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Где купить 
бриллианты 
по цене букета 
цветов? � стр. 7

6+

Фото Екатерины Кильгуткиной. На фото Гульнара Аббасова

На берегу Кокшаги уже начались 
работы по строительству стр. 2
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Пляж за 144 миллиона: 
фонтаны, бесплатные 
туалеты и шезлонги

 Подробнее на
pg12.ru

Пришлите фото 
с другом и выиграйте
сертификат!
pg12.ru
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Екатерина Кильгуткина

Ремонтные рабо-
ты уже начались

Недавно на Централь-
ном пляже началась ре-
конструкция территории. 

Пляж, на который выделено 144 

миллиона рублей, планируется 
обустроить к следующему сезону.
Йошкаролинка Елена Полу-

шина очень удивилась, когда 
увидела, что на Центральном 
пляже территория огорожена и 
ведутся работы. 

– Неужели горожанам сделают 
комфортное место для отдыха? 

Что, интересно, новенькое поя-
вится на пляже?
В «Маригражданпроекте» рас-

сказали, что на пляже будут раз-
девалки, питьевой фонтан и спа-
сательная вышка. Также построят 
хозяйственный корпус, в котором 
оборудуют склады, бесплатные 
туалеты и медицинскую комнату.

На аллее поставят урны, све-
тильники, скамейки. Закончить 
работу планируют в этом го-
ду, но конкретных сроков пока 
не поставлено. 

Фото Екатерины Кильгуткиной

Центральный пляж благоустроят 
за 144 миллиона рублей
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Отдых

Посещение национального 
парка стало платным
В межрайонной природоох-
ранной прокуратуре объясни-
ли, что ранее взимание платы  
за вход в парк «Марий Чодра» 
было незаконным, но сейчас 
принято решение брать плату 
— 250 рублей. Цена согласова-
на с Министерством природы 
России.

Визит

Ека

РР
т

ПлПляжяж
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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.

Ожидается приезд Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси
12 июня в Йошкар-Олу на са-
молете прилетит патриарх Ки-
рилл. Главная цель – освеще-
ние Благовещенского собора на 
набережной. Также он посетит 
и другие храмы, побывает на 
Патриаршей площади и встре-
тится с Леонидом Маркеловым.

 Больше новостей на 
pg12.ru

 0+

 0+

 А вы отдыхаете 
на берегу Кокшаги?
pg12.ru/t/pg149

Кто вернет вам ваши деньги?
Арбитражный управляющий вернет вам ваши день-
ги, вложенные в ООО «Старт Инвест», ООО «Удобно-
сбережения», КПК «Финансовый двор», ООО «Мини-
займ», ООО «Кедр», СПСК «Хлебороб». Звоните по 
номеру 8-919-674-33-27, и вам помогут вернуть 
вклад, оформить все необходимые документы и за-
щитят ваши интересы в суде. �

Фото из архива «Pro Город»

Водителей снова ждет ограничение движения. На этот 
раз оно затронет участок улицы Эшкинина. Так, уча-

сток от кольцевой развязки на пересечении улицы 
Водопроводной и Сернурского тракта до Воинов-
Интернационалистов будет перекрыт до 31 августа.

Фото из архива «Pro Город». Больше новостей на pg12.ru

Улицу Эшкинина перекроют 
до конца лета

6+

Комментарий архитектора:
– Пляж будет поделен на зоны – прибрежная террито-
рия предназначается для загорающих и купающих-
ся, там разместят зонтики и шезлонги. Эту зону будет 
отделять асфальтированная дорожка, после которой 
сделают места для волейбола и активного отдыха, так-
же там запланированы качели и игровые площадки 
для детей. Вдоль набережной предусматривает-
ся ограждение из гранитных блоков.

Андрей Киреев, архитектор «Маригражданпроекта» 

я террито-
купающих-
ону будет 

которой 
дыха, так-
щадки 

ает-

»

Комментарии читателей:

Звезда в шоке: «Опять 
гранит! Везде гранит!»

Горожанин: «Все на пляж 
по разбитым дорогам!»

Не городской: «Зачем в 
нашем климате, где 2 ме-
сяца лета, тратить такую 
сумму на пляж? Садиков 
нет, школы старые, а день-
ги на пляж тратят!»

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

В Йошкар-Оле два 
школьника залезли 
на трубу котельной
7 июня на улице 
Подольских 
Курсантов, 4а два 

Мошенник задорого 
продал 93-летнему 
йошкаролинцу 
«чудо-монеты»
К 93-летнему 
пенсионеру на улице 

Анатолий Вассерман 
рассказал «Pro Город»
о своем детстве 
и мечтах

pg12.ru/t/pg150

Горожанин: «Критики Вас-
сермана, как обычно, ин-
теллектом не блещут.»
Катя: «А что у него в 
жилетке?»
Добрый: «Очень активный 
и умный мужчина.»

Что обсуждают на pg12.ru (16+)

школьника играли 
около бойлерной, и 
один из них полез на 
высокую трубу. Дети 
гуляли без присмотра. 
Прохожие не обращали 
на это внимания. Фото 
их экстремального 
отдыха прислал 
читатель Иван Седых.

pg12.ru/t/pg151

Фофан: «В 15–17 лет гу-
ляли без присмотра? А кто 
в этом возрасте должен 
присматривать за ними?»
Елена Скворцова: «Себя 
вспомните в детстве, за 
радость было где-то пола-
зить, по заброшенным до-
мам, заводам...»

подошел незнакомый 
парень. Юноша 
пожаловался, что ему 
не хватает денег на 
билет, и попросил дать 
ему в долг, пообещав 
оставить в залог 
монеты – «очень 
древние и ценные».
Пенсионер отдал 110 
тысяч рублей. 

pg12.ru/t/pg152

Сергей: «Старикам вооб-
ще не нужно сейчас нико-
го слушать! Особенно мо-
лодежь. »
Ольга: «Интересно, а что 
это за монеты на фото? 
Какая-то сувенирка?»
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«Я в ужасе смотрела, 
как еду на пешеходов»

7 июня на канале НТВ в переда-
че «Итоги дня» показали сюжет о 
Йошкар-Оле, где назвали столицу 
«российской Венецией».
– Город начали обустраивать еще 
до скачка валюты, словно в воду 
глядели, – отметили в сюжете.

Глава Марий Эл Леонид Марке-
лов считает, что у нас не должно 
быть хуже, чем за границей:
– Честно, идея не была такой с са-
мого начала. Но я считаю, не так 
важен стиль, как красота. 

Фото из видео НТВ «Итоги дня»

На НТВ набережную 
назвали «Венецией»

 6+

!  Фотофакт недели
Максим Решетов

В центре города УАЗ 
столкнул иномарку 
на тротуар
7 июня на перекрестке улицы Со-
ветской и бульвара Чавайна про-
изошло ДТП: УАЗ «протаранил» 
иномарку «Рено», за рулем кото-
рой была девушка.
Йошкаролинец Юрий Осокин 

стал очевидцем последствий.

– Выглядит авария страшно! Ма-
шина, вся помятая, стоит на тро-
туаре. Думаю, кто-то из водителей 
торопился и решил проскочить на 
желтый сигнал светофора. Этот 
перекресток вообще был очень 
проблемный: постоянно машины 
бились. Но после перепрограмми-
рования светофоров аварий стало 
значительно меньше, – рассказы-
вает Юрий.

 Девушка, сидевшая за рулем 
«Рено», после аварии была в шоке:

– Я видела, как водитель летит 
на меня, – ужасается Елена (имя 
изменено). – Физически уже не 
могла ничего предпринять в этой 
ситуации. С ужасом смотрела, как 
несусь на пешеходов. Хорошо, что 
никого не задела и сама жива.
В ГИБДД рассказали, что маши-

нам причинен ущерб. Сейчас выяс-
няются все обстоятельства ДТП. 

Фото Юрия Осокина

 Больше фото на
pg12.ru/t/pg153

6+

При ударе УАЗ 
«помял» «Рено»

Иномарка 
вылетела 
на тротуар

14 июня все желающие смогут узнать 
свою группу крови бесплатно. Акцию 
проведут сотрудники Республиканской 
станции переливания крови. Меропри-
ятие для горожан состоится на площади 
Никонова с 10 до 13 часов. Его проводят  
во Всемирный день донора крови спе-

циально для того, чтобы проинформиро-
вать население о донорстве и привлечь 
йошкаролинцев для формирования ба-
зы доноров крови.
Кроме акции на площади состоится не-
большая игра «Сможешь ли ты стать 
донором?».

Напротив Русского академического те-
атра драмы имени Г. Константинова ме-
дики проверят всех желающих в специ-
ально организованном месте и поставят 
соответствующую отметку в паспорте.

Фото из архива «Pro Город»

Больше новостей на pg12.ru

Йошкаролинцы смогут бесплатно определить группу крови 6+
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Ночью на улице Воинов-Ин-
тернационалистов нет осве-
щения. Скоро преступники 
начнут этим пользоваться. 
Приезжие обращают вни-
мание на полное отсутст-
вие дорожной разметки.

Когда же снесут недостроен-
ный дом по улице Чернякова. 
Страшно за детей, которые 
там постоянно бегают. Неу-
жели никто не пошевелится? 

На пересечении улиц Ма-
шиностроителей и Подоль-
ских Курсантов отсутствуют 
спуски с тротуаров к пеше-
ходному переходу. Инвали-
ды-колясочники, мамы с 
детьми в колясках не могут 
переходить дорогу без риска. 

В городе много разных памят-
ников, но не хватает главного,  
который бы ассоциировался 
именно с Йошкар-Олой. На-
до создать какой-то символ!

Первая модель
В детстве увидел игрушеч-
ные макеты у друга и заго-
релся идеей сделать что-
то подобное. Первая мо-
дель получилась не очень 
хорошо, но каждый раз я 
старался улучшать свои 
навыки.

Близкие
Родные относятся неодноз-
начно: от полного отрица-
ния до сдержанного одо-
брения. Кто-то говорит, что 

это игрушки, пустая 
трата денег и 

что это нико-
му не надо.

Письмо читателя
В Семеновке по улице Авиации, 8 уже 
месяц не вывозят хлам с «мусорки», а 
рядом двор и дети гуляют. При ветре 
попахивать начинает, скоро и грызу-
ны бегать будут. Что делать, не знаем? 
Помогите, пожалуйста! 

