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Костя был умным и от-
ветственным ребенком

Праздник

В школах Йошкар-Олы прозве-
нели последние звонки
Торжества, посвященные про-
щанию со школой, прошли в 
тридцати школах. По тради-
ции провожать школьников во 
взрослую жизнь  собрались ро-
дители и учителя. Кроме того, 
поздравить будущих абитури-
ентов  пришли представители 
администрации. 

ДорогиДоДоДоДоДоДоДоДоДоДоДДоДДоДоДоДоррррроророророророггиги

заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию 

Скидка до 40%*

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*На изделие до 30.06.16.

На неделю перекроют улицу 
Эшкинина
С 30 мая по 3 июня из-за ра-
бот по прокладке ливневой 
канализации будет перекрыта 
улица Эшкинина. Движение 
транспорта ограничат от коль-
цевой развязки на перекрест-
ке улицы Водопроводной и 
Сернурского тракта до улицы 
Воинов-Интернационалистов. 

16+

 Больше новостей на 
pg12.ru

Максим Решетов

Близкие считают, 
что школьник не мог 
выбежать на дорогу
22 мая около поселка Семеновка 
пожилой водитель ВАЗ-2107 сбил 
9-летнего Костю. Позже ребенок 
скончался от полученных травм 
в реанимации. Водитель же рас-
сказал полицейским, что мальчик 
сам выбежал на дорогу и мужчина 
просто не успел затормозить. Но 
йошкаролинка Надежда, которая 
ехала за легковушкой, считает, что 
мужчина мог объехать ребенка:

– Я видела, как мальчики иг-
рали на обочине. Может, ребенок 
и вышел немного на дорогу, но 

его можно было объехать, ведь на 
«встречке» машин не было!

Бабушка Кости даже не верит в 
то, что ее внук выскочил на дорогу:

— Он был очень толковым, добрым 
и самостоятельным ребенком. 
Всегда учил младшего братика 
правилам дорожного движения. 
Ну не мог он выбежать на проез-
жую часть! Там обочина широкая, 
а водитель «семерки» несся на ог-
ромной скорости и сбил ребенка. 

Близкие мальчика намерены 
добиться справедливости и на-
казания для водителя через суд. 
В УГИБДД МВД по Марий Эл рас-
сказали, что все обстоятельства 
трагедии еще будут выясняться:

– Предварительно, мальчик, иг-
рая на обочине, выбежал на дорогу. 
От травм он скончался в больнице.

Фотокадр из видео очевидицы 

Анастасии и из соцсетей

«Водитель ехал очень близко к обочине и по-
сле аварии даже остановился не сразу! Я 
думала, что он уедет. Также он даже не по-
пытался вызвать «скорую», стоял в стороне»

Очевидица Надежда Кукина

Трагедия на дороге: водитель 
насмерть сбил 9-летнего мальчика

 Видео с места аварии на 
pg12.ru/t/pg140

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КАРТОЙ, 
КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ 
ЭКОНОМИТЬ.
Банковской картой сегодня никого не уди-
вишь. Многие из нас постоянно пользуют-
ся ими в повседневной жизни. И это понят-
но: карта – удобный и практичный способ 
оплаты товаров и услуг. А что если карта, 
которой Вы пользуетесь, кроме прочего, 
еще помогала бы Вам экономить? Банк 
«Хлынов» предлагает именно такие карты 
– карты с cashback.
   
РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ
НА РЕАЛЬНЫХ ПОКУПКАХ
Что такое cashback? В буквальном пере-
воде – возврат денежных средств. Как это 
работает? За каждую совершенную Ва-

ми с помощью карты cashback безналич-
ную покупку, например, в магазине, банк 
«Хлынов» возвращает на Вашу карту 1,5% 
от суммы оплаты. То есть каждая такая по-
купка обойдется Вам на 1,5% дешевле! Но-
вое платье или планшет, обед в кафе или 
заправка автомобиля – покупайте това-
ры и услуги с помощью карты cashback и 
возвращайте часть потраченных средств. 
Накопленные таким образом деньги за-
числяются в начале месяца прямо на Ваш 
карточный счет. О зачислении Вы узнаете 
из СМС-сообщения с указанием суммы к 
возврату.

В ОДНО КАСАНИЕ
Еще одно важное преимущество карты 
cashback от банка «Хлынов» – она рабо-
тает по технологии MasterCard PayPass. 
Это значит, что для совершения покупки 
нет необходимости отдавать ее кассиру. 

Платите в одно касание – доста-
точно приложить карту к термина-
лу или выносному считывающему 
устройству. При этом она остается у 
Вас в руках, а это уже вопрос безопа-
сности. Операция производится почти 
мгновенно. Если же в месте оплаты нет 
терминала PayPass, такой картой можно 
расплатиться и привычным способом.

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
Банк «Хлынов» выпускает карты различ-
ных категорий: от классических до преми-
альных. В рамках договора о зарплатном 
проекте для сотрудников предприятий 
банк выпускает карты бесплатно на пять 
лет без платы за абонентское обслужива-
ние. Кроме того, выдача наличных денеж-
ных средств по картам АО КБ «Хлынов» в 
банкоматах любых банков осуществляет-
ся без комиссии.

Банк «Хлынов»:
Вы тратите – мы возвращаем!

Кэшбэк (англ. cashback – возврат денежных средств). При расчете cashback учитываются только покупки, денежные средства за которые были списаны со счета банковской карты в данный календарный месяц. Максимальный размер вознаграждения 
за отчетный месяц – 3 000 рублей. Cashback не начисляется по операциям получения наличных денежных средств, по операциям в терминалах банковской системы переводов «Все просто», по всем операциям, совершенным по счету банковской 
карты в системе Интернет банк «Плати-из-дома» АО КБ «Хлынов», а также по другим операциям, перечень которых указан в Условиях пользования банковскими картами АО КБ «Хлынов». С Условиями пользования банковскими картами АО КБ «Хлы-
нов» можно ознакомиться в офисах банка, по телефону 8 (800) 250-2-777 и на сайте банк-хлынов.рф. Условия действительны на дату 16.05.2016 года. Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество), лицензия ЦБ РФ № 254.
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Подробности в офисе банка «Хлынов»
в г. Йошкар-Оле: Ленинский пр-т, 17,
т. 8 (8362) 230-110, 8 (800) 250-2-777
банк-хлынов.рф

23 мая Георгий Алексеев сообщил, что гости Йошкар-
Олы отдыхают в палатке на крыше «заброшки»:
– Вечером мы с коллегами заметили, как двое разло-
жили палатку на крыше строения, а около 10 утра они 
проснулись, собрали свое снаряжение и ушли.

Фото Георгия Алексеева. Больше новостей на pg12.ru

Туристы ночевали в палатке 
на крыше стройки
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Кто вернет вам ваши деньги?
Не можете вернуть деньги, вложенные в ООО «Старт-
инвест», ООО «Удобно-сбережения», ООО «ИК «АТАЛ», 
ООО «Минизайм», ООО «Кедр», ООО «Успех», ООО 
«Финансовый двор», КПКГ «УСПЕХ» и другие «пира-
миды»? Звоните по номеру 8-919-674-33-27, и вам 
помогут вернуть вклад, оформить все необходимые 
документы и защитят ваши интересы в суде. �

Фото из архива «Pro Город»
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Йошкаролинка Екатерина очень удивилась, когда, идя на работу, 
заметила на бульваре Чавайна огромный черный граммофон:
– У нас, видимо, очередной памятник ставят, на этот раз граммо-
фону, – возмущается Екатерина. В йошкар-олинском ландшафтном 
бюро рассказали, что скульптура заказана одной из радиостанций 
и в будущем будет украшена цветами.

Фото Екатерины Беловой

Екатерина Белова за фото получает 200 рублей

В центре появится 
скульптура граммофона
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 6+Йошкар-олинские пандусы 
прославились на НТВ
Евгения Билалова

Горожане отправили 
видео на телеканал

21 мая в социально-сатирической 
программе «Салтыков-Щедринъ 
шоу» показали разбитый йош-
кар-олинский пандус, который 
расположен на бульваре Чавайна. 
В сюжете молодая мама не мо-

жет спустить коляску с малышом 
по разбитому пандусу. Коляска 
попадает колесами в сломанные 
плиты и застревает. Дальнейшее 

движение по наклонной площад-
ке невозможно. 
Йошкаролинцы давно жалуют-

ся на сломанный пандус, но его 
так никто и не починил.

– Я часто гуляю с ребенком по 
набережной, и постоянно прихо-
дится с помощью прохожих спу-
скать коляску, – жалуется йош-
каролинка Надежда. – Когда по-
чинят? Сейчас тепло, и многие 
мамочки выходят на прогулку 
в центр города!

Кадр из видео программы 

«Салтыков-Щедринъ шоу»

Мама с коляской не может спуститься со ступенек

Комментарий
специалиста

 Видео о пандусах на
pg12.ru/t/pg141

Александр Косолапов, на-
чальник отдела по вопросам 
соцучреждений Министер-
ства социального развития 
РМЭ, рассказал, как посту-
пить горожанам: 
– По данному объекту не бы-
ло письменных заявлений, 
так что пока предъявить пре-
тензии никому нельзя. Если 
кто-то напишет заявление с 
просьбой починить пандусы, 
то мы отправим это в соответ-
ствующие струк-
туры, которые 
займутся ремон-
том. Оставить об-
ращение можно 
по адресу: На-
бережная 
Брюгге, 3. 

струк-
оторые 
ремон-
ить об-
можно 
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ООО ПО «Газсервис» проводит поверку га-
зовых счетчиков на месте, без демонтажа и 
снятия пломб. Стоимость поверки ниже сто-
имости замены газового счетчика. После 
поверки можно быть уверенным, что счет-
чик работает исправно, и оплата за газ про-
исходит в соответствии с расходом. 

Часто задаваемые вопросы:
– Когда будет проведена поверка? Запи-
саться можно по телефону 30-70-50 с 8.00 
до 18.00 в рабочие дни. Время согласовы-
вается с клиентом.
– Нужно ли приезжать в офис компании? 
Нет, не нужно. 

– Есть ли у компании разрешение? Да, име-
ются все необходимые документы.
– Какие документы выдаются? Свидетель-
ство о поверке, квитанция об оплате услуги.
– Как часто нужно поверять счетчик? Интер-
вал – 5-12 лет в зависимости от марки. �

Фото из архива «Pro Город»

Поверка газового счетчика без снятия – это два простых шага
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Водители маршруток, по-
жалуйста, закрывайте 
двери перед тем, как отъ-
ехать от остановки!

Производители рекламных 
листовок, учите русский 
язык или пользуйтесь сло-
варем! Неприятно, прогу-
ливаясь по улице, видеть 
вашу безграмотность.

На Сернурском тракте между 
Алексеевским и Шуарсолой 
вообще нет дороги. Отре-
монтируйте, пожалуйста.

У торговых центров на ав-
тостоянках ходит толпа 
цыганок. Невозможно нор-
мально припарковаться и 
даже нет никакого жела-
ния посещать магазины.

Все хорошо в супермарке-
тах, но одна работающая 
касса из пяти на 20 чело-
век – это уже слишком! 

Первая поездка
Впервые на двухколесном 
транспорте, а именно на 
мопеде, я прокатился со 
своим отцом. Это не оста-
вило меня равнодушным, 
и – сколько бы он меня ни 
катал – мне хотелось всег-
да еще. 

Мотоцикл
Особенность моего мотоци-
кла в том, что он комфортен 
для любых поездок. Я, как 
только на него сел, слился 
с ним воедино, и мы поне-
слись. Опомнился я в 40 
километрах от города – на-
столько было потрясающе!

Ощущения
Маскимальная скорость, 
которую я развивал, – 120 
миль в час. Было даже не 
по себе от такого.  А вооб-
ще, когда я впервые сел на 
свой мотоцикл, это было 
незабываемо – и страшно, 
и весело одновременно.

