-
ет сильный град и урага-

ны. Выстоит ли теплица из 
поликарбоната?

– В этом году исполняется 15 лет, 
как ООО «Атмос» работает на «те-
пличном» рынке. Первые тепли-
цы простояли более 10 лет. Жалоб 
и нареканий не поступало ни разу. 
Теплицы в пригороде и в районах 
смогли выдержать все удары сти-
хии: град, ураганы и проливные 
дожди!

Где я могу увидеть теплицу от 
ООО «Атмос»?

– В Медведеве, на Железнодо-
рожной, 11. В сезон мы проводим 
эксперимент, интересный для кли-
ентов: высаживаем овощи в тепли-
цах-образцах, чтобы каждый мог 
оценить качество, функциональ-
ность, габариты изделия, и вы-
брать подходящий для себя размер 
теплицы.

Можно оформить заказ 
зимой?

– Лучше не тянуть с установкой, к 
началу сезона образуется очередь 

желающих получить теплицу в 
короткий срок. Если вы установи-
те теплицу сейчас, весной сможете 
сразу приступить к посадке. 

Так много продается теплиц, 
как не ошибиться с выбором?

– Обратите внимание, сколько 
лет работает фирма и есть ли о ней 
отзывы. Необходимо убедиться в 
прочности каркаса, уточнить, яв-
ляется конструкция болтовой или 
состоит из цельносварных модулей, 
как у нас. Узнайте, предполагается  
установка фундамента (стоек) при 
монтаже или вам соберут теплицу 
и поставят на землю, а как ее кре-
пить – ваши проблемы. Обратите 
внимание не только на качество 
поликарбоната, но и на соблюде-
ние инструкции по укладке. И ку-
да без приятных сердцу мелочей: 
есть ли приспособления для под-
вязки растений, фиксируются ли 
форточки у теплиц, закрывается 
ли промежуток между каркасом 
теплицы и землей, или вам пред-
ложат закрыть это расстояние ши-
фером и досками.

Существуют ли особые усло-
вия для заказчиков?

– Осенняя скидка 3 процента 
предоставляется каждому покупа-
телю. Можно оформить рассрочку 
на 2 месяца без переплат. Доставка 

в пределах 10–12 километров от го-
рода бесплатно. Действует накопи-
тельная система скидок.

Теплица у нас есть, что еще мо-
жете предложить для участка?

– Мы изготавливаем беседки, ко-
зырьки, навесы, ограждения, гара-
жи, садовые качели, заборы, кон-
струкции с элементами ковки. �

Фото Павла Платова

Теплицы: секреты, тайны, расследования

Огуречник в подарок!

Директор компании 
«Атмос» Сергей Михеев

Внимание!
По многочисленным прось-
бам повторяем акцию: до 30 
ноября каждому десятому по-
купателю огуречник 2 на 2 ме-
тра в подарок. 

Адрес:

п. Медведево, 
улица Железнодорожная, 11
Телефон: 58-01-96, 58-45-20
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Йошкар-Ола влюбилась в фитнес! 0+

Ирина Лаптева

«Астрон» прове-
рял выносливость 
горожан в «Гонке 
чемпионов и зна-
комил с мировы-
ми презенторами

20 августа на стадионе 
«Дружба» состоялся юбилей-
ный, пятый, Fitness Open Air* 
от команды «А». В этом году 
праздник здорового обра-
за жизни посетили более 
1000 человек. Участники фе-
стиваля фитнеса увидели 
14 мастер-классов от именитых 
презенторов со всего мира. �

Фотографии предоставлены 
фитнес-клубом «Астрон»

* Фитнес на открытом воздухе

Фотоотчет 
с мероприятия

vk.com/astron.club

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

Впервые были показаны мастер-классы Strong by Zumba™, BodyJam 
Les Mills, BodyCombat Les Mills, Port Des Bras

Наталья Протасова – директор 
сети фитнес-клубов «Астрон»

Фитнес-презенторы из России Лон-
дона, Индии

Евгений Черепита получил го-
довой безлимитный абонемент в 
сеть фитнес-клубов «Астрон» 

Николай Малышев унес домой 
IРhone 6S 

Были разыграны денежные 
призы и кубки по волейболу, 
стритболу и мини-футболу

В гонке по функциональному 
многоборью участвовало 15 
команд

Сдача нормативов ГТО по вер-
сии «Астрон»

Уникальные мастер-классы 
от именитых презенторов

Мужчины показывали силу, 
соревнуясь в армрестлинге

Про интерьер
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Химия:

Формула озона?

Физика:

В чем измеряет-

ся сила электри-

ческого тока?

Литература:

Кто написал роман 

«Идиот»?

География:

Столица Норвегии?

История:

В каком году 

произошло 

Крещение Руси?

Русский язык: 

Мы экологи думаем 

что Байкал при-

влекает внимание 

ученых государст-

венных деятелей и 

просто любителей 

природы как яв-

ление глобаль-

ного значения.