Алексей Иванов

Люди
говорят

6+

Благоустройство

?Почему в фонтанах Йош-
кар-Олы вода зеленеет и 

появляется пена?

– Вода долго находится в не-
подвижном состоянии, из-за это-
го начинает цвести. Мы по 2-3 
раза в неделю чистим фонтаны, 
– прокомментировали в компа-
нии по очистке фонтанов горо-
да. – А пена появляется из-за ис-
пользуемого моющего средства.

Фото из архива «Pro Город»

Вода в фонтанах 
начинает «цвести»

Жалобы Ваши вопросы

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

Город в твоих руках

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

ки», а 
етре
ызу-

аем? 

нов

u 

Народный контроль К

дель получилась не очень 
хорошо, но каждый раз я 
старался улучшать свои 
навыки.

эттооо игрушки, пустая 
трата денег и 

что это нико-
му не надо.

Случай
Забавно было наблюдать, 
когда дети на выставках 
начинают искать знако-
мые машины из World of 
Tanks. А потом рассказы-
вают друг другу, насколько 
крут такой танк и какая у 
него пушка.

Подарки
На один пластмассовый 
танк у меня может уйти до 
4 месяцев, но мне  прият-
но дарить друзьям модели, 
сделанные своими руками. 
Однако я их никогда не про-
даю, так как считаю, что у 
них нет товарного вида.

Больше новостей читайте на pg12.ru

Мысли
на ходу
Сергей Кугуелов, менеджер

делает модель танка для коллекции
Фото Екатерины Кильгуткиной

6+

Ваша квартира преобразится с новыми окна-
ми, а оплатить ремонт вы сможете в рассрочку

?Наша семья давно мечтает 
сделать ремонт, но пока нет 

денег. Как обновить интерь-
ер без больших вложений?

Отвечает Алексей Солда-
тов, директор компании «Окно 
в Париж»: «Внешний облик лю-
бой комнаты заиграет по-новому, 
если заменить в ней старые окна! 
Если накопить всю сумму пока 
не получается, закажите пласти-

ковые окна у нас в рассрочку* на 
6 или 12 месяцев. Рассрочка не 
предполагает переплаты: выпла-
ту процентов наша компания бе-
рет на себя, вы погашаете только 
стоимость окон. Начать ремонт 
даже без первого взноса – это 
реальность! Запишитесь на бес-
платный замер уже сегодня по 
телефону (8362) 715-711!». �

*ПАО «Почта Банк». 

Фото из архива «Pro Город». 
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Ювелирный салон «Яхонт»

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, телефон 8-964-250-05-97
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, телефон 8-964-250-05-42
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), телефон 8-912-734-05-38
ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо), телефон (8362) 32-03-73

Юлия Ласточкина

Где еще вы найдете 
ювелирные украшения 
по цене недорогой би-
жутерии?

«Мне уже 25, почти 30, скоро 40 лет, 
а я никогда в жизни не носила брил-
лианты!» – под этим отчаянным 
возгласом подпишутся многие жен-
щины, которые любят украшения, 
но считают, что «им не по карману».

Рассказывает счастливая по-
купательница магазина «Яхонт»:

«Я, осознав, что подходит оче-
редная дата, а в моей скромной 
ювелирной коллекции нет ни од-
ного драгоценного камня, решила 
сделать себе на день рождения ко-
ролевский подарок. Сколько стоит 
простое кольцо с бриллиантом? 20–
30–40 тысяч? Достану заначку, не 
поеду в отпуск, но мечту исполню!». 
Видимо, меня вела интуиция, раз 

за вожделенным кольцом я отпра-

вилась в «Яхонт». И не прогадала! 
От ассортимента драгоценностей 
вы придете в восторг – хочется все и 
сразу! А от цен испытаете шок – ро-
скошные сверкающие бриллианты 
можно купить в 10 раз дешевле, чем 
вы себе представляли.

«Сколько?», – спросила я продав-
ца, примерив очаровательное коль-

цо с символом бесконечности, укра-
шенное пятью сверкающими брил-
лиантами. И, услышав ответ, не 
поверила: 2249 рублей! Даже не ду-
мала, что такие цены существуют!
Оказалось, это далеко не един-

ственное бриллиантовое украше-
ние по доступной цене в «Яхонте». 
Подвески с драгоценными камнями 

можно купить за 949 рублей! Акция 
так и называется – «Шок-цена»! 
И в ней участвуют десятки украше-
ний. Золотые подвески с фианита-
ми по «Шок-цене» стоят всего 399 
рублей! Есть большой выбор золо-
тых подвесок за 599 и 649 рублей! 
Доступнее, чем бижутерия и даже 
чем серебро!

Вы удивлены и готовы бежать 
в «Яхонт» прямо сейчас? Понимаю! 
Я и сама, увидев цены, одним коль-
цом не ограничилась. Выбрала к 
летним нарядам симпатичные под-
вески в виде совы, рыбки и клевера 
с четырьмя лепестками – на сча-
стье. Из золота, конечно же! И все 
три вместе – дешевле двух тысяч 
рублей!
Всего за ювелирные покупки 

(включая три подвески и три зо-
лотых кольца, одно из которых с 
бриллиантами!) заплатила... мень-
ше 10 тысяч рублей! В отпуск еду 

– денег хватит! Спасибо «Яхонту» – 
он делает золото доступным!». �

Фото предоставлено компанией «Яхонт»

На заметку!

Украшения по таким низким ценам 
можно дарить на любой праздник 
вместо букета или даже вместо ко-
робки конфет. Вряд ли кто-то будет 
спорить, что золотые изделия мно-
гих женщин будут радовать намно-
го дольше и намного больше!

Золотое коль-
цо 585 пробы 
с фианитами

Золотое 
кольцо 585 
пробы 
с фианитами

Золотое кольцо 585 
пробы с 5 бриллиантами

«Яхонт» делает золото доступным!
Золотое коль-
цо 585 пробы 
с фианитом
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Почему стоит обращаться 
к независимым экспертам? 
Лариса Михайлова

Воспользуйтесь своим 
правом на получение 
честной компенсации 
в короткие сроки

Бытует мнение, что, застраховав ав-
томобиль, можно спать спокойно. 
Казалось бы, отдав несколько тысяч 
рублей за полис, вы можете думать, 
что ваше имущество защищено. 
Практика показывает, что лучше 
заранее иметь запасной вариант – 
надежную фирму-оценщика, неза-
висимых экспертов, которые помо-
гут защитить ваши интересы.
Чтобы остаться в выигрыше, эк-

сперт страховой компании стара-
ется занизить стоимость ремонта, 
не оценивая скрытые дефекты или 
«состарив» вашу машину. Не забы-
вайте, что вы – главное заинтересо-
ванное лицо, и именно с вашей сто-
роны должна исходить инициатива. 
Ваше законное право – обратиться 
за проведением экспертизы к спе-
циалистам, которые не связаны со 
страховой компанией.
Одна из самых популярных ор-

ганизаций подобного профиля – 
Приволжский союз защиты стра-

хователей. Сюда водитель может 
обратиться сразу после получения 
справки из ГИБДД и быть уверенным, 
что осмотр пострадавшего автомоби-
ля будет честным и добросовестным. 
Cолидный опыт работы специали-
стов позволяет гарантировать, что вы 
получите причитающиеся выплаты в 
полном объеме.
Были случаи, когда в страховой 

компании водителей пытались отго-
ворить от сотрудничества с незави-
симыми экспертами. На самом деле, 
главное условие – наличие аккреди-
тации эксперта. Если его квалифика-
ция подтверждена, страховая компа-
ния не имеет права закрыть глаза на 
отчет, предоставленный сторонним 
специалистом. 
Помните о своих правах! Чтобы по-

лучить по-настоящему справедливую 
выплату, вы можете обратиться за по-

мощью в Приволжский союз защи-
ты страхователей.
Именно так поступил Юрий, владе-

лец «Мицубиси-Кольт». Его машина 
пострадала от неаккуратности водите-
ля «Тойоты», который на парковке за-
цепил задний бампер и крыло «Кольта».

Cобственное время дорого ка-
ждому, поэтому Юрий решил офор-
мить компенсацию без лишней бу-
мажной волокиты – в Приволжском 
союзе защиты страхователей.

– Я никогда не обращался в стра-
ховые компании, поэтому сравнить 
мне не с чем, – говорит клиент При-
волжского союза. – На ремонт мне 
выплатили 5360 рублей. Сейчас 
деньги у меня на руках – а это глав-
ное, за чем обращается любой води-
тель в подобные компании. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

На ремонт «Мицубиси» 
было выплачено 5360 рублей

Контакты

ул. Панфилова, 33а, офис 210
Телефоны: 
(8362) 30-77-50, 52-55-55

ООО «Приволжский
союз защиты страхователей»
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Юлия Гришанина

Шокированные 
подруги до сих пор 
не понимают, что 
это было

– На днях, прогуливаясь по 
бульвару Чавайна, мы с под-
ругой остановились на свето-
форе. Внезапно сзади подско-

чил молодой парень, встал 
на колени без каких-либо 
слов, прижался лицом к ко-
леням подруги и начал стя-
гивать туфли! В это время 
я в ступоре пыталась выта-
щить подругу из «обьятий» 
с криками: «Кто вы? Что 
происходит?». 
Парень облизал ее ногу в 

колготках и так же без слов 
удалился в сторону театра. 

Читатели портала pg12.ru  
считают, что это была просто 
неудачная шутка:

Это не я: «Скорее всего, у 
молодого человека было за-
дание в игре фанты или же 
проиграл в карты».

Горожанин: «А может, па-
рень просто влюбился?»

Карикатура Владимира Коновалова

Незнакомец на бульваре  
облизал ноги девушке

Подруги испугались 
неадекватного парня 
и ничего 
не смогли сделать

Народный корреспондент

Юлия Гришанина получает 250 рублей за эту новость. Станьте народным корреспон-
дентом и получите гонорар! 

6+
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Смотрите Евро-2016 
в отличном качестве!

Смотреть футбол и 
другие передачи бу-
дет в удовольствие!

Магазин «Телемир»

• Й. Кырли, 21-б (ТЦ «Фес-
тивальный»), т. 39-12-53;
• Рябинина, 33 (отдел 
«Электротовары»)

Ваш секрет отличной картинки
Чтобы болеть за наших на Евро-2016, в июне купите циф-
ровую приставку по специальной цене – 1200 рублей*.