Близкие
Близкие переживают каж-
дый раз, и это естествен-
но, ведь для них мотоцикл 

– это скорость и риск для 
жизни. А вот друзья за ме-
ня не волнуются, потому что 
я всегда у них на виду или  
в зеркалах заднего вида.

Письмо читателя
Очень жаль, что изначально не до конца благо-
устроили нашу набережную. Поставьте, 
пожалуйста, скамейки, горшки с цвета-
ми, чтобы горожане могли отдохнуть. 
Особенно сейчас многие гуляют с деть-
ми и негде даже присесть.

Йошкаролинка Радина Самойленко

Люди
говорят

6+

Памятник

?В селе Нурма после 9 мая 
около памятника солда-

там началась продажа тер-
ритории под дома. Можно ли 
остановить это?

Ответила глава администрации 
поселения Людмила Лебедева:
– Мы облагораживаем террито-
рию. Место у мемориала останет-
ся свободным для посещений, 
появятся освещение, скамейки.

Фото Кристины Смирновой

При благоустройстве 
памятник не уберут Больше новостей читайте на pg12.ru

Жалобы Ваши вопросы

В администрации города пообещали 
отремонтировать дорогу на Куйбышева

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

Мысли
на ходу
Александр Левит

байкер, после поездки на мотоцикле
Фото из архива героя

6+

?На улице Куйбышева в 
районе домов 55–57 на 

проезжей части огромная 
яма, в которой постоянно 
скапливается вода, машины 
буквально тонут в этой лу-
же. В прошлом году во вре-
мя ремонта дороги эту яму 
засыпали, стало лучше, в 
этом году яма снова появи-
лась. Когда власти решат эту 
проблему?

Ответили в Управлении го-
родского хозяйства ад-
министрации городского
округа «Город Йошкар-Ола»:

– Администрация города рас-
смотрела данную жалобу. Мо-
жем гарантировать, что в  весен-
не-летний период 2016 года бу-
дет выполнен ямочный ремонт 
данного участка.

Фото Екатерины Кильгуткиной

авьте, 
ета-
уть.

еть-

Народный контроль К

Город в твоих руках

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

Технологи фабрики 
«МариАйс» хранят 
советскую рецептуру 
пломбира

Людям советской эпохи с детст-
ва знаком вкус пломбира. Все, кто 
пробовал мороженое, произведен-
ное по советским рецептурам, при-
знавали, что у него один из самых 
удачных вкусов. Сейчас найти на 
прилавке настоящий пломбир ста-
ло непросто! Чтобы сэкономить, 
мороженое производят из расти-
тельных жиров. 
К счастью, в Марий Эл есть 

лакомство с «тем самым» 
вкусом! Фабрика 
«МариАйс» 

придерживается проверенных ре-
цептур и надежно хранит вкус 
детства. Секрет вкуса пломбира 
«ГОСТ» от «МариАйс» – сочетание 
нежнейшего мороженого и глазури 
из натурального шоколада. Эски-
мо делают из цельного молока, ко-
торое поставляется из Поволжья, 
и вы можете быть уверены в его 
качестве. 
При этом местное мороженое 

«ГОСТ» стоит совсем не дорого! Це-
на доставки по республике ниже, 
чем у производителей из других 
регионов. Кроме того, марийский 
десерт всегда один из самых све-
жих на прилавке! Убедитесь сами: 
вкусное и натуральное мороженое 

от «МариАйс» по карману 
даже детям! �

Фото компании 
«МариАйс»

ГОСТ или не ГОСТ: вот в чем 
вопрос. Берегитесь подделки!

А какой вкус плом-
бира «ГОСТ» ваш?

Адрес производства:

ул. Машиностроителей, 126
Тел. (8362) 73-15-02; www.mariice.ru
vk.com/ice12

Как отличить пломбир по ГОСТ?

В составе сухое 
или восстанов-
ленное молоко

В составе только 
цельное молоко

«Джентльмен-
ский набор» 
«добавок Е»

Натуральные 
эмульгаторы 
(пектин, агар-
агар, желатин)

Пластилиновый 
вкус глазури из 
масла тропиче-
ских растений. 
Глазурь лип-
нет к зубам.

Нежный вкус шо-
колада. Глазурь 
из какао-
порошка и 
какао-масла.

Дешевое. 
Средняя цена – 
15 рублей.

Средняя цена – 
30 рублей

Для цените-
лей классиче-
ского вкуса: 
«Пломбир в шоко-
ладной глазури»

Для шоколадно-
го настроения: 
«Шоколадный 
пломбир в шоко-
ладной глазури»

Для любителей 
нежного сли-
вочного вкуса: 
«Ванильный плом-
бир без глазури»

Для тех, кто 
ищет «тот самый» 
вкус морожено-
го из детства: 
пломбир в вафель-
ном стаканчике
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Подвеска
золото 585°

Подвеска
золото 585°

Подвеска
золото 585°

Подвеска
золото 585°

Подвеска
золото 585°

Подвеска
золото 585°

Подвеска
золото 585°

Подвеска
золото 585°

Подвеска
золото 585°

Подвеска
золото 585°

«Яхонт» делает золото доступным

 ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, т. 8-964-250-05-97
 ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, т. 8-964-250-05-42

 ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. 8-912-734-05-38
 ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо), т. (8362) 32-03-73
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Длина реки: 194 километра

Малая Кокшага: револьверы 
на дне и исчезнувшая рыба
Екатерина Кильгуткина

Самые интерес-
ные факты 
о главной реке 
Йошкар-Олы

Скоро начнется купальный 
сезон, и многие горожане 
будут отдыхать на берегах 

Малой Кокшаги – самой 
длинной реки Марий Эл. 
 «Pro Город» решил расска-
зать о любимой речке йош-
каролинцев и узнал, откуда 
она берет истоки и какие 
находки доставали водола-
зы со дна.

Иллюстрация из архива «Pro Город»

Название

Малая Кокшага (мар. Изи Какшан) произошло от древне-
марийского родоплеменного объединения Кокша.
В эпоху средневековья укрепленным центром, столицей 
этого древнемарийского племени был город Кокшаров, 
который был разгромлен новгородскими разбойниками. 
К номену Кокша восходят названия городов Царевокок-
шайск, но их современное восприятие ассоциируется 
с названием реки Кокшага, возле которой они воздвигнуты. 

Ледостав:
Замерзает в ноябре, 
вскрывается в апреле. 

Берега
 
высотой 
1,5–4 метра

Крупнейшие 
притоки

• Малый Кундыш,
• Большая Ошла,
• Ошла

Площадь бассейна: 5 160 квадратны
х километров

 Подробнее на
pg12.ru

Ширина в среднем и нижнем течении во время половодья 50–90 метров

Скорость течения реки: 
3–4 км/ч

Минимальная средняя глубина: 0,5 метра

Максимальная средняя глубина: 3,5 метра

Где истоки?

Исток Малая Кокшага бе-
рет из родника в деревне Малый 
Кугланур. Что интересно, этот род-
ник в 2009 году был освящен архиепи-
скопом Иоанном, а над источником воз-
вели часовню в честь Святой Троицы.

Окунь Налим

Сорожка (плотва)

Сорожка (плотва)

Ерш Лещ

Самые распростра-
ненные рыбы 
на всем протяжении 
Малой Кокшаги 

Уклейка

6+

А вы знали?
В годы Великой Отечественной войны между 
устьями рек Большая Кокшага и Малая Кокшага ра-
ботал строительный батальон. В то время возле устья 
были вырыты противотанковый ров и траншеи, у спилен-
ных деревьев были оставлены пни высотой более метра, 
«чтобы вражеские танки садились на днища».

Находки на дне Кокшаги:

Револьверы

Рога 
животных

Черепа

Монеты

Предметы
домашней 
утвари

Велосипед

Авто

Исчезнувшие 
виды рыб:

До постройки Чебоксарской 
ГЭС многие рыбы, особенно осе-

тровые: стерлядь, белуга, осетр – 
ежегодно весной поднимались на не-

рест. Сейчас путь им преградила плотина. 
Поэтому многие виды встречаются у нас все 

реже, а белорыбицы и сельди вообще не стало.

Обитатели реки:

Ольга Дубинина

Предлагаем вам инте-
ресный вид активного 
отдыха – фитнес для 
мозга. Это уникальная 
тренировка в игровой 
форме!

Основа таких занятий – комплекс 
физических упражнений для тре-
нировки глаз и активации мозга. 
Упражнения помогут увеличить 

скорость чтения и понимание про-
читанного в среднем в два и более 
раза. Некоторые родители счи-
тают, что увеличение скорости 
чтения не приносит пользы для 
школьника. Однако выпускники 
«Школы скорочтения и развития 

памяти Шамиля Ахмадуллина» 
рассказывают, что это помогает 
им получать хорошие оценки и бы-
стрее делать домашние задания. 
Например, у Ани (10 лет) на вы-

полнение заданий уходило 4–5 
часов, а после прохождения курса 
– до 1,5 часов. Представляете день, 
когда у ребенка появилось допол-
нительное время в сутках?!
Дети не только начинают бы-

стрее читать. У них повышается 
активность, они начинают быстрее 
думать, больше видеть, замечать 
то, на что раньше просто не обра-
щали внимания. Мама Данила (10 
лет) пишет в своем отзыве: «На 
уроках начал успевать все записы-
вать, исчезла фраза «Я не успел». 
Ребята открывают для себя но-

вое занятие – чтение книг. Многие 
признаются, что толстые книги 

теперь читают без принуждения и 
с интересом.
Тренинги одинаково полезны 

и детям, и подросткам от 6 до 17 
лет. Всего за 10 занятий ваш ребе-
нок приобретет бесценные навыки 
быстрого чтения и эффективной 
работы с информацией, которые 
будут огромным подспорьем в уче-
бе и в дальнейшей жизни. Курс 
скорочтения не надо проходить 
месяцами и годами. Результат за 
короткий период времени гаран-
тирован! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как провести каникулы
с пользой?

После курса скорочтения дети довольны: 
у них появляется дополнительное время в сутках!

    Как записать ребенка на

Записаться в «Школу

скорочтения и развития памяти

Шамиля Ахмадуллина» можно 

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

      yoshkar.turboread.ru

«Фитнес для мозга»?
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Юлия Ласточкина

Полезную новинку 
предлагает 
племзавод 
«Семеновский»

Недавно ученые обнаружили, 
что у молодых коров, подо-
енных до рассвета, в молоке 
более высокий уровень мела-
тонина – вещества, которое 
усыпляет человека. 
Такое молоко получают 

при специальной ночной 
дойке. Именно эта техноло-
гия позволяет максимально 
сохранить в составе ценный 
мелатонин. Чашка «ночно-
го» молока поможет легко за-
снуть и придаст бодрости на 
весь следующий день!
Племзавод «Семеновский» 

первым из марийских пред-
приятий решил поставить 
производство «ночного» мо-
лока на поток. В чем же се-
крет приготовления данного 
продукта? 
Коров обязательно доят 

до 4 утра, чтобы молоко «не 
видело дневной свет». Затем 
продукт проходит пастериза-

цию при пониженной, щадя-
щей температуре 80 градусов, 
чтобы сберечь мелатонин в 
первозданном виде.

– Нам посчастливилось 
первыми попробовать «ноч-
ное» молоко, – говорит тех-
нолог племзавода Альфира 
Матвеева. – Группе экспертов 
показалось, что новинка да-
же немного вкуснее «дневно-
го» аналога! Мы рекоменду-
ем ввести молоко ночной дой-
ки в ежедневный рацион всей 
семьи и оценить его чудесный 
успокоительный эффект! �

Фото предоставлено рекламодателем

В продаже появилось 
молоко «ночной дойки»

Попробуйте 
«ночное» молоко!
Купить молоко чудесной 
«ночной дойки» можно 
уже сегодня прямо в 
Йошкар-Оле! Ищите его 
на полках супермарке-
тов в знакомом синем 
пакете от племзавода 
«Семеновский».

«Ночное» молоко готовят по технологии, 
сохраняющей природную пользу продукта
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Лариса Михайлова

Приволжский союз 
защиты страхователей 
после аварии заплатит 
больше и быстрее!

