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Фото из социальной сети

Школьницы продают 
свои интим-фото в Интернете

Николай Валуев 
инспектировал 
спортивные объекты 
в Марий Эл � стр. 14

Аэропорт 
могут закрыть 
из-за крупного 
долга (6+) стр. 2

Чем полезно 
натуральное 
мясо индейки 
� стр. 6

уев 
л 
бъекты 
стр. 14

Требуется 
помощь малышу 
с редким 
недугом (0+) стр. 10

Клиенты и читатели 
поздравили «Pro 
Город» с 7-летием 

(0+) стр. 16–17

Сериал «Ольга» 
на ТНТ снял 
режиссер 
из Йошкар-
Олы (12+) стр. 4

Йошкар-олинские девочки присылают снимки, не скрывая лиц стр. 8



Переводчик

В «Яндексе» появился марий-
ский переводчик
Поисковая система запустила 
машинный перевод для ма-
рийского и горномарийского 
языков. Теперь пользователи 
могут легко переводить слова 
и даже целые фразы с любого 
из этих языков на 86 других — 
и наоборот. 

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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 Больше новостей 
читайте на сайте
pg12.ru

!  Народная новость

Йошкар-олинский аэропорт 
могут закрыть из-за долга 

0+

Екатерина Кильгуткина

За пожарную ма-
шину руководство
не заплатило 8 мил-
лионов рублей
Йошкар-олинский аэропорт мо-
гут закрыть из-за долга в 8 мил-
лионов рублей. 2 сентября в «Pro 
Город» обратился сотрудник ор-
ганизации, которая год назад 
продала аэропорту пожарную 
машину:

– Из бюджета республики бы-
ли выделены средства на оплату 
закупки, но до нас они не дошли. 

Машину мы в аэропорт достави-
ли в августе 2015 года, до 31 дека-
бря должны были оплатить нам 
заказ, но этого не произошло. 
Сейчас мы не можем получить 
8 миллионов за машину. Если 
мы заберем авто, то аэропорт 
закроется.
Возникает вопрос, действи-

тельно ли пожарная машина мо-
жет столько стоить?
В МЧС по Марий Эл ответили, 

что такая сумма реальна, маши-
на может стоить еще дороже.
В Министерство транспорта 

отправлен запрос, как и когда 
разрешится  эта ситуация.

Фото из архива «Pro Город»

 Мнение пользователей
pg12.ru

Упоротый Лис: «Вредители!.. 
Медвежий угол! Самолеты 
не летают! Можно еще и же-
лезку закрыть, возить толь-
ко на автобусах!»
Андрей Петров: «Давно по-
ра отдать аэропорт для за-
нятия драгрейсингом. Пере-
оборудовать, поставить три-
буны ...»
Дима Албахтин: «Я не по-
нимаю, какая от него поль-
за? Одни вложения, а где их 
берут?...»

В аэропорту признались, что готовы принимать и отправлять самолеты, несмотря ни на что

«Из-за отсутствия по-
жарной машины аэро-
порт точно не закроют, 
а денежными вопро-
сами и закупками за-
нимается Министерст-
во транспорта, мы ни-
чего сделать 
не можем»

Директор ГБУ 
«Аэропорт 

Йошкар-Ола» 
Юрий 

Кузнецов

лать
м»
ор ГБУБ  
ропорт 
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Вам нужно пройти  УЗИ без очередей и без 
ущерба для кошелька? Стоимость диагностики 
в «Медцентре М+» от 250 рублей! Часы работы: 
с 9.00 до 18.00 в будни, в субботу по предвари-
тельной записи. Красноармейская, 118а (гом-
зовское кольцо), (8362) 97-77-79, 50-77-99. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия Минздрава РМЭ №ЛО-12-01-000604 от 03.12.2014

Где можно сделать УЗИ от 250 рублей?
7 сентября по Сомбатхею гуляли два верблюда. Йошкар-
олинка Анна очень удивилась, увидев животных:
– Заметила их, когда проезжала мимо на машине. Вер-
блюдов вижу в первый раз, и их прогулка меня, конечно, 
удивила, где еще такое увидишь! Прохожие останавлива-
лись и фотографировались с ними. Позже выяснилось, 
что животных привез цирк.

Фото читательницы Анны

По городу гуляли верблюды

ФФФФФиФиФиФиФиФинансы

соб остановить 
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пластиковое окно

и получи 

1000 рублей*.

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÓÑÏÅÉ ÇÀÊÀ
ÇÀÒÜ!

ÓÑÏÅÉ ÇÀÊÀ
ÇÀÒÜ!

*Скидка на установку натяжных потолков.
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За фото и новость Рамиль Сафарханов получает 300 рублей

«БМВ» «кувыркалась» сто 
метров после столкновения

12+!  Народная новость

0+

Земляк, преподаватель танцев 
Андрей Капутков, выступил на 
кастинге проекта «Танцы на ТНТ», 
3-й сезон, в Красноярске.
К сожалению, Мигель, один из 
наставников проекта, прервал 
выступление: «Вы еще преподае-

те? Кому? Позор! Идите домой», – 
сказал он.
Танцор на жюри не в обиде, готов 
учиться и идти на кастинг еще раз.

Скрин из видео телеканала ТНТ

!  Фотофакт недели

Йошкаролинец
в «Танцах на ТНТ»

 Присылайте снимки на
pg12.ru

Анна Пауль

Водитель иномарки 
с ранениями был до-
ставлен в больницу
Днем 7 сентября в Звениговском 
районе произошла серьезная ава-
рия. Водитель «БМВ», обогоняя 
«Опель», зацепил иномарку, со-
вершил опрокидывание и потом 
еще «кувыркался» на дороге око-
ло 100 метров.

– ДТП произошло возле по-
селка Таир. Говорят, водителя в 
реанимацию увезли, – рассказал 
очевидец Рамиль Сафарханов. – 
Долго его «кидало» по дороге. 

– По данным сотрудников 
ГИБДД, водитель «БМВ» при со-

вершении обгона столкнулся с 
иномаркой, которая поворачива-
ла налево. Мужчина с травмами 
был помещен в больницу.
Врачи «скорой помощи» уточ-

нили, что пострадавший нахо-
дится в отделении нейрохирур-
гии республиканской больницы.

По словам читателей портала 
pg12.ru, у пострадавшего сломана 
рука.
Сотрудники полиции сейчас 

расследуют причины аварии.
Фото  Рамиля Сафарханова

После «кувырков» машину  выбросило в кювет

 Оставляйте комментарии
pg12.ru/t/pg204

0

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

Фото предоставлено рекламодателем

Планируете систему отопления и водоснабжения?
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Сезон заготовок в разгаре!
Магазины «Пиал» предлагают все для переработ-
ки ягод, овощей и фруктов: соковыжималки, соко-
варки, кухонные комбайны, миксеры, блендеры, 
шинковки, овощерезки, сушилки и терки. Совет-
ская, 174 (напротив железнодорожного вокзала), 
71-21-25, Машиностроителей, 61 (напротив парка 
Победы), 96-78-90. �

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

За содержание дома ТСЖ, в 
штате которого есть сантех-
ник, берет с нас плату. 
При плановой замене счет-
чиков воды в квартире с нас  
потребовали 600 рублей, хо-
тя там работы на 5–6 минут.

На улице Карла Маркса, воз-
ле остановки «Витаминный 
завод», пешеходный переход 
регулируется светофором, 
который загорается при 
условии, если ты нажмешь 
кнопку. А кнопка работает с 
одной стороны. Стояла 10 ми-
нут, ждала, пока кто-нибудь 
пройдет мимо и нажмет.

Что происходит с трол-
лейбусом номер 11? У не-
го есть расписание?

Купил на рынке заморожен-
ный фарш 0,5 килограмма. 
Пришел домой, разморозил, 
и оказалось фарша 420 грам-
мов, а остальное вода.

Благоустройство

?На набережной нет ска-
меек, даже посидеть и 

полюбоваться красотой 
невозможно!

Ответили в пресс-службе мэрии:
– К сожалению, в этом году фи-
нансирование не позволяет по-
ставить скамейки для отдыха 
на набережной. Деньги на это из 
бюджета будут выделены только 
в 2017 году.

Фото из архива «Pro Город»

Скамейки появятся 
в следующем году

Переход обустраивать не планировали

Жалобы Ваши вопросы

Город в твоих руках

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

Народный контроль К

Про детство
В детстве я много трениро-
вался в спортивной школе 
и мечтал стать футболи-
стом. Но потом мой тренер 
отбил у меня это желание, а 
позже я открыл в себе ре-
жиссера, и у меня все стало 
получаться.

О сериале
Недавно вышедший сери-
ал «Ольга» лично для меня 
о любви. Моя жена была 
в восторге от этой работы. 
Брат не хотел смотреть, но 
он сказал, что людям это 
должно понравиться, когда 
я показал ему 4 серии.

Про плюсы 
В моей профессии есть та-
кой плюс: когда меня оста-
навливает ДПС, я говорю, 
что устал и еду со съемок. 
Полицейский отдает честь 
и отпускает, а еще просит 
снять «что-нибудь про мен-
тов, честное и красивое».

Про досуг
Честно, его практически 
нет. Сейчас уже начал гото-
вить фильм «Я худею», про 
девушку, которая решает 
похудеть на 15 килограм-
мов, чтобы наладить лич-
ную жизнь. Выйдет фильм 
через полтора года.

Больше новостей читайте на pg12.ru

Мысли
на ходу
Алексей Нужный

земляк, режиссер на съемках сериала «Ольга»

Фото из архива героя материала
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?Срочно нужно установить 
дорожный знак «Пеше-

ходный переход» и нари-
совать зебру на перекрест-
ке улиц Демьяна Бедного 
и Димитрова. Невозможно 
перейти дорогу. Тем более 
сейчас школьников так мно-
го! Когда уже займутся этим 
вопросом? 

Ответили в администрации 
города:

– Обустройство перехода на этом 
перекрестке не было запланиро-
вано на уже прошедший сезон 
ремонтных дорожных работ, по-
этому теперь придется немно-
го подождать. Запланировать 
ремонт, возможно, получится 
только на 2017 год. Как только 
на эти цели будут выделены не-
обходимые средства, нами сразу 
обустроится новый пешеходный 
переход. 

Фото из архива «Pro Город»

Письмо читателя
Очень много хозяев, которые не следят за 
своими собаками. Выгуливают питомцев 
без намордников, а те подбегают к детям. 
Конечно, необязательно каждая собака 
агрессивна, но ведь раз на раз не прихо-
дится. Следите за своими любимцами!

Валентина Патрушева

следят за 
итомцев 
детям. 

обака 
рихо-
ми!
ева
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Ирина Лаптева

В чем польза де-
ликатесного мяса

Знающие хозяйки при вы-
боре мяса все чаще отдают 
предпочтение индейке – и не 
зря! Ведь мясо индейки – это 
отличный диетический про-
дукт. Оно не провоцирует 
аллергию, содержит много 
витаминов группы В и очень 
богато белком. Захотели по-
пробовать? Спешите в ма-
газины «Наш» и «Наш экс-
пресс», где можно купить 
филе грудки индейки, 
бедро, голень, крыло, 
а также копчено-варе-
ные изделия, колбасы, 
сосиски из индейки, а от-
менное качество продук-
ции гарантировано нашими 
ближайшими соседями из 
Республики Татарстан ООО 
«Агрофирма «Залесный».