Правильно( О3)

ответили 

5 из 6 опрошенных

Правильно (в ам-

перах) ответили 

5 человек из 6

Правильный ответ 

(Достоевский) дали 

4 человека из 6

Быстро и пра-

вильно (Осло) 

ответил 1 человек, 

2 долго думали и 

перебирали. 

Правильно (988 год) 

ответили все, правда, 

один вспоминал дол-

го и дал ответ почти 

перед уходом.

Из опрошен-

ных знаки 

расставили 

все, но есть те, 

кто пропускал  

одну или две запятые.

 Александр Зорин закончил 

школу в 2006 году. Перепутал, 

в чем измеряется сила элек-

трического тока, и пропустил 

одну запятую.

Новинка
В начале сентября йошкар-олинские 

школьники могут пересдать ЕГЭ.

5 сентября пройдут ЕГЭ 

и ГВЭ по русскому языку

8 сентября – ЕГЭ по математике 

базового уровня и ГВЭ 

по математике

14 сентября – ЕГЭ и ГВЭ 

по русскому языку, ЕГЭ 

по математике базового уровня 

и ГВЭ по математике.

Сдать экзамены в сентябрьские сроки 

имеют право те, кто не сдал в конце 

учебного года, и те, кто получил не-

удовлетворительный результат.

Что нового появится 

в школах?
Практически во всех школах 

за летнее время провели 

косметический ремонт. Где-

то поменяли парты, столовое 

оборудование, спортивное 

снаряжение.

Школа номер 11 похва-

сталась, что их празд-

ничная линейка прой-

дет в Кремле. 

23 школа гордится 

своим уникальным 

автогородком, на 

котором детишки 

могут изучать дорож-

ные знаки, светофо-

ры, правила езды на 

велосипеде.

Помнят ли горожане             школ
ьную программу

?

Сколько 
школ будет 

построено:

За 2016–2025 

годы будет по-

строено 69 объ-

ектов, из них: 33 

школы на 9660 

мест, 21 при-

строй на 7059 

мест и 15 при-

строев разного 

назначения.  

Анна Пауль

Йошкролин
цы 

провалили гео-

графию

Накануне праздника 

всех школьнико
в и их ро-

дителей – Дня знаний –

корреспонде
нт «Pro Го-

род» вышел на улицы 

города, чтобы узнать, 

помнят ли йошкароли
н-

цы школьную
 програм-

му.  Прохожим предлага-

лось выполнить
 задания 

по разным предметам. 

Из 16 остановивш
ихся 10 

сказали, что не помнят 

ничего. Другие с опаской 

отвечали на вопросы.

Фото Анны Пауль и из ар-

хива «Pro Город»

8613
ребят в этом году 

пойдут в 1-й класс

!  Экспериме
нт

Проверьте себя. Попробуйте ответить на вопросы: 

Наши герои отвечают на вопросы: 

 У Галины затруднение выз-

вал вопрос по химии, но ей по-

могла ответить на него Алев-

тина. Галина считает, что рань-

ше учили лучше.

 Алевтина, пенсионерка, 

охотно начала выполнять за-

дания, так как она хорошо учи-

лась в школе. До сих пор гор-

дится «5» по русскому языку.
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вопросы: 

 Андрей 

Кочашков за-

кончил школу 

в 2009 году, 

ответил на все 

вопросы, кроме  

географии. 

0+

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%*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Т. (8362) 77-25-55

При заказе очков 

проверка зрения

БЕСПЛАТНО

*ООО МКК «Зенит». ОГРН 1131215004810. Регистрация в государственном реестре микрофинан-
совых организаций за № 651503388006500 от 25.05.2015. Общество предоставляет микрозаймы 
на сумму от 1000 рублей до 30000 рублей, процентная ставка составляет от 0,5% до 2% в день (от 
182,5 до 730,0% годовых). В случае нарушения сроков возврата займа налагается пени в размере 
0,05% в день (20% годовых) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. 
Срок займа до 14 дней. Займы предоставляются лицам, имеющим регистрацию в регионе при-
сутствия Компании. Подробные условия размещены на сайте: деньгисрочновсем.рф. Указанная 
информация не является публичной офертой. Реклама.

Заем по паспорту без справок и поручителей под 1%*

Собираем детей в школу

ул. В-Интернационалистов, 27т. 8-917-710-25-25 ул. Баумана, д. 11 Бт. 8-987-715-45-55

Деньги наличнымидо 30 000 руб.