Сегодня большинство водителей 
уже знает, что после ДТП они име-
ют право обратиться за выплатой 
в юридическую компанию, а не к 
страховщику. Многие из автовла-
дельцев уже успели воспользовать-
ся данной услугой, но не каждый 
может разъяснить ее суть.
Одна из самых популярных ком-

паний, компенсирующих ущерб 
после аварии, – Приволжский со-
юз защиты страхователей. Давайте 
на его примере разберемся, в чем 
главное отличие независимых эк-
спертов от страховой компании.
Все упомянутые организации – 

коммерческие, поэтому они нацеле-
ны на получение прибыли. Однако 
подход к решению данной задачи у 
них разный. Страховая компания 
стремится выплатить клиенту как 
можно меньше денег или вовсе от-
казаться компенсировать ущерб. 
А Приволжский союз оценивает ре-
монт в максимальную сумму.

Сразу после независимой эк-
спертизы водитель может забрать 
компенсацию в кассе, а уже потом 
Приволжский союз будет взыски-
вать ущерб через суд, без участия 
клиента. Именно поэтому высокая 
оценка стоимости ремонта выгодна 
и для автовладельца, и для незави-
симых экспертов. Клиент получает 
деньги без очередей, а по всем во-
просам его бесплатно консультиру-
ют профессиональные автоюристы.

А теперь посмотрим, как от-
зываются о работе Приволжского 
союза сами клиенты.
Александр, водитель «четырнад-

цатой», обращался к эскпертам в 
мае. ВАЗ-2112 не пропустил его с 
главной дороги и разбил «четыр-
надцатой» правую фару и бампер.

– Я обращал внимание на ста-
тьи в газете «Pro Город», – говорит 
Александр. – Отметил, что другие 

водители оставались довольны 
Приволжским союзом, а теперь до-
волен и я!

Александр получил в При-
волжском союзе защиты страхо-
вателей 7190 рублей. Деньги были 
выплачены в течение недели. Ско-
рость рассмотрения вопроса при-
ятно удивила водителя. Для офор-
мления выплаты он предоставил 
минимум документов: водитель-
ское удостоверение, паспорт техни-
ческого средства, полис ОСАГО и 
справку об аварии из ГИБДД.
Самое главное, что за работу спе-

циалистов Приволжского союза 
клиент ничего не платит. Поэтому 
компенсация ущерба происходит 
не только за считанные дни, но и 
без всяких затрат. Приходите и 
убедитесь в этом сами! �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Контакты

Телефон 
(8362) 30-77-50, 52-55-55

ООО «Приволжский
союз защиты страхователей»

На ремонт ВАЗ-2114 Приволжский союз 
защиты страхователей выплатил 7190 рублей

Почему обращаться 
к независимым экспертам выгодно?

Внимание!
С 1 июня Приволжский союз защиты стра-
хователей работает по новому адресу: ули-
ца Панфилова, 33а, офис 210 (остановка 
«Улица Панфилова»). Режим работы остался 
прежним: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00.

Анна Артман 

«Мода» – это 
творческий отдых 
в Йошкар-Оле!
Наступает пора под девизом 
«Солнце, воздух и вода». Хо-
рошо, когда есть домик в де-
ревне и бабушка. А если нет, 
то выход – оздоровитель-
ный загородный лагерь. 
Но отправить далеко от 

дома ребенка, привязан-
ного к уютному дому, – не-
гуманно, а зачастую и 
волнительно.
В дни лета двери распахи-

вает Городской творческий 
лагерь «Мода», где ребята 
отдыхают, развиваются, за-
водят новых друзей и наби-
раются позитивных эмоций 
и воспоминаний на весь год.

Плюсы
Лагерь находится неда-

леко от дома, родители в 
любой момент могут про-
верить, в каких условиях 
находится ребенок и чем он 
занимается. 
Большой выбор темати-

ческих программ, поездок 
и экскурсий помогает ре-
бенку научиться дружить, 
творчески развиваться и 
снять стресс от учебно-
го процесса без отрыва от 
социума.

На свежем воздухе
Наш город по-прежне-

му считается экологически 
чистым, поэтому организа-
торы обеспечивают детям 
соответствующие условия. 
В помощь им – парки, игры 
на свежем воздухе, экскур-
сии и поездки, большую 
часть дня дети проводят 
на воздухе, с пользой для 
здоровья.

Делаем выбор
Выбор городского лагеря 

перед загородным очевиден, 
ведь здесь за грамотно орга-
низованный отдых с опыт-

ными педагогами можно не 
переживать. 
Такой возможностью нуж-

но воспользоваться, чтобы 
не испытать разочарования 
от лета.
Путевку со скидкой 2600 

рублей бронируйте на сайте 
лагерь йошкарола.рф! �

Фото компании «Мода»

Дети за дружбу, общение, 
теплые воспоминания о лете

Телефон

46-90-90, 79-02-65
vk.com/lagermoda

 В лагере «Мода» веселье бьет ключом!

Кошка
Ириска

Спокойная, милая, от-
дается по договору в от-
ветственные руки.

8 927 887 22 66 Евгения

Кошка
Ряба

1–1,5 года. Стерили-
зована, вакцинирова-
на. На передержке.

8 927 887 22 66 Елена 

Собака
Пеппа

Около года, стерилизована 
и вакцинирована. Озор-
ная. Отдается по договору! 

8 927 870 90 14 Евгения

Собака
Жужа

Активная, контактная, 
хорошая охранница, бу-
дет стерилизована. 

97 67 25 Наталья

Собака
Найда

Рост в холке 40 см. До-
брая. К кошке равно-
душна, не обижает. 

89877102315 Елена

Кошка
Веснушка

Ласкова, обаятельна. Сте-
рилизована и вакцинирова-
на. Отдается по договору.

8 927 887 22 66 Евгения

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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Вернуть «сгоревшие» деньги и...
заработать на них!
Лариса Михайлова

Компания «Си-
нергия» дает на-
дежду обманутым 
вкладчикам

За последнее время с печаль-
ной периодичностью появ-
ляются новости о закрытии 
финансовых организаций.

Если вас «кинули» на 
крупную сумму
Простые горожане теряли 
свои средства, доверенные 
кредитным кооперативам, 
банкам, микрофинансовым 
организациям и обществам 
с ограниченной ответствен-

ностью. Под угрозой оказы-
вался бюджет целой семьи! 
Куда обращаться в таких 
случаях, бывает непонятно. 
Офисы  фирм бывают опеча-
таны, а телефоны перестают 
отвечать. Данная ситуация 
была неразрешимой еще год 
назад. Но теперь надежда 
появилась!

Потерянные деньги 
начнут работать!
Чтобы вернуть свои средст-
ва, приходите с договором, 
подтверждающим факт вло-
жения денег, в офис компа-
нии «Синергия». Суть рабо-
ты данной фирмы – перевод 
ваших «сгоревших» денег в 
ценные бумаги. Более того, 
вы сможете получать по ним 
дополнительный доход каж-
дый месяц.
Ваши средства, «повис-

шие» на счетах закрытых и 
лишенных лицензии компа-
ний, будут инвестированы в 
перспективные российские 
проекты. Компания «Синер-
гия» существует уже около 
года, и ее услугами успели 

воспользоваться несколько 
сотен жителей республики! 
Как показывает практика, 
вложенные таким образом 
средства гарантированно 
приносят доход.
Получить консультацию 

по вашему случаю в компа-
нии «Синергия» можно бес-
платно! Для этого обязатель-
на предварительная запись 
по телефонам компании. �

Фото из архива «Pro Город»

Телефоны 
для записи

54-06-80, 54-05-46
улица  Комсомоль-
ская, 122, 2 этажЗапишитесь на консультацию по телефону, 

чтобы узнать, как вернуть деньги, уже сегодня!

3
месяца – срок, 
через который ваши 
деньги, казавшиеся 
потерянными, начнут 
приносить доход

Надежда Теплова

Цифровое ТВ 
разбавит будни

Телевидение стало необ-
ходимым атрибутом сов-
ременной жизни. Каж-
дый черпает необходимую 
информацию из телеви-

зионных передач – ново-
сти, кино, спорт, музыка. 
И многим не нужно более 
100 телеканалов.
Сегодня жителям Йош-

кар-Олы и пригорода до-
ступно бесплатное циф-
ровое вещание 20 феде-
ральных каналов. Чтобы 
подключиться к нему, 
достаточно приобрести 
цифровую приставку в ма-
газине «ТелеМир». При-
ставкой вы можете поль-
зоваться дома, а также 
забрать ее на дачу, чтобы 

смотреть любимые теле-
каналы. В магазине «Те-
леМир» вы можете купить 
и комплект спутникового 
телевидения Триколор HD 
всего за 6500 рублей. �
Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности у консультантов

Не скучайте на даче!

Магазины 
«Телемир»

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

Внимание, акция!

Только до конца мая специ-
альная цена на цифровые 
приставки – 1200 рублей*

Юлия Ласточкина

Совершать плате-
жи можно с по-
мощью сим-карты 
«МегаФон»

В связи с ростом популярно-
сти мобильных финансовых 
сервисов «МегаФон» запу-
стил обновленную витрину 
«Денежных переводов». По-
мимо нового дизайна сай-
та, пользователям стала до-
ступна упрощенная система 
регистрации без предвари-
тельной смс-авторизации.
Перевести деньги со счета 

телефона можно с помощью 
удобной формы на сайте 
MegaFon.Money, а также по 
бесплатному номеру 8900.

«Теперь денежный пере-
вод другому абоненту, а так-
же на банковскую карту или 
расчетный счет можно сде-
лать всего в несколько кли-
ков, – рассказывает Алексей 
Кошкин, директор компа-
нии «МегаФон» в Республи-
ке Марий Эл. – Это еще один 
шаг на пути к трансформа-
ции мобильного телефона 

в мобильный кошелек. Мы 
уверены, новый сервис вой-
дет в ежедневный обиход 
клиентов».
В 2015 году 10 миллио-

нов абонентов «МегаФона» 
пользовались мобильными 
платежами и денежными 
переводами. Сервис «Де-
нежные переводы» позво-
ляет переводить средства 

с мобильного счета на счет 
абонента любого оператора, 
банковские карты VISA или 
MasterCard и расчетные сче-
та российских банков, а так-
же в пункты выдачи налич-
ных «Юнистрим», Contact, 
Anelik, Blizko и отделения 
«Почты России». �

Подробные условия оказания услуг и та-
рифы можно узнать на сайте megafon.ru

Мобильный телефон 
превращается в кошелек!