Надежда Теплова

Все, что для этого 
нужно, – пристав-
ка из «ТелеМира»
Телевидение стало необхо-
димым атрибутом современ-
ной жизни. Каждый черпает 
информацию из телевизион-
ных передач – новости, кино, 
спорт, музыка. И многим не 
нужно более 100 телеканалов.
Сегодня жителям Йошкар-

Олы и пригорода доступно 
бесплатное цифровое веща-
ние 20 федеральных каналов. 

Чтобы под-
ключиться к 
нему, достаточ-
но приобрести 
цифровую при-
ставку в магазине 
«ТелеМир». При-
ставкой вы можете 
пользоваться дома 
или забрать ее на дачу. 
В магазине «ТелеМир» вы 
можете купить и комплект 
спутникового телевидения 
Триколор HD всего за 6500 
рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности у консультантов

Товары недели!

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

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы Установка 

кондиционеров 

от 6000 р.
• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»

*Акция до 30.06.16г. 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

оооо

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

к

от завода 

изготовителя

Двери 
металлические
ОТ 6500 Р.

т. 38-58-38, 42-98-61
ул. Красноармейская, 57
(вход под аркой со двора)

Межкомнатные
ОТ 1200 РУБ.

Глл

Двери

ул. Авиации, 26

межкомнатные

    от 2000 руб.

стальные от 8000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

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

• Кухни
• Прихожие
• Офисная
    мебель 

Мебель 
на заказ
«Модерн»

ш
кафы

-купе

от 5000
 руб.

Ремонт
металлических 
дверей

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

*ООО «Дмакс»

Новые двери под ключ
• металлические   
    от 7000 р.
• межкомнатные
    от 3000 р.
Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия
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Ганжа Оксана

Бремя содержа-
ния ветхих домов 
взвалили на насе-
ление

Одной из самых обсуждае-
мых тем последних двух лет 
остается плата на капиталь-
ный ремонт. За что платим, 
когда будет ремонт в доме, 
кто управляет фондом и 
дойдет ли очередь до до-
ма вообще? Вопросов очень 
много, а вот найти на них 
четкие и понятные ответы – 
задача не из простых. 

Почему же капитальный 
ремонт вызывает столь-
ко недоверия и сомнений у 
народа, ведь приказ о пла-
тах подписал сам прези-
дент, да и сама идея в об-
щем весьма неплоха и даже 
своевременна. 
В России критически 

много ветхого, аварийного, 
требующего капитального 
ремонта жилья. Нетрудно 
догадаться, что прожива-
ют в нем в основном гра-
ждане с низким и очень 
низким уровнем достатка, 
пенсионеры. 
Возлагать всю ответст-

венность за капитальный 

ремонт на владельцев этих 
жилых помещений – значит 
фактически позволить жи-
лому фонду бесконтрольно 
ветшать и разрушаться. Ре-
монтировать его полностью 
за счет государства, по мне-
нию правительства, – не-
подъемная ноша и ущем-
ление прав собственников 
более новых домов. Нашли 
компромиссный выход – 
программа капитального 
ремонта 2013–2043 годов.
У собственников жи-

лых помещений есть выбор 
формировать специальный 
счет дома или платить в 
фонд регионального опера-
тора – так называемый «об-
щий котел».

Специальный счет – 
это объективно лучший ва-
риант, хотя и там есть под-
водные камни. Всего лишь 
261 дом в республике име-
ет такой счет, 4004 дома 
поставлены на очередь, то 

есть их собственники пла-
тят в региональный фонд. 
А вот система «общего кот-
ла» отчетливо напоминает 
всероссийскую финансо-
вую пирамиду, а любая пи-
рамида неизбежно рухнет. 
И причин падения не мало. 

Чтобы программа про-
должала функционировать 
и выполнять работы по кап-
ремонту по плану, ставку 
за 1 квадратный метр при-
дется увеличивать. Многие 
эксперты предрекают тен-
денцию отказа выплат на 
капитальный ремонт у на-
селения, на фоне растущих 
тарифов такая ноша стано-
вится непосильной, особен-
но для пенсионеров, много-
детных и малообеспечен-
ных семей. 
Кроме того, происходит 

обесценивание перечи-
сленных средств в процес-
се инфляции. Также суще-
ствует риск использования 

средств не по назначению. 
Республика Марий Эл заня-
ла лишь 80 строчку в рей-
тинге открытости фондов 
капремонта, что говорит об 
отсутствии прозрачности в 
его действиях. 

Очевидно, что програм-
ма капитального ремон-
та не доработана, поэтому 
ЛДПР предлагает: сборы на 

капитальный ремонт – под 
контроль жильцов:
Сегодня бремя ремонта 

старых жилых домов фак-
тически взвалили на на-
селение. В ЛДПР убежде-
ны, что люди не должны 
оплачивать то, что в свое 
время было запущено го-
сударством, поэтому сегод-
ня капремонт должен быть 
полностью субсидирован 

за счет казны, а в будущем 
все взносы на поддержание 
домов в должном состоянии 
должны жестко контроли-
роваться жильцами, чтобы 
управляющие компании не 
злоупотребляли положени-
ем. А пенсионеры и инва-
лиды вообще должны быть 
освобождены от такого рода 
поборов. �

Фото из архива «Pro Город»

Плата за капитальный ремонт или 
всероссийская финансовая пирамида?

Есть выход!

ЛДПР предлагает исходить из следующих принципов:
– Передать ведение вопросов капитального ремонта 
муниципалитетам.

– Сделать сборы на капитальный ремонт добровольными.
– Ограничить размеры сборов ценой 1 рубль за 1 квадрат-
ный метр жилья.

ЛДПР предлагает: сборы на капитальный ремонт 
взять под контроль жильцов!

Бюджетные места на 2016—2017 учебный 
год были предоставлены Межрегиональ-
ному открытому социальному институту 
в связи с очередной победой в открытом 
публичном конкурсе Министерства об-
разования и науки РФ по распределению 
контрольных цифр приема для обучения по 
образовательным программам высшего об-
разования за счет федерального бюджета. У 
абитуриентов есть возможность поступить 
учиться за счет федерального бюджета по 
направлениям подготовки бакалавриата: 
«Информационная безопасность», «Юри-
спруденция», «Экономика», «Психология», 
а также в магистратуру по направлению 
«Юриспруденция».

Кроме того, МОСИ предлагает учиться на 
очной форме обучения по «Программе под-
держки талантливой молодежи» всем сту-
дентам, которым не удастся поступить на 
бюджетные места. Для того, чтобы учиться 
бесплатно или получать скидки по данной 
программе, студенты должны соблюдать 
определенные условия: учиться без акаде-
мической задолженности; не пропускать 

учебные занятия; сдавать экзамены и заче-
ты с первого раза; участвовать в научно-ис-
следовательской и общественной работе и 
другие.
Выпускники 2016 года очной формы обуче-
ния о «Программе поддержки талантливой 
молодежи»:

Максим Холодков (4 курс, «Бизнес-инфор-
матика»): «Неожиданностью для меня стала 
«Программа поддержки талантливой молоде-
жи» и возможность учиться в МОСИ бесплат-
но! Я учился в МОСИ все 4 года со 100-про-
центной скидкой. Результаты «Программы» 
определяются по итогам сессии,  не учитыва-
ются ваши баллы при поступлении или оцен-
ка в аттестате. Это похоже на возможность 
«начать с чистого листа», и такая возможность 
у вас появляется каждые полгода. Здорово, 
что ты можешь жить «без ярлыка», даже если 
при сдаче ЕГЭ набрал не так много баллов, 
как хотелось бы!» 

Дарья Логинова (4 курс, «Юриспруден-
ция»): «Программа поддержки талантливой 
молодежи» действительно работает. На про-
тяжении всего моего обучения институт пре-

доставлял мне 100-процентную скидку. Но 
для того, чтобы обучаться бесплатно, нужно 
приложить немало усилий: посещать все лек-
ционные, семинарские и практические заня-
тия, участвовать в научной, спортивной, об-
щественной деятельности института, сдавать 
сессию на «отлично». К сожалению, не всегда 
получается выполнить все условия и получить 
100-процентную скидку на обучение. В этом 
случае не стоит расстраиваться, потому что 
программа дает шанс исправиться в каждом 
новом семестре. А это большой стимул для 
начала работы над собой».  
Инвестиции в образование – залог успеш-
ного будущего!

Студенты МОСИ получают возможность 
постоянного личностного развития, прохо-
дя тренинги по лидерству, технике ведения 
переговоров, стратегии успеха. В институ-
те регулярно проводятся мастер-классы и 
открытые лекции с лидерами бизнеса, из-
вестными тренерами для того, чтобы сту-
денты приобретали практический опыт, 
получали информацию из «первых уст» о 
ситуации на рынке труда, в сфере бизнеса. 

Студентам предоставлены современ-
ные учебные аудитории, научные лабо-
ратории, тренинговые классы, библио-
тека, бесплатный WI-FI во всем учебном 
корпусе.

МОСИ пропагандирует спорт и здо-
ровый образ жизни. В институте рабо-
тают секции по футболу, волейболу, ба-
скетболу, функционирует Центр боевых 
искусств, проходят тренировки по айки-
до, кендо, иайдо, работает фитнес-студия 
«МОСИ-драйв», оснащенная современным 
оборудованием для следующих занятий: 
здоровый позвоночник, функциональный 
тренинг, BODY-CONDITION, йогалатес и 
другие.

МОСИ непрерывно работает над новы-
ми проектами; много инвестиций вклады-
вается в техническое обеспечение вуза и 
инновационные технологии для более со-
вершенного и качественного образования. 

С 1 курса студенты могут пройти пра-
ктику в Адвокатской палате РМЭ, в Марий-
ском региональном отделении Ассоциации 
юристов России, в Управлении Пенсионно-

го фонда РФ в РМЭ, в Территориальном 
управлении Росимущества в Республике 
Марий Эл, в судах, в АО «Россельхозбанк» 
в Йошкар-Оле, в банке «ВТБ24» в Йошкар-
Оле и других учреждениях и организациях. 