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

Работаем с 1991 года

• ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
• ДЕТСКАЯ СТУДИЯ

• ПЕРЕВОДЫ
ул. Советская, д. 97,

т. 41-62-71; 93-41-08; 
info@schoolmatour.ru
www.schoolmatour.ru

СКИДКА 10%

«Классные» туры 
для школьных групп

Туристическое агентство «Нельсон»
ул. Красноармейская, 46, Тел.: 500-403

Ч

ул. Петрова, 4в (рядом с маг. «Олимп»)
т. 529-000, 89877313831, vk.com/marmelad15

• Мама+Малыш (с 1,5 лет)
• ЯСам – развив. занятия (с 3 лет)
• Подготовка к школе (с 4 лет)
• Английский язык (с 4 лет)
• Изолепка (с 4 лет)
• Танцевальная студия «Карамельки» (с 4 лет)
• Индивидуальные занятия для млад-
ших школьников (1–4 класс)

ама+Малыш (с 1 5 лет)

Детский центр развития

ТЦ «Гомзово» (3 эт. 5 каб.)

ТЦ «Радуга» (Воинов-Интернац. 25В)

ТЦ «Новый» (п. Медведево, 2 эт.)

Центр татарской культуры (Ремзавод)

Курсы с носителями 

языков:
английский,французский, 

немецкий,испанский, 

итальянский, чешский

)
б.)

ий, 

25В))

WWW.MKNIGI.RU

КНИГИ
УЧЕБНИКИ

КАНЦТОВАРЫ
низкие цены

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
– группы для одаренных детей

– трансфер для Ваших детей 

до «Юнискул» и обратно

Набор 
продолжается

vk.com/unischool

55555555555
аб. 55а 

ы, 
Э 

детей
етей 
о
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2 сентября в 20.00. 
Открытие сезона «Осень».
Группа «Трындель-Брындель»
INSIDE Club. 
Улица Волкова, 56

Афиша

1 сентября, 18.00 
«В некотором царстве...»
Музыкальный спектакль
Царь и его три сына – Демьян, 
Емельян и Иван – по настоя-
нию отца выпустили свои стре-
лы в поисках счастливой судь-
бы. Только Иван-царевич не 
сразу смог найти свою стрелу.
Марийский национальный 
театр драмы имени Шкетана

Про кино Про события

«Спарта»
(драма, спорт)
Когда силы кончаются, то-
варища сменяет тот, кто за 
спиной… Это – Спарта! Новый 
зрелищный вид единоборств. 
Для бывшего чемпиона по бо-
ям без правил это единствен-
ная возможность вернуться 
в большой спорт и решить 
проблемы, которые свалились 
на него 3 года назад: драка 
за честь подруги и тюрьма, 
предательство и отказ трене-
ра в возвращении на ринг. 
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
26–31 августа
«Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
анимационная коме-
дия, 1 час 40 минут
9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
13.50, 15.00, 17.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 21.30, 23.00
«Спарта» (16+)
спортивная дра-
ма, 1 час 30 минут
12.00, 15.50, 19.40, 23.30
«Механик: Воскре-
шение» (16+)
(боевик, криминал, триллер)
11.40, 13.40, 17.50, 
19.50, 21.50, 23.50
«Ночные стражи» (12+)
фэнтези, экшен, 
1 час 50 минут
11.30, 13.40, 15.50, 
20.30, 22.40
«Пит и его дракон» (6+)
фэнтези, приключе-
ния 1 час 50 минут
9.30, 15.40
«Отряд самоубийц» (16+)
9.00, 18.00
Приходите всей семьей!
Приятного просмотра!

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

«Дорогой диких гусей в гости 
к предкам»
28 августа 
Национальный музей Респу-
блики Марий Эл имени Евсеева

Вечер органной музыки 
7 сентября, 18.00
Марийский националь-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

«Все о мужчинах»
(комедия)
Народная комедия, разобла-
чающая все грани «мужского 
характера» – от героизма 
и бравады до курьезности 
и сентиментальности. Не-
сколько непохожих мужчин 
попадают в невероятные 
истории, которыми делятся 
с одним и тем же бывалым 
таксистом. Это история о 
том, какими разными мо-
гут быть мужчины: в чем-то 
сильны, а в чем-то комичны. 
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

Концерт Nautilus Pompilius 
«30 лет под водой»: лучшие 
песни из творчества группы
2 октября, 18.00. ДК ХХХ-летия Победы
Билеты в кассе дворца, (8362) 97-08-07. �

Фото организаторов мероприятия

12+

16+

6+

16+

0+

16+

«Механик: Воскрешение»
(боевик, крими-
нал, триллер)
Артура Бишопа, давно оста-
вившего свое криминаль-
ное прошлое, вынуждают 
вспомнить старое и вступить 
в большую игру: чтобы по-
хитители вернули его возлю-
бленную, он должен сделать 
как раз то, что у него полу-
чается лучше всего: требует-
ся совершить три убийства, 
обставленных как идеаль-
ные несчастные случаи. 
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