Получить 
наличные

Перевести 
на банковскую
карту

Перевести 
на другой 
телефон

Перевести 
на банковский 
счет

Вы сможете совершать целый ряд 
операций со своего мобильного счета
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Верните себе 
хорошее зрение!
Светлана Короткова

Избавьтесь от оч-
ков без операций 
и линз
Если у вас проблемы со зре-
нием, это не значит, что вы 
должны с этим смириться 
и носить очки. В итоге зре-
ние все равно будет только 
ухудшаться. Оно зависит от 
работы глазодвигательных 
мышц. Как только вы наде-
нете очки — они перестанут 
работать.
Основная причина бли-

зорукости, дальнозоркости, 
косоглазия и астигматизма 

— нарушение работы глаз-
ных мышц. Из этого следу-
ет, что практически любой 
человек может восстано-
вить зрение с помощью спе-
циальных упражнений для 
глаз. Они простые, но до-
вольно эффективные.
По многочисленным 

просьбам в Йошкар-Оле 
пройдет авторский курс 
профессора Владими-

ра Жданова. Для тех, кого 
беспокоит плохое зрение и 
усталость глаз, будет пока-
зан комплекс упражнений, 
который поможет избавить-
ся от очков раз и навсегда, 
и вернуть радость жизни.
Пройдите курсы Влади-

мира Жданова по обучению 
методам восстановления 
зрения в Йошкар-Оле! �

Фото из архива Владимира Жданова

Профессор Владимир Жданов владеет
методикой восстановления зрения

Обзорная лекция

6 июня в 18.00
Адрес: Марийский коо-
перативный техникум
ул. Лобачевского, д. 1 
(напротив Дома   Союзов), 
Стоимость: 200 рублей
Телефон для справок: 
8-919-777-51-33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лариса Михайлова

Сеансы оказывают 
полезное действие 
на весь организм
Пребывание в соляной пе-
щере – это релаксирующая 
процедура в уютной обста-
новке на удобных шезлонгах. 
Вдыхание воздуха с микро-
частицами соли действует на 
организм и приносит пользу.
Если человек трудится на 

вредном производстве, его 

организму нужно восстанов-
ление – сеансы в соляной 
пещере. Это насыщает орга-
низм кислородом, оказывает 
общеукрепляющее и тонизи-
рующее действие, помогает 
восстановить режим сна.
Если у вас проблемы с ды-

ханием, общее недомогание, 
упадок сил, обязательно 
приходите в соляную пеще-
ру «ДокторСоль»! Такие се-
ансы очень полезны для ку-
рильщиков. А пенсионеры, 
прошедшие курс, чувствуют 

прилив сил и энергии, креп-
че спят и легче дышат! 
В соляной пещере «Доктор 

Соль» для покрытия стен 
применяется илецкая соль. 
Она не содержит вредных 
примесей и ценится благода-
ря полезным свойствам. Для 
продуцирования соляного 
аэрозоля используется каче-
ственное оборудование. Ква-
лифицированные сотрудни-
ки помогут подобрать курс 
для каждого клиента! �

Фото предоставлено рекламодателем

Успейте купить 
безлимитные 
абонементы 
в соляной пеще-
ре «ДокторСоль» 
для всей семьи! 

Зачем посещать 
соляную пещеру?

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

БЕЗЛИМИТНЫЙ АБОНЕМЕНТ на июнь!*
Для ШКОЛЬНИКОВ – 10 сеансов – 
1000 рублей! (скидка 50% все лето!) *Срок дейст-

вия купона
до 5 июня 
2016 г.

Для ПЕНСИОНЕРОВ – 10 сеансов – 
1500 рублей! (скидка 40%)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ирина Сидорова

Акция, ставшая 
традиционной, 
приурочена 
ко Дню защиты 
детей

С 1 по 10 июня 2016 года 
в честь Дня защиты де-
тей сеть салонов оптики 
«Хрусталик» проводит бла-
готворительную акцию 
«Проверь остроту зрения!»

Как рассказала ди-
ректор сети Ирина Попо-
ва: «Традиционно в начале 
лета мы проводим акцию 
по бесплатной проверке 
остроты зрения детям. Мы 
понимаем, с какими на-
грузками сталкиваются 
детские глаза весь учебный 
год, также понимаем, что 
сложно выделить время на 
диагностику, поэтому еже-
годно с началом летних ка-
никул врачи-офтальмоло-

ги оптики готовятся при-
нять пациентов. Эта акция 
проводится уже более 5 лет. 
В этом году мы приняли 
решение, что важно дать 
возможность проверить 
зрение всем – и большим, 
и маленьким. Для нас важ-
но, чтобы йошкаролинцы 
и жители Марий Эл имели 
возможность видеть мир 
на 100 процентов».

На таких осмотрах 
врачи оптики выявляют 
отклонения, которые еще 
можно исправить. Они при-
нимают как малышей до 
года, так и людей пожилого 
возраста. Некоторые болез-
ни, например, необрати-
мая глаукома, протекают 
бессимптомно. Дегенера-
ция макулы – одна из на-
иболее частых причин сле-
поты у людей пенсионного 
возраста, поэтому каждый 
человек, старше сорока лет, 
должен регулярно посе-
щать врача-офтальмолога.

При посещении лю-
бого из салонов оптики 
вы сможете не только по-
лучить консультацию спе-
циалистов, но и подобрать 
модные, а самое главное 
правильные солнцеза-
щитные очки для себя 
или ребенка.

В дни летних кани-
кул можно не только 
пройти проверку остро-
ты зрения, но и лечение 
на современном надежном 
оборудовании, которое на-
ходится в наших салонах. 
Однако нужно обязатель-
но помнить, что продумать 
алгоритм этого лечения 
может только профессио-
нал после осмотра. 

Приходите, де-
тям нравится лечить-
ся в сети салонов оптика 
«Хрусталик», это безболез-
ненно и интересно. Давайте 
защищать зрение вместе! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса салонов:

• Ленинский пр-т, 32, 
т. 77-32-32
• ул. Первомайская, 
158, т. 77-22 02
• ул. Карла Маркса, 99 
(ТЦ «Форум»), т. 77-37-10

• ул. Красноармейская, 43 
( ТЦ «Дом Быта»), 
т. 77-24-44
• ул. Кремлевская, 19 
(ТЦ «21 Век»),
т. 77-23-33
• ул. Советская, 128 а, 
т. 77-25-55

• ул. Первомайская, 115 
(ТЦ «ЭКО-Рынок»), 
т. 77-40-49
• ул. Первомайская, 107, 
т. 77-20-28

С 1 по 10 июня проверить остроту зрения бесплатно 
в сети салонов оптики «Хрусталик» сможет вся семья!

Врачи оптики «Хрусталик» проверят
остроту зрения всем бесплатно
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Ирина Лаптева

Для юридической кон-
сультации по целому 
ряду вопросов звоните 
по телефону 36-68-68

23 мая в редакции газеты «Pro Го-
род» прошла прямая линия с Ма-
риной Кавказиной, директором 
юридической компании «Правовой 
стандарт».

Мой автомобиль повредили 
на парковке. Хочу получить 

деньги как можно скорее. 
Что делать? Юрий Трушков, 
27 лет.

– Приходите к нам с документами 
сразу после оформления аварии в 
ГИБДД! Если вы попали в ДТП по 
чужой вине, мы сможем выплатить 
вам компенсацию вместо страхо-
вой компании. Как правило, после 
большинства аварий мы выплачи-
ваем деньги в течение 3 дней после 
обращения. 

Я забрал компенсацию в 
страховой компании, но на 
ремонт ее не хватило. Как 
вы сможете помочь? Геор-
гий Данилов, 35 лет.

– Действительно, после получе-
ния выплаты многие водители убе-
ждаются, что реальная стоимость 
ремонта превышает компенсацию. 
В таких случаях мы сможем отсто-
ять ваши права! Срок давности об-
ращения по полису КАСКО – 2 го-
да после аварии, по полису ОСАГО 

– 3 года после ДТП. Мы организуем 
независимую экспертизу, которая 
выявит все повреждения автомоби-
ля, в том числе скрытые, и сможем 
представлять ваши интересы в суде. 

Я подписала договор в ме-
бельном салоне, чтобы уста-
новить двери до отпуска. 

Заявленный срок поставки 
давно вышел, а двери еще 
не привезли. Вы сможете 
помочь? Анна Лебедева, 34 
года.

– Да, мы поможем отстоять ваши 
законные права в этом случае. Так-
же вы сможете обратиться к нам за 
консультацией, если вам продали 
товар ненадлежащего качества, ока-
зали услугу не в полном объеме, на-
рушили условия и сроки договора. 

Строительная компания 
обещала сдать дом в марте, 
но мы до сих пор не можем 
въехать в новую квартиру. 
Как быть? Татьяна Зубкова, 
29 лет. 

– Если застройщик затягивает 
сроки сдачи жилого дома, вы сможе-
те через суд защитить свои интере-
сы. Большинство будущих новосе-
лов закрывает глаза на тот факт, что 
срок, прописанный в договоре, на-
рушается. С помощью наших юри-
стов вы сможете не только призвать 
к ответу строительную компанию, 
но и получить солидную сумму. Мо-
ральный ущерб и штраф за каждый 
день просрочки – это десятки, а 
иногда и сотни тысяч рублей.

Правда ли, что после ре-
монта машины по КАСКО 

мне полагается доплата на-
личными? Игорь Рылов, 23 
года.

– Страховая компания в качестве 
компенсации может выполнить ре-
монт по КАСКО за свой счет. Однако 
вам дополнительно полагается вы-
плата за утерю товарной стоимости 
автомобиля. Ее размер зависит от 
возраста машины, износа и пробега. 
Вы имеете право на данную выпла-
ту, если застрахованной иномар-
ке не исполнилось 5 лет, либо если 
у вас отечественный автомобиль, 

которому нет 3 лет. Если в течение 
двух последних лет вы чинили ав-
томобиль с помощью страховой 
компании по полису КАСКО, но 
не получали УТС – звоните нам! �

Фото и карикатура из архива «Pro Город»

 «Прямая линия»

У вас появится свой личный правовой защитник!

«Правовой стандарт» заставит «работать» ваш 
полис и поможет найти деньги на ремонт после ДТП

Предварительная 
запись по телефонам:

(8362) 36-68-68, 52-79-79
бул. Чавайна, 36, офис 331

ООО «Правовой стандарт»

Директор юридиче-
ской компании Ма-
рина Кавказина

6+

Товары недели!
Авточехлы 
из экокожи

ы 
и

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

Монтаж чехлов от 600р.
фаркопы, автобоксы, автозапчасти

Разрешенная съемная 
тонировка на авто
Установка без 
поездки в сервис

и
пчасти

от 3700
 р.

ул. Соловьева, 22а 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы Прокладка

трассы 4500 р.• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
• премиум-дверей в натуральном шпоне
• дверей в ПВХ покрытии
• эконом-дверей
• арок от 3600 р., в 80 цветах
• Металлические двери от 10 000р.
   с доставкой и установкой.

Распродаж
а

старой коллекции

т. 278-278, 79-02-02, ул. Мира, 68, 
(напротив ТЦ «Еврокомфорт»)

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

• установка • перекрас • ремонт замков и фурнитуры 
• замена уплотнителя • утеплители • врезка 
• замена внутреннней отделки (кожа, МДФ) 
• облагораживание откосов (доборы)

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

Ремонт металлических дверей

Металлоконструкции:
решетки, оградки, теплицы, 
навесы, заборы, ворота

Новые 
металлические двери 

ОТ 7000 Р.
межкомнатные двери 

ОТ 3000 Р.
ул. Первомайская, 100   т. 50-10-23
Салон дверей «Феникс»

*Акция до 31.05.16г. Количество 
товара по акции ограничено.

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

от 150
 руб.Кошачий глаз 

и термошеллаков

Поступление 
100 оттенков
шеллаков BLUE SKY

Гарантия 

лучш
ей цены*

Автохимия
«СУПРОТЕК»
Официальный 
дистрибьютор 
ИП Уткин Сергей 
Леонидович

*Подробности 
в магазине

магазин «АВТОПИЛОТ»
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,
дом 8 г, оф. 418, 
(здание «Рембыттехники», 3 этаж) 
тел. 8-906-335-36-30

Скидки до 20%vk.com/meb_ola, т.: 33-10-50

Изготовление по 
индивидуальным 
размерам 
• Кухни
• Шкафы-купе
• Прихожие
• Офисная мебель 
Выезд дизайнера 
и доставка 
бесплатно

Мебель на заказ 
«Модерн»

М
ойка

в подарок

Р

Двери

ул. Авиации, 26

межкомнатные

    от 2000 руб.

стальные от 8000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

от завода 

изготовителя

Двери 
металлические
ОТ 6500 Р.
т. 38-58-38, 42-98-61
ул. Первомайская, 100
ул. Красноармейская, 57
(вход под аркой со двора)
*Подробности по телефону

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»
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КУДА ПОЕХАТЬ?
5;12;19;26.06 -Болгары. 3-6.06 Нило-Столобенская пустынь. Москва. С. Посад. Дивеево.

Муром. Крым. Оптина Пустынь.
«Ковчег. Святые места». Тел.: 65-74-24, 
8-917-700-62-80

Белые ночи в Санкт-Петербурге с 09.06 по 14.06.2016 13550 р. Экскурсии включены. «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

25 июня Елабуга. Татарстан. 2700 руб./чел. «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Автобус для школ и организаций. 11-й год туры к морю. С 18 июня выезд каждую субботу. 