О качестве образования в МОСИ свиде-
тельствует востребованность его выпуск-
ников на рынке труда. Выпускники МОСИ 
занимают руководящие должности, как в 
государственных, так и в коммерческих ор-
ганизациях, открывают собственный биз-
нес и успешно его развивают. Выпускники 
МОСИ живут и трудятся в Москве, Санкт-
Петербурге, в Краснодарском крае, на Ура-
ле, на Чукотке, на Камчатке, в Сибири. 
* http://anvus.ru
** http://kcst.bmstu.ru./component/regions/
rating/2015/v
Мы всегда помогаем тем, кто готов учиться!

Бюджетные места в МОСИ

Контакты:
ул. Прохорова, 28, 
т. (8362) 38-08-08,
www.mosi.ru

МОСИ — это:
• Вуз, вошедший в топ лучших частных 
вузов России*.
• Институт, имеющий государственную 
аккредитацию и прошедший монито-
ринг эффективности Министерства об-
разования и науки РФ.
• Диплом государственного образца.
• Около 3000 студентов из 44 регионов 
России и 8 стран мира.
• Центр содействия трудоустройству 
выпускников МОСИ занял 13-е место 
в рейтинге вузовских центров России 
по результатам мониторинга Коорди-
национно-аналитического центра со-
действия трудоустройству выпускни-
ков учреждений профессионального 
образования**.
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 Внимание! Прямая линия!

Во вторник, 14 июня, с 16 до 17 часов в редак-
ции газеты «Pro Город» состоится прямая 
линия с Сергеем Казанковым – депутатом Го-
сударственного собрания Республики Марий 
Эл и руководителем совхоза «Звениговский».

Он ответит по телефону на вопросы и об-
судит с читателями темы:

1. Могут ли работающие пенсионеры и «де-
ти войны» рассчитывать на получение льгот?

2. Отменят ли плату за капитальный ре-
монт и куда уходят дорожные налоги?

3. Когда ожидается кредитная амнистия?
4. Отзывы и пожелания о качестве продук-

ции совхоза «Звениговский».

Вы сможете получить ответы на эти и 
другие вопросы во время прямой линии по 
телефону (8362) 304-315. �

Фото из архива совхоза «Звениговский»

Сергей Казанков ждет 
ваши вопросы 14 июня

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

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки на окна
• Гаражные ворота ТЕПЛИЦЫ

БЕСЕДКИ
ПАРНИКИ

Более 10 лет на рынке

*При заказе теплицы от 6 м.

& 54-77-72
ул. Строителей, 95

Капельный полив 
в подарок*

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

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

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 

1490 руб.ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ 
ООО «МЕГА-МИР»

цветной и прозрачный

& 33-40-12

Бензотриммер

*При покупке бензотриммера Рысь 033, 043, 052, Гарант 033S, 
GREEN 026, 033, 043 ИП Поликарпов А.Ю., подробности по тел.

магазин 
«Центр 
Инструментов», 

ПОДАРОК! 
второй диск 

кусторез*

т.: 8-902-737-89-57, 
8-902-124-08-59 
ул. Подольских Курсантов,15, 

• САДОВАЯ РЕШЕТКА (ПЛАСТМАСОВАЯ)
ОТ 900 РУБ. ЗА РУЛОН

• ЧУДО-ШЛАНГ ОТ 15 ДО 30М. ОТ 450 РУБ. 
• СЕМЕНА ГАЗОННАЯ ТРАВА

240 РУБ/КГ

• НОСИЛКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

286 РУБ.

ООО «ТД МИР»

ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 18, Т. 32-03-07

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

пенсионерам 
3% скидка

НЕДОРОГО

Дома 
Бани

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

Беседкики

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ШЛАГБАУМЫ, 
РОЛЬСТАВНИ

• откатные • распашные
• секционные

• производство • монтаж 
• обслуживание

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

& 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

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

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

CАДОВЫЕ 
ДОМИКИ, 
ВАГОНЧИКИ,
БЫТОВКИ
на ваш вкус и размер

т. 94 - 01- 88
от 70 т.р.

Производство,
монтаж

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

ГОТОВЫЕ
ДОМА

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

Заводское качество 
Фундамент в подарок
Установка за 1 день

осталось 
2 дома 
в наличии

29 900 
рублей

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

РАСПРОДАЖА 
ЗАБОРОВ 

ИЗ ПРОФЛИСТА

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!

ЦЕНЫ НИЖЕ
только

до 15 мая

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА
• Заборы
• Оградки
• Ворота

• Мебель
• Перила
• Решетки

«Кузница Михея», ул. Серова, 22 & 8-937-938-35-77, 39-21-40 

• Козырьки
• Токарные
   работы
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И денег нет, и долги остались!

Николай Петров оформил 
заем в микрофинансовой 
организации, но погасить 
задолженность вовремя 
не смог. Прошли месяцы – 
долг вырос вдвое. Решить 
вопрос Николаю Петрову 
предложили так называе-
мые раздолжнители. 
За денежное вознаграж-
дение была подготовлена 
претензия к микрофинан-
совой организации, жа-
лобы в контролирующие 
органы, подано заявление в 
суд. Итог: после проведен-
ной проверки нарушений 
со стороны микрофинансо-
вой организации выявлено 
не было, в удовлетворении 
претензии было отказано, 
раздолжнители дело в суде 
проиграли, а долг остался!

Если добросовест-
ный заемщик испытывает 
неожиданные финансовые 
трудности (например, за-

держали зарплату) и не 
может вовремя погасить за-
долженность, ему следует 
незамедлительно сообщить 
об этом микрофинансовой 
организации, с которой 
заключен договор. Заем-
щику могут предложить 
рассрочку, приостановить 
начисление процентов. 

Центробанк рекомен-
дует воздержаться от со-
трудничества с раздолжни-
телями, которые обещают 
решить проблемы с креди-
тами и займами. Помните, 
при заключении договора с 
подобными организациями 
ваши обязательства перед 
кредиторами сохраняются.

Во избежание оши-
бок 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 интерьер

6+

Максим Решетов

«Pro Город» узнал, чем 
полезна Республика для 
всей России

12 июня отмечается День России. В этот 
день в 1992 году была принята Декла-
рация о государственном суверени-
тете РСФСР. В связи с тем, что Марий 
Эл является одним из 85 субъектов 
России, газета «Pro Город» решила уз-

нать, какое значение республика имеет 
в масштабе страны. Продукты наших 
предприятий поставляют в 64 региона 
России. Кроме того, Марий Эл занимет 
первое место по поставке древесины.

  Фото из архива «Pro Город»

Леонид Маркелов, Глава Марий Эл:
– Наверное, вклад республики в развитие экономики России не так велик, 
как крупных ее субъектов, – объясняет Глава Марий Эл Леонид Маркелов. – 
Но от этого Республика не перестает быть менее уникальным регионом. А на 
уровне ассоциаций, конечно, Марий Эл – это «оборонка», электроника, мяс-
ная переработка, птицеводство, козоводство… Чтобы никого не обидеть, 
ставлю многоточие.

елик, 
ов. –
А на 
 мяс-
ть, 

Чем может «похвастаться» Марий Эл?

S=0,14%
Площадь Марий Эл – 23 тысячи 375 
квадратных километров, это 0,14% от 
всей территории России.

Площадь:

Козьмодемьянск

Заповедник 
«Большая Кокшага»

Йошкар-Ола

Национальный парк
«Марий Чодра»

Волжск

Замок Шереметева
Замок, построенный в 1915 году, на-
ходится в поселке Юрино. Он является 
памятником архитектуры федерально-
го значения и излюбленным местом для 
туристов. В замок с интересными леген-
дами едут с разных концов России.

Сельское хозяйство:

Основными отраслями сельского хозяйства являются животно-
водство, птицеводство, молочное скотоводство и козоводство. 

В Марий Эл 698 озер, их площадь 2500 гек-
таров, что можно сравнить с площадью 3501 
футбольного поля. 469 рек – общая протя-
женность 7000 километров. Это расстояние 
составляет 1/4 часть экватора.

Водные ресурсы:

560 000
туристов посетили Марий Эл в 2015 году

В Марий Эл находится 55 особо охраня-
емых природных территорий. Из них 2 
федерального значения, 1 ботанический 
сад, 39 памятников природы, 9 государ-
ственных природных заказников и 4 
особо охраняемые территории в городах.

Заповедники: Природные ресурсы:

торф глина строительный
 камень

известняки стекольные 
и силикатные 

пески

минеральные 
источники

Памятник Йошкиному коту
Стал символом города. Попадает в топы 
самых необычных памятников России.

Территория природных заповед-
ников федерального значения

Набережная Брюгге – любимое место для прогулок. Счита-
ется самым красивым местом в городе. Все гости Йошкар-
Олы приходят сюда полюбоваться знаменитыми часами «12 
апостолов»

Набережная Йошкар-Олы
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КУДА ПОЕХАТЬ?
19,26.06 Болгары.16-18.06 Годеново-С.Посад. 20-24.06 Тихвин-Лодейное 

Поле. В.Новгород. Хатынь
«Ковчег. Святые места». 
Тел.: 65-74-24, 8-917-700-62-80

Туры в Соль-Илецк 6590 р. Крым от 11000 р. «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 вы-

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

Автобусный тур в Беларусь из Йошкар-Олы на 5 дней. Проживание, 

питание, экскурсионная программа от 15361 р.
«Наш компас». Тел. 54-09-03

120 автобусов на юг. Теплоходы. БЕЗ ВЫХОДНЫХ
ТА «1000 туров». 
Тел.: 38-00-12, 73-65-26

На курорты Туниса с вылетами из Казани. 18, 22, 26, 29 июня и далее
«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Афиша

17 июня, 18.00
«Сон в летнюю ночь» (12+)
Спектакль-праздник по сю-
жету комедии Шекспира, но, 
по замыслу режиссера-по-
становщика, действие пере-
несено на неопределенную 
финно-угорскую территорию.
Марийский национальный 
театр драмы имени Шкетана
Площадь Ленина, 2

«Завтрак у папы» (12+)
(комедия)
У молодого, самовлюбленно-
го Саши, на первый взгляд, 
все сложилось: он креатив-
ный директор рекламного 
агентства и удовлетворен 
отношениями с коллегой. 
Но однажды утром на по-
роге своего пентхауса Саша 
встречает десятилетнюю 
девчушку Алю, которая пред-
ставляется его дочкой. Готов 
ли герой изменить жизнь? 
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