16+

ефон дежурноггогоггоггггггггогггггггггогггогггггггооооггггоо ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо рреререеееерерреррррреерреррререееееереререререееееререререререееееререререррерререререееееереррререееееееререеееееррррреререерееееререееееррррееееререререеереееррререррееееререрреееееереррррреерееррррреерррреееееерррррррррррррррррррррррррррррррррр попппппппппппппппппппппппппппп ртера: 31-40-60

12+

12+

– 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:

14 | ПРО ОТДЫХ | Город в твоих руках!
pg12.ru  

КУДА ПОЕХАТЬ?
ПЯТНИЦА-Дивеево-Муром; СУББОТА-Болгары; 9-11.09 Мо-
сква-С.Посад; 22-25.09 Оптина Пустынь-Серпухов

«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

10.09 Город-остров Свияжск. Татарстан. Семейные выходные, 1400 р. 
с человека «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

11 лет автобусные туры на Черное море от 7 т.р. Геленджик, Го-
лубая Бухта, Кабардинка. Август, сентябрь «Геленджик». Тел. 77-54-53

Экскурсионные автобусные туры в Москву, Санкт-Петербург, Беларусь, Ди-
веево из Йошкар-Олы и Чебоксар. Круизы по Волге, Оке, Каме «Наш компас». Тел. 54-09-03

Экскурсионные автобусные туры для школьников и студентов.
Отдых на курортах Турции, Доминиканы, Кипра, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама и др.

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

На курорты  Туниса, Кипра с вылетом из Казани на 10–14 дней. 
Курорты Краснодарского края, Крыма и Абхазии

«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64
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Про окна

Как не стать жертвой коллекторов?

Мария Васильевна офор-
мила заем в микрофинан-
совой организации (МФО), 
но не позаботилась заранее 
о том, как будет рассчиты-
ваться с долгом. На работе 
женщине задержали зара-
ботную плату – вовремя 
погасить задолженность 
не удалось. Шли месяцы, 
проценты капали, долг 
рос, но Мария Васильевна 
не спешила его оплачи-
вать. МФО пришлось про-
дать долг коллекторам. Те 
активно звонили, строго 
просили вернуть день-
ги. Затем последовали 
угрозы. С тех пор жизнь 
женщины превратилась 
в сплошной стресс, все 
наличные вместо оплаты 
долга она тратит на успо-
коительные и лекарства.

Андрей Пухов, ру-
ководитель юридиче-
ского отдела компа-
нии «Срочноденьги»:

«Если добросовестный 
заемщик испытывает фи-
нансовые трудности и не 
может вовремя погасить 
задолженность по догово-
ру займа, он обязан неза-
медлительно сообщить об 
этом в микрофинансовую 
организацию. Ему могут 
предложить рассрочку, 
приостановить начисле-
ние процентов. Так заем-
щику удастся со временем 
погасить долг и избежать 
проблемных отношений с 
коллекторами. Если про-
блемный договор займа 
уже продан коллекторско-
му агентству, то претен-
зии следует направлять 
именно туда, а не в МФО!».

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

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

Народный корреспондент 6+

За новость Анна Лежнина получает 250 рублей. 

Анна Лежнина

Охранники тре-
бовали удалить 
фотографию
– На дня мы с друзьями со-
брались отдохнуть и заеха-
ли в супермаркет в центре 
города за продуктами. Ком-
пания у нас веселая, в вин-
но-водочном отделе решили 
все вместе сделать фото, но 

тут к нам подбежал охран-
ник и попросил убрать теле-
фон. Имеют ли право запре-
тить фотографироваться в 
магазинах?
Специалисты Роспотреб-

надзора пояснили, что за-
прет на съемку в магазинах 
является нарушением прав 
граждан.

Карикатура Владимира Коновалова

«Нас выгнали 
из магазина 
из-за селфи» 

 Комментируйте на 
pg12.ru

Охранник вы-
толкал моло-
дежь на улицу

София Лаптева, 5 лет:
«А я иду, шагаю по сосновой роще»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото17

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.
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Татьяна 
Ветошкина
менеджер-консультант 
компании «Окна «Profi» 

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

?На что обратить вни-
мание при выборе 

окна? 
– Многие при выборе окна 
ориентируются, как прави-
ло, на самую низкую цену. 
Согласитесь, что окна мы 
ставим один раз, оценивать 
их лучше по качеству. Сто-
ит обратить внимание на 
наличие сертификатов на 
профиль и конечную про-
дукцию, а также на то,  где 
изготавливаются окна: на 
автоматизированной линии 
или в гаражных условиях.
Наши окна изготавлива-

ются и монтируются по ГО-
СТу, со всеми работами под 
ключ. Если вы хотите уста-
новить окна, отвечающие 
всем критериям качества, 
тогда закажите бесплатный 
замер! Также у нас вы може-
те купить жалюзи и рулон-
ные шторы для новых окон. 
�

Фото из архива Татьяны Ветошкиной
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www.emelya.blizko.ru/