Раннее бронир. Лиценз., страховка, глонасс
«Геленджик». Тел. 77-54-53

Автобусные туры в Анапу. 10 дней на море. Попутная экскурсия в Волгограде. От 12990 р. «Наш компас». Тел. 54-09-03

120 автоб. на юг (Крым, Краснодар. край, Абхазия) от 11 т.р. и в СПб., теплоходы ТА «1000 туров». Тел.: 38-00-12, 73-65-26

Отдых на курортах Туниса, Кипра и Болгарии. Прямые вылеты из Казани.
«Интурист Йошкар-Ола». Тел.: 56-62-77, 
45-77-64

Велосипеды
ведущих брендов
Велоаксессуары, велосервис, запчасти

Более 40 
моделей 
в наличии

б. Чавайна – ул. Вознесенская,  78 
тел. 700-207   vk.com/glavsport700207

в
и

Более
модел
в нали

СКЕЙТЫ, 
САМОКАТЫ, РОЛИКИ

«Ты поспи, моя Мурка, а я посторожу... »

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Инна Алексеева. Ждем смешные фотографии ваших питомцев 
с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубли-
кованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 
31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Амалия Абулхаирова, 
1,5 года: «Садитесь, прокачу!»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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

риз 
очный 
фикат

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

65-летний бегун 
из Йошкар-Олы 
стал победителем 
полумарафона 
в соседней республике
Команда из Марий 
Эл участвовала 
в марафоне в Татарстане. 
65-летний Василий 
Кузнецов в своей 
возрастной группе 
занял первое место.

pg12.ru/t/pg143

Артур Сафин: «Молодец, 
Василий!»
Ольга: «Какой бодрый муж-
чина! Всем бы так себя чув-
ствовать. Здоровья Василию 
и новых побед!»

«Водопад» на улице 
Транспортной оставил 
йошкаролинцев 
без воды
24 мая на улице 
Транспортной треснула 
труба с водой и залила 
всю прилегающую 
территорию. Через 
некоторое время 
коммунальщики 
ликвидировали протечку.

pg12.ru/t/pg144

Леша Милютин: «В прош-
лом году в это же время 
в том же месте прорвало».
Анна: «Бесплатный душ. А 
что, в такую погоду вообще 
отлично».

Что обсуждают на pg12.ru (16+)

Баня номер 2 – Комсомольская, 147

Пн 13:00 – 21:00 220 рублей взрос-
лый билет, 80 руб-
лей – детский
Время – 2 часа
Сауна – от 660 рублей

Пт 13:00 – 21:00

Сб 10:00 – 21:00

Вс 10:00 – 21:00

Баня номер 3 – Зарубина, 32а

Чт 14:00 – 21:00 Стоимость: 230 рублей 
взрослый билет, 80 руб-
лей – детский
Время помывки – 2 
часа

Пт 14:00 – 21:00

Сб 10:00 – 21:00

Вс 10:00 – 21:00

6+Где помыться в период отключения 
горячей воды в Йошкар-Оле?

Испытано на себе

Марианна Саулина

Большинство горо-
жан вооружилось 
кастрюлями
Ежегодно с наступлением тепла 
йошкаролинцам приходится пе-
реживать нелегкие 2 недели вре-
менного прекращения подачи го-
рячей воды. 
В 2016 году это время выпало на 

период с 23 мая по 5 июня. Водные 
процедуры превращаются в квест: 
налить воду в кастрюльки, отнес-
ти их в ванную, не ошпарив ноги 

по пути, и за пять минут израсхо-
довать такую ценную горячую во-
ду – под названием «Принять ван-
ну». Не смогут горожане попасть 
и в городские бани: до 23 июня  
они закрыты на профилактику. 

«Pro Город» провел экспери-
мент, составив список нетипич-
ных мест, куда можно сходить со 
своей мочалкой и тазиком отно-
сительно недорого.

Фото Екатерины Кильгуткиной,
 на фото Марианна Саулина

Журналисту Марианне, как и всем длинноволо-
сым девушкам, трудно промыть шевелюру в тазике

 Больше способов, где можно 
помыться, читайте на
pg12.ru/t/pg145

Баня номер 4 – 
Героев Сталинградской битвы, 10

Чт 13:00 – 21:00 Стоимость: 220 рублей 
взрослый билет, дет-
ский – 80
Время – 2 часа
Сауна – от 600 рублей

Пт 13:00 – 21:00

Сб 10:00 – 21:00

Вс 10:00 – 21:00

Баня номер 5 – Комсомольская, 38 

Пт 10:00 – 20:00 180 рублей взрослый 
билет, детский  – 80, 
112,50 – льготный
Время – 2 часа

Сб 10:00 – 20:00

Вс 10:00 – 20:00

Как вы переживаете отключение горячей воды? Общественные бани

43.2% Бегаю с кастрюлей и тазиком 

Опрос проводил-
ся в социальной 

сети. 
Проголосовали 
1 055 человек. 

8.4% Моюсь у родственников/знакомых

12.9% Есть баня/летний душ 

2.6% Хожу в душевую в тренажерном зале

2.9% В открытом водоеме

 5.9% Не моюсь 2 недели

24.1% Есть автономный водонагреватель

Бани 

Имея родственников в частном секторе, можно не пере-
живать из-за отключения воды. Людмила Иванова, в чью 
дверь мы постучали узнать, нет ли в хозяйстве бани, отве-
тила, что пустила бы девчонок к себе помыться:
– Я в молодости ездила в стройотряд. Мы также ходили 
по деревне, просились в баню! Мыться пускали бесплатно, 
только совсем старенькие бабушки предупреждали, что 
воды нам придется натаскать самим.

Летний душ

У многих в огородах и садах установлен «летний душ» – 
в кабинку через шланг подается нагретая на солнце вода 
из бочки. Галина Вершинина показала свое частное хо-
зяйство только после того, как узнала про эксперимент:
– Отключение воды нас не касается – у всех родствен-
ников есть бани или водонагреватели, но часто мы соби-
раемся всей семьей у нас. Незнакомых людей не пустила 
бы даже за деньги – мало ли что может случиться.

Фитнес-клуб

Абонемент в тренажерный зал – ваш пропуск в душ, если 
в фитнес-клубе есть свой тепловой узел. Кроме возмож-
ности освежиться после тренировки, в некоторые центры 
можно прийти и просто с мочалкой – водные процедуры 
в таком случае обойдутся в 50 рублей. 
– Такая просьба у нас впервые, – вошла в наше положе-
ние Наталья Петрова, администратор фитнес-центра. – 
Все решаемо: в вашем распоряжении душ и фен для волос.

Вокзал

Также абсолютно любой горожанин может свободно вос-
пользоваться услугой железнодорожного вокзала: в ком-
нате длительного ожидания обустроены ванная комната 
и чистенькая душевая. Саму комнату снимать необяза-
тельно, можно всего лишь захватить с собой необходимые 
«мыльно-рыльные» принадлежности и за те же 50 рублей 
посетить местный чистенький душ. Живущим в районе вок-
зала – на заметку!

Бесплатно Бесплатно 50 рублей 50 рублей
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Про сауны

Афиша

5 июня, 17.00
Открытый мастер-класс игры 
на гитаре от Гоши Арбана
Бесплатный мини-концерт 
– мастер-класс. Цель – по-
пуляризация гитары среди 
разных слоев общества. 
Вспомните уроки игры на 
гитаре вместе с мастером!
Кафе «Йошкина кошка»
Гагарина, 2

«Алиса в Зазеркалье»
(фэнтези, приклю-
чения, семейный)
Действие фильма перено-
сится через большой про-
межуток времени после 
победы Алисы над Барма-
глотом. В родном мире она 
3 года странствовала. Но и 
на этот раз Алиса вернется 
и сделает все возможное, 
чтобы спасти своего луч-
шего сумасшедшего друга 
Безумного Шляпника. 
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

17 июня, 18.00
«Сон в летнюю ночь», комедия
Марийский национальный 
театр драмы имени Шкетана
площадь Ленина, 2

Про кино Про события

«Варкрафт»
(фэнтези, боевик, 
приключения)
Веками стены Штормграда 
и магия защищали людей 
от напастей. Но древнее зло, по-
бежденное и забытое тысячеле-
тия назад, пробудилось. 
В самом сердце королевства от-
крылся темный портал, и раса 
невиданных существ наводни-
ла земли Азерота. Так начались 
события, призванные навсегда 
изменить судьбу этого мира.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание 
на 26 мая – 1 июня
«Варкрафт» (12+)
фэнтези, 2 часа 10 минут 
09.00, 10.00, 11.30, 12.30, 
14.00, 15.00, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.00, 21.30, 
22.30, 00.00, 00.50
«Люди икс: Апока-
липсис» (12+)
экшен, приключения, фэн-
тези, 2 часа 30 минут
 09.00, 11.50, 14.40, 
17.30, 20.20, 23.10
«Первый мститель: Про-
тивостояние» (16+)
приключенческий эк-
шен, 2 часа 30 минут
11.40
Кинотеатр «Россия»
Расписание на 26 
мая – 1 июня
«Варкрафт» (12+)
боевик, приключения, фэн-
тези, 2 часа 30 минут
08:50, 11:20, 13:50, 16:20, 
18:50, 21:20, 23:50
«Алиса в Зазеркалье» (6+)
приключения, семейный 
2 часа 00 минут
09.00, 11.30, 15.30, 17.50

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

31 мая, 18.00
«Юнона и Авось», рок-опера
Марийский госудаствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

9 июня, 18.00
«Любовь и голуби»
Марийский национальный 
театр драмы имени Шкетана
площадь Ленина, 2

«Черепашки-ниндзя-2»
(фантастика, фэн-
тези, боевик, коме-
дия, приключения)
Черепашки-ниндзя про-
должают бороться с пре-
ступностью и становятся 
известными. Однако, когда 
их враг Шреддер возвраща-
ется, а на город начинается 
вторжение инопланетян, че-
репашкам, Эйприл О’Нил 
и Верну Фенвику, снова 
придется спасать мир.
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

Вечер поэта, блогера 
и путешественника Алексея Федяева

8 июня, 19.00, Анциферова, 37. Паб «Старый Георг»
Фото из открытых источников, а также предостав-

лены организаторами мероприятий
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Про интерьер

Про окна

«Борис Гребенщиков сам по себе 
мегаличность, научившая много-
му, при этом никого не обучая, пол-
страны. Целой книги не хватит для 
того, чтобы перечислить все, к че-
му я пришел или на что обратил 
внимание, благодаря Борису».

Гоша Арбан

Йошкар-олинский музы-
кант Гоша Арбан с детст-
ва любил музыку и мечтал 
стать космонавтом. О любви 

к музыке, встрече 
со знаменитым 
Борисом Гребен-
щиковым и планах 

на будущее он расска-
зал «Pro Город».

– Мне несказанно по-
везло: мой папа – летчик ма-
лой авиации, исполняющий 
мексиканские песни, научил 
меня первым аккордикам 

и пьескам, которые и ста-
ли отправной точкой моего 
гитарного пути. А мой дед 

– Николай Арбан – марий-
ский композитор-художник, 
скрипичный мастер и драма-
тург, написавший «Кенгеж 
йуд». От них у меня и пошли 
флюиды и любовь к музыке.
В детстве я, как и все совет-

ские дети, мечтал стать сна-
чала космонавтом, потом во-
енным моряком, потом лет-
чиком. Но любовь к музыке 
победила все детские мечты.

– С Борисом Гребен-
щиковым я познакомил-
ся много лет назад в Крыму. 
Мы еще с одним любителем 
поиграть на гитаре исполня-
ли свою музыку в одном из 
летних кафе, когда рядом на 
обочине присел Борис Гре-
бенщиков и, дослушав ком-
позицию, спросил: «Свое ли 
играете?».