24 июня, 10.30, 11.00
Литературно-исторический 
квест «Лик города» (0+)
Центральная городская би-
блиотека. Прохорова, 30

Про кино Про события

«В поисках Дори» (0+)
(мультфильм, комедия, 
приключения, семейный)
Дори – синяя доброжелатель-
ная рыбка-хирург, страдающая 
провалами в памяти. Она стре-
мится избавиться от своего 
недуга и найти семью. Через 
полгода после первого филь-
ма ее вдруг одолевают детские 
воспоминания о «жемчужине 
Морро Бэй, Калифорния». В со-
провождении Марлина и Немо 
она отправляется на поиски.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 9–15 июня
«Финансовый монстр» (16+)
триллер, 1 час 50 минут
17.40, 22.10, 0.20
«Сезон охоты: Бай-
ки из леса» (6+)
мультфильм, 1 час 30 минут
9.20, 11.10, 15.50
«Большой всплеск» (18+)
триллер, 2 часа 00 минут
19.50
«Варкрафт» (6+)
фэнтези, 2 часа 10 минут
10.00, 14.30, 19.00, 23.20
Кинотеатр «Россия»
Расписание на 9–15 июня
«Черепашки-ниндзя 2» (12+)
фантастика, фэнтези, боевик, 
комедия, 2 часа 00 минут
9.00, 11.40, 13.30, 18.40
«Алиса в Зазеркалье» (6+)
фэнтези, приключения, се-
мейный, 1 час 50 минут
11.20, 14.00
«Иллюзия обмана» (12+)
боевик, триллер, коме-
дия, 2 часа 20 минут
9.10, 16.10, 18.10, 21.00, 23.30
«Варкрафт» (12+)
фэнтези, 2 часа 10 минут
15.50, 20.40, 23.00

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

25 июня, 10.00
«Пеледыш пайрем», в пе-
реводе с марийского – 
«праздник цветов» (6+)
ЦПКиО

16 июля, 15.00
Третий ежегодный фе-
стиваль красок (0+)
Яркое событие лета состоится 
на площади имени Ленина

«Иллюзия обма-
на – 2» (16+)
(боевик, комедия)
«Четыре всадника» – команда 
лучших иллюзионистов мира 

– снова в сборе! Их «магия» 
стала совершеннее, а враги 
опаснее. На сей раз им пред-
стоит спасти свою репутацию 
и вывести на чистую воду 
жестокого техномагната Уол-
тера, сына Артура Тресслера, 
который по их вине потерял 
миллионное состояние.
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

Славянский праздник «Купало»

25 июня, 16.00. От города по Сернурскому тракту до 
заправки «Татнефть», налево через шлагбаум в на-
правлении леса, по указателям 1,5–2 километра.
Фото из открытых источников, а также предоставлены организаторами мероприятий
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Основные причины, из-за которых болят суставы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• «Интерфарм», т. 42-09-07
• «Дежурный аптекарь», 
т. 41-58-54
• «Авиценна», т. 63-64-68

• «Панатэк», т. 63-64-68
• «Наша аптека», т. 56-08-07
• «Марий Эл-Фармация»,  
т. 45-17-33

• Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный) Аппарат можно заказать 
с завода: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. 
Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com

До 15 июня цена на АЛМАГ-01 снижена!

Надежда Теплова 

Как остановить
развитие недуга?

Впервые в России в Москве обще-
ственной организацией «Общество 
фармакоэкономических исследо-
ваний» было проведено масштаб-
ное исследование полезности маг-
нитотерапии с использованием 
аппарата АЛМАГ-01 от компании 
ЕЛАМЕД. Ученые выяснили: АЛ-
МАГ-01 способствует значительно-
му уменьшению боли и дискомфор-
та в суставах, а также улучшению 

подвижности. Но главный вывод 
звучит так: АЛМАГ дает возмож-
ность повысить результативность 
лечения и сэкономить денежные 
средства! Аппарат может усиливать 
действие лекарственных средств, 
которые лучше усваиваются и дей-
ствуют быстрее! Это и позволяет 
уменьшить затраты на лечение в 
два раза! 

Магнитотерапия в лечении 
суставов.
Вокруг больного сустава – отек и 
спазм мышц, кровообращение на-
рушено. Для того чтобы снять отеч-

ность и восстановить нормальное 
кровоснабжение сустава, хорошо 
подходит магнитотерапия. Это 
сильное кровоускоряющее средст-
во. Уже в первые секунды приме-
нения магнитного поля местный 
кровоток может возрасти в два-три 
раза. Это способствует усиленно-
му питанию сустава, выведению 
продуктов воспаления, восстанов-
лению обычных жизненных про-
цессов во всех окружающих сустав 
тканях. Поэтому магнитное поле 
применяют, чтобы снять мышеч-
ный спазм, боль, ликвидировать 
отечность и воспаление. Часто да-

же на 2–3-й стадии артроза ре-
гулярная магнитотерапия спо-
собствует стойкой многолетней 
ремиссии, что при данной пато-
логии можно считать клиничес-
ким выздоровлением.
 
Современное раз-
витие медицины 
позволяет использо-
вать бегущее импуль-
сное магнитное поле 
не только в больни-
це, но и дома. �

Фото предоставлено 
рекламодателем.

На правах рекламы.

Верните суставам былую подвижность

Причины болезней суставов:

Сосудистый фактор. 
Неполноценное пита-
ние хрящей и костей.

Медицина. Бескон-
трольный прием 
о б е з б о л и в а ю щ и х 
препаратов.

Временной фактор. 
С возрастом часто-
та заболеваний су-
ставов, как правило, 
увеличивается. 

Нервный фактор. Приво-
дит к разрушению хряще-
вой ткани.

Питание. Нехватка доста-
точного количества ми-
кро- и макроэлементов.

Инфекция. Проникнове-
ние бактерий, грибков, 
вирусов и паразитов.

Механический фактор. 
Движение и травмы. 

Показания к применению:

артрит, артроз, остео-

хондроз, пере-
ломы, ушибы, 
гематомы

артри

СОВЕРШИ ПОКУПКУ на 3500 руб. и получи в подарок 
турмалиновую накладку на глаза 
Новинка! МАСЛО для КИШЕЧНИКА г. Барнаул 480 мл -- 
Цена 795руб мин. курс 3 бутылочки
Новинка ДИАЛЕК брикеты ( состав: Джимнема сильвес-
тра, Черничный сок. Корица. Фибрегам. •Витамин С., •Бам-
бук. Цинка цитрат.) – Избавление от сахарного диабета 1 и 
2 типа, снижает уровень глюкозы, препятствует развитию 
ожирения, выводит холестерин из организма, благотвор-
но влияет на процессы кровообращения, а также избав-
ляет человека от лишнего веса. И т.д. Цена препарата 
795руб. курс на месяц 5 упак. курс полный 2.5 месяца
Капли для глаз СВЕТОЧ. Масленые с живицей – Основ-
ные показания при нарушении зрения и болезнях глаз 
Близорукость различной степени, Синдром СУХОГО ГЛА-
ЗА, Нарушение механизмов адаптации зрения к темноте, 
Миопический хориоретинит, Диабетическая ретинопатия, 
Центральная и периферическая дистрофия сетчатки, 
Блефарит, Конъюнктивит, Кератит, ирит, Помутнение сте-
кловидного тела, Катаракта, глаукома и т.д. Миним. курс 
4 упак. Полный оздоровительн. курс состоит из 12 упак. 
ВНИМАНИЕ, новая ЦЕНА – 655руб. капли для глаз АЙ-
ТОН индия – 645руб. 
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ алтайская корни урожай 2016 год-- мо-
жет применяться при заболеваниях щитовидной железы, 
таких, как диффузный зоб 1-4 степени, диффузно-узловой 
и многоузловой зоб, гиперплазия щитовидной железы, 
аденома щитовидной железы, полипы, кистозы, гинеко-
логия, опухоли различного произхождения. Цена 410руб. 
Мин. курс 4 упак. Полный обязательный курс 12упак. 
У ВАС ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА предстательной железы, ПО-
ЛОВОЕ БЕССИЛИЕ, больные почки и Суставы – выход есть: 
экстракт БОБРОВОЙ СТРУИ с пантами МАРАЛА 15гр на 
100мл без операции – только в июне ЦЕНА 1650руб. на 1 
месяц 4 упак. полный курс 4 месяца 
 новинка ФЛОРАКСИН 100мл по Лебедеву Е.Г. Сбор трав 
от рака и опухолей. Этот сбор обновляет строение клеток 
в организме. Рак 3 и 4-й стадии (онкология) – это страш-
ный диагноз, который может повергнуть в шок любого 
человека, даже сильного в моральном плане, и часто это 
слово звучит как приговор. Также Флораксин помогает 
при Онкологических заболеваний, рак шейки матки, рак 
молочной железы, оздоравливает там, где опускает руки 
привычная медицина ФЛОРАКСИН эффективен там, где 
другие лекарства бессильны. Новая ЦЕНА препарата 895 
руб. минимальный курс на 1 месяц 10 упак. курс лечения 
4-6 месяцев количество ограничено. 
Только у нас БРАСЛЕТ БЯНЬШИ 100% оригинал ( из Дра-
гоценного камня ЧЕРНЫЙ НЕФРИТ) требуйте сертификат 
– Проблемы с Давлением, Шум в голове, Звон в ушах, 
Простатит, Аденома, Больные почки, Сахарный диабет, 
Сердечно-сосудистые заболевания, нарушения функции 
почек, дыхательных путей, заболевания почек, пище-
варительной системы, опорно-двигательного аппарата 
(бурситы, артриты, артрозы), и т.д. ТОЛЬКО у нас ЦЕНА 
браслета 1990руб ( АКЦИЯ купи 2 браслета БЯНЬШИ и 
получи 3-й Браслет БЯНЬШИ (шариками) в подарок) 
СПЕШИТЕ кол-во ограничено.
МАСЛО АМАРАНТА 100% в стекле новинка 250мл – Со-
держит СКВАЛЕН не менее 8% особенно полезно употре-
блять в комплексной терапии при следующих заболева-
ниях: онкологические заболевания; ·сердечно-сосудистые 
(гипертония, стенокардия, инсульт, инфаркт и др.); тубер-
кулез; сахарный диабет; гинекологические заболевания; 
для зрения, ·мышечная дистрофия; анемия; нарушение 
обмена веществ; дерматологические заболевания (псори-
аз, экзема и др.); восстановление и укрепление иммунной 