�� 9-15 ��� ����а, �� - ��� 

от 10 000 руб.
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Про здоровье

Надежда Теплова

Что поможет не 
сломаться перед 
обстоятельствами?
Организм человека посто-
янно подвергается внешним 
воздействиям – иногда они 
благотворны, но зачастую 
разрушительны. Сложно 
поверить, но ущерб средней 
тяжести вызывает у крове-
носных сосудов… обычный 
загар! Для возвращения со-
судов в их нормальное состо-
яние необходимо от 4 до 15 
месяцев.
А к каким повреждениям в 

организме и их последстви-
ям приводят травмы, страш-
но даже представить.
Даже ушиб мягких тканей 

нередко лишает работоспо-
собности, что уж говорить о 
переломах, порой тяжелых и 
многочисленных, например, 
после ДТП. Это настоящая 
трагедия. При длительной 
обездвиженности или осла-
блении двигательной актив-
ности кровоток замедляется, 
органы недополучают пита-
ния и кислорода, а накопив-
шиеся токсины отравляют 
больного, тормозят выздо-
ровление, не давая челове-
ку вернуться к нормальному 
ритму жизни. 

Что нужно пациенту с трав-
мой? Перестать испытывать 
мучения и встать на ноги.
Сократить сроки реабили-

тации и облегчить состоя-
ние после травм различной 
степени тяжести дает воз-
можность аппарат Алмаг-01 

– важное звено восстанови-
тельного лечения. Он создан 
специально для успешной 
реабилитации после ушибов 
и переломов, в том числе со 
смещением, в медицинских 
учреждениях и на дому.

Как работает Алмаг-01?
Под влиянием магнит-

ных импульсов аппарата Ал-
маг-01 в области воздействия 
может наблюдаться заметное 
увеличение скорости кровя-
ных клеток, что очень важ-
но для заживления тканей и 
срастания переломов. Имен-
но кровь насыщает питатель-
ными веществами суставную 
жидкость, а она уже питает 
кости и суставы, не имеющие 
сосудов.
К лечению Алмагом-01 

важно приступать на 
3–5-й день после происше-
ствия. Магнитному полю 
гипс не помеха. Оно облада-
ет сильным проникающим 
действием и добирается до 
глубинных участков, чтобы 
лечить результативно.

Почему люди выбирают 
Алмаг?
Им можно успешно лечить-

ся даже при наличии метал-
лических конструкций, сов-
мещающих отломки, а также 
тогда, когда запрещено иное 
физиолечение.
Алмаг может помочь из-

бежать осложнений, повы-
сить работоспособность и 
улучшить эмоциональное 
состояние.
Алмаг способствует снятию 

боли и значительному ускоре-
нию процесса реабилитации.
Возможность получать ка-

чественное и комфортное ле-
чение на дому.
Аппараты проверены вре-

менем и заслужили достой-
ную оценку у потребителей.
Алмаг – чтобы снизить 

вред травм и вернуть жиз-
ненную опору даже в особо 
сложных случаях! �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

До 15 сентября держим летние цены на Алмаг-01

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
• «Планета Здоровья» тел. 23-01-80

Алмаг-01 может 
обеспечить:

• Рассасывание ге-
матомы, скопившей-
ся жидкости и крови.
• Быстрое устране-
ние отека и боли.
• Образование ко-
стной ткани и увели-
чение прочности со-
единительной ткани.
• Уменьшение мы-
шечной атрофии.
• Улучшение по-
движности в сосед-
них суставах.

Сократить сроки восстановления
после травмы поможет Алмаг


посл

Есть ли жизнь после травмы?
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Про недвижимость



На деревообработку требуются:

• РАМЩИКИ
• ЦИРКУЛЯРЩИКИ

т. 299-049
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Про сауны

Про грузоперевозки

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) 5тн. 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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час, ГРУЗЧ. 
от 250 руб..................................................................700-666

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

АВТОДИСПЕТЧЕР  ..................................... 246-206, 8-987-719-66-50
ВИС-«пирожок»  .........................................................8-961-374-17-15
ГАЗ-Самосвал. Навоз, вывоз мусора. Газель открытая 

до 6м. .................................................................................... 91-90-19

Газели от 300 р., грузчики от 100 р.......................52-47-87
ГАЗЕЛИ.  ВЫВОЗ МУСОРА. ГРУЗЧИКИ ОТ 250 РУБ......... 71-64-91

Газели. Грузчики ...........93-61-01

Газель + грузчики.  ................................................................ 91-21-13

Газель-Фермер до 4,2 м + грузчики......................32-03-48
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 ОТ 200р., вывоз мусора и другие работы. 
Газели ................................................................................... 43-17-55

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и 
РМЭ ....................................................................................... 39-04-55

Грузчики-разнорабочие  ..........................................8-937-11-22-688
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 500 кг ...... 518-412

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ 

ПЛЕНКА. ............................................................................... 43-33-11
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ. ПОКРАСКА ....................................... 71-24-88

Ремонт двигателей ВАЗ и МКПП с гарантией на 
100 тыс. км.................32-15-16

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, профремонт 
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, ст. 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

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, контакторы ТКЕ, ТКС и другое ..................... 66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ...