Гоша рассказывает, что 
эта встреча была судьбонос-
ной. На следующий день 
они встретились снова, Бо-

рис Гребенщиков признал-
ся, что музыканты его вдох-
новили на написание сразу 
двух песен за ночь. Гоша был 
настолько шокирован, что 
даже постеснялся спросить, 
какие песни придумал из-
вестный музыкант. Также 
Гребенщиков придумал дуэ-
ту название – «АрГо».

– Название мне не понра-
вилось, но потом я понял, 
что это сокращение моих 
имени и фамилии. Кроме 
того, Борис Гребенщиков 
предложил записать вместе 
в Санкт-Петербурге его пес-
ню, которая позже вышла в 
альбоме «Аквариум».
Были в жизни музыканта и 
моменты, когда грусть брала 
верх:

– После травмы запястья 
пришлось заново учиться 
играть. Но сейчас я хочу сде-
лать популярным исполне-
ние на гитаре и прожить дос-
тойную жизнь.

Фото из архива героя

Екатерина Кильгуткина

Йошкаролинец 
Гоша Арбан сыграл
на разогреве группы 
«Аквариум» 
в Санкт-
Петербурге

 6+

Гребенщиков сам по се
мегаличность, научившая мно
му, при этом никого не обучая
страны. Целой книги не хвати
того, чтобы перечислить все, 
му я пришел или на что обрат

Йошкар-олинс
кант Гоша Ар
ва любил муз
стать космонав

к му
со
Бори
щико

на буду
зал «Pro Гор

– Мне неск
везло: мой пап
лой авиации, и
мексиканские 
меня первым

Екатерина Кильгуткина

Йошкаролинец 
Гоша Арбан сыграл
на разогреве группы 
«Аквариум» 
в Санкт-
Петербурге

Личная история

«Моя музыка вдохновила Бориса 
Гребенщикова на написание двух песен»

 Выступление 
музыканта на
pg12.ru/t/pg142

Сейчас для Гоши Арбана главное – сде-
лать популярным исполнение на гитаре
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цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

Теплицы
ул. Строителей, 94, т. 324-669, 545-075, www.mеtallex12.ru

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки на окна
• Гаражные ворота

– ПЛЕНКА П/Э СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ

  ОТ 30 Р./П.М

– ГРУНТ ЭКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 10 Л 
   56 РУБ.

– ПАРНИК «БОГАТЫЙ УРОЖАЙ» 
  (ЛЕГКИЙ, КОМПАКТНЫЙ; 
  ПРОПУСКАЕТ СВЕТ, СОХРАНЯЕТ ВЛАГУ)

ООО «ТД МИР» пенсионерам 
3% скидка

ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 18, Т. 32-03-07

ПРИ СЛЕДУЮЩЕЙ ПОКУПКЕ: 
ОТ 1000 Р. 5% СКИДКА 
ОТ 5000Р. 10% СКИДКА

ТЕПЛИЦЫ
БЕСЕДКИ
ПАРНИКИ

Более 10 лет на рынке

*При заказе теплицы от 6 м.

& 54-77-72
ул. Строителей, 95

Капельный полив 
в подарок* Компания

«РЫЦАРЬ»
• беседки, навесы, козырьки
• заборы, ворота, решетки
• печи для бань, баки из нержавейки
• каркасы лестниц, крыльца

РАСПРОДАЖА 
остатков
теплиц

т.: 715-613
Ленинский пр-т 58, оф.37, www.cmk-rytsar.ru

Любое изделие из металла по нашим 
или вашим эскизам. Замеры бесплатно!
Каждому клиенту накопительная скидочная карта!

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

• Новинка! 
Оцинкованные теплицы
• Доставка • Установка
• Дуги усиленные 
40*20 на ребро

ВОЛЖСКИЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Подарок! Комплекс 
удобрений на всю 

теплицу!

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

& 436-436, 43-43-96

CАДОВЫЕ 
ДОМИКИ, 
ВАГОНЧИКИ,
БЫТОВКИ
на ваш вкус и размер

т. 94 - 01- 88
от 70 т.р.

Производство,
монтаж

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

• КОЗЫРЬКИ
• БЕСЕДКИ
• ЛЕСТНИЦЫ 
И ДР.

Фирма «Металл-Дизайн»

ул. Советская,110 оф. 207
тел. 75-06-06, 78-82-48

Для стройки и отдыха РАЗУМНЫЕ 
ЦЕНЫ

В НАЛИЧИИ!
• ГОТОВЫЕ БАНИ
• ДАЧНЫЕ ДОМИКИ
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
    БЫТОВКИ
 УЛ. ЧЕХОВА 70,  ОФ. 203 WWW.DACHA12.COM, ТЕЛ. 77-12-70

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

Äà÷íûå ïðåäëîæåíèÿ 

& 8-927-855-14-81

Есть действующие 
СКИДКИ!

В наличии теплицы. 

3*4 – 12000 руб. / 3*6 – 14000 руб. / 3*8 -17000 руб.

высокого качества 
любых размеровТЕПЛИЦЫ

Двери и форточки с двух сторон

1490 руб.ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ 
ООО «МЕГА-МИР»

цветной и прозрачный

& 33-40-12

Распродажа 
теплиц
4 м - 13800 р.
6 м - 15800 р.
8 м - 18800 р.
Поликарбонат
Рассрочка
т.: 244-140, 54-15-15, 
8-987-727-05-90 
ул. Петрова, 2а, оф. 226 

Хранение 
и доставка
бесплатно!

*Никитин Е.В. Цены на дату публикации

*

Теплицы
Заборы
дешево
Поликарбонат
Рассрочка*

т. 78-58-58, 89677565151
первым 5 позвонившим 
сегодня СКИДКА 10% *Никитин Е.В. Цены на дату публикации

КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРУЕМ!

НЕДОРОГО

Дома 
Бани

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

Беседки

КАРКАСНЫЕ 
БРУСКОВЫЕ

Сетка КАЧЕСТВО

• кладочная, штукатурная
• вязальная проволка

• заборная • для клеток
• стеклопластиковая арматура

ул. Строителей, 88, бокс №6 т.: 61-63-05, 8-905-008-23-50

Cрок службы 
25 лет

повышенной прочности
без болтов и гаек

п. Медведево,ул. Чехова, 18
т.: 20-40-77, 58-21-77

ооо «МЕДГАЗ»

СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Фундаментные 
стойки в подарок

Наши теплицы 
не проваливаются

ГОТОВЫЕ
ДОМА

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

Заводское качество 
Фундамент в подарок
Установка за 1 день

осталось 
2 дома 
в наличии

от 89.000
рублей

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

• Монтаж • Демонтаж
Возможна доставка стройматериала т. 8-937-110-95-10

Кровля, заборы

В борьбе с медведкой помогает масляная эмульсия: 
ложка подсолнечного масла на 4-5 литров воды.
Для одной норки хватает литровой банки. Норку 
заливают доверху. Через какое-то время из 
норки появляется медведка. Масло залепляет 
дыхательные пути насекомого — оно погибает.

& 33-01-06, 24-52-24, 
8-927-877-16-16
*Без участия банка. ИП Копылов А.С.

• Беседки 
• Заборы 
• Откатные ворота 
• Навесы
• Мангалы
• Садовая мебель 
с использованием элементов 
ковки и лазерной резки

НЕДОРОГО

тов 

НЕДОРОГО
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Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

?Мой муж заключил 
со строительной фир-

мой договор на построй-
ку частного дома. Сроки 
сдачи объекта были со-
гласованы с подрядчи-
ком. Деньги полностью 
выплачены, однако в 
срок строительство не 
завершено и его завер-
шение откладывается 
еще на 5 месяцев. Как 
добиться выполнения 
работы от подрядчика? 
Можно ли получить не-
устойку за срыв сроков?

– Вы вправе потребовать 
полного возмещения убыт-
ков. Они возмещаются в 
сроки, установленные для 
удовлетворения соответ-
ствующих требований по-
требителя. Если строи-
тельная фирма откажет в 
добровольном возмещении 
неустойки, то следует обра-
титься в суд. 

Фото из архива Светланы Булатовой

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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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, впечатля-
ют ваша неувядаемая молодость и 
стройность. А ведь вы мать троих 
взрослых сыновей и бабушка 4-х 
внуков.

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

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

– За счет чего сбрасывается вес?

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

– Все ли приходящие к вам могут 
снизить вес?

– Худеют практически все, но сбрасы-
вают разное количество килограммов. 
При этом эластичность кожи сохраняет-
ся, морщины не появляются. 

– Нужны ли после ваших сеансов 
контрольные визиты?

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

– Нужно ли как-то готовиться к 
процедуре?

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

– Как долго продолжается эффект?
– У всех по-разному, но на 3-4 года 

вес стабилизируется обязательно, при 
условии, что не будет операций, факто-
ра, влияющего на обмен веществ.

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

МАРИНА АЛЫПОВА – ЭКСТРАСЕНС-ИНСТРУКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ. 
ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ.

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

Летние 

скидки!
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Ограбление средь бела дня

От непростой жизни Сергей 
решился пойти на ограбле-
ние офиса микрофинан-
совой организации. Его не 
смутило, что точка выдачи 
займов расположена на 
остановке транспорта, а вну-
три – камеры видеонаблю-
дения. Он ворвался в офис 
с черным чулком на голове, 
угрожая ножом, унес с собой 
около 20 тысяч рублей. Бла-
годаря оперативным дейст-
виям правоохранительных 
органов, Сергея задержали 
в тот же день. Возбуждено 
уголовное дело, ведется 
следствие. «Светит» Сергею 
до 10 лет лишения свободы.

Андрей Пухов, ру-
ководитель юридиче-
ского отдела компа-
нии «Срочноденьги»:
«На самом деле простота ме-
ханизма ограбления офиса 
микрофинансовой органи-

зации всего лишь иллюзия. 
Офисы оснащены современ-
ными системами безопас-
ности (камеры видеонаблю-
дения, так называемые тре-
вожные кнопки), которые 
позволяют моментально 
вызвать сотрудников пра-
воохранительных органов 
на место преступления. 
Если гражданин и решает-
ся пойти на преступление 
и совершает ограбление, 
то, скорее всего, он не соиз-
меряет свои удачу и риск. 

Преступнику гро-
зит реальное наказание 
в виде лишения свободы. 
Эти годы жизни явно не 
стоят 20 тысяч рублей!
Во избежание ошибок 
обращайтесь к нам по 
бесплатному телефо-
ну 8(800) 1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru». �

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

Блог

Про деньги
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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.

Ремонт стартеров, генераторов, блоков АБС и 
лебедок.