системы; заболевания печени (цирроз печени, хрониче-
ский гепатит, гепатит С и др.); болезни почек; трофические 
язвы, ожоги, и т.д ЦЕНА 1350руб – мин. курс 3 упак. пол-
ный курс 9 упак.  Семена Черного Тмина 100гр – 195руб   
СЕМЕНА РАСТОРОПШИ – 200руб.
 Внимание! Только у нас 100% БАРСУЧИЙ ЖИР высокого 
качества чистый с БАРНАУЛА, 250мл, стекло— Барсучий 
жир является почти панацеей от множества тяжелых бо-
лезней: туберкулеза легких, хронические бронхиты (вклю-
чая курильщиков), затемнение на легких, ЦЕНА 695руб. 
на курс 6 упак. 
 Новинка АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ капли ЛАВИТАЛЬ (Ти-
мьян ползучий, Экстракт гриба копринус, Куколь-
ник, Трава Горицвета, расторопша). Устраняет тягу к 
алкоголю, Восстанавливает поврежденные клетки пече-
ни, Выводит токсины из организма, Успокаивает нервную 
систему, Не имеет вкуса и запаха, Алкоголизм, в том числе 
и пивной, Выводят из за запоя, Устраняют похмелье, Очи-
щают сосуды ЦЕНА 1 упак 795руб. мин. курс 4 упак. 
Новый АБИСИБ ( ЭКСТАКТ пихты) 250мл г. Томск 2016год 
Аналогов в России нет, природный 100% антибиотик -- ЦЕ-
НА 795 руб. курс 5 упак. 
Новинка АКУЛИЙ ХРЯЩ 100 капсул --. ЦЕНА 755руб. ми-
ним на 1 месяц 4упак 
Новый усиленный крем ШИШКА СТОП. Свойства - Пре-
дупреждает появление шишек на больших пальцах стоп, 
оказывает терапевтическое действие, помогая избавить-
ся от нароста в виде хрящевой основы; Снижает боли и 
дискомфортные ощущения, помогает смягчить мозоли и 
натоптыши; ЦЕНА 60гр –695руб. мин курс 3 упак.
СПИРУЛИНА 60таб. 100% натуральный продукт – ЦЕНА 
795 руб. курс 4 упак. 
Новинка МАСЛО ЖИЗНИ 480мл (смесь масел расто-
ропши, льна, кедра, кунжутного, тыквенного и грецкого) 
2016 года 
–Проблемы с сосудами, сахарный диабет, Антипаразитар-
ный комплекс, проблемы с почками, с кишечником и при 
более 100 заболеваний в любом возрасте. ЦЕНА 795руб. 
мин курс 4 бут. Количество ограниченно.
МАСЛО РАСТОРОПШИ 500мл – 450руб. МАСЛО ЛЬНЯНОЕ 
250мл стекло – 395руб. 
новинка ТУРМАЛИНОВАЯ НАКЛАДКА на ШЕЮ. -- ЦЕНА 
695руб.  
ТУРМАЛИНОВЫЕ НАКОЛЕННИКИ пара – 1650руб. ТУР-
МАЛИНОВЫЕ СТЕЛЬКИ пара – 755руб. 
Турмалиновая НАКЛАДКА НА ГЛАЗА
ЦЕНА 595руб. 
ЖИВИЦА кедра (масло) Алтайская 100% – ЖИВИЦА 
оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной 
мышце, отличное средство при сердечно-сосудистых за-
болеваниях, при аритмии, ишемии, «грудной жабе», ате-
росклерозе, гипертонии, снижает уровень холестерина 
в крови, снижает риск инфарктов, инсультов, облегчает 
состояние при варикозах и тромбофлебите. Успешно при-
меняется при анемии, при заболеваниях печени, почек, 
поджелудочной железы. Живица активно применяется 
при дисбактериозе, хроническом колите, мочекаменной 
болезни, цистите, и т.д. цена 695руб. минимально на курс 
3 упак. ЖИВИЦА 15% 250мл – 1250руб.
СИБИРСКАЯ ЧИСТКА с кедровой живицей и Листвен-
ницей – ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА И СОСУДОВ, СНИЖЕНИЕ 
МАССЫ ТЕЛА. ЦЕНА 100мл –695руб. курс 9 упак. 250мл – 
1250руб. курс 4 упак.
 Новинка МАСЛО ОВСЯНОЕ 100%, 250мл, стекло – Одыш-
ка , астма, проблемы со зрением и почками, От кровоизли-
яний, Дисбактериозы и язвы желудка 
ЦЕНА 990руб. курс на месяц 3 бут. 

 Новинка Крем СУСТАНОРМ КОЖНЫЙ 150гр. – Показа-
ния ПСОРИАЗ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ, дерматиты, нейродер-
миты, себорея, лишай, склеродермия и т.д. ЦЕНА 785руб. 
курс мин 4 упак. 
Новинка Бальзам МУЖСКАЯ СИЛА на Основе Пантов 
Марала и Мускуса Кабарги – ХРОНИЧЕСКИЕ МУЖСКИЕ ЗА-
БОЛЕВАНИЯ. Цена 795руб. мин курс на 1 месяц 4 упак.            
 новинка ИНОЛ + в состав добавили (ЛАПЧАТКА корни и 
ДУРНИШНИК). Барнаул – при Мастопатии; Рак груди, же-
лудка, печени, прямой кишки, легких. Фибромиома матки, 
узлы и полипы на ней, кистоз яичников, рассасываются 
кисты, проходит молочница, поликистозы, эндометриоз; 
различные кровотечения, Аденома, Аденома щитовидной 
железы, Рак щитовидной железы, зоб и т.д. ЦЕНА 495 руб 
мин. курс 5 упак на месяц, начальный курс 12упак   
АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА с маслом Чиа и Ма-
слом Расторопши, Грецкий орех, Крушина (кора), Репейни-
чек оказывает угнетающее воздействие на вирус герпеса 
и развитие α-гемолитичного стрептококка и золотистого 
стафилококка., Береза (листья), Тыква (семена), Пижма 
обыкновенная (цветы), Чеснок (луковицы), Полынь, Эвка-
липт, Гвоздика, Золототысячник борьбы с гельминтами и 
хламидиями. Новейшая антипаразитарная разработка. 
ЦЕНА препарата 990руб. минимальный курс 4 упак. 
Крем СУСТАНОРМ 150мл – рекомендовано: варикозное 
расширение вен, при заболеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата, коксоартроз, в комплексной терапии хро-
нических заболеваний суставов, остеохондроза, грыжи 
межпозвоночных дисков, заболеваний связочного аппа-
рата; при ревматических артритах, миозитах, плекситах, 
невралгиях, ушибах; тройничный нерв, защемление. 
ЦЕНА 695руб. курс 3 упак ГОРЯЧИЙ ЛЕД – Цена 495руб.
Гриб КОПРИНУС – избавление от хронического алкого-
лизма и бытового пьянства, а также пивного алкоголизма 
и вывод из запоев. ЦЕНА 595руб. мин курс 5 упак. на 1 ме-
сяц. Полный курс 12 упак. 
новый бальзам «Егерь»,250 мл ПАНТОКРИНОВЫЙг. Барна-
ул, новый – ЦЕНА 695руб. курс 4уп.
Новинка СУСТАНОРМ АЛЬФА гранулы, быстро ·восста-
навливаются биохимические свойства и структура сустав-
ного хряща; ОСТЕОПОРОЗ, ·улучшается функциональное 
состояние опорно-двигательного аппарата;·замедляется 
процесс «старения» суставных поверхностей; активизи-
рует выработку синовиальной (внутрисуставной), меж-
позвоночной грыже. ЦЕНА 695руб мин. курс на 1 месяц 6 
упак. полный курс 4–6 месяцев. полный курс обязателен. 
Новинка ОСТЕОРЕВМИН с мумие и каменным маслом – 
ЦЕНА 695руб курс 6 уппак.
 Новый ТАЛКАН ЧИСТОДАР пророщенные семена АМА-
РАНТА, расторопши, кунжута, нута, ЛЬНА И ОВСА 500гр 
– Отличное очищение ПЕЧЕНИ и КРОВИ и почек ЦЕНА 595 
руб. минимальный обязательный на курс 4 упак. Полный 
курс 8 упак. 
В Наличии ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ Смесь – 350 руб и ВТОРАЯ 
МОЛОДОСТЬ – 450 руб.
 Мазь болиголов с ионами серебра 2015г --- Новая ЦЕ-
НА 495руб. мин курс 6упак. МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100% 5 
грамм и 60 таб. НЕОСЕЛЕН г. Чита – 195 руб. 
НОВЫЕ АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ и 
ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ т.д.. 

АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ город БАРНАУЛ 
ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА

ВНИМАНИЕ! ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, 
ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ в июне скидку 20%
Скидка по дисконтной карте с мая 25% 
КОНСУЛЬТАЦИИ врача-СПЕЦИАЛИСТА. 
НАШ тел. 89872269635 с 9 до 20.00      

ЙОШКАР-ОЛА выставка состоится только 1 день 20  июня (понедельник)
с 9 до 14.00 ДК им ЛЕНИНА
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Про недвижимость

Директор мебельного салона Сергей Ба-
рановский: «К нам приходили за теми това-
рами, которые мы рекламировали в газете»

Эффект «Pro Город»

«Прочитав газету, 
люди спешили к нам 
за покупками!»
Юлия Ласточкина

Сергей Баранов-
ский, салон «Ме-
бель City»:

– Чтобы горожане узнали об 
открытии нашего магазина, 
нужно было сделать замет-
ную рекламу. Мы разместили 
макет с информацией о скид-
ках и вынесли анонс на пер-
вую полосу. Я выбрал «Pro Го-

род», потому что с интересом 
читаю эту газету. Уверен, чи-
татели тоже ждут ее с нетер-
пением, а значит, заметят и 
нашу рекламу. Эффект от пу-
бликации превзошел ожида-
ния! К нам приходили семьи, 
чтобы купить товары, кото-
рые видели в макете. Мно-
гие приносили «Pro Город» 
с собой, и мы поняли: рекла-
ма сработала! 