33-50-28
Цветной лом. ДОРОГО ........................................................... 666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ..................... 900-009
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ......... 356-356

ТЕХНИКА
Apple iPhone, iPаd 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. состоянии. Вывоз в день обращения. 

Дорого........8-987-724-58-99

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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-
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Зем. уч., Советский р-н, с. Чкарино, 40 сот., 
350 т.р. .......................................................................... 89053798072

Продам или обменяю 3-к.кв. в г. Козмодемьянск. 
Возм. торг .................................................................8-905-182-97-47

Продам/обменяю 4-комн.кв. на две 2-комн.кв. .......8-927-680-09-88
Сад в Агрохимике, 4 сот., домик, забор, 80 т.р. .....8-963-126-28-50
Часть дома с землей  в Шойбулаке 1350 т.р. .........8-937-930-63-00

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

самосвалами и в мешках ................................................... 43-78-18
Песок, щебень, гравий, ОПГС, перегной, компостный чернозем, 

грунт, торф, навоз. Самосвалом от 1 тонны и в мешках . 900-922
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, щебень ,ОПГС, керамзит, опил, навоз,цемент,щебень б/
у,кирпич от 1 мешка до машины ...........................8-902-465-66-40

Песок, перегной, грунт, навоз, торф. ЗИЛ ........................... 96-76-34

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ, 
ПГС И ДР. ДОСТАВКА НА А/М ГАЗ-ВЕЗДЕХОД 

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

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

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

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОПГС, ГРАВИЙ, ТОРФ, НАВОЗ. 
ДОСТАВКА ........................................................................... 77-70-55

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. 

Доставка.  .............................................................................. 510-550
Дрова березовые, опил, торф, горбыль  .................. 89877127502, 

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

Доставка!  ............................................................................. 24-62-55
Продам куриный помет с доставкой, 8 тонн 

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Банные срубы. Рассрочка.......32-08-01

Битум, линокром, праймер, рубероид, мастика 
битумная ............................................................................... 41-20-21

Бочки б/у, 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

Джут, паклю, льноватин, оргстекло .................................... 41-20-21
Ж/б кольца. Доставка. ............................................................ 766-777
Керамзитобетонные блоки.........................................766-777

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

Любой пиломатериал. Недорого................8-937-114-80-38
Сетка: рабица, кладочная, заборная, 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 185р./метр ...................8-967-757-06-79

МЕБЕЛЬ
Стенка с  3-створч.шифоньером 1500 р. .............................. 33-95-80

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье.  

8-903-061-92-21
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ............ 52-70-26
2–3 сотрудника в офис, доход до 25 т.р. и выше ................ 449-209

Автомойщики З/п от 15000руб. .............................
 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! ...................... 76-82-36

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

Администратор в «Сервис дом» в ТЦ «Планета», г/р сб. и вс. с 10 
до 18 ч., без опыта .............................................................. 30-64-59

Аниматоры для проведения детских праздников . 35-40-80 «Жар-
Птица»

Вечерний сотрудник в офис................................................. 52-63-37
Водитель кат. D  на маршрут Йошкар-Ола – Москва ......... 203-888
Водитель на еврофуру кат.Е по РФ, стаж не менее 5 лет ... 8-905-

615-28-55
Воспитатель на продленку (частную)................................. 39-76-75
Воспитатель, няня, управляющий и помощник руководителя в 

частный детский сад ............................................................ 390-882
Горничная в гостиницу, на замену, график сменный ......... 24-04-24
Дворники, уборщики (-цы) графики и районы разные ..8-965-689-

95-11
Диспетчер на вход. звонки, 3–5 ч/день, до 18 т.р и выше...

449-209
Доход в ваше свободное время, обуч-е и труд-во беспл. .................

89877253426

Заведующая складом,  сварщики, отделочники, 
разнорабочие на пр-во мет дверей....................51-02-02

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 ремонту мелкой бытовой техники на дому ...... 30-64-59

Менеджеры по продаже  пластиковых окон и потолков. 
Зарплата оклад 12 000+ % от продаж. Резюме на эл. 
почту okna.gomzovo2@mail.ru...............8-987-700-05-26

Мерчендайзер подработка, ЗП сдельная .................vlasov@gmi.ru
Няню «на подхват» для ребенка (2 года) 

р-н Нагорный ................................................................ 89023258411
Оператора на экскаватор-погрузчик «Нью Холланд 115» с 

опытом работы ..................................................................... 517-117
Охр. Б/оп. Вод. Москва. Вахта. 15/15 Жил. Пит. от 100р./ч. 486 162
Парикмахер-барбер в барбершоп FIRMA. на ул. Пушкина, 15 .309-

809

Парикмахер-универсал .........8-960-096-46-27, 
93-36-07

Парикмахера, возможно без стажа. Клиенты наработаны ... 8-902-
325-84-11

Пекарь, 15000 рублей  ...............................................8-927-880-44-75
Подработка 4 ч./5д. до 20 т.р. ............................................... 52-37-57
Помощник пов/повар-универсал  в кафе при гостинице..... 8-927-

878-50-23
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Приглашаем  агентов по распространению дисконтных 
карт.................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).