Тел.98-88-85, ул.Соловьева 22А, режим работы: пн-пт с 
9-19:00, сб с 10-16:00, vk.com/startery12

Про память

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ... 319-000

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

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

Газели. Грузчики. Опыт..............................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ......................................27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр. .............54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры .................79-40-70
Газель-тент высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ и РФ ...........25-23-26
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ..........................................8-917-703-82-31
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м. ПО 

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

ПЕРЕВЕЗЕМ, ПЕРЕНЕСЕМ. ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ...70-20-10

ГРУЗЧИКИ + ГАЗЕЛЬ. ОПЫТ. 43-43-10

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

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

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, грузчики-спортсмены. .................................................................39-16-00
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250руб. ........................................71-64-91
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 М, ВЫСОТА 2,2М. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ ....39-03-44
Газель-мебельный фургон 4.15м. длинна 2.0м. высота .....................33-19-76
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды ...........39-45-08

Газель, длина 4,2. высота 2,1. До 6 метров. По РМЭ и РФ. 
Грузчики...................................................................33-82-33

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ............................................................908-800
Газель 6 мест, по РМЭ и РФ ......................................................................622-522
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ,ОПЫТ. ......................................сот. 51-18-17

Грузим. Возим. От 250 рублей. 77-00-27

Грузчики + газели  ....................................................................................66-66-88
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. ...............................................37-22-47

Грузчики+газели. Опыт. 92-01-07

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

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

УАЗ 452. 6 мест + грузовой отсек. Багажник на крыше .......................75-29-75

ПОС!!! Поможем с переездом. Опыт. Виталий.....91-43-11

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус » Пежо», Рено мастер 17 мест. Свадьбы, коллективные выезды, 

развозы, TV. ...........................................................................................77-77-87
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых.Заказ 18м ........................................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ............................. 89278808009
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг .........................518-412
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 18 мест ................8-917-701-09-44
Перевозки по РФ, РМЭ, 18 мест, цена договорная 8-987-726-51-22, 66-67-67

ТРАНСПОРТНЫЕ
Газель 4м, фургон. Грузоперевозки по РМЭ,Татарстану,Чувашии,РФ 

и Ср.Азии ................................................................................ +7-960-096-08-80

АВТОСЕРВИС

АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ ПЛЕНКА. ...
43-33-11

Кузовной ремонт любой сложности .........................................8-902-466-24-88
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ..................77-88-74

РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. ТОНИРОВАНИЕ 
АВТО. ПОЛИРОВКА. 8-927-888-70-22, 44-44-90

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
Автовыкуп, в т.ч. аварийные..................................... 8-902-329-52-73, 99-52-73
Автомобиль целиком на запчасти .............................................8-917-704-04-24

НЕДВИЖИМОСТЬ
1, 2-комн. квартиру, за наличный расчет ................................................50-73-73
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос...................... 89024307770
Квартиру, дом, земельный участок. .............................................. 89177151088

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .............8-906-334-57-43

Вывезем чуг.батареи, ванны, газ.плиты, металлолом. ..
61-75-65

Куплю цветной лом, эл/двигатели, никель, нихром. Дорого. ......................
ул. Гончарова 2а, 20-18-18

Макулатуру свыше 500 кг. Дорого. 24-01-29

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы , бум.деньги ................. 89600946574
Радиодетали, а/м катализаторы  ..........................................................66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. .....33-50-28
Скупаю предметы старины, деньги сразу. Цуканов С. А. .................95-02-86
Цветной лом. ДОРОГО ..............................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .......................................900-009
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ..........................356-356

ТЕХНИКА
Стиральную машину, СВЧ на запчасти. ...............................................91-77-22

Холодильник, стир. маш., тв, и др. В раб. и нераб. 
состоянии. Самовывоз в день обращения. Дорого ...........

8-987-724-58-99

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 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
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1к, ул.Петрова, 5 этаж, 40 кв.м., кухня 9 кв.м., хороший ремонт, оставляем 
мебель, 1350 т.р. ....................................................................................25-03-43

1-к.кв. ул. Л. Толстого, этажи разные, 51 кв.м., 2300 т.р. ......8-927-882-02-59
1-к.кв., ул. Анникова, 4/10 эт., 41 кв.м, 1950 т.р., евроремонт 8-927-882-02-59
1-к.кв., ул.Фестивальная, 30 кв.м., от 1 млн.руб. .................................32-02-59
1-комн.кв. ул.Кутрухина, 4/5 эт., 33 кв.м., 1250 т.р. ............................32-02-59
2-к.кв., ул. Фестивальная, 62Б, 66 кв.м., 9/9 эт., плюс тех.эт., 2 балкона, 

2250 т.р. ...................................................................................................32-02-59
2-комн.кв., ул. Эшпая, панель, 53 кв.м. 5/5 эт. 1700 т.р. торг .............93-11-33
2К., ЦЕНТР ГОРОДА, ул.УСПЕНСКАЯ, 9, КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, 

ОСТАВЛЯЕМ МЕБЕЛЬ, ХОР.ТОРГ 1600 Т.Р. ...................................25-03-43
3К, УЛ.ЧЕХОВА, 66, 2 ЭТАЖ, ХОР.СОСТ, 1500 Т.Р.  ...........................75-15-80
Гараж в а/к «Салют» 125 т.р. ......................................................8-927-872-69-74
Гараж с погребом. После ремонта. Рядом с охраной.....327-757
Гостинку в центре, 15 кв.м., 1/5 эт., кирп., 750 т.р. .................8-917-713-49-19
Дача в СТ «Заозерное» п. Сурок, дом, рядом озеро, торг .....8-905-008-07-71
Дачу в СНТ «Тарханово». Дом 30 кв. м., есть веранда, погреб 2*2 м. 

Хозяйственные постройки. Плодоносящие деревья и кустарники. 
Водопровод летом, электричество. Круглогодичный проезд. 400 т.р. 
разумный торг или меняю на авто .........................................8-916-582-95-78

Зем.участок 25 сот. д. Федоскино, ул. Федоскино, 29 ........ +7-960-096-08-80
Земельн. уч., д. Ср. Азяково, имеется фундамент ..................8-927-888-36-69
Земельный участок в Новотроицке, высокий 10,8 (14,4) с, газ 

и электролиния рядом 600 т.р. ................................................8-967-757-52-12
Кварт(3х кв. дом) 12 сот. земли, рядом с городом..................8-937-930-63-00
Коммун. в центре, 18 кв.м., гор. вода, 800 т.р. Торг ............................90-69-91
Коттедж в п. Вознесенском. 23 сотки участок, дом – 391,5 

кв.м., гараж на 2 а/м, баня, в доме сауна. 8-917-712-75-75
Уч-к в Лесной сказке, 8 сот., 1 линия, нов. дом, баня, 2250 т.р. 8-927-882-02-59
Участок под дачу, возможен обмен на автомобиль..............................629-629

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

в мешках .................................................................................................43-78-18
В мешках торф, навоз ...............................................................................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
Доставка: торф, навоз, щебень,песок, а/м ЗИЛ ...................................65-02-30
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора ...........26-26-15
Навоз, торф, песок, щебень, ОПГС, керамзит. Мешками и а/м ........98-14-14
Песок, гравий, щебень. ЗИЛ. ...................................................................986-000

Песок, навоз и т.д. ЗИЛ 3-сторонняя разгрузка ..............
8-967-758-88-87

Песок, перегной, грунт, вывоз мусора. ЗИЛ ..........................................96-76-34
Песок, щебень, гравий, ОПГС, бой красного кирпича, асфальтная крошка, 

торф, грунт, чернозем. Доставка от 1 тонны......................................900-922
Торф, навоз, песок, ОПГС, щебень, керамзит, грунт. ЗИЛ, КамАЗ 95-14-14

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

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

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

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка.  ............510-550
Грунт плодородный, торф, песок .............................................................98-37-33
Дрова березовые, опил, торф, горбыль  ........... 89877127502, 89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  ......24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Банные срубы. Рассрочка. 32-08-01

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

Брус, доска, вагонка. Доставка  ............................................................50-35-35
Брус, доска, штакетник, заборная. Доставка. Срубы. ..........................320-329
Брус 100*100, 3 куб. м. Недорого.Бойлер на 50 и 30 л, газ.котлы и 

радиаторы алюминевые, разные. Документы, гарантия .................488-400
Вагонка, пол, блокхаус ,фальшбрус,террасная доска .........................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. .................................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ...............................32-93-38
Джуд, паклю, льноватин, оргстекло ......................................................41-20-21
Доска сосны d 50 и 25 мм (в т. ч. сухую) ..................................8-937-111-88-88
Ж/б кольца. Доставка. ...............................................................................766-777
Керамзитобетонные блоки ......................................................................766-777

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

П/м обрезная/необрезная хвоя .................................... 99-29-76, 89877186090
Песок, ОПГС, гравий, щебень, керамзит ..............................................98-37-33
Сетка рабица, кладочная, для клеток, для скважин ............................41-20-21
Строим дома, бани, беседки под ключ (со своим мат-лом). 8-906-138-41-46

Трубы асбес.цем. d-400мм, кирпич силикатный б/у ...............8-906-138-41-46

ЖИВОТНЫЕ
Щенков пекинеса. Прививки сделанны. ...................................8-902-124-41-09

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Помещение 82 кв.м. по адресу Чавайна, 36, 2 этаж ...........................50-57-87

РАБОТА
ИЩУ

МАССАЖИСТКА.............................................8-927-885-85-39

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .............................52-70-26
Автомеханик, с о/р, з/п высокая. Срочно! ................................8-909-366-49-48
Адм-р без о/р, обуч-е и труд-во беспл. ...................................................76-82-36
Администратор (с обучением) 33-92-73
Администратора любого возраста, без опыта. 8-917-717-93-79
Водитель на маршрут №20 ......................................................................29-33-33
Водитель на маршрут №1 (новая Газель Next) ........................8-960-093-22-36
Воспитатель, няня в частный детский сад .............................................390-882

Высокооплачиваемая подработка 3-4 часа в день............51-07-66

Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.Жилье. 8-903-061-92-21
Дизайнер мебели ........................................................................................288-800
Кассир на маршрут Й-Ола/Москва. З/п высокая ..................251-000, 676-999
Мастер по маникюру в ТЦ YOLKA салон Make it ....................8-962-590-65-68
Машинист бульдозера Т-170 .....................................................8-987-728-00-52
Машиниста грейдера  .................................................................8-987-728-00-52

Менеджер по продаже окон. 99-51-81

Менеджеры в офис, пластиковые окна и потолки, з/п от 15 т.р. 8-987-700-05-25

На пр-во мет. дверей требуется контролер ОТК.........51-02-02

Няня в частный детский сад. Мед. книжка ...............................8-927-880-57-15
Оператор на телефон, 3-4 часа ..............................................................43-86-77
ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПОДРАБОТКА К ЛЕТУ 1200 Р/СМЕНА ................36-48-99
Охр. Без. Оп. Сургут. Вахта – 2 мес. Жил. Пит. 80 т.р. ................. 48-61-62 Аг
Парикмахер–универсал..............................................................8-902-738-21-45
Парикмахер–универсал............................................ 94-74-08, 8-917-706-33-04
Парикмахер-универсал и мастер мужского зала ...................8-964-861-53-15
Парикмахера на выгодных условиях.Центр. ................................ 89023258411
Пед., мед., торг. работников, возм. пенс. (воен.) ..................................32-98-72
Подработка 3-4 часа, своевременные выплаты ...................................43-53-60
Пом-к рук-ля в организ-ю с обучением. Срочно ....................8-939-722-34-48
Помощник руководителя по кадровым вопросам .................8-987-723-31-96
Портная,9 мкрн. (ремонт одежды).Возм.пенс.возр.................8-987-711-47-23
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт. Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).
Продавец бытовой техники, зп 9 000-20 000 руб .....................8-987-718-99-99
Продавец промышленных товаров, с опытом работы .........8-909-366-45-00
Работа  ............................................................................................8-917-707-89-87

Работа и подработка для всех ...................................................8-917-717-93-79
Работа, подраб. для активных домохозяек.Не агентство ....................36-60-69
Работа в офисе ...........................................................................................43-24-82
Работа по совмещению .............................................................................93-38-56
Работник склада  ..........................................................................8-909-366-45-00
Рабочие специальности, разнорабочие ....8-962-568-61-71, 8-962-576-16-00
Рабочих на производство брусчатки .......................................................904-504
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ......................32-98-72
Специалист по строительству каркасных домов, опыт ....................94-01-88
Тракторист на экскаватор- погрузчик Volvo 35-09-09
Требуется врач-офтальмолог. .............................................................. 41-39-21
Требуется менеджер по работе с клиентами в Медиа-холдинг. 

ТК, 5/2, соцпакет, з/п по итогам собеседования. 
Резюме на почту oborina@pg12.ru .........................................8-917-711-70-37

Требуется продавец – консультант ............................................8-927-681-72-77
Уборщики в автосалон Toyota на ул. Кирова с 8 до 18 ч. 2/2  ..........30-64-58
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ на неполный рабочий 

день 6/1 ....................................................................................................30-64-60
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.

З/п 400-600 руб/день, расчет раз в неделю .......................................30-64-55
Уборщики с гр/р 2/2 по 2 раза в день. ТЦ YOLKA ................................30-64-55
Уборщик на неполный рабочий день, гр/р 6/1 .......................................30-64-55
Уборщицы, дворники графики разные ....................................8-965-689-95-11
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. Компенсации. 