Фото из архива «Pro Город»

0+
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Про окна
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Екатерина 
Сафонова
Старший помощник 
прокурора Йош-
кар-Олы (6+)

?Сосед с первого этажа 
нашего многоквартир-

ного дома отказывается 
платить за обслужива-
ние лифта. Должен ли он 
платить за него? 

– Хозяин квартиры, прожи-
вающий на первом этаже, 
обязан платить за содер-
жание лифта, поскольку он 
как и другие жильцы дома 
вправе им пользоваться. Со-
гласно статьи Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации лифты и шахты и все 
механическое оборудование 
относится к имуществу жи-
лого помещения. Платежи 
по квартире производятся 
вместе с платой за содержа-
ние, работу по управлению и 
ремонт подъездов, включая 
лифты и шахты. Платить за 
обслуживание обязан каж-
дый квартирант, даже если 
лифтом не пользуется. Если 
же этого не происходит, то 
ущемляются права жильцов 
верхних этажей.
Фото из архива  Екатерины Сафоновой

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

«Хорошо, когда мы вместе»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Мария Пестерникова. Ждем смешные фотографии ваших пи-
томцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опу-
бликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12»,акция до 
31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Про ритуальные услуги

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) 5т. Грузчики, груз до 6 метров. .......................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

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

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

Газели, грузчики-спортсмены. ..............................................................................39-16-00
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250руб. ....................................................71-64-91
Газель + грузчики.  .................................................................................................91-21-13
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 М, ВЫСОТА 2,2М. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ ................39-03-44
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды .......................39-45-08
ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ........................................................................908-800
Газель 6 мест, по РМЭ и РФ ...................................................................................622-522
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ, ОПЫТ...................................................сот. 51-18-17
Грузчики + газели  .................................................................................................66-66-88
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. ............................................................37-22-47

Грузчики+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

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
Тонировка авто, цены вас обрадуют ...................................................................32-08-99

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Приглашаем на Служение исцеления, разрушения родовых наведенных 

проклятий.19 июня ул.Панфилова, 41, в 15.00. ВХОД СВОБОДНЫЙ. На 
предыдущих служениях Владимир, житель п. Медведево исцелился от рака 
4 стадии, Юрий Коротков с д. Еникеево исцелился от ВИЧ, Бабушка Анна 
исцелилась от высокого давления (гипертонии), хотя болела всю свою жизнь. 
Владимир, житель д.Озерки был парализован и не мог разговаривать. После 
молитвы был полностью исцелен. Элиса Игнатьева с мужем были бесплодны 
и после молитвы они полностью исцелились и ждут пополнения. Николай из 
д. Теребиловка 15 лет болел менингитом, впал в кому и 9 дней не приходил 
в сознание, врачи сказали, на 10 день умрет и медицина бесполезна, мама 
обратилась в нашу церковь на молитву исцеления, после этого Николая 
выписали абсолютно здоровым ..........................8-917-701-09-44, 8-937-11-56-169

Шеллак от 300 р., наращивание гелем ................................................  8-960-098-08-85
Экспресс-маникюр + покрытие shellac 250 руб. ................................ +7927888-64-55

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
Квартиру, дом, земельный участок............................................................89177151088
Куплю 1,2,3-комнатную квартиру. .......................................................... 8-987-703-76-03

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п ........................ 8-906-334-57-43
Емкости б/у от 1 до 100 куб. м. Самовывоз ......................................... 8-961-333-88-27

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. 
сосоянии. Самовывоз в день обращения. Дорого. 8-987-

724-58-99

Электротехнические неликвиды ........................................................................32-93-38

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, шкафы-
купе, прихожие, детские гостиные. Цены от производителя ....

32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ..................................64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ..................................32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ....................................26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки .....................................52-05-85
Перетяж. рем. мяг. мебели. Изгот.корпусной и мягкой мебели ...................95-95-59
Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор обивочной ткани.

Пенсионерам скидки!.........................................................................................70-30-04
Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика......................32-63-85
Сборка, разборка мебели ....................................................................... 8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  ........................ 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-кв., ул. Советская, р-н вокз., 45 кв. 3/5 эт., 1650 т.р. ....................................93-11-33
2-комн кв-ра по ул Комсомольская 155, 2/5, комнаты раздельные, 2050т.р. 

около парка  .........................................................................................8-927-678-63-19
3-комн. квартиру в п. Руэм ц.1 830 тыс.руб. ....................................... 8-917-716-81-22
3К, УЛ.ЧЕХОВА, 66, 2 ЭТАЖ, ХОР.СОСТ, 1500 Т.Р. ....................................... 75-15-80
Гостинку в центре, 15 кв.м., 1/5 эт., кирп., 750 т.р. ............................. 8-917-713-49-19
Зем. уч-к в Новотроицке, 16,5 соток, 520 т.р. торг .............................. 8-917-714-63-99
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
Квартира (часть дома), с землей 12 сот., сад, баня. В Шойбулаке, центр., 

улица, остановка и магазин рядом. .................................................. 8-937-930-63-00
Коммун. в центре, 18кв.м., гор. вода, 750 т.р. Торг .........................................90-69-91
Комн. в 3-к. коммун. кв., с лоджией, 19 кв.м. не АН, дешево ........................32-08-99
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

Сад в «Агрохимике» 4 сотки, есть дом, сарай, насаждения ............ 8-902-329-59-74
Участок в п. Силикатный, ИЖС, возможен обмен на а/м ................................629-629

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Грунт плодородный, перегной, чернозем, навоз,торф. 

Самосвалами и в мешках .................................................................................43-78-18
В мешках торф, навоз, керамзит и щебень .......................................................26-26-15
ГРУНТ ПЛОД., КЕРАМЗИТ, ОПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ .................... 95-14-14
Грунт плодородный, торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ ..................................77-77-82
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. .....................................................................76-55-55
Грунт, песок, щебень. Вывоз мусора .................................................................47-12-47
Грунт плодородный, торф, песок ..........................................................................98-37-33

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

КАМАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина ...................................................20-95-71
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора .......................26-26-15
Песок, гравий, щебень. ЗИЛ. ................................................................................986-000

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

ПЕСОК, ОПГС, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ, ГРУНТ, ДОСТ. В МЕШ.и А/М . 98-14-14
Песок, перегной, грунт, вывоз мусора. ЗИЛ.......................................................96-76-34
Песок, щебень, гравий, ПГС, бой красного кирпича, асфальтная крошка, торф, 

грунт, чернозем. Доставка от 1 тонны. ............................................................900-922
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ, ПГС И ДР. 

ДОСТАВКА НА А/М ГАЗ-ВЕЗДЕХОД ЗИЛ ...................................
8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

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

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

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка.  ........................510-550
Дрова березовые, опил, торф, горбыль  ........................89877127502, 89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! .................. 24-62-55
Куриный помет с доставкой, 8 тонн самосвал. .......................................89877292321
Памперсы для взрослых все размеры и пеленки ....................................89371163562

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Банные срубы. Рассрочка. 32-08-01

Битум, линокром, праймер, рубероид, мастика битумная.............................41-20-21
Бойлер 30 л, газ.котлы и радиаторы для отопления алюминевые, разные. Новые. 

Пеноплекс толщиной 50*600*1200. Обрубки свай 30*30. 
Документы, гарантия ..........................................................................................488-400

Бочки, еврокуб .........................................................................................................41-20-21
Брус, доска, вагонка. Доставка  .........................................................................50-35-35
Брус, доска, штакетник, заборная. Доставка. Срубы. ......................................320-329
Вагонка, пол, блок-хаус ,фальшбрус,террасная доска ....................................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. .............................................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ............................................32-93-38
Джуд, паклю, льноватин, оргстекло...................................................................41-20-21
Ж/б кольца. Доставка..............................................................................................766-777
Керамзит в мешках, доставка ................................................................ 8-927-883-99-04
Керамзитобетонные блоки ...................................................................................766-777

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

Песок, ОПГС, гравий, щебень, керамзит ...........................................................98-37-33
Сетка-рабица, кладочная, для клеток, для скважин ........................................41-20-21
Строим дома, бани, беседки под ключ 

(со своим мат-лом)..................................... 8-906-138-41-46
Трубы асбес.цем. d-400мм, кирпич силикатный, красный б/у ......... 8-906-138-41-46

МЕБЕЛЬ
Стенка «Воспоминание» в отличном состоянии, 2000 р................................76-92-97
Угл.диван б/у, две односпальные кровати б/у ..................................... 8-906-336-67-34

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .........................................52-70-26
Администратор (с обучением)  ..........................................................................33-92-73
Администратора любого возраста, без опыта. 8-917-717-93-79
Водитель на маршрут №1 ......................................................................  8-960-093-22-36
Воспитатель, няня в частный детский сад .........................................................390-882
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.Жилье. 8-903-061-92-21
Доход в ваше свободное время, обуч-е и труд-во беспл. ......................89877253426
Мастер по маникюру в ТЦ YOLKA салон Make it ............................... 8-962-590-65-68
Машинист бульдозера Т-170 ................................................................. 8-987-728-00-52
Машинист катка .......................................................................................  8-987-728-00-52
Машиниста грейдера .............................................................................  8-987-728-00-52
Менеджеры в офис, пластиковые окна и потолки, зп от 15 т.р.  .... 8-987-700-05-25
Оператор на телефон, 3-4 часа...........................................................................43-86-77
Оператора на экскаватор-погрузчик «Нью Холланд 115» с опытом работы 517-117
ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПОДРАБОТКА НА ЛЕТО 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 и мастер мужского зала .............................. 8-964-861-53-15
Парикмахера на выгодных условиях. Центр. ...................................... 8-902-325-84-11
Пед., мед., торг. работников, возм. пенс. (воен.) ..............................................32-98-72
Подработка на лето, можно без о.р., ежедневн. выплаты .............................36-48-49
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Подработка 3-4 часа, своевременные выплаты ...............................................43-53-60
Помощник руководителя по кадровым вопросам ............................ 8-987-723-31-96
Приходи на летнюю подработку ..........................................................................51-07-66
Продавец промышленных товаров, с опытом работы .................... 8-909-366-45-00
Работа, подраб. для активных домохозяек.Не агентство ................................36-60-69
Работник склада  ...................................................................................... 8-909-366-45-00
Рамщики, циркулярщики, разнорабочие ................................434-222, 89648634222
Рамщиков, пом.рамщиков, разнораб.на пилораму (липа) .