Мясо индейки считается 
деликатесом. Оно имеет неж-
ный вкус и тонкий аромат, 
а по вкусовым качествам 
гораздо нежнее куриного. 

Индейка богата витамина-
ми Е и А. В ее составе много 
микроэлементов – кальций, 
фосфор, калий, марганец, 
магний, железо, йод и дру-
гие. Одна порция обеспе-
чивает организм суточной 
нормой витамина РР и повы-
шает умственную деятель-
ность человека, укрепляет 
нервную систему, дает заряд 
энергии и бодрости.

Рекомендовано в меню
людям, страдающим сер-
дечными заболеваниями и 
болезнями почек, тем, ко-
му ограничено потребле-
ние соли. Мясо индейки 
включено в меню будущих 
мам. В индейке содержится 
высокая доза витамина В9. 
А сам по себе белок индейки –
это отличный строитель-
ный материал для форми-
рования костей будущего 
ребенка.

Мясо индейки хорошо под-
ходит для детского пита-
ния, так как оно не вызыва-
ет аллергии. 
Индейка – отличный вы-

бор для всех тех, кто стра-
дает ожирением и гиперто-
нией. Считается, что упо-
требление индюшатины 
снижает риск формирова-
ния раковых опухолей.
Выбирайте отечествен-

ное мясо! � 
Фото из архива «Pro Город»

Индейка – отличный выбор для здоровья!

100 граммов Белки Жиры Калорийность

Вырезка 
свинины

17 23 274

Телятина 20 18 225

Постная 
баранина

19 16 214

Цыпленок- 
бройлер

19 11 175

Индейка 25 4 134

Это любопытно

Адреса магазинов:

«Наш», ул. Комсомольская, 96
«Наш», ул. Петрова, 25а
«Наш», ул. Первомайская, 166
«Наш», ул. Прохорова, 34а
Доставка свежего фермерского мяса индейки 
на дом от 5 килограммов – (8362) 48-12-41. 

Официальный представитель ИП Петров А.А. 

Рецепт «Индейка с ананасами»
Ингредиенты на две порции: филе индейки – 200 
граммов, соль и перец – по вкусу, ананас свежий или 
консервированный – 100 граммов, индийский соус, 
красный карри – 400 граммов.
Приготовление: помыть филе индейки, слегка подсу-
шить, разрезать пополам (на 2 порции), посолить, по-
перчить, обжарить в горячем масле. Нарезать ананас 
на средние кусочки, добавить в сковороду к индейке, 
пожарить несколько минут. Залить соусом и продол-
жать готовить еще пару минут. 

Важно!

Вся продукция под ТМ 

«Индюжина» имеет сер-

тификат «Х
аляль»

Мясо индейки нежное 
и не вызывает аллергии! 
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Юлия Ласточкина

Компания «Окна 21 
века» раскрыла секре-
ты отличного сервиса
Анжела Разумова рассказала в ин-
тервью о том, как ее компании уда-
ется удерживать высокую планку в 
течение 16 лет.

Как давно работает ваша 
компания?
Компания «Окна 21 века» откры-

лась в 2000 году и стала пятым по 
счету установщиком пластиковых 
окон в Йошкар-Оле. Мы особенно 
гордимся тем, что наш менеджер 
Марина Ермилина и несколько спе-
циалистов по монтажу работают 
с самого первого дня. В те времена 
не было отбоя от заказчиков, но не 
каждый монтажник мог правильно 
установить подоконник или откосы. 
Алексей Разумов, мой муж и осно-
ватель компании, набрался доста-
точного опыта в Сургуте и уже тогда 
мог дать хороший совет по монтажу.

Что вы можете сказать о каче-
стве вашей продукции?

На каждую конструкцию мы вы-
даем заводской паспорт качества 
и гарантию 10 лет на стеклопакет. 
В такой паспорт вписывается ин-
дивидуальный номер заказа, дата 
установки. В этом документе мак-
симально доступным языком опи-
саны правила эксплуатации окон и 
простейшие советы по уходу.

А где изготавливают «Окна 21 
века»?
Недавно по приглашению по-

ставщиков я побывала в головном 
офисе завода-изготовителя «Спец-
ремстрой» в Екатеринбурге. Опе-
ративная доставка продукции для 
нашей компании осуществляется 
с филиала завода в Кирово-Чепец-
ке. Я собственными глазами видела, 
как собираются окна, которые мы 
предлагаем заказчикам, как строго 
отслеживает качество отдел техни-
ческого контроля. 

Много ли внимания вы уделяе-
те общению с клиентами?
Мы стараемся не просто обсудить 

все детали заказа, но и стать другом 
для каждого клиента. Так, наша 
компания всегда остается на связи 
со своими заказчиками. Рабочие те-
лефоны отвечают и в выходные дни. 
Часто людям бывает нужен простой 
совет, например, если окно было не-
правильно закрыто, а на улице мо-
роз. Консультация займет пару ми-

нут, а человек понимает: компания 
«Окна 21 века» не бросит в беде.

Почти все группы товаров сей-
час подорожали. Что стало с 
ценами на окна?
Давние партнерские отношения 

с заводом и большой поток клиен-
тов позволяют предлагать скидки. 
В период кризиса компании «Окна 
21 века» удалось сохранить цены на 
прежнем уровне. 

Установка окон и остекление 
балкона – первоочередная за-
дача при строительстве. Но 
если на ремонт во всей кварти-
ре не хватает средств?
Да, бывает так, что оплатить 

большой заказ не получается. 
Для тех, кто не готов отложить ре-
монт до лучших времен, есть вари-
ант оформить заказ в рассрочку*. 
Клиенты, которые установили у нас 
первое окно «на пробу», всегда воз-
вращаются за новыми заказами. �

Фото Павла Платова
* Рассрочку предоставляют

АО «ОТП Банк», ООО «Русфинанс Банк»
** Организатор акции ИП Разумова А.В.

Предложение действует с 10.09.16 по 10.10.16

«Для нас главное – стать другом для клиента»

Адрес офиса

ул. Кремлевская, 26
(отдельное крыльцо)
Тел.: (8362) 42-02-42,
29-02-02

Покупайте выгодно!
Успейте получить скидку до 
40 процентов на заказ в ком-
пании «Окна 21 века»!** Менеджер Марина Ермилина (на фото справа) и руко-

водитель компании «Окна 21 века» Анжела Разумова

Ювелирные салоны «Яхонт»

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, телефон (8362) 32-61-22
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, телефон (8362) 32-64-22
ул. Красноармейская, 43 (ТЦ «Дом быта»), телефон (8362) 32-03-53
ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо), телефон (8362) 32-03-73

Юлия Ласточкина

Не упустите месяц 
выгодных ювелирных 
покупок!
Ювелирной компании, которая от-
крыла уже в 4-х регионах России 
салоны под брендом «Яхонт», в 
сентябре исполняется 18 лет – со-
вершеннолетие! Это значит, что 
покупателей салона ждут новые 
грандиозные акции, скидки и, ко-
нечно, ювелирные подарки!
Заинтригованы? Хотите попол-

нить ювелирную коллекцию с вы-
годой для семейного бюджета? 
Тогда торопитесь! Праздничная 
акция проходит только месяц – 
с 9 сентября по 9 октября, зато сра-
зу в пяти городах, где присутствует 
«Яхонт» – в Йошкар-Оле, Казани, 
Нижнекамске, Зеленодольске и 
Чебоксарах! Только с 9 сентября по 

9 октября объявляется месяц вы-
годных ювелирных покупок!

Новость первая. На весь ро-
скошнейший ассортимент салонов 
«Яхонт» (а это огромное множест-
во изысканных изделий из золота 
и серебра с разными ювелирными 
вставками: с прозрачными и раз-
ноцветными фианитами, с чарую-
ще прекрасными бриллиантами и 
другими драгоценными камнями, 
с впечатляющими радугой своих 
оттенков полудрагами и прочими 
вставками) действует суперскид-
ка 35 процентов! Совершенно на 
все*! Температура за окном падает, 
а скидки растут и становятся боль-
ше, чем на летних распродажах, – в 
честь дня рождения «Яхонта» это 
стало уже традицией!

Вторая новость. Выросли 
скидки на обручальные коль-

ца! Сейчас при покупке двух лю-
бых колец на свадьбу вам сдела-
ют скидку 40 процентов – также в 
честь дня рождения «Яхонта»!

Третья новость. При покупке 
на сумму от 2000 рублей вы по-
лучаете изысканное серебряное 
украшение бесплатно!
Постоянные покупатели уже го-

товятся посетить в эти дни салоны 
«Яхонт» и порадовать себя юве-
лирными обновками. Они знают: 
в «Яхонте» все скидки и акции –
честные! И цены действительно 
очень доступные: «Яхонт» за 18 лет 
работы на постоянной основе со-
трудничает со многими известны-
ми ювелирными заводами. 
Это дает возможность закупать 

украшения по специальным ценам, 
что в выгодную для покупателей 
сторону сказывается и на рознич-
ной стоимости украшений.

В продаже есть огромный вы-
бор золотых и серебряных новинок 
практически из всех коллекций из-
вестных ювелирных заводов, и вся 
эта красота – с 9 сентября по 9 ок-
тября – со скидкой 35 процентов! 
Добавим, что «Яхонт» отличается 
еще и тем, что предлагает покупа-
телям только российские ювелир-
ные украшения, изготовленные 
заводами. Качество безупречное!

Узнать «Яхонт» легко по фир-
менному стилю интерьера – под 
«хохлому». А в дни праздничной 
акции еще и по большому коли-
честву покупателей, которые уме-
ют экономить и находить луч-
шие цены. Приходите поздравить 
«Яхонт» и получить подарки! �

Фото предоставлено рекламодателем

* Кроме часов «Ника», на них действует скид-
ка 30%, но цена и так почти оптовая!

А вы хотите получить 
подарок в «Яхонте»?

В честь 
совершен-
нолетия 
«Яхонта» –
суперскидки
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Юлия Снегова

Разврат среди 
несовершенно-
летних достигает 
апогея

В йошкар-олинских груп-
пах в социальной сети ста-
ли появляться объявления 
о продаже откровенных фо-
тографий, которые разме-
щают девочки-подростки. 
Вообще, такого рода ув-
лечения среди школьниц 
распространены во многих 

городах уже давно. Сейчас 
кошмар дошел и до Йош-
кар-Олы. Девочки, не сте-
сняясь, обещают скинуть 
свои снимки после оплаты 
на киви-кошелек. Стои-
мость фото у каждой раз-
ная: от 10 до 150 рублей. 
Некоторым из них, к тому 
же предлагающим и раз-
личные виртуальные услу-
ги, не исполнилось даже 
14 лет . 

Журналист «Pro Город» 
нашел в соцсети девочек из 
Йошкар-Олы, которые за-

нимаются продажей фото. 
На заданный вопрос, прав-
да ли они продают снимки, 
школьницы в доказатель-
ство смело присылали по 
2 фотографии и обознача-
ли, что «предпоказ» бес-
платный. За определенную 
сумму «заказчику» обеща-
ют даже откровенное видео: 
самые шустрые предлага-
ют купить видеоматериалы 
сексуальных игр.

В МВД по Марий Эл про-
комментировали, что за 
распространение порнома-
териалов может грозить до 
8 лет тюрьмы. А родителей 
ожидает штраф.
Всю информацию редакция 
направила в правоохрани-
тельные органы.

Фото из социальной сети

 Шокировала история? 
pg12.ru

Школьницы продают свои 
интим-фото в Интернете

16+

Анастасия Киселева, психолог
На такой вид заработка подросток решается 

из-за желания показать свою красоту, зара-
ботать карманные деньги, получить впечат-
ления. Родителям нужно строже следить за 
тем, что делает их ребенок, постараться объ-
яснить, к чему это может привести.

pg12.rupg12.ru
у р

Как вы относитесь к тому, что школьницы зарабатывают деньги,
продавая свои интим-фото в Сети?

25% 4%7% 10%55%

Это ужасно. Ни-
чего хорошего 
из этого не вый-
дет, куда смотрят 
родители! 

Эт
че
из
де
ро

Есть спрос. Если 
бы фото не поку-
пали, то такого 
предложения и  
не было бы.

Ни-
его 
ый-
рят 

З а р а б а т ы в а ю т 
себе на моро-
женое. Они же 
не занимаются 
проституцией.

ю т 
о-

же 
ся 

Нормальный вид 
заработка, каж-
дый делает то, что 
считает нужным и 
полезным.

Ес
бы
па
пр
не

Малолетние про-
ститутки они, а 
деньги можно 
заработать и без 
интима.

Чек-листы на услуги девочек из Интернета

Девочка, 
раздевающаяся в Сети

 Мнения йошкаролинцев 
на портале
pg12.ru

Вадим: «Ну что ж... Зарабаты-
вают как могут. Не от хорошей 
жизни этим занимаются»
Добрый Человек: «Есть спрос, 
будет и предложение. Бороть-
ся надо и с тем, и с этим»
Лелечка Смирнова: «Девуш-
ки, вы что с ума посходили? Вы 
же будущие мамы и жены...»
Мазай Зайцев: «Тяжело от-
цам. Следи за тем, что сын ска-
чивает из Интернета, а дочь 
выкладывает...»

На
и

т

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

В Йошкар-Оле на 
стройке разбился 
рабочий 
5 сентября на стройке 
погиб рабочий, упав с 
высоты восьмого этажа. 
Причина – несоблюдение 
техники безопасности.

pg12.ru/t/pg201

Ильнур Газимов: «Обыч-
но в крупных городах зад-
ним числом таких упавших 
увольняют...»
Алексей Шабалин: «Знаю, 
как иногда тяжко лазить за 
закреплением конструкции».

Чемпион мира 
Джефф Монсон 
провел бой вничью 
с йошкаролинцем 
4 сентября состоялся 
чемпионат Red city 
fights Global, в котором 
принял участие и 
знаменитый Джефф 
«Снеговик» Монсон.

pg12.ru/t/pg202

Finshark: «Пригласили пен-
сионера, чтобы народа по-
больше пришло на бои? 
Нэйт Диас: «Монсон дока-
тился... Пора уже на пенсию»

В Марий Эл закрыли 
8 сайтов, где 
продавали дипломы.
Заблокирован доступ к 
восьми сайтам, на которых 
можно было купить «короч-
ки» о получении среднего 
и высшего образования. 
Незаконная продажа уже 
прекращена. 

pg12.ru/t/pg203

Ильнар Мурзин: «Ну вот.
Опоздали на распродажу...»
Александр Пуртов: «На 
работу все равно не устро-
ишься с этими дипломами... 
Толку от них ноль!»

Что обсуждают на pg12.ru 16+

Пес
Бим

Пес очень умный. Ох-
раняет двор. Хоро-
шо ладит с детьми.

89024361192 Ольга

Кошка
Чернушка

4 месяца. Лоток на от-
лично. Стерилизую по 
достижению возраста.

8-927-888-6172 Алена

Кошка
Кисуля

К лотку приучена. От пара-
зитов обработана. В еде не-
прихотлива.

8-917-700-69-64 Евгения

Найдите себе друга 

Кот
Семен

Около 1,5 лет. Здоров. Ка-
стрирован. Вакциниро-
ван. Ходит в унитаз. 

 8 917 702 38 79 Алена

Пес
Джесси

Возраст 8 месяцев.
Обработана от пара-
зитов, привита.

89177042004 – Мария

Собака
Умка

Возраст 1 год. Обработа-
на от паразитов, приви-
та. Простерилизована. 

89177042004 – Мария

0+
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Илья Ветров

Теперь можно эко-
номить на прос-
мотре любимых 
передач

Чтобы бесплатно смотреть 
20 телеканалов, достаточно 
приобрести цифровую при-
ставку в магазине «ТелеМир» 
всего за 1150 рублей. 
А тем, кто не представляет 

своей жизни без спутнико-
вых каналов, в магазине «Те-
леМир» предложат комплект 
«Телекарта SD» всего за 4000 
рублей, благодаря которому у 
вас будет более 50 отличных 
телеканалов без абонентской 
платы всегда. Специалисты 
магазина «ТелеМир» с радо-

стью помогут вам установить 
выбранное оборудование.
Спешите подключиться в 

сентябре! Предложение ог-
раничено!* �

Фото из архива «Pro Город»

*Подробности у консультантов

Магазин «Телемир»

ул. Й. Кырли, 21-б 
(ТЦ «Фестивальный»), 
тел. 39-12-53;
www.telemirmag.ru 

Подключите цифровую приставку и забудь-
те об абонентской плате за телевидение!

Смотри телевидение 
бесплатно всегда!
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10-месячный мальчик страдает 
от редкой и смертельной болезни
Екатерина Кильгуткина

Семье нужна помощь 
в спасении своего 
сына
Семья Журавлевых из Йошкар-
Олы крайне нуждается в помощи: 
их 10-месячному сыну Мише не-
обходимы лекарства, у него ред-
кая и смертельная болезнь – му-
кополисахаридоз, тип 1.

Александра рассказывает, 
что их семья не ожидала такого 
поворота: Миша был долгождан-
ным ребенком, забеременеть Са-
ша пыталась 2 года, но врачи 
лишь разводили руками – пара 
была здорова.

– Мишенька родился малень-
ким, весил всего 2550 граммов. 
Быстро начал расти и развивать-

ся: но вот уже в месяц у него по-
явилась паховая грыжа. Тогда мы 
почти перестали спать, в 3 меся-
ца сделали ему операцию, но на 
этом здоровье малыша продол-
жало ухудшаться. У него начали 
слезиться глазки, помутнела ро-
говица и врачи констатировали 
повышенное глазное давление. 
Врачей смутили пропорция голо-
вы, маленькая шея, густые брови, 
паховая и белая грыжа – и все это 
у 7-месячного малыша.

У Мишы взяли анализы с 
подозрением на МПС 1 (мукопо-
лисахаридоз, тип 1). Через месяц 
пришел ответ – «высоковероятен». 
Заболевание редкое, в Марий Эл 
это лишь второй случай, в России 
таких детей всего 110. При дан-
ном заболевании обязательно 
нужна трансплантация костного 

мозга, которую нужно провести 
до 2-х лет. До операции необходи-
ма заместительная терапия два-
жды в неделю. Одна доза лекар-
ства стоит 50 000 рублей, чтобы 
«заглушить» развитие болезни.

– Конечно, мы подали заявле-
ния куда только возможно. Ждем 
ответа от Минздрава, но время 
идет... Некоторые ждут по не-
сколько месяцев и не успевают 
спасти детишек, мы очень не хо-
тим потерять нашего любимо-
го сыночка, мы так его любим, – 
вздыхают родители Миши.
А Миша тем временем растет 

активным малышом, улыбается, 
умеет сидеть, но вот ползать пока 
не научился. А любимая игрушка 
у Мишеньки – это пульт от теле-
визора, и мальчик всегда умудря-
ется до него дотягиваться. Как и 
все детки с болезнями, Миша за-
служивает здоровой и счастливой 
жизни.
Всего на операцию нужно со-

брать 1,5 миллиона. Часть от этой 
суммы уже собрана. Кроме этого,  
родители не в силах постоянно 
покупать дорогие препараты.

Фото из архива семьи Журавлевых

Важно!

Если вам или вашим близким действитель-
но нужна какая-либо помощь, обращай-
тесь в редакцию «Pro Город». Мы стара-
емся помочь всем, кто в этом нуждается!
Телефоны: 304-315, 31-40-60. ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Реквизиты: 
Карта СБ: 4276 3700 1615 3633
Карта Альфа: 4779 6463 7286 9843
Мегафон: 8-927-683-12-35, 8-927-882-88-70
Веб-мани: R820299535978 (рубли), Z953168932758 (доллар)
Paypal paypal.me/helpmisha 
ЯндексДеньги: 410014426882856
Сумма сбора на утро 07.09.2016 1119251,04; осталось 380748,96

Малышу требуется постоянное лечение и операция

6+

р у р

ар)

426882856
07.09.2016 1119251,04; осталось 380748,96, ; ,

Как научить детей учиться?
Ольга Дубинина

Интервью с ав-
тором методики 
скорочтения
Далеко не каждый роди-
тель знает, как мотивиро-
вать своего ребенка боль-
ше времени проводить за 
учебниками. Дети в первую 
очередь тянутся к гаджетам, 
а не к полезной информа-
ции. Как доказать ребенку, 
что учиться легко, расска-
зал создатель детской шко-
лы скорочтения Шамиль 
Ахмадуллин.

– Что необходимо для 
успешного обучения ре-
бенка в школе?

– Когда ребенок обучает-
ся в школе, ему постоянно 
говорят, что делать, но не 
всегда говорят, как это сде-

лать лучше. Например, де-
тям дают огромный список 
литературы на лето, но не 
рассказывают, как читать 
быстро и при этом впиты-
вать прочитанное.
Еще лет 200 назад мастер 

мог передать знания своему 
сыну, и тот, имея лишь эти 
знания, мог безбедно про-
жить всю жизнь. Сейчас же 
актуальны не сами знания, 
а умение их быстро добы-
вать, усваивать и использо-
вать, потому что количест-
во информации в мире уд-
ваивается каждые два года.

 
– Что же поможет луч-

ше усваивать информа-
цию в школе?

– Быстрое и качественное 
чтение! Вспомните большин-
ство предметов школьной 
программы. Что требуется 
от ребенка при их изучении? 
Прочитать, пропустить че-
рез призму собственного 
восприятия, пересказать. Но 
проблема в том, что 90 про-
центов школьников этого не 
умеют! И тогда важным и по-
лезным навыком становится 
скорочтение.

– Как попасть на курс 
скорочтения?

– Сначала мы проводим 
собеседование, главная цель 
которого – вместе с ребен-
ком найти, обсудить и выде-
лить пользу, которую 

он для себя получит. Когда 
ребенок сам принимает ре-
шение идти к нам учиться, 
у него будут очень хорошие 
результаты. 

– В каком формате про-
ходят занятия?

– На занятиях ребята 
проделывают более сотни 
упражнений, напоминаю-
щих игру. Никакой зубреж-
ки, только обучение новым 
навыкам: правильно и бы-
стро читать, пересказывать, 
запоминать информацию. 
За время занятий чтение из 
«обязаловки» превращается 
в естественный процесс по-
лучения информации. �

Фото предоставлено рекламодателем

     Как записать ребенка на
Тел. (8362) 38-66-61 или на сайте www.yoshkar.turboread.ru

курс скорочтения?

Успевать в школе ребятам помогает 

навык быстрого и качественного чтения

Ãîòîâèìñÿ
ê øêîëå
âìåñòåТ. (8362) 250-200

Вода из источника це-

лителя Пантелеймона. 

Содержит Йод, Калий, 

Магний, Кальций.

• 0,6 литра 
   положи в рюкзак

• 19 литров 
   поставь в класс

• Кулеры и помпы

НАША ВОДА 

- ЗДОРОВЬЕ 

ВАШЕГО РЕБЕНКА.

ул. Дружбы 100
& 41-91-21

*д% 40-г% !=ƒме!= "*люч,2ель…%. o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3.

Химчистка школьнойформы и детских вещей 
со СКИДКОЙ 

50%*
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Юлия Ласточкина

Повысить имму-
нитет помогает 
«ДокторСоль»
В осенне-зимний период ор-
ганизм подвержен просту-
дам, инфекциям, стрессам. 
Чтобы уберечься от тревог и 
заболеваний, рекомендуется 
посещать соляную пещеру! 
Соляная пещера «Доктор-

Соль» обладает уникаль-
ным микроклиматом, в воз-
духе полезные минералы и 
микроэлементы, которые 
укрепляют иммунитет, бла-
готворно влияют на дыха-
тельные пути, а также при 
аллергиях и дерматологиче-
ских проблемах.
На полу толстый слой соли, 

в котором дети играют, как в 

песочнике! Взрослые распо-
лагаются в шезлонгах и ды-
шат соляным аэрозолем под 
расслабляющую музыку.
При регулярном посеще-

нии дыхание облегчается: 
уменьшается воспаление, 
улучшается вентиляция лег-
ких, нормализуется обмен, 
укрепляется иммунитет, на-

лаживается работа нервной 
системы! 
Опыт работы компании бо-

лее 3-х лет! В соляной пещере 
все сделано своими руками, с 
любовью к каждому клиенту. 
Квалифицированный персо-
нал проконсультирует и под-
берет курс посещения. �

Фото предоставлено рекламодателем

Соляная пещера – уникальный микроклимат

Готовим организм к холодам

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

* Срок действия купона до 30.09.2016 г.

Стоимость за 13/20 сеансов:
Мать и дитя (до 7 лет) – 2800/3600 руб.
Бабушка и дитя (до 7 лет) – 2450/3150 руб.
Пенсионеры, студенты – 1750/2250 руб.
Семья (2 взрослых + ребенок до 7 лет) –
 3500/4500 руб.
Школьники (7–18 лет) – 1400/1800 руб.

При покупке:
10 сеансов – 30% + 3 сеанса в подарок! 
15 сеансов – 40% + 5 сеансов в подарок!

Предъявите купон и получите скидку*:
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Юлия Ласточкина

На номер телефона, 
отведенный для ре-
кламы, ежемесячно 
поступает до сотни 
звонков

Татьяна Шишкова, главный врач 
медицинского центра «Луч Здоро-
вья»: «Наш медицинский центр был 
основан 15 марта 2010 года. Позади 
6,5 года успешной работы под деви-
зом «Честная медицина». В нашем 
центре работают исключительно 
преданные своей работе врачи, спе-
циалисты с большой буквы с много-
летним опытом работы и целой ар-
мией благодарных пациентов.

Работа медцентра в первую 
очередь ориентирована на оказание 
квалифицированной и всесторон-
ней помощи. Это и есть залог успеха 
клиники. Но не весь. Ни одно, да-

же самое успешное предприятие не 
способно существовать без рекла-
мы. Конечно, так называемое «са-
рафанное радио» никто не отменял: 
одни довольные пациенты приво-
дят своими рекомендациями новых. 
Реклама в свою очередь позволяет 
расширить их круг.

На страницах издания мы ре-
гулярно публикуем материалы о 
диагностировании, правилах про-
ведения анализов, комментарии 
специалистов по тем или иным про-
блемам здоровья, и мы видим ре-
альный эффект от работы с издани-
ем. На номер телефона, специально 
отведенный для рекламы в «Pro 
Город», ежемесячно поступает до 
сотни звонков. Аудитория у газеты 
очень благодарная! 
Отдельно хочется отметить рабо-

ту нашего неизменного менеджера 
по рекламе. Сергей Докшин — на-
стоящий профессионал! Ненавяз-
чивость и эффективность — пожа-

луй, вот два главных качества хоро-
шего менеджера. Мы продолжаем 
работу с изданием, искренне веря в 
то, что вместе делаем хорошее дело».

Фото из архива «Pro Город»

«У газеты «Pro Город»
благодарная аудитория» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Теплова

С какими симп-
томами лучше 
записаться на кон-
сультацию
к хирургу?

Осень. Садово-огородный се-
зон позади, и о прошедшем 
лете напоминают банки с 
соленьями и... обостривши-
еся болячки. Виной тому не 
только наступившее межсе-
зонье и ухудшающаяся пого-
да, но и перенесенные за лето 
нагрузки.

Опытные хирурги ут-
верждают, что именно в это 
время начинается наплыв 
пациентов с артритами, ар-
трозами, периартритами и 
прочими болезнями костно-
суставного профиля. По ста-
тистике, этим заболеваниям 
в той или иной мере подвер-
жены около 40 процентов лю-
дей старше 45 лет, и болезни 
постоянно «молодеют».
Итак, вам пора на прием к 

хирургу, если вы ощущаете 
сильные боли в области су-
ставов, кожа в этих местах 
стала горячей, у вас появи-
лись отеки, а также начали 

нарушаться некоторые функ-
ции, к примеру, появилась 
хромота. По вопросам лече-
ния проконсультировал хи-
рург высшей категории, за-
служенный врач Республи-
ки Марий Эл Юрий Голиков.

– В зависимости от ха-
рактера заболевания сустава 
должны подбираться и пра-
вильные, эффективные мето-
ды лечения. В медицинском 
центре «Луч Здоровья» пред-
ставлен широкий спектр ди-
агностических методов — это 
и ультразвуковая диагности-
ка суставов, и лабораторная 
диагностика, то есть анализы. 
Это позволяет подобрать точ-
ное лечение. В клинике мы 
можем предложить большой 
диапазон вариантов лече-
ния – от консервативных до 
современных. Лечатся ар-
трозы и артриты медикамен-
тозно, то есть капельницами, 
иногда требуется пункция 
суставной сумки с удалени-
ем жидкости и последующим 
введением препаратов.
Препараты в медицин-

ском центре представлены 
в разной ценовой катего-
рии, что удобно для паци-
ентов. С помощью попу-
лярных в последнее время 

препаратов гиалуроновой 
кислоты, которыми замеща-
ют жидкость в суставе, мож-
но в некоторых случаях да-
же избежать оперативного 
вмешательства.
Это особенно актуально 

для людей, которым опера-
ции могут быть противопока-
заны, например, пациентам с 
сахарным диабетом, лишним 
весом, заболеваниями сердца, 
тромбофлебитом. В этом слу-
чае — только лечение!
Не стоит терпеть боль и 

пытаться избавиться от нее 
народными средствами или 
самолечением. Записаться 
на прием к хирургу в меди-
цинском центре «Луч Здо-
ровья» можно по телефону, 
избежав очередей и много-
часового ожидания. �

Фото предоставленно рекламодателем

Если болят суставы

Контакты

Проспект Гагарина, 17
Телефон (8362) 33-30-63
ООО «Луч 3доровья» ЛО-12-01-000383

0+

Татьяна Шишкова, главный врач медицинского цен-
тра «Луч Здоровья», специалист ультразву-
ковой диагностики, врач первой квалификаци-
онной категории, стаж работы с 1980 года

«Наша история рабо-
ты с газетой «Pro Го-
род» началась около 
5 лет назад. Мы с са-
мого начала выбра-
ли эту площадку для 
того, чтобы доносить 
информацию о важ-
ности диагностики и 
своевременного лече-
ния. Выбор был сделан 
в том числе и из-за 
большого тиража»

Татьяна Шишкова



Товары недели!
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

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.

Столеш
ница 

Кедр - Профстандарт 

в подарок*

МЕБЕЛЬ
на заказ

*При заказе кухни 
с фасадами «кедр»

ТЦ «Дом быта», 
т. 44-50-66,

ТЦ «Девяточка», 
т. 51-04-77

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

Блокирую
щ
ий 

замок на окно

 400 руб. 360 руб.

Окна
• Окна от 5000 руб.
• Москитная сетка 
на дверь 250 р.
• Набор по уходу, 
москитная сетка, 
ручки на м/с
• Ремонт окон

руб
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от завода

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)

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.

Сапоги
резиновыеые

от 235
 р.

т. 56-62-72,
41-68-79
ул. Карла 
Маркса, 146

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.

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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Про деньги

Николай Валуев сплясал 
под марийскую плясовую

Николай Валуев осматривал 
спортивные объекты республики

Ирина Лаптева

Гость попросил 
отремонтировать 
стадион в Волжске
Два дня провел в нашей ре-
спублике чемпион мира по 
боксу, актер, депутат Госу-
дарственной думы Николай 
Валуев. Второй день пребы-
вания в Йошкар-Оле начал-
ся неожиданно весело.
Известный гармонист Ар-

сений Яйцов специально 
приехал из Горномарийского 
района, чтобы пообщаться с 
депутатами Ларисой Яков-
левой и Николаем Валуевым 
в неформальной обстанов-
ке. Встретив их на пороге 

Межрегионального откры-
того социального института, 
музыкант в считанные се-
кунды расчехлил свою гар-
монь и заиграл марийские 
плясовые.

Николай Валуев не рас-
терялся и показал, что умеет 
не только боксировать, но и 
танцевать. Спортсмена и де-
путата поддержали студен-
ты, и неожиданная встреча 
превратилась во флешмоб, 
который тут же растиражи-
ровали социальные сети.
Подняв себе и окружаю-

щим настроение, депута-
ты продолжили свой день. 
В актовом зале института их 
ждали с нетерпением. 

– Откройте свой секрет 
успеха! – прозвучал вопрос 
из зала.

– Наверное, банально отве-
чу. Спорт научил меня быть 
требовательным к себе, тру-
долюбивым, последователь-
ным. Если говорить, почему 
я снимался в фильмах, навер-
ное, сам себе доказывал, что 
я не боюсь выйти за рамки. 
То есть не боюсь сделать того, 
чего от меня не ждут. Сегод-
ня тоже никто не ожидал, что 
мы с Ларисой Николаевной 
пустимся в пляс. А мне дается 
это с легкостью. Я давно побо-
рол стеснение (не путайте со 
стыдом). Нужно уметь обре-
тать свободу, только внутрен-
не свободный человек может 

быть харизматичным, а зна-
чит, сможет добиться успеха. 
О своем уходе из спорта 

Николай Валуев, по его при-
знанию, не жалеет, поскольку 
попросту мог стать калекой-
обузой своей молодой жене 
и тогда еще двоим детишкам 
(теперь у супругов уже трое 
детей), поскольку перенес 
сложную операцию.

«Я вообще не бросаюсь в 
омут с головой, посмотрю, есть 
ли брод», – уточнил депутат.
Из МОСИ депутаты отпра-

вились в поселок Медведе-
во, чтобы принять участие 
в праздновании трехлет-
ней годовщины открытия 
ФОК «Витязь». Николай Ва-
луев выразил надежду, что к 

13-летию ФОКа его стены бу-
дут увешаны наградами и фо-
тографиями вышедших отсю-
да чемпионов.

А во второй половине дня 
Николай Валуев с Виктором 
Кидяевым поехали знакомить-
ся со спортивными объектами 
города Волжска. В планах стоя-
ло принятие норм ГТО и встре-
ча со спортивной общественно-
стью. В процессе поездки также 
обсуждались перспективы воз-
рождения городского стадиона. 

– Меня сейчас переполняют 
эмоции, – признался Нико-
лай Валуев. – Стадион просто 
убит, нет даже элементарных 
беговых дорожек. В спорт-
зал даже заходить не стал, 

мне уже рассказали, что я там 
увижу. Знаю, многое дела-
ется для того, чтобы Волжск 
соответствовал званию вто-
рой столицы Марий Эл, но, 
мне кажется, здесь требуется 
срочное вмешательство. Хо-
телось бы, чтобы руководство 
республики и правительство 
сделали все возможное, что-
бы у людей были нормальные 
условия для занятий спортом.
Уже известно, что этот во-

прос неоднократно обсуждал-
ся в Правительстве республи-
ки. Более того, разработан про-
ект нового стадиона. Дело за 
малым: добиться включения 
его в федеральную програм-
му для софинансирования. �

Фото фракции «Единая Россия»
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В Чебоксарах работает первый частный пан-
сионат «Забота». Здесь создана домашняя ат-
мосфера, чтобы пожилым было комфортно. 
Подробнее по адресу: проспект Ивана Яков-
лева, 16, по телефону (8352) 48-33-36 или 
на www.sestdom.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Окружим заботой пенсионеров!

ООО «Бетон-12»
Бетон. Раствор. ФБС. 

& 40-40-40

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА И 
КОЛИЧЕСТВА

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

тел.: 92-99-63, 98-50-78

Теплицы
3х6 – 20500 рублей
3х4 – 17500 рублей

• высокопрочные
• полностью сварные
• из трубы профильной 25х25 мм
• карбонат 4 мм.

Заборы из профнастила под ключ – от 
1600 руб./п.м.
Двери металлические
– от 5000 руб.
и др. металлоизделия

& 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

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

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
• ЗАБОРЫ
• РЕШЕТКИ
• ВОРОТА
• ПЕРИЛА

• КОЗЫРЬКИ
• БЕСЕДКИ
• ЛЕСТНИЦЫ 
И ДР.

Токарные работы по металлу

Фирма 
«Металл-Дизайн»

п. Медведево, ул. Чехова, 12
тел. 75-06-06, 78-82-48

Широкий 
выбор

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 30.08.2016 г.

3Х4 М = ОТ 11 000 РУБ.
3Х6 М = ОТ 14 000 РУБ.
3Х8 М = ОТ 17 000 РУБ.

ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ!

теплицы

т. 8-927-667-80-24, 
teplicino.ru

РАСПРОДАЖА!

НОВИНКА! ОЦИНКОВАННЫЕ ТЕПЛИЦЫ!

до 20 .09.16 г

Пенсионерам 
скидка 3%

(бессрочно)

т.: 58-01-96, 58-45-20

НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ
БЕСЕДКИ
ТЕПЛИЦЫ
Все из металла!

ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Качественно 
недорого
Быстро

Вечная теплица
срок службы более 30 лет

Все возможные
виды и модели
теплиц!
А также 
беседки, заборы,
навесы, кровля,
обшивка, сайдинг 
и др. металлоизделия

ул. Кремлевская 26, оф. 2, т. 8-960-09-02-999

Пенсионерам

СКИДКИ

До 18 сентября 
каждому покупателю

ПОДАРОК!

3х6 каркас+поликарбонат 
15 300 руб.

Весной 
будет 

дороже! 

• Доставка • Установка
• Дуги усиленные 
40*20 на ребро

ВОЛЖСКИЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Новинка! 
Оцинкованные 

теплицы

yola.volga-teplica.ru
ул. Складская 22 а

& 436-436, 43-43-96

теплицы

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
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• Беседка 2х2,5 м – 35 т.р.
• Сруб 3х3 – 38 т.р.
• Баня под ключ 3х4 м – 199 т.р.
• Дом садовый 3х4,5 м – 125 т.р.
• Дом дачный с мансардой 5х5 
м – от 385 т.р.

ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА 6 

мес. 0 %

*ИП Никитин Е.В.

ТЕПЛИЦЫ доставка, 
качественный 

монтаж

т.: 58-44-50, 58-44-78 
www.nika12.ru

Собственное производство

п. Медведево, ул. Чехова, д. 16

Дачный ДОМ

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

Удиви 
соседей   

• Веранды 
• Бани 
• Заборы

• Кровля
• Сайдинг

Гарантия 20 лет

ул. Строителей, 95,  т. 999-007 

Низкие 
цены

•Сотовый 
  поликарбонат 
  1450 руб.
•Сайдинг 135 руб./шт
•Теплицы, навесы,  
•Нестандартные металлоизделия

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

УСПЕЙ!!!

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. 
РАССРОЧКА до 3 мес.

Це
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т. 89877118730, 99-38-57

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

Це
ны
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ту
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бл
ик

ац
ии
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д

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
СТЕЛЛАЖИ

Карла Маркса, 131, офис 303, Компания «Техторгснаб»
т. 8 (8362) 33-62-02

Для хранения домашних заготовок
садового и бытового инвентаря, 
инструментов и многого другого, 
нагрузка на стеллажи 80-125 кг.

Всегда в наличии

Балконный погребок
Термос-ларь с внутренним подогревом для 
хранения во время морозов фруктов, овощей, 
клубней цветов, консервов и др. 
В «Погребке» t° от +3°С до +10°С при 
температуре воздуха до -40°С. 
Объем ларя – от 2 до 7 мешков картошки.

б»

В наличии

РАССРОЧКА*

Теплицы

& 8-902-738-08-10

СКИДКИ  
пенсионерам 

и ВОВ 
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и.

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

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

Умеренные 
цены

Из-за потопа перекрыли улицу Анникова

Из-за прошедшего ливня затопило улицу Анникова.
В администрации решили перекрыть дорогу.
– Транспорт не сможет проехать на участке от ули-
цы Фестивальной до дома номер 10 по улице Аннико-
ва «на период ликвидации последствий от подтопле-
ния», – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Фото Марины Соколовой

0+

Распродажа 
теплиц
4 м - 14000 р.
6 м - 16000 р.
8 м - 19000 р.
Рассрочка*
т.: 244-140, 54-15-15, 
8-987-727-05-90 
ул. Петрова, 2а, оф. 226 

Хранение 
и доставка
бесплатно!

Цены на дату публикации
*ИП Никитин Е.В.
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6+За 7 лет «Pro Город» стал любимой газетой

Надежда Петрова

Чем редакция мо-
жет гордиться  

5 сентября газета «Pro Го-
род» Йошкар-Ола отмети-
ла свое 7-летие. За это вре-
мя народная газета стала 
для горожан и психологом, 
и службой спасения, и по-
лезным справочником, и 
самым любимым «собесед-
ником», а для клиентов – 
самой удобной и эффектив-
ной рекламной площадкой. 
В честь дня рождения мы 
решили вспомнить, какие 
полезные акции газета про-
водила для горожан, какие 
материалы помогли людям 
в решении проблем, ка-
кие сюрпризы делали для 
нас горожане и партнеры. 
А также мы хотим опубли-
ковать искренние поздрав-
ления от наших клиентов. 

Фото из архива «Pro Город» 7
лет работы в сфере 

рекламного бизнеса и 
городских новостей 

100
сотрудников компании

4000743
суммарный годовой тираж

60 
горожан могут узнать себя в каждом номере

Сотрудники ежегодно выхо-
дят на cдачу крови для нужда-
ющихся в йошкар-олинскую 
станцию переливания крови

В сентябре 2014 года нами был арен-
дован троллейбус номер 2, все горо-
жане смогли проехать бесплатно

Каждый год восстанавли-
ваем список ветеранов ВОВ, 
посещаем лично каждого, 
дарим подарки и цветы

В 2013 году 
появилась звезда под названием 
«Pro Город Йошкар-Ола»

Сотрудниками издания 
было посажено уже более 
500 деревьев, как в горо-
де, так и на лесоучастках

Курируем детские дома 
и интернаты. Посеща-
ем детей с подарка-
ми и развлечениями

В 2013 году 
на горе Эверест 
на высоте око-
ло 4000 метров 
двумя туриста-
ми из Йошкар-
Олы был уста-
новлен флаг га-
зеты «Pro Город 
Йошкар-Ола»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Артем Пищик, управляющий 
отделением Марий Эл Сбербанка России

«Pro Город» – это по-настоящему народная газета, 
которую читают и любят жители Йошкар-Олы. «Pro 
Город» – это издание, с которым приятно сотруд-
ничать, в чем мы убедились за эти 7 лет. Поздрав-
ляем весь коллектив со столь значимой датой и 
желаем только хороших новостей!

Мария Шашкова, главный врач 
ООО «Медицинский центр СитиМед»

Поздравляем вас с днем рождения! Семь лет  – 
это срок солидный. Желаем крепкого здоровья 
коллективу, успехов в работе, интересных ма-
териалов, еще больше преданных и благодар-
ных читателей, процветания и долгих лет жизни 
газете!

Олег Барбашенов, генеральный 
директор сети АЗС «Бекар»

Поздравляем «Pro Город» с 7-летием! За семь 
лет успешной работы вы зарекомендовали себя 
как надежное и результативное СМИ. Желаем 
вам оставаться практичными, расширять грани-
цы и всегда добиваться только самых высоких 
результатов! лет

Добрые дела

В апреле 2015 года в ре-
дакцию обратились родите-
ли 10-месячного ребенка, 
которому врачи поставили 
редкий и смертельный диаг-
ноз – «мраморная болезнь». 
После публикации истории 
семьи, в которой произош-
ло несчастье, каждый день 
на телефон редакции стало 
поступать более 10 звон-
ков от желающих помочь. 
Необходимая сумма была 
собрана, в Израиле благо-
получно провели операцию 
малышу. 

В сентябре 2015 года се-
мью с 3-мя детьми выселя-
ли из дома бывшие хозя-
ева. Были проблемы с до-
кументами. Дело едва не 
дошло до суда. Журналисты 
связывались с риелторами, 
с хозяевами, опубликова-
ли 3 материла. Вопрос ре-
шился. Многодетная семья 
выразила редакции свою 
благодарность.

В августе 2015 года после 
публикации истории кон-
дуктора в рубрике «Личная 

история» на предприя-
тии «Троллейбусный 
транспорт» была 
проведена про-
курорская про-
верка, со-
трудникам 
в ы д а л и 
зарпла-
ту.

Как росло количество экземпляров «Pro Город»

2009 20112010 2012 2013 2014 2015

93 000 Экземпляры

Года

80 000 85 000 88 700 89 520 90 210 92 760

Татьяна Щекотова, менеджер 
фирменного магазина «Аскона»

Поздравляем «Pro Город» с днем рождения! 
За семь лет вы достигли успеха и крепко стоите на 
ногах. Пусть в вашей команде по-прежнему будут 
только профессионалы. Желаем вашему «кора-
блю» держаться на плаву еще много лет и радовать 
читателей интересной и полезной информацией.

ул. Комсомольская, 116, 
т. 41-76-75

Обращаетесь за займом? Проверьте
компанию по реестру!

«Куда ни плюнь, на каждом 
углу дают взаймы до зар-
платы и объявления «День-
ги в долг». Мелких контор 
пруд пруди! – сетует Нина 
Ивановна. – Из документов 
просят только паспорт. Как 
понять, что организация ра-
ботает законно и не закро-
ется на следующий день?».

Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Сроч-
ноденьги»: «Обязательно 
уточните, внесены ли све-
дения о микрофинансовой 
организации (МФО), в кото-
рой собираетесь оформить 
заем, в государственный 
реестр Банка России. Его 
можно найти на официаль-
ном сайте www.cbr.ru. Здесь 
содержится информация о 
государственном регистра-
ционном номере организа-
ции, ее полное и сокращен-
ное наименование, указан 
адрес главного офиса, ИНН. 

Авторитетное рейтинговое 
агентство «Эксперт» еже-
годно составляет рейтинг 
МФО, куда входят лидеры 
рынка. Обратите внимание 
на первые десять компа-
ний – это известные ком-
пании, существующие не 
один год, имеющие извест-
ный бренд и развитую фи-
лиальную сеть, регулярно 
предоставляющие отчеты 
о своей деятельности. Луч-
ше делать выбор в пользу 
таких МФО и обходить 
стороной подозрительные 
малоизвестные конторы».

Во избежание ошибок 
обращайтесь по бесплатно-
му телефону 8(800)1001-363,
сайт www.srochnodengi.ru.
Если у вас возникли вопро-
сы к юристу по теме микро-
финансирования, присы-
лайте их на адрес 
pr@srochnodengi.ru. �
Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог



Афиша

4 октября, 19.00 
Спектакль-комедия 
«Близкие люди».
Две истории о жизни, люб-
ви, об отношениях, об из-
менах, о поисках счастья и 
расставании с мечтами... Все 
случается на фоне танцев, 
песен и вечного голоса Фрэн-
ка Синатры. Харизматичные 
и эксцентричные Людмила 
Артемьева и Николай Доб-
рынин сделают ваш вечер 
ярким и запоминающимся.
АРТД имени Константинова.
Касса: (8362) 56-61-90.
Билеты от 800 рублей. �

Про кино Про события

«Чудо на Гудзоне»
(биография, драма)
 Произошедшее 15 января 2009 
года назовут «Чудом на Гудзо-
не». В тот день капитан рейса 
Чесли Салленбергер совершил 
аварийную посадку самоле-
та A320 на холодные воды 
реки Гудзон. При этом никто 
из находившихся на борту 
155 человек не пострадал. Но, 
несмотря на все почести со 
стороны  СМИ, было начато 
расследование, которое угро-
жало карьере капитана Салли.  
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
8–14 сентября
«Бен-Гур» (12+)
исторический экшен 
2 часа 10 минут 
9.30, 12.00, 14.30,17.00, 
19.30, 22.00
«Полный расколбас» (6+)
анимационная комедия
1 час 40 минут
17.10, 19.10, 21.10, 23.10
«Морган» (16+) 
фантастика, триллер
1 час 40 минут
11.40, 16.00, 20.20
«Очень плохие мамочки»
комедия, 1 час 50 минут
18.30, 22.30
«Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
анимационная комедия 
9.00,11.10, 13.30, 15.10, 18.00
«Механик: Воскрешение» 
(16+) экшен, криминал
14.50
«Девять жизней» (6+)
комедия, 9.00
«Все о мужчинах» (16+)
комедия,
1 час 30 минут
16.50

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

14 сентября, 18.00 
«Тартюф». Комедия в 2-х 
действиях. Марийский наци-
ональный театр оперы и ба-
лета имени Эрика Сапаева.

11 сентября, 11.00 
«Бармалей». Республиканский 
театр кукол. Приходите всей 
семьей. Будет очень интересно!

«Жених»
Комедия
Немец Гельмут приезжает 
в Россию, чтобы сделать 
предложение русской кра-
савице Алене, с которой они 
познакомились в Берлине. 
Счастливая пара едет в де-
ревню знакомиться с родст-
венниками невесты. Однако 
туда же приезжает и бывший 
муж Алены Толя, который 
решил вернуть жену. Все 
оборачивается романти-
ческим соперничеством. 
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

12+

16+

16+

12+

«Бен-Гур»
(драма, историче-
ский, приключения)
История главного героя-
Бен-Гура, потомка знатного 
иудейского рода, который 
был предан своим лучшим 
другом-римлянином. Про-
ведя много лет в рабстве на 
римских галерах, Бен-Гур 
в итоге получает отличную 
возможность вернуться 
к себе на родину и спол-
на отомстить своему луч-
шему другу-предателю
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

16+

0+
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КУДА ПОЕХАТЬ?
ПЯТНИЦА-Дивеево-Муром; СУББОТА-Болгары; 30.09-2.10,21-23.10 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

В бархатный сезон летим в Турцию, Тунис, Сочи, Крым. Ре-
гулярными и чартерными рейсами из Казани.

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

Паломническая поездка в Болгары к отцу Владимиру 17–18 сентября Тел. 8-917-719-46-96

– 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:

6+

«Марийская осень – 2016»
30 сентября, 18.30. ДК имени ХХХ-летия Победы

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

( ) р
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Ирина Лаптева

Будьте бдительны: 
на выборах появи-
лись «кандидаты-
клоны» и «пар-
тии-пустышки»

Итак, в день голосования ка-
ждому совершеннолетнему 
жителю Марий Эл выдадут 
два бланка. 
Советуем внимательно 

прочитать то, что написано 
в бюллетене. 
Спешка и невниматель-

ность могут привести 
к ошибке, потому что, кро-
ме реально действующих 
партий и кандидатов, су-
ществуют «партии-обман-
ки», «технические канди-
даты» и так называемые 
«кандидаты-клоны».
Например, многие «спо-

тыкаются» на «Коммуни-
стах России», путая их с 
КПРФ – Коммунистической 

партией Российской Федера-
ции (номер 12 в избиратель-
ном бюллетене). 
Некоторые избиратели 

с разбегу ставят галочку и 
только потом выясняют, что 
их партия или кандидат 
указаны ниже. Так партии и 
«кандидаты-пустышки» на-
бирают от 5 до 13 процентов 
голосов просто на созвуч-
ном с оригиналом имени 
или символике. 

Факт: в бюллетене можно 
поставить галочку только 
за одну партию, за одного 
кандидата.

Миф 1. Считается, что в 
бюллетене нужно ставить 
галочку. На самом деле из-
биратель может поставить в 
квадрате любой знак – кре-
стик, плюс и так далее.

Миф 2. Галочка в бюл-
летене ставится синей или 
черной ручкой. 

На самом деле можно 
пользоваться ручкой или 
фломастером любого цвета. 
Более того, эксперты, рату-
ющие за честные выборы, 
рекомендуют брать с собой 
ручку любого «креативно-
го» цвета, отличного от тех, 
что лежат в кабинках. 

Дело в том, что при под-
счете, если голоса за «не-
нужную» партию зашкали-
вают, в этом бюллетене (с 
отметкой за «ненужную» 
партию) ставится вторая га-
лочка. Такой документ при-
знается недействительным. 

При наличии надпи-
си в бюллетене, сделанной 
например, зеленой ручкой, 
присутствие еще одной га-
лочки ручкой другого цвета, 
да еще и не в одном бюлле-
тене, вызовет вопросы. �

Материал оплачен из избирательного 

фонда кандидата в депутаты Государ

ственной думы РФ С.И. Казанкова

Выбор за нами
Юлия Ласточкина

18 сентября в России, 
и в том числе 
в Марий Эл, пройдут 
выборы депутатов Го-
сударственной думы 
РФ седьмого созыва

Жители нашей республики в 
Единый день голосования полу-
чат на избирательном участке 
по два бюллетеня: один со спи-
сками региональных партийных 
групп и второй – с фамилиями 
кандидатов, баллотирующихся 
по Марийскому одномандатному 
избирательному округу номер 22. 

Найти ответы на самые актуаль-
ные из вопросов избирателей по-
может специальный проект «Вы-
бор за нами». 
В нем собраны справочные те-

лефоны, приведен образец бюл-
летеня для голосования и другая 
полезная информация. 

Фото из архива «Pro Город»

Важно

Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. Бюл-
летени выдаются только при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, поэтому не забудьте взять с 
собой паспорт!

Как правильно заполнить бюллетень

Заполненный бюллетень избиратель опускает в опечатанный 
(опломбированный) стационарный ящик для голосования

Можно пользоваться ручкой или флома-
стером любого цвета

Основные правила голосования на выборах

Бюллетени выдаются избирателям по 
предъявлению паспорта или документа, 
заменяющего паспорт, а также открепи-
тельного удостоверения, если избира-
тель голосует по нему

Избиратель может поставить в квадрате 
любой знак – крестик, плюс и так далее

16+
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Если вы заметили нарушения, сообщите о них в избирком

Сергей Казанков: «Будьте 
внимательны на выборах!»

Юлия Ласточкина

Запишите номе-
ра телефонов, 
по которым надо 
звонить, если 
вы заметили 
нарушения 
на выборах

1. Вызвать наблюдателя, 
например, от КПРФ или из 
штаба Сергея Казанкова, 
сообщить ему о нарушении.

2. Поставить в извест-
ность председателя комис-
сии, что за вас кто-то про-
голосовал, и потребовать 
составления протокола о 
предвыборном нарушении. 

Протокол с печатью и под-
писью забрать с собой. 

3. Сообщить о наруше-
нии председателю выше-
стоящей избирательной ко-
миссии по телефону. 

4. Написать заявление в 
прокуратуру с указанием 
своих данных, времени и 
места нарушения, адреса 
и номера избирательно-
го участка, полного име-

ни председателя комис-
сии, который несет уго-
ловную ответственность за 
нарушения. 

5. Заявление и копия 
протокола отправляется 
в прокуратуру заказным 
письмом или вручается се-
кретарю с просьбой зареги-
стрировать обращение. �

Материал оплачен из избирательного 
фонда кандидата в депутаты Государ-

ственной думы РФ С.И. Казанкова

Факт: 

Власть боится высокой явки избирателей, так 
как есть понимание, что выборы в этом случае 
будут проиграны. При явке 50 процентов и вы-
ше не помогут ни фальшивые вбросы бюллете-
ней, ни другие выборные трюки с использовани-
ем административного ресурса.

Народный контроль
Предлагаем тем, кто разоча-
ровался в выборах и не хочет 
голосовать, все же прийти на 
избирательный участок после 
19.00 и проверить:
1. Кто указан в избиратель-
ных списках по вашему адре-
су. Возможно, в вашей квар-
тире «прописались» неизвест-
ные люди.
2. Не проголосовал ли кто-то 
за вас.

Ирина Лаптева

Разница между 
кандидатами 
в одной букве! 
В последнее время в разных 
регионах России на выборах 
используются технология 
«клонирования».
Марий Эл не стала исклю-

чением. Клоны присутствуют 
и в списках партий, и в спи-
сках кандидатов-одноман-
датников. 
Судя по всему, чтобы запу-

тать избирателей и оттянуть 
голоса у руководителя сов-
хоза «Звениговский» Сергея 
Казанкова, был выдвинут 
двойник, мало кому извест-
ный и не замеченный прежде 
в политике, но с созвучной 
Казанкову фамилией. Разни-
ца – лишь в одной букве! 
Двойник ждет дня выборов 

и тогда – «оттаскивает» часть 
электората. 
Избирателям здесь помо-

жет только внимательность. 
Рекомендуем, прежде чем 
ставить галочку, изучить со-
держимое бюллетеня. Реаль-
ный кандидат – Сергей Ива-
нович Казанков, руководи-
тель известного всем совхоза 
«Звениговский». �

Материал оплачен из избирательного 
фонда кандидата в депутаты Государ-

ственной думы РФ С.И. Казанкова

Что делать, если вас заставляют 
голосовать «правильно»

Как не споткнуться 
на клонах

Куда звонить при нарушениях?
1. Марийский реском КПРФ – телефон (8362) 
45-91-86.
2. Общественная приемная депутата Государствен-
ного собрания Республики Марий Эл Сергея Казанко-
ва – телефоны 8-902-664-30-28, 8-902-664-30-29.
3. Центризбирком Республики Марий Эл – телефон 
(8362) 56-56-03.

Что делать, если 
за вас «кто-то» 
проголосовал 

2. Если первый способ не для вас1. Если вас обязуют голосовать за «кого надо»

Общественная приемная де-
путата Государственного со-
брания РМЭ Сергея Казанкова 

– телефон 8-902-664-30-28.

❶ Захватите с собой 
на избирательный 

участок черную нитку 
или проволочку, согну-
тую в виде галочки.

❷ Получив на участ-
ке бюллетень, 

зайдите в кабинку для 
голосования, Положите 
сделанную заранее га-
лочку в «нужную» клетку.

❸ Сделайте 
фотоснимок. 

❹ Затем уберите 
галочку и прого-

лосуйте за того, за кого 
хотите.

Ирина Лаптева

Советы для тех, кто 
хочет сделать чест-
ный выбор 
Если на работе вас заставляют про-
голосовать за «кого надо» (в 99,9 
процента за кандидата от «власти» 
или партию чиновников) и требу-
ют показать фотографию, а вы не 
готовы к конфликту с начальством, 
можно воспользоваться простыми 
трюками. �

Материал оплачен из избирательно-
го фонда кандидата в депутаты Государ-

ственной думы РФ С.И. Казанкова

Если вы привыкли поступать 
по совести и готовы отстаивать 
свои права, тогда заявите о 
давлении публично в Интерне-
те и в СМИ, сообщите о наруше-
ниях в полицию, прокуратуру, 
территориальную избиратель-
ную комиссию, оппозицион-
ную партию (например, в Ма-
рийский реском КПРФ или в 
приемную депутата Госсобра-
ния РМЭ Сергея Казанкова).



№36 (159)  |  10 сентября  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Город в твоих руках!

pg12.ru | ПРО МЕБЕЛЬ | 23

Кирилл Костромин: 
«Мой первый улов»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото9

6+

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 автоматически 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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Про недвижимость

Про здоровье
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Марина Евгеньевна потомствен-
ный народный целитель со ста-
жем работы более 20 лет. В 1999, 
2003, 2005, 2007 и 2010 годах по 
решению Российской професси-
ональной медицинской ассоциа-
ции специалистов традиционной 
и народной медицины (РАНМ) бы-
ла признана лучшим целителем 
России.

– Марина Евгеньевна, можно ли 
расстаться с алкоголем?

– Я занимаюсь избавлением от 
алкогольной зависимости более 20 
лет. Знаю, что помочь можно каждо-
му. Главное, чтобы человек захотел 
избавиться от зависимости. Многие 
приходят ко мне не сами. Их приво-
дят родные, друзья, коллеги. Кто-то 
просто устает от такой жизни, кто-то 
боится потерять семью; что уволят 
с работы, наконец, что здоровье не 
выдержит. Я предлагаю избавление 
от алкогольной зависимости от 3 ме-
сяцев до 5 лет. Все пациенты, кто из-
бавляется от зависимости, проходят 
бесплатные контрольные сеансы в те-

чение всего периода через 1,3, 6 ме-
сяцев и далее через один год. Конеч-
но, абсолютно анонимно. Но чтобы 
пациент не забывал, когда он прошел 
сеанс, мы выдаем ему справку. 

– В чем заключается ваш метод?
– Я пользуюсь методом транса. Это 

промежуточное состояние между 
гипнозом и обычным состоянием че-
ловека. Каждый из нас проходит его, 
когда ложится спать. Вы постепенно 
впадаете в глубокий сон – это и есть 
транс. Главное, что в это время вы от-
дыхаете, набираетесь новых сил. 

– Нужна ли специальная подго-
товка перед сеансом?

– Специальной выдержки, предва-
рительной подготовки не требуется, 
главное – это ваше желание.

– Как чувствует себя человек, на-
чав новую жизнь без зависимости?

– Прекрасно. Восстанавливается не-
рвная система, улучшается общее со-
стояние, омолаживается организм.

– Что Вы можете сказать тем, кто 
еще злоупотребляет алкоголем?

– Дурные привычки приобретаются 
быстро, но теперь есть возможность 
избавиться от них.

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ
МАРИНА АЛЫПОВА – ЭКСТРАСЕНС-ИНСТРУКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ. 

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Надежда Теплова

Алмаг может помочь 
победить боль в суста-
вах и позвоночнике
«Кости ноют невыносимо, и от этой 
настойчивой боли никуда не спря-
чешься» – под этой фразой могли 
бы подписаться многие страдаю-
щие артрозом или артритом. Реак-
ция на перемену погоды, трудности 
при ходьбе, онемение конечностей и 
потеря былой ловкости – все это то-
же симптомы суставных патологий. 
Как жить? Как не допустить, что-
бы жестокий недуг лишил радости 
заниматься привычными делами, 
ухаживать за дачными «сотками», 
вязать внукам теплые шарфы или 
мастерить с ними домики для птиц? 
Боль в суставах и позвоночнике 

ограничивает движения и жизнь. 
В запущенных случаях остеохон-
дроз, артроз и артрит не позволяют 
выполнять повседневные дела, а ле-
чение зачастую сводится к борьбе с 
болью с помощью лекарств.

Рынок лекарственных 
средств наводнен подделками, ко-
торые в лучшем случае не действу-
ют, в худшем – опасны для жизни. 
Обезболивающие средства не лечат, 
а устраняют симптомы. Разрушение 
суставов продолжается, со време-
нем приводя к инвалидности. 
И все же артрит и артроз – не 

приговор. У медицины 21 века есть 
средства, которые используются в 
клинической практике. 
Сегодня в золотой стандарт лече-

ния суставов входит физиотерапия*. 
Замечательный аппарат Алмаг-01 
от компании Еламед, созданный 
по бессвинцовым технологиям, бо-
лее 15 лет применяется в домашних 
условиях и в физиокабинетах веду-
щих медучреждений страны. В том 
числе в детской клинике Рошаля и 
военном госпитале Бурденко, что 
говорит о его надежности и пользе. 
Алмаг выдержал и экспертизу спе-
циалистов, и «народную проверку».

Алмаг способствует снятию 
боли, отека и воспаления при остео-

хондрозе, артрозе и артрите. Лечеб-
ное действие основано на свойствах 
магнитного поля. Оно дает воз-
можность улучшить кровоток и об-
мен веществ, создавая условия для 
восстановления суставных тканей. 
Алмаг помогает усилить действие 
лекарств и снизить их дозы, способ-
ствуя ускорению выздоровления и 
предотвращению рецидивов.
Алмаг-01 дает возможность оста-

новить развитие болезни и вернуть 
суставам подвижность. Не стоит от-
кладывать решение «больного» во-
проса, когда есть возможность ра-
доваться полноценной жизни! �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

До 20 сентября купите Алмаг с выгодой до 1500 рублей

• «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

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. 
*Use of recommended osteoarthritis pain treatment by older adults, Diane Merkle, Deborah Dillon, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656766/
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Остеохондроз. Артрит. Артроз. 
Мудрое решение «больного» 
вопроса

Преимущества аппарата Алмаг

1. Алмаг используется в ведущих клиниках России. 
2. Магнитное поле рекомендуется, даже когда другие мето-
ды противопоказаны. Лечиться аппаратом можно пожилым 
и ослабленным пациентам. 
3. Алмаг – тот случай, когда гениальное действительно 
просто. Управлять им совсем нетрудно. Все шаги описаны в 
инструкции.
4. Разумная экономия. 
У Алмага-01 целый 
ряд показаний, а ле-
читься при необходи-
мости сможет прак-
тически вся семья. 

500 рублей
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Про вакансии
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ....319-000

ГАЗЕЛЬ 6 МЕСТ, ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ................78-06-03

Газель-Фермер 4 м + Грузчики.................................36-59-80

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

Газели. Грузчики. Опыт. ................................................................... 37-45-91
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5 тн. Грузчики, груз до 6 метр. ....... 54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ............ 79-40-70
Газель-Фургон  по городу, РМЭ, РФ ....................................8-917-703-82-31
ГАЗЕЛЬ,  6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м. ПО 

Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ. ............................................502-000

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
Иж-2717  ............................................................................................... 99-39-25

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

Трезвые грузчики. Поможем с переездом. Газели. Опыт..480-880

Грузчики + а/м. Дешево.  .................................................................. 48-35-34

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых. Заказ 18 м .................................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). .........................89278808009
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ....................518-412
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 18 мест ...........8-917-701-09-44

ТРАНСПОРТНЫЕ
ПЕЖО-КАБЛУК. 700 кг...............................................96-95-05

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ ПЛЕНКА
....... ......................................................................................................... 43-33-11
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ. ПОКРАСКА ................................................... 71-24-88
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ............. 77-88-74
Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески, ДВС, промывка инжектора
..................................................................................................................517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Шеллак от 300 р., наращивание гелем  ...............................8-960-098-08-85

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп АВТОМОБИЛЕЙ. От 2007 г.в. Расчет сразу .........................510-700

АВТО ВЫКУП. БЫСТРО. ДОРОГО. ЧЕСТНО!!!......8-919-673-62-00

Автомобиль целиком на запчасти ........................................8-917-704-04-24

НЕДВИЖИМОСТЬ
Земельный участок. Звездный, Корта и город ................................488-400
Квартиру, дом, земельный участок...........................................89177151088

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п ........8-906-334-57-43
Ёмкости б/у от 1 до 100 куб. м. Самовывоз.........................8-937-116-98-00
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
Стиральную машину автомат, СВЧ на запчасти .......................... 35-21-30

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Гараж в а/к «Водитель» ..........................................................8-927-872-06-73
Гараж, Крылова 45а «Скиф» 18 кв.м, 2 уровня .................8-937-118-26-35
Коммун. в центре, 18кв.м., гор. вода, 650 т.р.  ............................... 90-69-91
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 с/т «Дружба». Цена 80 тыс.р. .................................98-59-43, 61-04-18

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: песок, щебень, грунт, навоз, глина .................................. 20-95-71
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора ...... 26-26-15
Куриный компост, навоз, торф, песок. ...............................8-902-432-71-66
Навоз, перегной, чернозем, земля плодородная, песок, 

суглина и др. ЗИЛ 5-6 тонн. Также мешками 50 кг. 
Недорого ......................................................8-927-684-01-46

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, грунт, навоз, торф. ЗИЛ, КамАЗ .............................. 95-14-14
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., ЗИЛ, 5 тонн, 
доставка бесплатно ...............................................75-00-84

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

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка.  ........510-550
Говядину оптом, задок,передок. Цена 350 руб. .................8-909-368-92-08
Дрова березовые, опил, торф, горбыль  ....... 89877127502, 89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  . 24-62-55

Керамблоки, пеноблоки, керамзит в мешках ................
8-987-660-90-80

КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя одежда. . 54-25-45
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
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, 24 кВ,  полиспен, ондутис, бойлер на 30 л., 

кирпич красный керамический и 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 73 мм стенка 5,5 мм, вес одного 

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

БЫТ.ТЕХНИКА
Эл/водонагр. 50л, нов., гарант. Цена 5500 р. ......................8-927-876-13-35

ПРОДУКТЫ
Мёд цветочный, 3л = 1000р., 1л = 340 р. .............................8-905-008-50-56

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье..8-903-061-92-21
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........................ 52-70-26
2-3 сотрудника в офис, доход до 25 т.р. и выше .............................449-209

Автомойщики З/п от 15000руб. .......................................
 8-917-705-55-50, 8-917-703-55-55

Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! .................................. 76-82-36

Администратор в баню. График работы: сутки через 
двое. З/п 1000 рублей за смену ..............8-967-758-65-55

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»

Ассистент руководителя до 25 т.р...............8-987-733-09-92
БАНКЕТ ОТ 500 РУБ/ЧЕЛ БЕЗ АРЕНДЫ. КАФЕ «СТАРОЕ ДЕПО» 8-927-878-50-23
Бармен, продавец в кулинарную лавку, кондитер-оформитель, кух.

работник, уборщики в ресторан «Старый Георг» ....................... 72-44-44
Водитель кат. D  на маршрут Йошкар-Ола – Москва ......................203-888
Водитель кат.D на маршрут по городу. ....................................89877028048
Водитель на автобус 18 мест, по межгороду ..........................89177010944
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
Кальянщики, официанты в ночную смену ....................................... 45-22-50

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

На постоянную работу по отделке новостроек требуются маляры, 
плиточники, сантехник, электрик, плотник ...........8-987-701-31-31

Няня с опытом работы ............................................................8-905-008-62-29
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, мастер по маникюру .................................................... 35-51-18
Парикмахер-барбер в барбершоп FIRMA. на ул. Пушкина, 15 .......309-809
Парикмахер-универсал. Сомбатхей ....................................8-917-717-08-68
Педагог на продленку (частную) ..................................................... 39-76-75
Помощник руководителя, управляющий  и няня, в частный детский 

сад .................................................................................................... 39-44-71
Приглашаем  электромонтажников ...................... 8-960-095-16-58, 973-773
Продавец в прод. отдел с опытом, без в/п ..........................8-960-099-83-46

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

Работа в офисе вернувшимся из армии до 20 т.р. ......................... 52-63-37
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ................... 32-98-72
Работа студентам, 4 часа в день до 16 т.р. ..................................... 52-37-57
Рабочие в Москву вахтовый метод, з/п высокая..8-937-932-21-81
Рабочие на пилораму: рамщики, циркулярщики, торцовщики (-цы), 

упаковщики (-цы), разнорабочие ......................................8-909-366-68-68
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ................. 32-98-72
Техслужащие, дворники, грузчики ................................................... 75-70-66
Тракторист на экоферму .......................................................8-917-709-24-43
Требуются заправщики 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 (-ца) на неполный рабочий день ................... 8-906-385-26-02
Уборщик в кафе Тарелка на ул. Первомайской, г/р с 7 до 20 ч., 2/2, з/п 

10500 р. ............................................................................................ 30-64-51
Уборщик офисов на ул. Анциферова гр/р с 7 до 14 ч. 5/2 ............ 30-64-55
Уборщик в детский игровой центр Джуманджи гр/р 9-19.00, 2/2 .. 30-64-55
Уборщик в М-Видео на ул.Первом. гр/р с 8 до 20.00,4/2 ................ 30-64-51
Уборщики в автосалоны на ул. Кирова с 8 до 18 ч. 2/2  ............... 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
Уборщики в ТЦ «Планета», гр/р 2 раза в день, 2/2 ........................ 30-64-55
Ученик риелтора .  Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации. ................................................................................ 75-15-80

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные, офисные и складские помещения .......89371118888

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

Однокомнатную  мебелированную квартиру .....................8-902-739-59-14

ПОСУТОЧНО

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

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

1-,2-3-Х К.КВ, ЧАС/СУТ.9-Й,ГОМЗ,ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВ. ................434-434
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
СЕМЕЙНАЯ ПАРА 1-2-К.КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. СРОЧНО ....54-26-80
Семья.  Квартиру, комнату, дом. От хозяина........99-10-30
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гостинку,комнату СТУДЕНТАМ .............. 90-40-55
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников............8-902-329-69-06
Квартиру без посредников в любом районе ........................8-902-739-41-56
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ................................... 75-50-49
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ -1,2,3,КОММ,ГОСТ,ДОМ.СРОЧНО! ........ 65-12-10
Семья снимет квартиру в гомзово без посредников ..............89877158454

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

Чистоплотная семья снимет 1, 2-комн.кв .........................................432-777
1,2,3-КОМН. КВАРТИРУ С МЕБЕЛЬЮ И ТЕХНИКОЙ ...98-85-53 НАТАЛЬЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плиточник. Ванная, туалет недорого. Качество ............
89177112650

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. 

Балконы .............................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .............. 33-75-40
Ванная, туалет под ключ  ................................................................. 50-70-90
Ванная, туалет под ключ. Плитка ..................................................... 67-21-61
Ванная, туалет под ключ. ................................................................... 96-36-90
Все по сантехнике, плитка, короба, трубы п/п ...................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

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

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

Ремонт квартир. Шпаклевка. Обои. Штукатурка ........................... 93-58-45
Ремонт санузлов. Качество ЛЮКС. Гарантия .................................. 43-63-50
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 межк дверей. Утепл. балконов ГКЛ-конструкции ....... 50-76-38
БАЛКОНЫ, ОКНА, ДВЕРИ. ОТ И ДО. МОСКИТКА В ПОДАРОК . 48-50-47

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. .................................................. 33-53-14
Полусухая стяжка пола за один день. ......................................89371136935
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. . 52-62-77
Установка межкомнатных дверей. Гарантия! .......8-964-861-65-15   516515

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка 

канализ.....................................................................291-266

Сантехник Отопление, водопровод, счетчики ...............
32-30-15

Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи.В/счетчики.
Чистка канализ........................................................32-89-26

Чистка засоров, замена унитаза,подключу стирал/
машину.................20-62-41

«Водоканал Строй « на рынке сантех.услуг 12 лет. установит и оформ. 
водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и отопления. .32-41-40

В/счетчики, замена труб, отопление, полипропилен, плитка ........ 76-85-70
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. .................. 99-19-74
Замена труб, смесителей-300руб, 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

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

Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ......8-927-871-97-99
Установка  в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ............. 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  свароч.работ.Генератор.Заборы ............33-08-01  89278735944

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого . 34-50-77
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ............... 39-43-64
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия  527716, 89177162666

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ - мясорубок -СВЧ, мультиварок, пылесосов 
и др.быт.тех. -Изготовление печатей и штампов -ПРОДАЖА 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ И АКСЕСУАРОВ. Гарантия. 

Выезд в районы. ул. Строителей 54А .........................................
сайт www. Позитрон-сервис.РФ   45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

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

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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ......... 92-19-50
УСТ.,РЕМ. СТИР МАШ.-АВТ, СВЧ, В/НАГРЕВАТ. И ПР. БЫТ.ТЕХ.НА 

ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  ....................................................................... 67-63-70
ТЕЛЕМАСТЕР  ..................................................................................... 27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия .............................................................999-274

Авторизованный сервисный центр по брендам: 
Samsung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, 

мониторов, холодильников, аудио-видео, СВЧ, 
пылесосов и др.быт.техники. Гарантия, выезд. ..............

ул. Подольских Курсантов, д 4 тел .41-78-75

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

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

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

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

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 качест-

венно. Недорого, пенсионерам скидка 30%...43-96-51 Вячеслав

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ КРЫШИ. НЕДОРОГО. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 32%...................................51-49-03 Коля

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

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

Бригада выполнит работы: строим дома, бани, кровля 
и замена крыш, веранды, заборы, хозблоки, замена 
полов, фундамент. Гарантии.................................36-45-36

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ....................... 20-45-90
Бурение скважин.  .................................................................8-964-864-52-22
Бурение скважин.....................................................................8-902-431-84-44
Изготовление срубов, комплектация. Строительная бригада ... 47-73-47
Каменщик (небольшой объем) .......................................................... 67-38-21
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
Печи, камины ....................................................................................... 67-38-21
Печи, камины, барбекю ...............................................................89371118204

Печник.  Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю ............89278786703

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕО, ФОТО: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. КАЧЕСТВЕННО ...8-902-466-17-14
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи, утренники .................................... 50-16-50
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО. ТАМАДА + МУЗЫКА ................246-333
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео ....... 35-40-80 

«Жар-Птица»
Проводим детские дни рождения ......................................................917-910
Профессиональный видеооператор, ваша цена ......................... 92-91-43
Юбилеи. Баян.Весело.Дешево.Звоните! .......... 89023586041, 89600996268

МАГИЯ

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

Людмила,  откроет каналы на здоровье, любовь, бизнес, 
удачу, успех. Поможет с алкоголем, бесплодием, 
вернуть любимого(ую). Снимет порчу, депрессию, 
исцелит недуги. Ясновидение........................89600910852

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ....89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю энергию 26-12-48
Экстрасенс А.Р.Дыдынский  ...........................................37-69-07, 31-09-32

ТРАНСПОРТНЫЕ
Зил-самосвал. Вывоз мусора, песок, навоз. .......................8-927-680-89-88

КЛИНИНГОВЫЕ
Ген. уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестрой .................... 61-20-02
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

Компьютерная помощь; драйверы, программы, антивирус ..........200-260
РЕМОНТ  И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.ГАРАНТИЯ .703-303
Ремонт компьютеров. Установка WINDOWS + офис + антивирус.

Частник. Выезд на дом.......................................................8-987-730-19-08

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ...........................8-917-706-34-17

БУХГАЛТЕРСКИЕ
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

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, претензии, иски ............................... 62-72-16
Споры по ДТП, ОСАГО. Эксперты, юристы. Семейный юрист ......234-080
Юр. и риэлторские услуги. Консульт. бесплатно ..............8-919-417-90-09
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг ..35-25-50

ПРОЧЕЕ

Берем в аренду часть жесткого диска Вашего 
компьютера. Условия обговариваем индивидуально. 

Доход в месяц от 4 800 до 22 000 руб. Запись по тел. ...
8-902-745-84-77

Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 
металолом................................................................75-00-84

Разрешение конфликтов с родственниками (муж, жена, теща, 
свекровь). Конфликты с подругами, восстановление прерванных 
отношений с друзьями, конфликты учителей и учеников, конфликты 
старшеклассников, конфликт врача и пациента. Медиатор. .......234-080

Частный детектив...........................................8-987-726-08-04

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. Гарантия 
качества.  ......................................... 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

«Позитив». Контр.,курс.,дипл.,диссертации,отчеты для студ.и 
преподавателей...903655, 424268, 8-987-724-05-02 pozitiv_2007@in-
box.ru / vk.com/ooo_pozitiv

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
АРТ-ВИЗА: новый набор парикмахер,дизайнер интерьера, косметолог, 

маникюр, визажист,окраска бровей,депиляция, фото. Блицкурсы по 
наращ. ногтей и ресниц, пирсинг .......................................(8362) 42-00-91

Воспитатель с оп/р в частный дет.сад з/п 13-15 т.р. ...................т.96-06-67
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
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. 29-60-90
Контрольные работы, чертежи, 3D-моделирование, курсовое 

проектирование. .................................................................8-917-705-48-07
Продленка 1-4 класс  ......................................................................... 39-76-75
Русский язык  ..................................................................................... 34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .76-94-89,390-965

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

.. .................................................................................51-04-27,89648610427
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специализирующееся на сообщениях и 

материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.

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

ся авторские и смежные права.

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

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

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

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

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

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.

Про сауны



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

Я узнал 
свое авто!
Узнайте
свою машину
и получите приз

0+
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