75-15-80

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Аренда. Торговые площади. п. Красногорский .....................8-964-864-18-82
Аренда. Торговые площади. п. Красногорский .....................8-906-335-54-86
Площ. в ТЦ, 10-100 кв.м. (торговля, услуги, склад) ...............................651-561

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК .....502424

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

1-комн.кв. 8 т.р., мебель, техника. Центр ...............................................99-69-06
Коммун. кв. на Баумана 9-7,1/3 эт., с меб. без посред. ........................678-570 
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого .........................................75-50-49
Комн. в центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р. .........8-902-109-25-25

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

КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ.ЕСТЬ ЕВРО.
ГОМЗОВО,ЦЕНТР,ВОКЗАЛ,СОМБАТХЕЙ. КОМАНДИР.

ДОКУМ. (8362)35-35-44

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

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

КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 ..
НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

1,2,3 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
Квартиры час, ночь, сутки. ЕВРО. ЧИСТЫЕ.ЧАЙ.КОФЕ.САХАР .....975-200

Сдаю час. ночь. сутки. Центр. 48-21-48

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-х комнатную квартиру, комнату, гостинку. ......................................700961

Срочно сниму квартиру без посредников. ...........................................36-06-36
Семья из 2-х человек квартиру от хозяина .............................8-927-682-77-33
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников.......99-10-30
Чистоплотная семья снимет 1, 2-комн.кв .............................................98-84-60
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников .............................99-69-06
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты....................39-80-95
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  .............43-64-43
КОМНАТУ, КОММУНАЛКУ, ГОСТИНКУ ИЛИ 1-КОМН.КВ ...............................

98-85-53 НАТАЛЬЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

Сантехника ..............................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ...................33-75-40
Балконы, бани, сауна-под ключ. ГКЛ констр. люб.сложн ...................90-50-30
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет 32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия ...................................................43-16-29

Ванная, туалет под ключ. Качественно.Недорого. .........
28-94-34

Ванная, туалет. ВСЕ виды работ. ............................................8-987-725-23-98
Ванная, туалет под ключ  ........................................................................50-70-90

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

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет .....................................71-02-34
Ванная, туалет под ключ. ..........................................................................96-36-90
Выравн. стен, потолков. Шпакл.,покраска,обои. ...... 67-23-19, 89877006424
Домашний мастер ( гардины, кух., ванн, гарнитур, шкафы) ............67-63-70
Замена смесителей, труб, уст-ка счетчиков .........................................67-63-70
Мастер на дом. Делаю все. Помощь в саду ..........................................47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ....................27-27-30
Обои. Шпатлевка. Покраска .......................................................8-987-723-48-18
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы 445-999
Плитка, шпатлевка, обои, выравнивание стен ......................395-978, 245-127
Ремонт всех помещений под ключ. Недорого. Опыт ..............8-927-882-48-78
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванная,туалет .........................433-275, 523-000
Сантехника, плитка, короба, разводка труб .............................8-987-728-13-21
Туалет, ванная под ключ. ..........................................................................26-14-14
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ............ 89177044442
Штукатурка, шпатлевка, обои .................................................................40-17-18

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
БАЛКОНЫ, ОКНА, ДВЕРИ. ОТ И ДО. МОСКИТКА В ПОДАРОК .....48-50-47
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................................33-53-14

Обшивка балконов.........................................8-927-872-41-83

Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. 52-62-77
Установка межкомнатных дверей, ГКЛ-конструкции. Балконы ......50-76-38

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка канализ. ...291-266
Сантех работы, зам. трубы, смесит., унитазы.В/счетчики.

Чистка канализ.......................................................32-89-26

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

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

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

В/счетчики, замена труб, полипропилен, шпатлевка, плитка ............76-85-70

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

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

Прочистка канализ. ................................................................................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис.........34-42-07
Монтаж в/провода, отопл., канализ., водосч. с докум. .......................52-60-70
Монтаж ж/б колодцев, септиков, канализации ...................................35-09-09
Остались без горячей воды? Установка водонагревателя от 900 р. 

СЦ «Универсал-М» ................................................................................51-51-98
Отопл-ие, водоснабжение люб.сложности, перенос котлов ...............71-21-31
Отопление, водопровод, сварочные работы ..........................8-927-882-65-10
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ..........8-927-871-97-99
Санузел под ключ. Гарантия. Опыт. Качество ........................8-927-680-87-07
УСТ. И ЗАМЕНА В/СЧЕТ., В/ПРОВОД, БАТАРЕИ, И ДР. Э/СВАРКА 70-70-96
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ...................65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Генератор.Заборы .................. 33-08-01 89278735944
Сваркочные работы. Гарантия. Опыт. Качество ..................................362-132

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ......34-50-77
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п.  ............................8-964-864-56-83
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, авт., проводка .................... 67-63-70
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия 527716, 89177162666

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

Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого ............................8-909-369-78-04
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. .......................................445-333

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 МАШИН, СВЧ, ,БОЙЛЕРЫ И ПР. БЫТ.ТЕХ.НА ДОМУ. 

ГАР-Я. НЕДОРОГО .............................................................................. 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 любых ТВ, СВЧ и МЦ..................................................................44-65-03

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

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

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

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

Бурение скважин. 8-902-736-93-33

Бурение скважин. 89027375005, 975005

Бурение скважин ...........................................................................8-902-431-84-44
Зем.работы. Бетон, колодцы,кровля,отмостка, тр.плитка ..................51-78-08
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. Скидки. ............... 89278850002
Прораб. (Строительство и ремонт) .............................................8-902-744-82-73

СТРОЙКА
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ЗАБОРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ВЕРАНДЫ. ФУНДАМЕНТЫ. ПРИЕМЛИМЫЕ ЦЕНЫ. 
КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО. ГАРАНТИИ. ............................

8-927-681-84-78, 33-55-22

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 8-902-100-95-55

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

365-999

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

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ .................54-50-31
Бригада каменщиков. Строит-во домов и коттеджей................ 89021033030
БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняет 

люб.строит.раб.: Дома, бани, заборы. сайдинг. 
Внутренняя отделка. Пенс.скидки.........8-987-731-55-95

Бурение скважин.  .....................................................................................545-222
Выложим брусчатку быстро и недорого. Опыт.  ...................8-927-882-48-78
Заборы профнастил .....................................................................8-927-870-12-37
Кладка заборов, цоколя и т.п. Качественно, без поср. .............. 89371186860

Кровельные работы (дома, бани, веранды, балконы)....26-19-55

Мягкая кровля, профнастил, в т. ч. гаражи. Недорого ......................97-21-25
Печник. Ложу и ремотирую печи, камины,барбекю .................... 89278786703
Рубим срубы под заказ со сборкой под ключ. Любой сложности дома, 

бани. Быстро, аккуратно, качественно. .................................8-919-414-27-77
Услуги распиловки и сушки леса ..............................................8-937-111-88-88

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ВЫПУСКНЫЕ ........926-786
Военно-патриотическая игра «Партизанская тропа» для школ ......70-24-50
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка ....................246-333
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео 35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры ......917-910
Профессиональный видеооператор, ваша цена ..............................92-91-43
Фото, видео. Свадьбы, юбилеи, утренники ...........................................50-16-50

МАГИЯ
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
Вспашка земли профессианальным мотоблоком. 

Качественно.(Дружба,Мичуринец,Коммунальник,
Тюльпан,Милосердие)................................990134, 99-01-34

Лесовоз-манипулятор. Бригада лесорубов с техникой ........................51-81-51

КЛИНИНГОВЫЕ
«Золушка». Мытье окон, уборка квартир,после строительства. ......33-29-45

УДАЛЕНИЕ ЛЮБОГО ЗАПАХА ...............................................................39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. НЕДОРОГО. 
ГАРАНТИЯ. 39-68-41

ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. УСТ. WINDOWS. АНТИВИРУС. 
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ...................................................398-522

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому. 89877112987
РЕМОНТ И НАСТРОИКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.ГАРАНТИЯ 703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого.................................8-917-706-34-17
Уст. Windows и т.д., удаление банеров, недорого ...................8-927-871-73-91
Установка WINDOWS. Драйверы, программы, антивирус ..................200-260

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

ФИНАНСОВЫЕ
«АНТИДОЛГ». Нет денег платить кредит? Позвони 40-16-34 

Плати, сколько сможешь. ул. Эшкинина, 10 Б,оф. 102
Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ООО «Инвест-Н» 51-88-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ ВИДЫ ЮР. 

УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, ЮРИСТЫ -Семейные дела,алименты 
-Защита прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. 
-КОНСУЛЬТАЦИИ.200-101, 233-101, 291-101

2)МАЛО ЗАПЛАТИЛА СТРАХОВАЯ? НЕ СОГЛАСНЫ С ВЫПЛАТОЙ 
ПО ДТП. ЗВОНИ! ...................................................................................35-25-50

РОО «Центр защиты» прав потребителей,
автовладельцев, дольщиков!..................................299990

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая экспертиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.) 

-Автоэкспертиза, УТС. 773-779, 291-101

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры КАСКО,ОСАГО. .355-395
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод..........................707772
Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. .......................70-77-72
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 

лишение родит. прав. ............................................................................32-04-59

Конс-я и сопровожд-е сделок с МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ. 89024307770

ООО Юридическая компания «ЛоГард»: Военный билет 
законно, защита прав потребителей, автовладельцев, 
иные гражданско-правовые споры. Опыт. Рассрочка....
77-46-46 Комсомольская 125а, оф. 50

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. ...............8-987-734-73-78

Опытный юрист более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП,
ОСАГО.................................312-412, 8-987-722-48-60

Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. ...........
33-55-66

Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-продажа, 
приватизация, наследство ...................................................................62-72-16

Юрист. Все виды споров.  .......................................................................48-04-04
Юрист. Споры с недвижимостью ................................................8-927-876-66-86
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг 35-25-50

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

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). 

Св. №3/9733. Имеются противопоказания. Необходима консультация 
специалиста .......................................................................... 65-05-78, 64-78-20

Помощь при алкоголизме, семейные проблемы, здоровье ...............96-98-02

АСТРОЛОГИЯ
Бизнес-астролог. -подбор кадров, -формирование коллектива, -анализ 

фирмы (успех, неудача), -астрологическое сопровождение. Звоните. 
Буду рада помочь ...................................................................................920-220

Детский астролог. -помощь в воспитании, -помощь в подборе секции, 
профессии, -ваши взаимоотношения (ребенок-родитель) -способности 
ребенка. Звоните. Буду рада помочь. .................................................920-220

Личный астролог. -скрытые возможности характера, -кармические задачи 
(здоровья) -профессия, деньги -взаимоотношения (мужчина, женщина) и 
т.д. Звоните. Буду рада помочь. ...........................................................920-220

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионал. Недорого. ...................................................66-82-52

РИТУАЛЬНЫЕ
Изготовление оградок, металлоизделия ................................8-927-880-94-46

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

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

«ИнПро» дипл., курс., чертежи. Опыт 8 лет.
ул. Машиностр., 16В., 717-123

Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! .............917-910
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. ОПЫТ 8 ЛЕТ .........

475114
Дом. детский сад в 9 м-не, 6 т.р./мес от 200 р./д. .................................48-51-52
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ..................390-963,917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. 29-60-90
Русский язык 34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ...76-94-89,390-965

РАЗНОЕ
30 мая 2016 года с 8.30 до 18.00 в связи с переносом воздушной линии 

эл.передач у строящегося дома северо-восточнее дома №29 по ул. 
Строителей, будет произведено отключение эл. энергии 
по улицам: Чкалова – 47-33, Пржевальского – 43-59, Кутузова – 42-58, 
Машиностроителей – 58-70.

ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., ХОЛОД-КИ, МАШ., ВАНН., БАТАР. ................................
51-04-27,89648610427

Обманутых Демидовыми на Гагарина, 7. Звонить Цуканову С. А. .95-02-86
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