94-03-03
Сборщики корпусной мебели, станочник .......................................... 8-927-682-16-94
СБОРЩИКОВ НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО .........8-906-138-49-71, 45-88-43
Слесарь-ремонтник с л/а. З/п 20000 руб.+ГСМ .................................. 8-987-578-72-81
Сотрудников в офис, м-но пенс-в. Обуч. беспл. ................................ 8-987-703-98-55
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ..................................32-98-72

Треб-ся контролер ОТК, маляр на мет.двери........51-02-02

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

Требуются курьеры .....................................................................................  89063351199

Требуются разнорабочие на пищевое производство.8 (8362) 56-42-40

Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 до18ч. 2/2. 
Расчет еженедельно, возм. оплата проезда .................................................30-64-51

Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ 
на неполный рабочий день 6/1 .........................................................................30-64-60

Уборщики в ТЦ в центре на полн. раб. день 2/2 ...............................................30-64-55
Уборщики на подраб. в торговые Центры на полн.раб.день.З/п 400-600 руб/день, 

расчет раз в неделю ..........................................................................................30-64-55
Уборщики офисов на ул. Анциферова гр/р с 6 ч. утра 5/2 .............................30-64-55
Уборщицы, дворники графики разные ............................................... 8-965-689-95-11

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Боксы в аренду ........................................................................................................55-08-08
Офис в аренду в центре города, 25 кв.м. ...........................................................55-08-08

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 .............................................. 8-902-329-69-06
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
Комнату в коммунальной квартире, 18 кв.м. с мебелью .................................28-15-58

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-Х К.КВ, ЧАС/СУТ.9-Й,ГОМЗ,ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВ. ................................434-434

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

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

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

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

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. .................54-20-20
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. .....................54-58-50
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-комнатную квартиру, комнату, гостинку. .....................................................700961
Семья из 2-х человек квартиру от хозяина ......................................... 8-927-682-77-33
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников.........99-10-30
! СЕМЕЙНАЯ ПАРА КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ...................................54-26-80
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников ........................... 8-902-329-69-06
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты................................39-80-95

Семейная пара снимет жилье. 
Рассмотрим любые варианты. 285-582

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

Плиточник. Ванная, туалет недорого .................................................... 8-917-711-26-50
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ. НЕДОРОГО. 33-25-01

«Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои ..........................92-92-00
«Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ...........................75-05-95
«Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .....................................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. Сантехника 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ...............................33-75-40
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. 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
Выравн. стен, потолков. Шпакл., покраска, обои..................67-23-19, 89877006424
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров. подвес. потолки, утепл. стен, балк. ....................................999666

Замена труб, установка сантехники. 28-94-34
Квартира, санузел под ключ ................................................................... 8-903-326-42-47
Мастер на все руки  ................................................................................. 8-917-702-82-05
Мастер на дом. Делаю все. Помощь в саду ......................................................47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ................................27-27-30
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы .........445-999

Отделка и ремонт квартир. Не дорого, гарантия. ............................................50-58-55
Рем.кв., штукат., шпатл., обои. ГКЛ, ГВЛ, ПВХ ..................................................999-666
Ремонт кв-р под ключ, плитка, ванная, туалет ...................................433-275, 523-000

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

Ремонт квартир. Все виды работ. 71-75-05
Ремонт санузлов. Качество ЛЮКС. Гарантия ....................................................43-63-50
Сантехника, плитка, короба, разводка труб ........................................ 8-987-728-13-21
Туалет, ванная под ключ. .......................................................................................26-14-14
Укладка напольных покрытий. Отделка балконов, лоджий .......... 8-927-882-48-78
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ........................89177044442

Штукатурка шпатлевка, обои. 61-19-79
Штукатурка, шпатлевка, обои ..............................................................................40-17-18

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ....................................................................33-53-14

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

Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. ............52-62-77
Ремонт квартир, частично и под ключ, все виды работ. 

Качество, гарантия. 39-25-03

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

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
Отопл-ие, водоснабжение люб.сложности, перенос котлов ...........................71-21-31
ОТОПЛ., В/ПРОВОД, ЗАМЕНА БАТАРЕЙ, И ДР. Э/СВАРКА. ГАРАНТИЯ ...70-70-96
Прочистка засоров, установка стир. машин, унитаза ....................................20-62-41
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно...................... 8-927-871-97-99
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год................................65-09-71

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ..................34-50-77
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, авт., проводка ................................ 67-63-70
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия  ............... 527716, 89177162666
Электрик .................................................................................................................. 70-53-22
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: Sam-
sung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, мониторов, 

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

ул. Подольских Курсантов, д. 4, тел. 41-78-75
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр .........................................32-79-24

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

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

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

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

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

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

Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды, 
терраски, дома дачные и жилые, сараи, кроем крыши, 
сайдинг и др.работы. Можно нашим материалом. 
Недорого. Пенсионерам скидка...........................35-57-86
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СПРАВОЧНИК АВТОМОБИЛИСТА
Ремонт вмятин, сохраняем красочный слой. На 
рынке 8 лет. Качество, гарантия. 

Тел. 475-485, б. Данилова, 2а, АГК «Маяк», режим рабо-
ты: 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, пн-пт с 9-19:00, 
сб с 10-16:00, vk.com/startery12

Бурение скважин 8-902-736-93-33

Бурение скважин. 89027375005, 975005
Бурение скважин.  ...................................................................................................545-222
Бурение скважин ....................................................................................... 8-902-431-84-44
Монтаж кровли. Заборы. Сайдинг ......................................................................32-10-45
Печь, камин, барбекю, тандыр. Ремонт, чистка труб ........................................67-85-85
Прораб. (Строительство и ремонт)......................................................... 8-902-744-82-73

РЕМОНТООТДЕЛКА
Ремонт кв-р, плитка, ванная, туалет под ключ ................................... 8-937-935-69-81

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

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

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

СБОРКА СРУБОВ ОЦИЛИНДР., РУБЛЕННОГО БРЕВНА 
ПРОФЕЛИРОВАН. БРУСА. УТЕПЛ-Е, КРОВЕЛЬН. РАБОТЫ. 
ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХН. ОТОПЛЕНИЕ...........................70-20-10

Алмазное бурение отверстий диам. 32- 350мм. Монтаж 
приточных клапанов Кив-125 и его аналогов. 365-999

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

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

Дома, бани, заборы. сайдинг. Внутренняя отделка и все виды работ. 
Пенс.скидки .........................................................................................................51-31-39

Выложим брусчатку быстро и недорого. Опыт. ..............................  8-927-882-48-78
Заборы из профнастила, штакетника,сетки-рабицы ....................... 8-987-725-06-16
Заборы профнастил.................................................................................. 8-927-870-12-37
Кладка заборов, цоколя и т.п. Качественно, без поср............................89371186860
Монтаж и ремонт мягкой кровли, профнастил (в т.ч. гаражи) ......................97-21-25

Печник. Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю ..............................89278786703
Печник. Работа любой сложности. Стаж 40 лет ................................................99-58-27
Рубим срубы под заказ со сборкой под ключ. Любой сложности дома, бани. 

Быстро, аккуратно, качественно. ...................................................... 8-919-414-27-77
Строит.бригада выполнит все виды строительных работ, 

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

Строительная бригада выполняет все виды работ. Выезд в любые районы. 
Пенсионерам скидка ............................................................................ 8-967-757-49-91

Строительство коттеджей, от 12 т.р./кв.м. 8-987-714-19-79

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА, ФОТО:СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ВЫПУСКНЫЕ ...................926-786
– Свадьбы. Фото и Видео +Приятные бонусы молодоженам! ......................33-64-57
Астролог на свадьбу, на корпоратив ..................................8-902-672-02-20, 92-02-20
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
Экстрасенс А.Р.Дыдынский .............................................................37-69-07, 31-09-32

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

КЛИНИНГОВЫЕ
«Золушка». Мытье окон, уборка квартир,после строительства. ...................33-29-45
УДАЛЕНИЕ ЛЮБОГО ЗАПАХА В ПОМЕЩЕНИИ ............................................39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СКОРАЯ ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. НЕДОРОГО. 

ГАРАНТИЯ. 39-68-41

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

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому. 
89877112987

Компьютерная помощь. Выезд на дом. Недорого.....43-82-72

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.ГАРАНТИЯ ..703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ........................................... 8-917-706-34-17
Установка WINDOWS. Драйверы, программы, антивирус ..............................200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бизнес ГИД: ведение бухучета, отчетность. 77-11-71

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

ФИНАНСОВЫЕ
Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ООО «Инвест-Н» .....51-88-33

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
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, СУДЕБНЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С ЗАСТРОЙЩИКОМ, ЖИЛИЩНЫЕ, 
СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ДР. . 8-987-730-44-63

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

ПРОЧИЕ
Сушка пиломатериала ..................................................................89878756861, 99-29-76

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Ремонт одежды. Подгиб брюк 100 р. ........................................................... т.51-47-67
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, формир-е коллектива, тестирование 

на проф.пригодность, сопровожд-е, собесед-е. Приглашаю к сотрудничеству 
кадровиков, руковод-й и соискателей .............................................................920-220

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 психолог (астролог) ............................................... 8-902-672-02-20, 92-02-20
Детский сад с 1,5 лет. Сомбатхей от 5000 руб./мес .......................... 8-927-880-57-15
Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! .........................917-910
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
Домашний детский сад, р-н 1 аптеки, 6500 р./мес. ........................... 8-987-718-62-07

РЕФЕРАТЫ В ЙОШКАР-ОЛЕ. Опыт. vk.com/referat_in_yola 
33-14-79

Русский язык  ..........................................................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .............. 76-94-89,390-965

УТЕРИ
УТЕРЯННУЮ ПЕЧАТЬ ФИРМЫ ООО «ТРИ КИТА» СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

РАЗНОЕ
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., ХОЛОД-КИ, МАШ., ВАНН., БАТАР.....51-04-27,89648610427
Обманутых Демидовыми на Гагарина, 7. звонить Цуканову С. А. ..............95-02-86

СНТ «Автодорожник» проводит внеочередное общее 
собрание 26 июня 2016 года в 10.00 на территории 
СНТ. Повестка дня: реорганизация СНТ............99-40-64



Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

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

Александр 
Алимов читает 
газету у скуль-
птурной 
композиции 
«Афоня» 
в Ярославле
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