Приглашаем продавца в магазин «SELA», 
Советская д.142.....................................................42-56-64

Продавец в бар, ул. Лебедева, 41,з/п 15 т.р. ...........8-987-712-31-11
Продавец пром. товаров в отдел ..............................8-987-713-16-16

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

Работа в офисе. Основной или дополнит. доход ....8-939-722-34-48
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ....... 32-98-72
Рабочие в Москву, вахтовый метод, з/п высокая .................

8-937-932-21-81
Рамщики на ленточную п/м, оплата без задержек .8-902-466-40-83
Сборщики корпусной мебели, станочник ..............8-927-682-16-94

Сварщик, слесарь (металлоизделия)..................788-248

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

Слесаря на разовые работы .................................................. 32-21-75
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ..... 32-98-72
Сторож  .................................................................................... 99-98-55
Требуется бармен в ресторан «Старый Георг» .................. 72-44-44

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 заправщик на АЗС «ЛУКОЙЛ» ........... 8-953-018-12-24
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 

до18ч. 2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда . 30-64-51
Уборщик в автосалон Nissan (р-н мясокомбината), с 7 до 19ч., 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
Ясли-сад «Семеро козлят» набираем деток с полутора лет. 

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

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные помещения от 70 до 700 кв.м., ул. 
Прохорова, 150 руб./кв.м .................................................... 48-04-04

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ................... 50-24-24
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

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

Комн. 3 т.р., коммун. 4т.р. 1,2 к.кв. 
8 т.р.,гост.6 т.р. .......96-60-96

Комн. в центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р.
. ..................................................................................8-902-109-25-25

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, гостинку, жилье, семейная пара ........................ 50-80-45
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

Семья срочно снимет жилье, без посредников ...
39-80-95

Срочно! 1-комн. квартуру  ................................................... 97-90-86
Чистоплотная семья снимет 1, 2-комн.кв ............................ 432-777
1,2,3-КОМН. КВАРТИРУ  ...................................... 98-85-53 НАТАЛЬЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Туалет, ванная под ключ....40-25-21

Рем. кв., выравнив-е, шпаклевка, покраска, обои ..8-927-876-70-53
Туалет, ванная под ключ от 20 т.р.. Выезд за город ........... 40-17-18
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. 

Недорого. ............................................................................. 98-08-53
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои 92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. 75-05-95
Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ........ 95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

Сантехника ............................................................................ 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .. 33-75-40
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. ....................................................... 96-36-90
Все по сантехнике, плитка, короба, трубы..............8-987-728-13-21
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ...........999666
Квартира, санузел под ключ ......................................8-903-326-42-47
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ... 27-27-30
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои. ГКЛ, ГВЛ, ПВХ ..................... 999-666
Ремонт квартир  ...................................................... +7-987-703-89-45

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

Ремонт квартир, частично и под ключ, все виды 
работ. Качество, гарантия.....39-25-03

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

Ремонт квартир. Шпаклевка. Обои. Штукатурка ............... 93-58-45
Туалет, ванная под ключ  ..................................................... 31-69-49
Туалет,  ванная под ключ. ...................................................... 32-11-32
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик...................

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

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

Штукатурка, шпатлевка, обои ............................................... 40-17-18

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межкомнатных дверей. Балконы. Гипсокартон ..50-76-38
БАЛКОНЫ, ОКНА, ДВЕРИ. ОТ И ДО. МОСКИТКА В ПОДАРОК

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

недорого. .............................................................................. 52-62-77
Установка межкомн. и металлических дверей. .....8-961-336-52-96

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

Чистка засора, замена унитаза, труб, смесителя .............. 20-62-41
«Водоканал Строй « на рынке сан.тех.услуг 12 лет. установит 

и оформ. водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и 
отопления. ............................................................................ 32-41-40

В/провод. Отопление. Канализ-я. План-схема. 
Гарантия. Качество.............33-23-41

Ванная, туалет под ключ ...........75-31-66

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

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

 ............................................................................................... 34-42-07
Монтаж ж/б колодцев,  септиков, канализации за 1 день 35-09-09
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

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого....

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

СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Ремонт вмятин, сохраняем красочный слой. 
На рынке 8 лет. Качество, гарантия. 

Тел. 475-485, б. Данилова, 2а, АГК «Маяк»,
режим работы: пн-пт, с 9 до 18 00, сб – с 9 до 16. 00.
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Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .. 39-43-64
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия...........................

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

Сергей, электрик. Качественно и с гарантией.....
8-987-723-48-67

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

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 различной электроники: тв, 
компьютеры и планшеты, телефоны, 

навигаторы и любая другая бытовая и 
автоэлектроника.....55-11-44

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

Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия.
 ............................................................................................... 20-91-98

Ремонт ТВ, СВЧ и установка ресиверов DVB-Т2(по эфиру).............
 ............................................................................................... 44-65-03

Ремонт ТВ. Без выходных.  .....................39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт стир.машин, СВЧ, ТВ. Скидки пенсионерам. Выезд............

. .............................................................................................. 24-77-12
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ................................ 24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ........................... 24-11-24

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

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

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 РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ........... 20-45-90
Бурение скважин.  .....................................................8-964-864-52-22
Монтаж кровли. Заборы. Сайдинг ....................................... 32-10-45
Печь, камин, барбекю, тандыр. Ремонт, чистка труб .......... 67-85-85
Прораб. (Строительство и ремонт) ...........................8-902-744-82-73
СТРОЙКА

Бригада выполняет любые строительные работы. 
Быстро и качественно. Недорого, пенсионерам скидка 
30%..........................................................43-96-51 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

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

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

Изготовление срубов, комплектация. Строительная бригада ......
47-73-47

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
Монтаж и ремонт мягкой кровли, профнастил (в т.ч. гаражи)........

................................................................................................97-21-25
Печник.  Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю 89278786703
Строительный мох с доставкой  .............................8-902-435-18-86

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕО, ФОТО: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. КАЧЕСТВЕННО..................
...................................................................................8-902-466-17-14

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

Видео, фото. Свадьбы, юбилеи, утренники ........................ 50-16-50
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео.......... 

. ......................................................................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры.... 

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

Профессиональный видеооператор, ваша цена ............. 92-91-43
Юбилеи. Цена договорная. Звоните! .......98-60-41, 8-987-726-30-57

МАГИЯ

Гадаю на кофейной гуще, снимаю порчу ............
8-987-726-57-90 Алёна

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

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 
энергию ................................................................................. 26-12-48

КЛИНИНГОВЫЕ
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

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому....89877112987

Компьютерная помощь.  Выезд на дом. Ремонт, 
недорого.............................................................43-82-72

Любая компьютерная помощь. Выезд ............................... 33-53-43
РЕМОНТ  И НАСТРОИКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для ООО и ИП ....................................... 71-55-70
Ведение Бух.Учета ООО и ИП, Декларации ...........8-927-888-75-08
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ......... 420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ООО 

«Инвест-Н» ........................................................................... 51-88-33
Помощь в оформлении займов и кредитов ....................... 35-77-57 

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

Внесудебное  урегулирование юридических споров.........................
. ..................................................................................8-927-681-84-86

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
Юр. и риелторские услуги. Консульт. бесплатно ..8-919-417-90-09
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

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

Английский язык  .......................................................8-987-709-88-48
Английский, французский языки. Все классы. ....8-927-874-62-45
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! ......... 

.. .............................................................................................. 917-910
Дипломные, курсовые,  рефераты и др. ................8-917-714-06-10
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. ОПЫТ 8 

ЛЕТ ...........................................................................................475114
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
Матем. 5–11класс, ОГЭ, ЕГЭ ....................................8-917-719-48-79
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
Продленка 1-4 класс  ............................................................. 39-76-75
Русский язык  ......................................................................... 34-60-88
Студенческие работы. Опыт. Качество. В срок. Ксения ................. 

.. ................................................................................ 8-963-126-62-14
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей................. 

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

УТЕРИ
Диплом, выданный Вавилиной Ольге Николаевне Марийским 

радиомеханическим техникумом в 2002 г., считать 
недействительным в связи с утерей ............................................... .

Утерянный студенческий билет №242Ю/З на имя Рябченко Р. С. 
считать недействительным .............................................................. .

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

.. ......................................................................51-04-27,89648610427
Заключу договор по уходу за инвалидом.Запись стажа в 

трудовой книжке .................................................................. 75-85-60
Печать фото на холсте  + подрамник. Недорого! +7(917)716-01-43
Щенки и котята,  собаки и кошки, все привиты. .....8-987-728-83-68



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

Узнайте свое авто и выиграйте сертификат
В прошлом номере победите-
лем конкурса стал Александр 
Полушин. Узнали свой авто-
мобиль на этом фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и номер 

машины до 17 сентября на но-
мер +79170714060. Окажитесь 
первым и получите приз. За 
призом обращайтесь: буль-
вар Чавайна, 36, телефон 31-

40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2016 года. Ито-
ги конкурса станут известны 
уже в следующем номере.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения


