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Фото Екатерины
Килгуткиной

и Алевтины Хадиевой

Заказывайте 
забор в «Атмосе» 
и получайте 
призы! � стр. 11

Нашествие мух: насекомые 
атаковали жителей Марий Эл
Они летят с компостных куч 
сельхозпредприятия стр. 8Фестиваль 

красок стал 
цветным парадом 
«мертвецов» 
(6+) стр. 14-15

«Сына» козла 
Тимура назвали 
«Йошкар-
Ола» (6+)  стр. 3

Где можно 
купить мебель 
за полцены? 

� стр. 12
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Патриарх Кирилл 
благословил 
йошкаролинцев
 (6+) стр. 2

*Подроб. по телефону. Лицензия №
 ЛО-12-01-000629 от 28.04.15

МЕДОСМОТРЫ 
и медосвидетельствование

г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 61    www.medcentr-edinica.com

• Для ГИБДД
• На оружие
• На работу
• В бассейн
• УЗИ - сердце, сосуды, органы,  
   беременность (эксперт-класс)

• Мед. книжки
• Флюорография
• Рентген
• Маммография

380-111



Екатерина 
Кильгуткина

На небе 
появился 
«светящий-
ся круг»

12 июня состоялось зна-
чимое для республики 
событие – Святейший Па-
триарх Кирилл приехал в 
Йошкар-Олу для освяще-
ния Благовещенского со-
бора, который станет глав-
ным храмом в Марий Эл.

На площади возле но-
вого собора, окруженного 
полицией, уже с 9 часов 
утра собрались более ты-
сячи верующих. Всех иду-
щих в сторону храма до-
сматривали полицейские. 
Такая проверка горожан 
не смутила и они с удо-
вольствием делились впе-
чатлениями от приезда 
Патриарха:

– Я стараюсь регулярно 
посещать церковь и прича-
щать детей. Смотрю и слу-
шаю Патриарха Кирилла 
по телевидению, – расска-

зала прихожанка Наталья 
Емельянова.

Были и те, кто пришел 
просто ради того, чтобы 
посмотреть. 
– Я атеист, – признался 
Виктор Рудько, наблюда-
ющий за прямым эфиром 
на площади, – заметил, 
что не все именитые лич-
ности крестятся в соборе. 
Нехорошо.
Перед началом цере-

монии Кирилл возгла-
вил крестный ход, шеству-
ющий из Благовещенско-

го собора. Для молящихся 
возле собора был установ-
лен экран, в прямом эфире 
транслирующий службу. 
Кстати, удивительно, 

что во время освящения 
собора над ним в небе поя-
вилось необычное явление 

– круговая радуга. 
– Это какое-то чудо-зна-

мение над храмом. Все  по-
ражались. Это знак к со-
бытию! – с восхищением 
рассказал очевидец Вла-
дислав Толстов.
В Йошкар-Олинской и 

Марийской епархии при-

знались, что верят в то, что 
такая радуга – знак Божье-
го благословения.
Синоптики же отнеслись 

к явлению скептично:
– Это обычное явление, –

прокомментировали в ги-
дрометцентре Йошкар-
Олы. – На слое тумана, со-
стоящего из маленьких ка-
пель, видна радуга. Края  
облака размыты, поэтому 
она кажется круглой.

Фото Анастасии Петровой
 и Алены Колесниковой

Предупреждение

В сосновой роще Йошкар-Олы 
гуляет голый мужчина 
В соцсетях появился скрин 
с видео, которое запечатлело 
в «сосновке» голого мужчину 
с футболкой на голове.
– Он выходит из чащи на жен-
ские или детские голоса, – рас-
сказывает очевидец Роман.
Полицейские просят всех горо-
жан быть осторожными.

Акция

Ек
Ки

Н

12 ию
чимо
сособыбы

АкАкАкАкАкАкАкАкАкАААкААкАкАкАкцццццицицицицицицияяяя

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.

Йошкаролинцев приглашают 
на акцию «Свеча Памяти» 
Пройдет она 21 июня в 21.00 в 
Йошкар-Оле возле мемориала 
Воинской Славы, у Вечного ог-
ня. Также все, кто помнит, кто 
скорбит, могут в этот самый 
момент, как и все соотечест-
венники, зажечь свечу на окне 
в своем доме, тем самым под-
держав всероссийскую акцию.

 Больше новостей на 
pg12.ru
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Верующие увидели знамение над 
храмом во время визита Патриарха

Во время службы в не-

бе появилась радуга 

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

Фото предоставлено рекламодателем

Планируете систему отопления и водоснабжения?

13 июня на улице Рябинина порывом ветра сломало де-
рево. Оно упало на стоящий рядом автомобиль. 
– Не повезло владельцу. Давно пора сухие деревья в го-
роде убирать, – говорит очевидица Елизавета Буянова.
Сама владелица авто Елена Бойкова намерена подать в 
суд на тех, кто должен следить за насаждениями.

Фото Елизаветы Буяновой

Дерево «помяло» машину 6+

Если вы попали в ДТП...
Юлия Ласточкина

Автоюристы опла-
тят ремонт сразу 
после экспертизы!
Попали в ДТП по чужой 
вине? Решение ваших про-
блем предлагает компания 
«Правовой стандарт». 
Именно здесь вы сможете 

получить деньги на ремонт 
максимально быстро.
Ваши преимущества:
– вы экономите время и 

бережете свои нервы;

– размер ущерба вы узна-
ете сразу после экспертизы;

– вы сможете присту-
пить к ремонту, не дожи-
даясь выплаты страховой 
компании;

– экспертиза выявит ре-
альный ущерб и окупит ва-
ши вложения в ремонт.
Экспресс-оценка ущерба 

проводится бесплатно! Эк-
сперт осмотрит автомобиль 
и сразу назовет сумму, ко-
торую вы сможете получить 
всего за несколько дней. �

Фото из архива «Pro Город»

Кстати!

Страховщик заплатил ма-
ло? Автоюристы защитят 
ваши интересы в суде или 
самостоятельно допла-
тят вам деньги на ремонт 
машины.

Доверьте оформле-
ние выплаты после ДТП 
профессионалам сво-
его дела – ООО «Пра-
вовой стандарт»

Телефоны 
для записи:

36-68-68, 52-79-79
б. Чавайна, 36, оф. 331

ООО «Правовой стандарт»



14 июня 6-летняя йошкаролин-
ка Екатерина Целищева стала 
победительницей московского 
конкурса красоты «Мини-мисс 
Russian Grand Prix».
– В этом году в конкурсе уча-
ствовали 17 юных красавиц из 

разных регионов. Дочь представ-
ляла Марий Эл в национальном 
костюме, который я сама сшила, 
– рассказывает мама маленькой 
модели Людмила Целищева. – И 
ура, победа наша!

 Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Землячка стала 
мини-мисс России

 6+

 6+
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Марианна Саулина

Животные дают на 
100 литров молока 
в год больше, чем 
остальные породы

На днях стало известно, что впер-
вые в России наши козоводы выве-
ли новый тип козы и назвали его 
«Марийский».

– Ранее в Россию животных 
завозили только из-за рубежа – 
это первый случай в истории оте-

чественного козоводства, – сооб-
щают федеральные СМИ.
Удой коз нового типа составит на 
100 литров молока в год больше, за 
эти достижения местные живот-
новоды совместно со ставрополь-
скими учеными получили патен-
ты Минсельхоза России.

– Работа над выведением шла 
больше восьми лет, – сообщает 
пресс-секретарь фермы «Лукоз» 
Юлия Юрасова. – «Новые» козы 
отличаются короткими копытами 
и имеют большое вымя. 

Фото  предоставлено Юлией Юрасовой

«Марийские» козы вышли 
на мировой рынок

Приятная новость

Козленок по имени «Йошкар-Ола» 
родился в приморском сафари-
парке. Отцом «малыша» стал зна-
менитый козел Тимур, к которому 
привозили «невест» со всей Рос-
сии. В парке рассказали, что коз-
ленок не от нашей Ксюши, а на-
звали его так, потому что гордятся 
тем, что она проделала такой дол-
гий путь ради «жениха».

Новый 
тип козы 
выводили 
почти 8 лет

Семейные 
обстоятельства
Воспитание ре-
бенка без матери, 
двое и более де-
тей на иждивении, 
жена со сроком 
беременности 
более 26 недель

Состояние 
здоровья
Диагнозы 
«сколиоз»,« 
плоскостопие» 
и другие, вре-
менная нетру-
доспособность 
призывника

Очное 
обучение
Дневное обу-
чение в вузе, 
имеющем ак-
кредитацию, 
аспирантура, 
магистратура 
и ординатура

Юридическую помощь призывникам и их родителям в 
Йошкар-Оле оказывает компания «Наше право». Ее со-
трудники компетентны именно в военном праве и мо-
гут наиболее быстро и качественно решить вопрос по-
лучения отсрочки на законных основаниях. Звоните по 
телефону (8362) 94-22-53. �

ООО «Наше право» 

Как получить отсрочку от армии?
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Очень много мусора на ули-
це Пархоменко, в районе 
школы номер 26. Там пос-
тоянно грязно! А ведь дети 
это видят и считают по-
добное в порядке вещей.

Остановки все грязные! На 
Лобачевского – бутылки, на 
Зарубина, Панфилова, Га-
гарина – везде грязь! Цве-
ты лень посадить? Нигде 
не подметают! В прошлом 
году было намного чище. 

В выходной день на терри-
тории детского сада заве-
дующая с двумя молодыми 
людьми мыла машину. Как у 
нее хватает на это наглости?!

В магазине объявление: 
«Ночной жор». Меня, как фи-
лолога, это шокировало!

Санчурский тракт – это 
ужас! 20 километров 
едем 45 минут и более!

Конкурс
Мне все понравилось, ор-
ганизация просто супер! 
Я получила огромное удо-
вольствие, ведь далеко не 
каждой девочке выпадает 
возможность представить 
республику на конкурсе 
российского масштаба.

Соперницы
У меня сложились замеча-
тельные отношения с де-
вочками! Никогда не обхо-
дится без «звезд», но я их 
избегаю, чтобы не портить 
настроение. А так, все дев-
чонки крутые, творческие. 
Мы до сих пор общаемся.

Письмо читателя
Хотелось бы, чтобы горожане чаще 
посещали культурные события, про-
ходящие в наших музеях, театрах. 
Очень часто можно увидеть пустые 
залы. Ведь культура, как известно, 
развивает людей.

Андрей Шурыгин

Люди
говорят

6+

Общественный порядок

?В поселке Медведево, в 
беседке около кафе, пос-

тоянно пьют, мусорят. Когда 
это закончится?

Прокомментировал замести-
тель главы поселка Тимур 
Габдрахманов:
– Сотрудники полиции ежеднев-
но обходят весь центр и, обнару-
жив пьяных, задерживают их, 
отвозят в дежурную часть и про-
водят разъяснительные беседы.

Фото из архива «Pro Город»

В беседке собирают-
ся шумные компании 

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

е 

 
 
, 

ыгин

Народный контроль К

Близкие
Все мои родные узнали 
о том, что я поеду, только 
тогда, когда билеты уже 
были куплены. Они сказа-
ли лишь: «Ты опять все сде-
лала по-своему». Думаю, 
их беспокоило то, что я 
пропущу учебу. 

Учеба
Я учусь на ландшафтного 
архитектора. Трудно совме-
щать конкурс и учебу. У нас 
большая нагрузка, летняя 
практика одна из самых 
долгих среди факультетов. 
Но на время конкурса де-
канат пошел навстречу. 

Больше новостей читайте на pg12.ru

Мысли
на ходу
Алина Проданова

студентка, участница «Краса сту-

денчества России – 2016»
Фото из архива героини

6+

По Малой Кокшаге можно кататься на своей 
лодке. Но не стоит забывать о безопасности.

?Можно ли кататься на 
своей резиновой лодке по 

реке Малая Кокшага в на-
шем городе? 

Ответил Александр Крикунов, 
начальник Государственной ин-
спекции по маломерным судам:
– Запрета на это не существует, 
только нельзя забывать про со-
блюдение правил пользования 
маломерными судами. Ни в ко-

ем случае нельзя заплывать на 
территорию плажа. 

Также обязательно в лод-
ке должы быть спасательные 
жилеты, рассчитанные на мак-
симальное количество пасса-
жиров. Дети до 7 лет должны 
кататься на лодке  только сидя, 
без активных движений ради 
безопасности.

Фото из архива «Pro Город»
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Контакты

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

ООО «Приволжский
союз защиты страхователей»
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Лариса Михайлова

Пока вы думаете, 
автовладельцы 
уже компенсиру-
ют ущерб в При-
волжском союзе

После аварии бывает не-
просто оправиться от шока. 
Вслед за этим водитель ока-
зывается наедине с рядом 
вопросов. Какие документы 
собрать для компенсации 
ущерба, понесенного по чу-
жой вине? Как заполнить 
правильно все бумаги? По-
кроет ли выплата затраты на 
ремонт? Где найти время в 
будни, чтобы попасть на при-
ем в страховую компанию?

Опасения часто оказы-
ваются небезоснователь-
ными. Вспомните, с каким 
трудом удавалось оформить 
полис ОСАГО, отдав свои 
кровные в кассу страховой 
компании. Логично, что де-
лится с водителями страхов-
щик еще более нежелательно.

Если вам надоели очереди 
или вы хотите узнать сумму 
выплаты сразу после экспер-
тизы, есть смысл обращать-
ся к независимым экспертам. 
Получить выплату всего за 
5–7 рабочих дней, сохранив 
нервные клетки, поможет 
Приволжский союз защи-
ты страхователей. В конце 
мая йошкаролинец Евгений 
оформил в Приволжском 
союзе выплату на ремонт 
«ВАЗ-2115».

«Лада» получила повре-
ждения заднего бампера и 
левого крыла после наезда 
«Урала». Водитель грузовика 
грубо нарушил правила, на-
чав перестроение перед же-
лезнодорожным переездом.

Раздумывая, где достать 
деньги на ремонт, Евгений 

вспомнил, что сотрудниче-
ство со страховыми компа-
ниями оставило не самые 
приятные впечатления: ог-
ромные очереди, мизерные 
суммы, долгое ожидание... 
Друг подсказал, что в При-
волжском союзе ему начи-
слили приличную компен-
сацию, которую к тому же не 
пришлось долго ждать.

– Стаж компании внушает 
доверие: я слышал о При-
волжском союзе еще лет пять 
назад, – рассказал Евгений. – 
И я не ошибся, обратившись 
сюда! Мне внятно разъясни-
ли условия сотрудничества и 
дали время на раздумье. Вы-
плату оформили меньше чем 
за неделю, а самое главное – 
денег хватит на ремонт. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Ждать месяц или получить деньги 
после аварии через неделю?

13940
рублей выплатил Приволжский союз защиты 
страхователей на ремонт «ВАЗ-2115»

«Лада» получила поврежде-
ния заднего бампера и крыла
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Не считайте мегабайты 
за границей!
Юлия Ласточкина

«МегаФон» снизил 
расценки на ин-
тернет-роуминг
Клиенты «МегаФона» в по-
ездках по миру теперь могут 
пользоваться интернет-роу-
мингом по выгодной цене – 
всего 4 рубля за мегабайт.
Во избежание лишних рас-

ходов, после использования 
объемов трафика, доступ к 
Интернету блокируется до 
конца суток. Доступ будет 
продлен автоматически в 
следующие 24 часа с момента 
первого выхода в Интернет, 

по смс-запросу или через 
«Личный кабинет».

«Специально к летнему се-
зону мы изменяем тарифи-
кацию в интернет-роумин-
ге. Теперь клиенты смогут 
больше общаться в соцсетях, 
делиться фотогра-
фиями или видео, 
при этом не пере-
плачивая», – от-
метил Алексей 
Кошкин, ди-
ректор компании 
«МегаФон» в Респу-
блике Марий Эл.
При этом у клиентов 

остается выбор: воспользо-
ваться новой пакетной тари-

фикацией или привычными 
опциями «Интернет за гра-
ницей» и «Отпуск-онлайн».�

Тарифная зона Объем, Мб Стоимость, р.

В рамках опции «Европа» и «СНГ» 65 260/сутки

«Популярные страны» 50 350/сутки

«Остальные страны» 10 400/сутки

Последующие 
10 мегабайт 
после исчерпа-
ния пакета 

«Европа» и «СНГ»

1

4

«Популярные страны» 7

«Остальные страны» 40

изменяем тарифи-
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видео, 
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Делитесь эмоциями из путешествия че-
рез социальные сети не откладывая!
Новые тарифы интернет-роуминга от «МегаФона»

Фото компании 
«МегаФон»

Ювелирные салоны «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

В «Яхонте» рас-
плачивайтесь за 
новые украшения 
ломом

Много ли женщине нужно 
для счастья? Порой доста-
точно изящного кольца с 
бриллиантом и пары-тройки 
ювелирных обновок, чтобы 
менять их под настроение... 
«А еще тысяч пятьдесят, что-
бы это все купить», – подыто-
жат скептики. И будут 
неправы!
Постоянные покупатели 

салонов «Яхонт» (тех самых, 
которые привлекают поку-
пателей стильным интерье-
ром «под хохлому») знают, 
что даже бриллиантовые 
украшения здесь можно вы-
брать по очень доступной 

цене! Например, за золотое 
кольцо с настоящим брилли-
антом и за пару золотых под-
весок вы можете заплатить 
меньше 5 тысяч рублей
Шокированы ценами?! Не-

удивительно! «Шок-цена» – 
именно так и называется ак-
ция, которая проходит прямо 
сейчас во всей сети салонов 
«Яхонт» в Йошкар-Оле.
Золотая подвеска с брил-

лиантом, в виде цветка – 949 
рублей! Золотые кольца с 
несколькими бриллианта-
ми – 2249 рублей! Очарова-
тельные тематические под-
вески-символы из золота 585 
пробы – 599 и 649 рублей! 
Золотые подвески со свер-
кающими фианитами – 399 
рублей! У вас эти цены тоже 
вызывают шок? «Это насто-
ящие цены?! – удивляются 
покупатели. – И золото на-
стоящее?». И, получив утвер-

дительный ответ продавцов, 
начинают скупать украше-
ния оптом. 
Сравните сами: даже ста-

рое золото 585 пробы в 
«Яхонте» сейчас оценивает-
ся в 1450 рублей за грамм! 
Не за изделие – за грамм! То 
есть старую золотую цепочку 
весом 4–5 граммов (которая 
давно порвалась и несколько 
лет без дела пылилась в шка-
тулке) вы сможете обменять, 
например, на кольцо с брил-
лиантом и кольцо с фиани-
том. Или на несколько золо-
тых подвесок. И ничего при 
этом не доплачивать – еще, 
возможно, и сдачу получить! 
Заманчиво? Не то слово! Не-
вероятно выгодно!
Кстати, «Шок-цена» – да-

леко не единственная выгод-
ная акция в «Яхонте» этим 
летом. Еще одно суперпред-
ложение, которое действует 

абсолютно на весь* богатей-
ший ассортимент этих юве-
лирных салонов, – приятная 
скидка 30 процентов! Тыся-
чи роскошных ювелирных 
украшений, в том числе и 
самых актуальных новинок 
– со скидкой 30 процентов! 
Обручальные кольца при 

покупке сразу двух колец 
можно и вовсе приобрести 
со скидкой 35 процентов 
(цена на них – от 2080 
рублей за грамм)! 
А шикарнейшие цепи 
и браслеты стоимо-
стью выше 40 тысяч 
рублей – со сказочной 
скидкой 40 процентов! 
Не ждите повышения 

цен! Пользуйтесь момен-
том, пока «Яхонт» делает 
золото максимально до-
ступным! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
*Кроме часов «Ника», на них скидка 25%.
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Сколько золота можно выбрать 
в обмен на старую цепь? 

Приходите 
за покупка-
ми в «Яхонт»
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– Мухам не нравится запах ла-
ванды, цитронеллы, эвкалип-
та, лимонника, перечной мяты, 
гвоздики. 
 – Заведите цветы герани. Мухи 
их избегают.
– Листва помидоров. Поставьте 
дома рассаду томатов.
– Посадите рядом с домом черемуху, 
мухи ее не выносят.

На дорогах миллионы 
больших черных мух 

Мухи являются переносчиками: Средства от мух:

Советы для жителей:

Места нашествия насекомых:

диареи

дизентерии

глистов

конъюнктивита

сальмонеллеза

сибирской язвы

туберкулеза

паразитических червей
1. Советский район

2. Сернурский
район

3. Параньгинский
район

4. Мари-Турекский
район

Йошкар-Ола
1

2

3
4

Убирайте места в доме, 
где в основном сидят мухи. 
Также протирайте поверх-
ности с раствором уксуса, 
его запах отпугивает.

Можно воспользоваться 
репеллентами, которые 
продают в магазине. Так-
же не забывайте прикры-
вать продукты.

Поставьте ловушки: сде-
лайте сахарный раствор, 
налейте его в банку. Мухи, 
попав в банку, выбраться 
оттуда уже не смогут.

24 (111111111111111111111111111111111474444444444444444444444444444444444444444444 )  |  18 июня 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222010100100010101000001010001001000000100000000000010000000000000000000000000000000000000 666666
оооогогооооооооооооооооооо о репопооооооооооооооооортера:а:ааааа 31-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--1-1-1-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 40404444 -660000000000000000
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Алевтина Хадиева, приславшая новость и фото, заработала 300 рублей

Екатерина Кильгуткина

Жителей респуб-
лики уже больше 
месяца атакуют 
насекомые

На неделе в редакцию «Pro 
Город» поступило огромное 
количество жалоб на мух в 
районах Марий Эл. По сло-
вам жителей Параньгинско-
го, Мари-Турекского, Сер-
нурского и Советского рай-
онов, насекомые атакуют 
жилые дома уже не первую 
неделю. 

Жительница Параньгин-
ского района Татьяна гово-
рит, что каждое утро она 
подметает пол от насекомых:

– Они садятся на еду, лезут 
в рот! Думаю, что виноваты 

птицефабрики, которые по-
строили в районе.
На  самих же предприяти-

ях утверждают, что они со-
блюдают все необходимые 
меры. В министерстве сель-

ского хозяйства отметили, 
что жалоб было много, про-
водятся проверки. 

Фото Алевтины Хадиевой

 Больше фото на
pg12.ru/t/pg158

«Я думаю, это из-за того, что отходы 
птицефабрик утилизируют на полях! 
Запах стоит отвратительный: 
невозможно открыть окна. 
Мух столько, что кажется, они 
могут унести человека!»

Эльвира Бочарова-Калашникова,
жительница Мари-Турекского района 

ый: 
а. 
 они 

Департамент эко-
логической без-
опасности РМЭ

Такую популяцию нужно обя-
зательно устранять. Возмож-
но, причина в нарушении 
процесса на предприятии. 
Проблему должны решить 
вышестоящие структуры.

Мухи являю

веты для ж

ди

гли

к гах миллионы
ных мух 

ия насекомых:

1

22

3
4

гах миллионы

вой

«Мухи везде: они лезут в рот, 
мешают спать и работать»



Новый спортивный объект будет относиться к школе. 
Там появятся футбольное поле, беговые дорожки, ба-
скетбольная и волейбольная площадки с синтетическим 
покрытием, а также полоса препятствий и лавочки для 
отдыха. На все это потратят почти 5 миллионов рублей.

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

В Пектубаево построят стадион 
за 5 миллионов рублей

0+
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Что делать, если ваш вклад «заморожен»?

Телефоны для записи:

(8362) 54-06-80, 54-05-46. Улица Комсомольская, 122, 2 этаж

Запишитесь по телефону на консульта-
цию в компанию «Синергия» уже сегодня!

Юлия Ласточкина

Вернуть деньги, 
вложенные в коопе-
ративы, банки, микро-
финансовые органи-
зации, возможно!

Йошкар-Олу за последний год де-
сятки раз потрясали новости о бан-
кротстве крупных кооперативов, 
лишении лицензий ряда банков 
или закрытии микрофинансовых 
организаций. Их клиентами были 
тысячи жителей республики.

Разоренные семьи писали 
заявления в прокуратуру и пыта-
лись держать друг с другом связь 
в надежде получить решение на-
болевшего вопроса. Простой и до-
ступный выход из тяжелой финан-
совой ситуации предлагает компа-
ния «Синергия».

Она входит в потребительское 
общество «Василиса» – специали-
зированную организацию, откры-
тую для защиты интересов обма-
нутых вкладчиков. Сотрудники 
«Синергии» подтвердили: за год 
работы компании несколько сотен 
йошкаролинцев смогли вернуть 
свои вклады и даже начали полу-
чать по ним прибыль. 
Обращаться к экспертам за кон-

сультацией имеет смысл. Статис-
тика подтверждает: примерно 
треть вкладов, доверенных ми-
крофинансовым организациям, 
невозможно взыскать после их за-
крытия. За последние годы этот 
неутешительный показатель ре-
кордно увеличился!
Обратиться за помощью к специ-

алисту по финансовым вопросам 
стоит как можно раньше, чтобы бы-
стрее начать получать доход по вло-
женным средствам. �

Фото из архива «Pro Город»

4. Спустя 3 месяца вы 
начнете получать ди-
виденды по «размо-

роженному» вкладу 
ежемесячно.

Как вернуть
«сгоревшие» вклады?

1. Запишитесь на 
бесплатную консуль-
тацию в компанию 
«Синергия» по телефо-
нам: (8362) 54-06-80 
или 54-05-46.

2. Приходите 
с договором на от-
крытие вклада.

3. Вам помогут пере-
вести «потерянные» 
средства в ценные бу-
маги, имеющие коти-
ровку в электронном 
эквиваленте.

– 1 июня около деревни Ошурга водитель объезжал яму 
и вдруг автобус повалился на обочину, было очень страш-
но, –рассказывает пассажирка Надежда Зонова.
В «Марийскавтодор» обещали отремонтировать опасный 
участок дороги до деревни  Пекшиксола в этом году.

Cкрин из видео читателя Вася12ru 

Автобус с пассажирами 
съехал в кювет из-за ямы

6+
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Хотите, чтобы Сбербанк оплатил счета ЖКХ за вас?

Юлия Ласточкина

Депутат Госсобрания 
принимал звонки 
от читателей газеты
В редакции «Pro Город» 14 июня 
прошла прямая линия с депутатом 
Госсобрания республики, руково-
дителем совхоза «Звениговский» 
Сергеем Казанковым. 
В анонсе читателям газеты пред-

лагалось задать вопросы по трем 
актуальным темам: льготы и ста-
тус «дети войны», кредитная ам-
нистия, сборы на капремонт. Так-
же принимались отзывы о продук-
ции «Звениговского». 
Самой обсуждаемой темой стал 

Закон «О детях войны». Впрочем, 
люди нуждались в помощи депута-
та и по другим вопросам. 

– Принят ли в Марий Эл 
Закон «О детях войны»? 
Надежда Зорина

– На федеральном уровне этот 
закон не принят «благодаря» еди-
нороссам, которые в Государст-
венной думе четырежды саботи-
ровали голосование. Представите-
лями КПРФ в Госсобрании Марий 
Эл подготовлен проект Закона «О 
детях войны», но он пока отложен. 
Осенью ждем от правительства ре-
спублики проекта, тогда рассмо-
трим оба варианта. 
Вообще, сегодня в 22 регионах 

России и областных центрах «де-
тям войны» установлены доплаты 
к пенсиям, от 300 до 1000 рублей 
ежемесячно. В ближайшее время 
такой закон собираются принять 
в Татарстане. Там планитуется 
выплачивать по 5000 рублей раз 
в год. 
Скажу, что мы будем бороться и 

дальше. А «детям войны» нужно 
сплотиться. У нас в штабе КПРФ 
по адресу Волкова, 68 создана об-
щественная организация «Дети 
войны», в которой состоят уже 15 

тысяч человек. Вместе, будучи ре-
альной силой, легче отстаивать 
права и интересы людей.

– Говорят, что какие-то 
категории граждан осво-
бодили от платы за капи-
тальный ремонт. Мне 80 
лет. Нужно ли мне пла-
тить? Ирина Николаева

– В Госсобрании республики не-
давно приняли закон об отмене 
платы за определенный метраж 
для лиц старше 80 лет и о 50-про-
центной льготе для жителей, чей 
возраст превышает 70 лет. Льготы 
начнут действовать с 1 июля. Сна-
чала нужно обратиться с письмен-
ным заявлением в орган соцза-
щиты в вашем городе или районе. 
Если возникнут сложности, зво-
ните в мою приемную.

– Один мой знакомый по-
гряз в кредитах и теперь 
скрывается от банков. Мо-
жет ли он воспользовать-
ся кредитной амнистией? 
Анастасия Иванова

– Да, принят закон о банкротст-
ве физических лиц – тех, кто име-
ет задолженность перед банками 
свыше 500 тысяч рублей. Такому 
гражданину дается время, чтобы 
он привел свои финансы в порядок. 
Бывают случаи, когда человек 

попадает в сложную ситуацию – 
потерял работу, серьезно заболел. 
Таким людям государство должно 
идти навстречу. Проблема кредит-
ной кабалы, конечно, серьезная. 
В нашей стране 38 миллионов че-
ловек взяли кредиты, из которых 
7 миллионов не могут или не соби-
раются их возвращать. 
Есть еще один неприглядный 

момент. Если в Европе процент-
ная ставка по кредиту составляет 
2, 3 или максимум 4 процента, то в 

России в лучшем случае – от 12 до 
29 процентов! Такие вот у наших 
банкиров аппетиты. А в микрофи-
нансовой сфере ситуация вообще 
дикая. Ставки могут достигать ты-
сяч процентов годовых!

– Недавно увидела, что 
в фирменном магазине 
«Звениговский» продают 
четерыхпроцентное цель-
ное молоко. Но потом оно 
пропало… Может быть, его 
привозят в определенные 
дни? Ольга Владимирова

– Действительно, наше пред-
приятие начало производить 
и молоко. Но пока его объемы 
незначительны. 
Прежде чем увеличить масшта-

бы и обеспечить жителей респу-
блики качественным молоком 
высокой жирности, нам нужно за-
вершить работы по расширению 
производственной базы, а имен-
но по завершению строительства 
собственного молокозавода. 
Через полгода мы планируем 

выйти на более серьезные мас-
штабы производства молока и 
молочной продукции с большим 
ассортиментом.

– По профессии я – води-
тель. Знаю, что в совхозе 
«Звениговский» за труд 
работникам платят дос-
тойную зарплату. Хотел 
бы устроиться к вам на 
работу. Как это сделать? 
Павел

– Численность коллектива на-
шего предприятия ежегодно уве-
личивается. Например, только 
в этом году мы создали 800 ра-
бочих мест. Средняя заработная 
плата у нас действительно вы-
сокая – более 38 тысяч рублей. 
Стремимся к тому, чтобы поднять 
ее до 40 тысяч рублей. 
Приезжайте к нам в совхоз, в 

отдел кадров. Хорошие специа-
листы, трудолюбивые люди нам 
нужны. Но сразу оговорюсь, оче-
редь для устройства к нам боль-
шая. Работники держатся за свои 
места. �

Фото и карикатура из архива «Pro Город»

 «Прямая линия»

Сергей Казанков: «Мы продолжим 
бороться за права «детей войны»!»

Защищать интересы жителей республи-
ки помогает общественное движение «За Сер-
гея Казанкова! За возрождение Марий Эл!»

Не успели задать вопрос?

Рассказать о своей проблеме депутату Государственного 
собрания Республики Марий Эл, генеральному директору 
совхоза «Звениговский» Сергею Казанкову можно через обществен-
ную приемную по телефонам: 8-902-664-30-28, 8-902-664-30-29.

6+

Задать свой вопрос 
Сергею Казанкову мож-
но по телефону обще-
ственной приемной

Юлия Ласточкина

В новой акции бу-
дет разыграно 60 
денежных призов
Наверняка каждый из вас 
замечал в магазинах ак-
ции: купите два товара, а 
третий в чеке – бесплатно! 
Теперь столь же выгодное 
предложение появилось и 
в Сбербанке. Единственное 
различие – вам не придется 
ничего покупать. Вам нужно 
всего лишь оплачивать кви-
танции два месяца подряд с 
помощью любого из серви-
сов Сбербанка.
Акция «Оплатите две 

квитанции, третью оплатит 
Сбербанк»* ориентирована 

на тех, кто ранее не пользо-
вался платежными сервиса-
ми банка либо не совершал 
платежи с помощью Сбер-
банка с февраля по май.
Как показывает практика, 

оплатить счета быстрее все-
го позволяет услуга «Авто-
платеж» с карты Сбербанка. 
В один клик можно совер-

шать платежи и через мо-
бильное приложение «Сбер-
банк-Онлайн». Если у вас 
пока нет карты, вы можете 
воспользоваться устройст-
вом самообслуживания ли-
бо оплатить счета через ок-
но операционного офиса.
Чтобы стать участником 

акции, после оплаты кви-
танций нужно зарегистри-
роваться с помощью смс-со-

общения. Итоги акции бу-
дут подведены осенью, и 60 
счастливчиков из Йошкар-
Олы и Медведевского райо-
на получат денежные при-
зы для оплаты своих счетов 
ЖКХ.
Познакомиться с любым 

из способов оплаты вам по-
могут сотрудники офисов 
Сбербанка. Уделив знаком-
ству с новой для вас услугой 

всего 5–10 минут, в будущем 
вы сможете забыть о хло-
потах, связанных с оплатой 
счетов! �

Фото из архива «Pro Город». 
ПАО Сбербанк. Ген. лицензия 

№1481 от 11.08.2015 г. 

Выберите способ оплаты квитанции, наи-
более удобный для вас, и участвуйте в акции!

Контакты

8-800-555-55-50
www.sberbank.ru

Как принять участие в акции?

1. В течение 2 месяцев под-
ряд оплатить квитанции 
ЖКХ посредством сервисов 
Сбербанка
2. Зарегистрироваться с по-
мощью смс-сообщения:

?

од-
ии 
ов 

по-

Кому:  8-985-770-75-75

Текст: ВВБ ЖКХ 1-ХХХХ,

где ХХХХ – номер лицево-

го счета из квитанции

*Квитанции оплачиваются через каналы приема платежей Сбербанка два месяца подряд (по начислениям за май, июнь или по начислениям за июнь, июль) на один лицевой счет АО ЕРЦ Республики Марий Эл. В акции принимают участие клиенты, не оплачивающие квитанции АО ЕРЦ Республики Марий Эл через Сбербанк за послед-
ние 4 месяца (февраль-май 2016 г.). Зачисление подарка проводится на счет клиента, открытый в Сбербанке, в сумме 1500 рублей. Организатор акции - ПАО Сбербанк. Общий срок проведения акции - с 1.06.2016 г. по 21.10.2016 г. включительно. Период определения победителей и вручения подарков ограничен. Информацию 
об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, о сроках и порядке регистрации для участия в акции, о количестве подарков, сроках, месте их получения вы можете узнать на сайте www.sberbank.ru и по телефону 8-800-555-55-50 (звонок по России - бесплатно).
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Искусственная 
кожа 
от производителя

ая 

т. 63-75-58
ТЦ «Искож», 
Васильева, 4 
( 9 мкрн.)

более 100 видов 
от 100 р./м2

• теплоизоляция 
от 80 р./м2

• тентовый 
материал
• автопол 235 р./м2

от 215 р./м 2

линолеум

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

К УУУУкккккккоко

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.

оо

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.

Надежда Теплова

Оградите свой участок 
от непрошенных го-
стей
Лето в самом разгаре, на дачах на-
чинает созревать урожай. Но не 
всегда садоводу удается собрать 
«выращенное с любовью». Часто 
такие «незванные помощники» на-
вещают садоводов, которые своев-
ременно не позаботились оградить 
участки. На протяжении 15 лет 
ООО «Атмос» помогало дачникам 
преумножать свой урожай в тепли-
цах, теперь настало время помочь 
его сохранить.
ООО «Атмос» занимается про-

изводством заборов на любой вкус, 
цвет и кошелек: заборы из профна-
стила, из сетки-рабицы, секцион-
ные заборы, заборы с элементами 
ковки. Каждому покупателю, осо-
бенно, если он пенсионер и ограни-
чен в средствах, хочется заплатить 
поменьше, а получить качествен-
ный товар. В таких случаях менед-
жеры ООО «Атмос» предлагают 
обратить свое внимание на секци-
онные заборы. Это относительно 
новый вид заборов, и не каждый 
садовод знает, что это такое.

Что такое секционные 
заборы?
Как правило, забор требуется уста-
новить в минимальные сроки, что 
до недавнего времени было про-
блематично. Теперь, когда есть воз-
можность выбора секционных за-
боров, установка – дело считанных 
дней или даже нескольких часов.
Преимуществами такого вида 

заборов являются прочность, про-
стота монтажа, эстетичность, пра-
ктичность и невысокая стоимость.
Особенность секционного забора 

в способности пропускать солнеч-
ный свет и не давать тени, в отли-
чие от заборов из профлиста. Это 
актуально для выращивания све-
толюбивых культур. Секционный 
забор экономичен и имеет дли-
тельный срок эксплуатации.
Еще одним плюсом секционных 

ограждений являются быстрота 
монтажа, опрятный внешний вид, 
великолепный обзор ограждаемой 
территории и возможность уста-
новки на неровных холмистых по-
верхностях. Секционные заборы не 
требуют особого ухода, что называ-
ется, «поставил и забыл».

ООО «Атмос» объявляет ро-
зыгрыш призов*, который будет 

проводиться с 1 июня до 1 августа. 
Каждый, заказавший забор полу-
чает в подарок десятипроцентную 
скидку на любую теплицу, а каж-
дый десятый покупатель получает 
в подарок перечницу.
Действуют и социальные скид-

ки: ООО «Атмос» предоставляет 
беспроцентную рассрочку на 2 ме-
сяца (без банков). Главное условие 
– выплата половины суммы в каче-
стве первоначального взноса. Для 

пенсионеров действует постоянная 
скидка три процента, а для посто-
янных клиентов работает накопи-
тельная система скидок. На каж-
дого клиента заводится личная 
карточка, а информация о ваших 
заказах хранится в клиентской ба-
зе. Замер забора по городу произ-
водится бесплатно! �

Фото предоставлено рекламодателем

* Организатор ООО «Атмос». 

Количество подарков ограничено

Адрес:

п. Медведево, улица Же-
лезнодорожная, 11
58-01-96, 58-45-20, 58-19-07

Нужен забор? 
Компания «Атмос» поможет!

С забором от ООО «Атмос» ваш участок станет вашей крепостью!

Группа юридических компаний
«ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР»

• Юридические услуги
• Оценка имущества, ущерба

Эшкинина, 10Б, каб. 107 (напротив КРЦ «Россия»)

www.intellect-center12.ru т. 33-35-80

Группа 
«ИНТЕ

• Юр
• Оце

Эшки

СКИ
ДКИ

и

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

Надо брать



№24 (147)  |  18 июня  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-6012 | ПРО ВЫГОДНОЕ | PRO ГОРОД

pg12.ru



Ирина Крылова

Чиновники продвига-
ют частные интересы, 
пока льготники ездят 
за свой счет

Начиная с прошлого года респу-
блику потряс целый ряд событий 
в транспортной сфере. Однако ми-
нистерство транспорта не реагиру-
ет на жалобы населения и открыто 
игнорирует предписания прокура-
туры и антимонопольной службы. 
Скорее всего, представители ми-

нистерства финансово заинтере-
сованы в том, чтобы свернуть де-
ятельность перевозчиков, которые 
обслуживали рейсы в республике. 
Так, дотации за прошлый год до 
сих пор не выплачены предприни-
мателям в полном объеме, однако 
новому единоличному перевозчи-
ку – «Автолайн-Волга»– бюджет-
ные деньги перечисляются без за-
держек. Возможно, эта компания 
выступает посредником между 
властью и потоком денег из казны.

Минтранс в сговоре с тене-
вым бизнесом?
В конце прошлого года на место 
единоличного социального пе-
ревозчика с подачи минтранса 
продвинулась компания «Авто-

лайн-Волга». Ее возглавляет заме-
шанный в ряде скандалов в тран-
спортной сфере Павел Игитханян.
И коммерческие, и социальные 

маршруты власти передали ООО 
«Автолайн-Волга», хотя в отборе 
участвуют крупные компании, го-
дами обслуживающие эти рейсы. 
Антимонопольная служба выяви-

ла, что у ООО «Автолайн-Волга» 
не было в собственности автобусов 
для обслуживания рейсов. Так как 
Игитханяну принадлежит авто-
вокзал, расписание составлялось 
так, чтобы лишить потока пасса-
жиров рейсы других перевозчиков.
Ввиду грубых нарушений мин-

транс обязан был расторгнуть до-
говор с «Автолайн-Волга». Пред-
писание не выполнено до сих пор, а 
значит, эта компания продолжает 
получать дотации из бюджета. 
Пенсионеры жалуются на то, что 

социальных автобусов нереально 
дождаться. И неудивительно, ведь 
на маршруты выходит только по-
ловина от установленного догово-
ром числа социальных автобусов.

Добросовестным компани-
ям – палки в колеса
В это же самое время деятельность 
прежних перевозчиков пытаются 
признать незаконной. В этом году 
минтранс возбудил целый ряд ад-
министративных дел. Тесня пред-

принимателей, государство про-
должает расчищать место для сво-
его игрока.

Справедливость перевоз-
чиков подтверждают суды
То, что власти не всегда действуют 
законными методами, не раз дока-
зывал суд. Одно из подтверждений 

– это процесс по делу перевозчика 
Дмитрия Кудрявцева, в котором 
суд полностью признал правоту 
бизнесмена. 
В 2016 году министерство тран-

спорта без всяких оснований отка-
залось вносить индивидуального 
предпринимателя в реестр на осу-
ществление межмуниципальных 
перевозок. По сути, перевозчику 
прямым текстом запретили осу-
ществлять в Медведевском районе 
рейсы, которые ранее выполня-
лись без нареканий. 
Возможно, минтранс задумал 

продвинуть свою кандидатуру на 
освободившееся место. Однако 
Дмитрий Кудрявцев обратился в 
суд, который не увидел абсолютно 
никаких нарушений в работе дан-
ного перевозчика и обязал вернуть 
его имя в реестр.
Получается, минтранс выдает 

разрешения на обслуживание рей-
сов, не опираясь на закон? В это же 
самое время на маршруты беспре-
пятственно выходят автобусы ООО 

«Автолайн-Волга», которые не от-
вечают требованиям безопасности. 
Пассажиры рейса не застрахованы, 
кресла не оборудованы ремнями... 
К сожалению, аварии, в том 

числе с участием общественно-
го транспорта, у нас не редкость. 
Страшно представить, если на 
разбитой проселочной дороге по-
страдает автобус, о сохранности 
пассажиров которого никто не 
позаботился.

Вместо возобновления 
рейсов – отмывание денег 
из бюджета
Объединение перевозчиков не раз 
предлагало разрешить все вопро-
сы в интересах пассажиров. Наи-
более разумная мера — возобнов-
ление рейсов силами прежних 
транспортных компаний – была 
отклонена минтрансом. 
Перевозчики были готовы взять 

на себя рейсы даже безвозмездно, 
без положенных дотаций, но их 
инициатива не была поддержана. 

Минтранс предпочел промолчать, 
продолжая отмывать бюджет-
ные деньги с помощью компании 
«Автолайн-Волга». 
Хочется верить, что транспорт-

ная сфера Марий Эл начнет нако-
нец работать по закону. Больше 
всего в этой ситуации страдают 
сами льготники: пенсионеры, ве-
тераны, инвалиды. Самые актив-
ные устали обивать пороги выше-
стоящих инстанций: прокуратуры, 
министерств, редакций газет, но 
везде разводят руками. Ситуация 
вопиющая: пока бюджетные мил-
лионы уходят в карман ООО «Ав-
толайн-Волга», социальные рейсы 
не выполняются. Минтранс всеми 
силами затягивает наболевший во-
прос, тормозит судебные разбира-
тельства с перевозчиками. 
Выдержать натиск властей быва-

ет непросто. Однако Объединение 
перевозчиков обещает сделать все 
возможное, чтобы продолжить ра-
ботать в интересах пассажиров. �

Фото из архива «Pro Город»

Когда будет остановлен транспортный 
произвол в республике?

Теперь пенсионерам непросто дождаться социального рейса! Кто же виноват в транспортной неразберихе?

25,5
миллиона рублей получено из бюджета
ООО «Автолайн-Волга» за социальные рейсы, которые 
осуществлялись незаконно и не в полном объеме

Май
2015 г.
Павлом Игит-
ханяном со-
здано ООО 
«Автовокзал», 
п о л у ч аю щ е е 
прибыль за би-
леты междуго-
родних рейсов

Сентябрь
2015 г.
Конкурс на об-
с л у ж и в а н и е 
маршрутов по 
р е с п у б л и к е 
в ы и г р ы в а е т 
новый пере-
возчик – «Ав-
толайн-Волга»

16 сентября
2015 г.
УФАС по Ма-
рий Эл призна-
ла неправо-
мерным кон-
курсный отбор 
на проведение 
с о ц и а л ь н ы х 
перевозок

12 октября
2015 г.
Срок, до кото-
рого Минтранс 
обязан был 
р а с т о р г н у т ь 
договор с ООО 
« А в т о л а й н -
Волга» по ре-
шению УФАС

Декабрь
2015 г.
Перевозчикам 
п р е д л а г а ю т 
работать на 
рейсах по вре-
мени «Авто-
лайн-Волга» и 
отдавать поло-
вину выручки

С 1 января
2016 г.
Прак тически 
все социаль-
ные перевоз-
ки по городу 
и в пригород 
переданы ООО 
« А в т о л а й н -
Волга»

14 января 
2016 г.
Арбитражный 
суд отказал 
ООО «Авто-
л а й н - В о л г а » 
в требовании 
отменить сен-
тябрьское ре-
шение УФАС

Июнь
2016 г.
« А в т о л а й н -
Волга» продол-
жает пользо-
ваться дота-
циями, долг за 
продажу биле-
тов – 10 мил-
лионов рублей

События, которые потрясли транспортную сферу республики за последний год
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Максим Решетов

Начавшийся дождь 
«размазывал» цвет-
ной грим
11 июня на стадионе «Политех-
ник» прошел Фестиваль красок 
«Холи». Все поле было усыпано 

разноцветным порошком. Йош-
каролинцы с нетерпением ждали 
этого праздника. Всего на меро-
приятии собралось более 100 че-
ловек. Все они тан-
цевали, кричали, 
фотографировались.  
Начавшийся дождь 
не испортил настро-

ения, прятаться от него никто не 
спешил. 
– От дождя краска растекалась по 
лицам и одежде, но от этого всем 

становилось еще веселее. 

Это было здорово, после дождя 
все участники, на которых была 
краска, выглядели, как будто со-
бираются на парад мертвецов. Бы-
ло и страшно, и красиво, – говорит 
участница фестиваля Анастасия 

Пуртова. 

Организаторы мероприятия отме-
чают, что красок было использо-
вано огромное количество:
 – В первый день праздника мы 
продали 100 килограммов, это 
примерно 1 тысяча пакетиков всех 
цветов радуги, – сообщила Поли-

на Душина. – Цена одного пакети-
ка составляла 150 рублей. Наша 
краска отстирывается даже в хо-
лодной воде и любым порошком, 
никаких специальных средств, 
чтобы отмыть ее, не нужно. 

Фото Максима Решетова

Семья Васянкиных отправи-
лась на мероприятие ради де-
тей, но оказалось, что они и 
сами не против повеселиться. 

За время мероприятия 
было сделано более 10 
общих красочных залпов, 
которыми командовал 
ведущий фестиваля

Наталья Винокуро-
ва с детьми получили 
от праздника неза-
бываемые эмоции.

Владимир Белоусов пер-
вым из шести диджеев 
открыл мероприятие и 
отыграл свои треки. 

Дождь подарил еще 
больше эмоций отдыха-
ющим. Парни и девушки 
с сырыми волосами и 
растекшейся краской 
продолжали танцевать 
и веселиться, изобра-
жать «монстров».

«Я перевелся из универ-
ситета Санкт-Петербурга 
в Йошкар-Олу совсем не-
давно, узнал об этом фе-
стивале и решил сходить 
на него. Этот праздник у 

меня вызывает ра-
дость и веселье. 

Здесь много 
интересных 
людей, с 
которыми 
не просто 
можно по-

знакомить-
ся, но и клас-

сно потусить.»
студент Мукашфи Эльсафи

Среди участников 
праздника были не 
только школьники и 
студенты, но и семей-
ные пары с детьми, 
которые тоже участ-
вовали в действии. 

«Фестиваль красок напоминал парад зомби»

 Фото и видео на
pg12.ru/t/pg160
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Как погасить заем без коллекторов?

Евгений давно мечтал 
сделать предложение 
своей девушке. Сначала 
не хватало смелости, по-
том – денег. Наконец, он 
решился купить обручаль-
ное кольцо и оформил 
заем в одной из микрофи-
нансовых организаций. 

Девушка сказала за-
ветное «да», а Евгений, бы-
стро вернув деньги, начал 
готовиться к свадьбе. Но 
через две недели ему стали 
поступать звонки с настой-
чивым призывом погасить 
долг. Евгений пытался 
объяснить, что закрыл 
договор, но его никто не 
слушал. Письменных до-
казательств у него не было.

Если вы хотите обеопа-
сить себя и «подстра-
ховаться», обязательно 
сохраняйте все докумен-
ты, подтверждающие 

выплаты по договору 
займа. Это могут быть 
приходные кассовые орде-
ра, чеки или квитанции. 

Кроме того, при закры-
тии договора настоятельно 
рекомендуем взять у заи-
модавца справку о полном 
погашении долга: на ней 
должна стоять подпись 
уполномоченного сотруд-
ника и печать организа-
ции. Например, ООО МФО 
«Срочноденьги» выдает 
клиентам такие справки 
по первому требованию.

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам по 
бесплатному телефону го-
рячей линии 
8(800)1001-363. 
Более подробная ин-
формация о наших 
услугах – на сайте www.
srochnodengi.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

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

10-летнего мальчика, 
который спас тонущего 
друга, наградили 
полетом на Ми-8

14 июня 10-летний 
Кирилл Анисов с 
мамой из Марий Эл 

специально приехали 
на Центральную базу 
авиационной охраны 
лесов в подмосковное 
Пушкино ради награды–
полета на Ми-8

pg12.ru/news/23707

Горожанин: «Молодец 
пацан! Достойная смена 
растет...»
Павло Сай: «Побольше бы 
таких пацанов...»
Фен Расчесов: «Люди про-
являются в поступках, дай 
Бог, чтоб всех так воспиты-
вали, как его...»

Что обсуждают на pg12.ru (16+)



24 июня, 18.30
«Три романса о любви» 
(16+). Нижегородский драм-
театр имени Горького. 
Площадь Никонова, 1

Афиша

«В поисках Дори» (0+)
(мультфильм, комедия, 
приключения, семейный)
Дори вдруг одолевают детские 
воспоминания о «жемчужи-
не Морро Бэй, Калифорния». 
В сопровождении Марлина 
и Немо она отправляется на 
поиски своей семьи и при-
езжает в Монтерейский ин-
ститут морской жизни, где 
встречаетcя c белухой Бэй-
ли, китовой акулой Судьбой 
и осьминогом Хэнком...
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий»

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

Про кино Про события

«Завтрак у папы» (12+)
(комедия)
У молодого, привлекательного 
и самовлюбленного Саши Ти-
това в жизни, на первый взгляд, 
все сложилось как нельзя луч-
ше: он успешный креативный 
директор рекламного агентст-
ва и полностью удовлетворен 
ни к чему не обязывающими 
отношениями с коллегой Окса-
ной Тарелкиной. Но однажды 
утром на пороге своего пент-
хауса Саша встречает милую 
десятилетнюю девчушку Алю...
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия», «Эрвий»

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание 
на 16–22 июня
«В поисках Дори» (6+)
мультфильм, 1 час 50 минут
09.00, 10.00, 11.10, 12.10, 
13.20, 14.20, 15.30, 16.30, 
17.40, 18.40, 0.50
«Одноклассницы» (16+)
комедия, 1 час 20 минут
19.50, 21.30, 23.10
«Славные парни» (16+)
комедия, 2 часа 00 минут
13.30, 18.10, 22.50
«Алиса в Зазеркалье 2» (12+) 
фэнтези, приключе-
ния, 2 часа 00 минут
 09.10
Кинотеатр «Россия»
Расписание 
на 16–22 июня
«Заклятие-2» (16+)
 ужасы, 2 часа 10 минут
18.10, 21.00, 23.30
«В поисках Дори» (6+)
мультфильм, 1 час 50 минут
9.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00
«Иллюзия обмана – 2» (12+)
боевик, фантасти-
ка, 2 часа 00 минут
13.20, 20.40

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

23 июня, 19.00
«Иоланта» – исцеление бла-
годаря любви, последняя 
опера Чайковского (12+)
Патриаршая площадь

до 30 июня
Выставка Анастасии Деминой, 
выпускницы фото-
школ Евгения Горбунова 
и Александра Лебедева. 
«Портретная фотография» (0+)
Большинство работ – фотогра-
фии из серии «Моя марийка». 
Национальный музей 
РМЭ имени Евсеева
Советская, 153

«Славные парни» (16+)
(криминал, комедия)
Что бывает, когда напарником 
брутального костолома ста-
новится субтильный лопух? 
Наемный охранник Джексон 
Хили и частный детектив 
Холланд Марч вынуждены 
работать в паре, чтобы распу-
тать плевое дело о пропавшей 
девушке, которое оборачи-
вается преступлением века. 
Смогут ли парни разгадать 
сложный ребус, если у каж-
дого из них свои методы.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Эрвий»

Пеледыш пайрем – 
праздник цветов! 
25 июня, 10.00. 
Центральный парк культуры и отдыха.

Фото из открытых источников, а также предо-
ставлены организаторами мероприятий
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КУДА ПОЕХАТЬ?

24-26.06 Москва-С.Посад. 1-3.07 Дивеево-Санаксары. 6-7.07 Святлояр. 

7-8.07 Муром. 9.07 Болгары (прес. праздник). 11-21.07 Туапсе (на море)
«Ковчег. Святые места». 
Тел.: 65-74-24, 8-917-700-62-80

Лазаревское, 13800 р., Геленджик от 9900 р., Кабардинка от 9800 р. «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

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

В Дивеево на 24 июня. Туры к Черному морю, выезд с 18.06. каждую 

субботу. От 7000 р. - раннее бронирование
«Геленджик». Тел. 77-54-53

Автобусный тур в Алушту, Крым. Третий в номере проживает бесплат-

но, платит только за проезд. Стоимость тура от 12342 р. 9 дней
«Наш компас». Тел. 54-09-03

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

На курорты Крыма, Сочи с вылетом из Казани
«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Голоден? Время есть...

Проведение обедов, 
торжеств и корпоративов
(от 800 руб. с человека)
 ул. Петрова, 21, 
т. 21-11-81, 89877250761

Кафе MuzCafe
от 120 руб.

Бизнес-ланч
бизнес ланч
с 12.00–15.00

Архангельская слобода, 8, т. 92-05-50
instagram.com/.s_t_o_r_a_

Кафе «Ситора»

б 8 92 05 500000

от 200 руб.

Надежда Теплова

Где можно вкусно 
пообедать в каждом 
из районов Йош-
кар-Олы?

Газета «Pro Город» запуска-
ет очередной сезонный проект 

«Бизнес-ланч»! Наступило ле-
то, и даже те, кто привык брать 
с собой из дома перекус, ста-
раются прогуляться во время 
обеденного перерыва и насла-
диться хорошей погодой. Сов-
местите приятное с полезным! 
Отдохните на открытой террасе 
или отобедайте в прохладном 
зале.

Мы расскажем, где можно по-
кушать вкусно, а главное — не-
дорого, и поделимся с вами но-
востями кафе: пополнением ме-
ню, летними предложениями, 
скидками и открытием новых 
залов. В следующих номерах 
рубрика будет увеличиваться, 
превращаясь в настоящую кар-
ту мест отдыха!

12+

Проведение банкетов 
от 500 руб.

ул. Дружбы, 94 Г   т. 40-03-14

«Пузата Хата»
от 100 руб.

Бизнес-ланч

завтраки
с 7.00 до 11.00 утра

ул. Первомайская, 109. т. 350-103

Кафе «Терраса» Блинчики

от 60 руб.
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Марина Евгеньевна потомствен-
ный народный целитель со стажем 
работы более 20 лет. В 1999, 2003, 
2005, 2007 и 2010 годах по решению 
Российской профессиональной ме-
дицинской ассоциации специали-
стов традиционной и народной ме-
дицины (РАНМ) была признана луч-
шим целителем России.

– Марина Евгеньевна, на какой 
период ставится установка?

– Бросают курить раз и навсегда! 
С пациентом у меня, как правило, 
три встречи. Само избавление от 
курения и дополнительные уста-
новки по желанию через месяц и 
три. 

– Имеет ли значение возраст 
курильщика, интенсивность ку-
рения ?

– Не имеет, избавляться от вред-
ных привычек нужно в любом 
возрасте.

– По каким причинам люди ча-
ще всего обращаются к Вам?

– Кроме, разумеется, здоровья, 
часто важен экономический ин-
терес, важен и психологический 
фактор: пациент освобождается от 
зависимости.

– В чем же заключается Ваш 
метод?

– Я пользуюсь методом тран-
са. Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным состо-
янием человека. Информация, то 
есть память о курении стирается, и 
тяга исчезает. 

– Человек забывает о сущест-
вовании табака?

– Не совсем так. Он может спо-

койно находиться в курящей ком-
пании. Желания курить просто не 
возникнет. У некоторых тяга первые 
2–3 дня бывает, но слабая, ее легко 
преодолеть. 

– А нужна ли какая-то спе-
циальная подготовка перед 
сеансом?

– Единственная подготовка – это 
ваше желание. Раз вы пришли, зна-
чит, решение созрело.

– Что Вы можете сказать тем, 
кто еще курит?

– Дурные привычки приобретают-
ся быстро. Но теперь есть возмож-
ность избавиться от них. 

Бросьте курить легко и быстро
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ БЕЗЛЕКАРСТВЕННОГО МЕТОДА ЭКСТРАСЕНСА-ИНСТРУКТОРА, ЦЕЛИТЕЛЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ, ПРОФЕССОРА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ АЛЫПОВОЙ МАРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Теплова

График и время про-
цедур выбираете вы 
сами
Хронический простатит можно 
сравнить с хищником, который 
притаился и ждет случая, чтобы 
напасть. Часто болезнь развива-
ется, не заявляя о себе либо с тер-
пимыми симптомами. Если не об-
ращать на них внимания, послед-
ствия могут быть печальными, 
вплоть до рака простаты.
Для улучшения самочувствия, 

снятия воспалительных процес-
сов, улучшения функции про-
статы и усиления действия ле-
карств, как правило, применяют 
физиотерапию. 

6 реальных выгод Мавит:
1. Физиотерапия (тепло, массаж 

и импульсное магнитное поле) 
внесена в стандарты лечения хро-
нического простатита. 

2. Процедура не вызывает не-
приятных ощущений;

3. Рекомендован для лечения 
простатита даже на фоне аденомы 
простаты;

4. График и время лечения выби-
раете вы сами;

5. Для процедуры требуется 30 
минут, помощь посторонних не 
нужна;

6. Несколько процедур дают воз-
можность снять боль, дискомфорт, 
недержание и восстановить эрек-
цию. �

Фото предоставлено  рекламодателем.

Показания 
к применению:

Хронический простатит, 
в том числе 
на фоне 
аденомы 
простаты.

но 
ый 
ы

Как справиться 
с хищником под 
названием«хронический 
простатит»?Надежда Теплова

Суставные болез-
ни – это не приго-
вор! 
«Нет неизлечимых заболе-
ваний, есть недостаток зна-
ний», – писал Владимир 
Вернадский.
Для успешного избав-

ления от артритов, артро-
зов, остеохондроза, бурсита, 
подагры рекомендуют при-
менять магнитотерапевти-
ческий аппарат Алмаг-01. 
Он обладает свойствами, 

которые нужны для лече-
ния суставных болезней, и 
дает возможность:

- снять боль, отек и 
воспаление;

- восстановить подвиж-
ность сустава;

- увеличить дальность 
ходьбы без боли;

- усилить действия ме-
дикаментозной терапии 
и уменьшить количество 
принимаемых лекарств.
Аппарату Алмаг-01 от-

водится большая роль в 
комплексе мероприятий 
по профилактике рециди-
вов и поддержанию дли-
тельной ремиссии. Он дает 
возможность остановить 
развитие болезни, вос-
становить функции су-
става и улучшить каче-
ство жизни. 
Алмаг-01 – одобрено ме-

дициной! �
Фото предоставлено  рекламодателем.

Как вылечить 
артрит и артроз?

Показания 
к применению:

Артрит, артроз, остеохон-
дроз, переломы, ушибы, 
гематомы.

Месяц скидок! Только до 30 июня цены снижены!

• «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

на правах рекламы

Нормальная 
простата

Увеличенная
простата

е е 

иж-

сть

ме-
пии 
тво 

от-
в 

тий 
ди-
ли-
ает 
ить 

Алмаг помогает в лечение «воз-
растных» болезней суставов
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Надежда Теплова

Секрет легкости и 
здоровья – ортопе-
дические товары
Болят ноги? Целый день сто-
ите на работе? «Нестандарт
ная» нога? Болят суставы, по-
звоночник при ходьбе? Для 
таких случаев существует 
анатомическая обувь, орто-
педические стельки и орто-
педические приспособления.

Анатомическая обувь 
(Сербия, Польша)
Cоздана с учетом анатомии 
стопы, оптимально распреде-
ляет нагрузку. Подходит для 
людей, чья работа связана 
с нагрузкой на ноги. (Стои-
мость 800–3500 рублей).

Фиксатор большого паль-
ца Вальгус Про. Способству-
ет торможению процесса ис-
кривления сустава большого 
пальца. Цена (только на вы-
ставке) 450 рублей за 2 штуки.

Ортопедические стель-
ки (Санкт-Петербург)
«Комфорт» (натуральная ко-
жа). Могут использоваться в 
повседневной, спортивной и 
модельной обуви с высотой 
каблука до 7 сантиметров. 
Цена 600 рублей.

«Спорт» – для продольно-
го и поперечного плоскосто-
пия 1-й степени. Покрытие 
«Микролайн» позволяет но-
ге «дышать», обладает бак-
териостатическим эффек-
том. Цена: 380рублей. 

«Оптима» (натуральная 
кожа, износоустойчивый 

каркас). Поддержка свода 
стопы, снижение нагрузки 
на пятку. Цена 650 рублей.
Подпяточник (натураль-

ная кожа). При пяточных 
шпорах, болезни Шинца, 
болях в пятке. Цена 200 ру-
блей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить?
Ортопедические товары по ценам производителя при-
обретайте на выставке 24 июня (пятница) с 10 до 18 ча-
сов в ДК имени 30-летия Победы (Первомайская, 109).

Болят ноги? Выход есть!
Новинка: магнитная поддержка стопы

Применяется при диабетических изменениях и атеросклерозе 
сосудов ног, судорогах икроножных мышц, онемении ног, жжении 
подошвы, повышенной утомляемости, плоскостопии, пяточной 
шпоре и мышечных болях, варикозе и отеках. Цена на выставке –
390 рублей.

12 видов ортопедических стелек 
по ценам производителя вы сможе-
те приобрести на выставке 24 июня

Сауны
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цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

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

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки на окна
• Гаражные ворота

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

ПЕНСИОНЕРОМ 
СКИДКА 5% 
БЕССРОЧНО

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

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

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

П 
Гр

иг
ор

ье
в 

В.
В

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

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

& 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

Как бороться с кротами 
на дачном участке?
Избавиться от кротов на 
огороде можно с помощью 
высадки отпугивающих их 
растений: чеснока, черной 
фасоли, бобов; 
из цветов - бархатцы, 
рябчики, нарциссы 
и пролеска.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

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

Кровля, заборы

ГОТОВЫЕ
ДОМА

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

Заводское качество 
Фундамент в подарок
Установка за 1 день

Домокомплект «Собери 
сам!» от 29900руб. 

Готовый дом 
от 69900руб.

Причина луково-чесночной желтизны – вредители 
Это жучки, мухи, личинки.
Возьмите стакан поваренной соли, растворите его 
в ведре с водой, сделайте бороздки между рядами 
лука или чеснока и хорошо их пролейте раствором. 
Операцию повторите 3 раза через каждые 10 дней.

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ШЛАГБАУМЫ, 
РОЛЬСТАВНИ

• откатные • распашные
• секционные

• производство • монтаж 
• обслуживание

ШИРОКИЙ
ВЫБОР Существует много народных 

средств борьбы с садовыми 
муравьями. Например, 
заливание нор, ходов 
муравейника кипятком. 
Черный садовый муравей 
не любит золу или запах 
измельченных листьев помидоров. Есть еще один способ, 
довольно эффективный – заливание мест обитания насекомых 
мочой. Как правило, после такой «ароматной обработки» 
насекомые покидают это место.

Надоели муравьи?

CАДОВЫЕ 
ДОМИКИ, 
ВАГОНЧИКИ,
БЫТОВКИ
на ваш вкус и размер

т. 94 - 01- 88
от 70 т.р.

Производство,
монтаж
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Сернурский тракт, 13а              т. 277-700, 46-33-33
*Цена указана на дату публикации.

Магазин «Мегаснаб»
● Поликарбонат от 459 руб./п.м.
    (цветнной и прозрачный с нарезкой)

● Трубы от 26 руб./м.
   (для водопровода, канализации и скважин) 

● Сэндвич-дымоходы от 200 р./м.
   (из нержавейки и оцинковки)

● Печное литье от 196 р./м.
    (дверки, задвижки, колосники, котлы)

Низкие
цены!

ин) 

р./м.

ц



PRO ГОРОД
pg12.ru | ПРО СТРОЙКУ | 23№24 (147)  |  18 июня  2016

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Окна



24 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД
pg12.ru

№24 (147)  |  18 июня  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Вакансии



№24 (147)  |  18 июня  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Подайте объявление в газету через Интернет 
КупиПродай12.рф | ПРО РАЗНОЕ | 25

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

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

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

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

АВТОДИСПЕТЧЕР  ............................................. 246-206, 8-987-719-66-50
ВИС – «пирожок» ...............................................................8-961-374-17-15
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. Грузоперевозки по городу и РМЭ. ......................8-999-609-46-47
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
Сам гружу – сам вожу. 5 тонн, стрела 7,5 метров, борт 5,6 метра 

1000 руб./час ....................................................................8-902-325-24-22

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
Volkswagen легковой, пассажирские перевозки по РФ и РМЭ ...8-905-008-84-73
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
Газель4м, фургон. Грузоперевозки по РМЭ,Татарстану,Чувашии,

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

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ 

ПЛЕНКА. ........................................................................................43-33-11
Кузовной ремонт любой сложности ................................8-902-466-24-88
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. .........77-88-74

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

Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески, ДВС, промывка 
инжектора .......................................................................................517-444

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

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп АВТОМОБИЛЕЙ. От 2007 г.в. Расчет сразу .....................510-700
Автовыкуп, в т.ч. аварийные ............................8-902-329-52-73, 99-52-73
Автомобиль целиком на запчасти ....................................8-917-704-04-24

НЕДВИЖИМОСТЬ
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос .............89024307770
Квартиру, дом, земельный участок. .....................................89177151088

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п ...8-906-334-57-43
Емкости б/у от 1 до 100 куб. м. Самовывоз ....................8-937-116-98-00

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

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

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

Радиодетали, а/м катализаторы  .................................................66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ...33-50-28
Цветной лом. ДОРОГО ....................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ..............................900-009
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. .................356-356

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

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

8-987-724-58-99

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский ПЕДАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ расмотрю все вар-нты .... 8-903-065-98-19

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

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

от производителя.....32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!.............64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!.............32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ...............26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ................52-05-85
Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор 

обивочной ткани. Пенсионерам скидки! ...................................70-30-04

Сборка 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

2к.кв., ул.Красноармейская, 46, 2 этаж, хор. сост 1450 т.р. .....25-03-43
1-к.кв., Звездная, 8, 1 эт., панель., 34 кв.м, 1250 т.р., торг .........35-40-06
1к. кв., б.Чавайна, 11, 5 этаж, отл. сост, оставляем мебель, 1600 т.р. ...25-03-43
2-к.кв., ул. Советская, р-н вокз., 45 кв. 3/5 эт., 1650 т.р.............93-11-33
2-х комн кв-ра по ул Комсомольская 155, 2/5, комнаты 

раздельные, 2050т.р. около парка  .......................... 8-927-678-63-19
3К, УЛ.ЧЕХОВА, 66, 2 ЭТАЖ, ХОР.СОСТ, 1500 Т.Р.  ..................75-15-80
Гараж, цена 50 т.р. ............................................................................73-44-81
Гостинку в центре, 15 кв.м., 1/5 эт., кирп., 750 т.р. ........8-917-713-49-19
Зем.участок 25 сот. д.Федоскино, ул.Федоскино, 29 ..+7-960-096-08-80
Коммун. в центре, 18кв.м., гор. вода, 750 т.р. Торг ....................90-69-91
Коттедж в п. Вознесенском. 23 сотки участок, дом – 391,5 

кв.м., гараж на 2 а/м, баня, в доме сауна...8-917-712-75-75
Участок в п. Силикатный, ИЖС, возможен обмен на а/м ...........629-629

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

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
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

ТЕХНИКУ
ПЛМ «Меркурий 30.2Т» 55 т.р. Торг ..............................................28-09-09

МЕБЕЛЬ
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
Водители в такси, а/м предоставляется ......................................28-09-09
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
Оператор на телефон, 3-4 часа ....................................................43-86-77
ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПОДРАБОТКА НА ЛЕТО 1200 Р/СМЕНА ....36-48-99
Охр. Вод. Пов. Вахта. ХМАО. Жил. Пит. 80 т.р. .....................48-61-62 Аг
Парикмахера на выгодных условиях. Центр. ..................8-902-325-84-11
Подработка для желающих ............................................................93-38-56
Подработка на лето, можно без о.р., ежедневн. выплаты ........36-48-49
Подработка 3-4 часа, своевременные выплаты ..........................43-53-60
Помощник руководителя по кадровым вопросам........8-987-723-31-96
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт......................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).
Приходи на летнюю подработку ....................................................51-07-66
Продавец промышленных товаров, с опытом работы 8-909-366-45-00
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ...............32-98-72
Работа, подраб. для активных домохозяек.Не агентство ...........36-60-69
Работник склада  ................................................................8-909-366-45-00
Рабочие в Москву вахтовый метод, з/п высокая ...........8-937-933-38-00
Рамщики, циркулярщики, разнорабочие ............434-222, 89648634222
Сборщики корпусной мебели, станочник .....................8-927-682-16-94
СБОРЩИКОВ НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ......8-906-138-49-71, 45-88-43
Сотрудников в офис, можно без опыта и пенсионеров ............32-98-72

Требуется контролер ОТК, маляр на пр-во мет дверей...51-02-02

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 автосалон Toyota на ул. Кирова с 8 до 18 ч. 2/2  .....30-64-58
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ на неполный 

рабочий день 6/1 ...........................................................................30-64-60
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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 по утрам, центр или 9 м-н .............................30-64-55
Уборщицы, дворники, графики разные .........................8-965-689-95-11
Художник для росписи по дереву и керамике ..............8-917-710-26-34

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

1,2-к.кв. от 7000 р., комн. от 2000 р., гост. от 5000 р.  .................90-40-55
1-комн.кв. 8 т.р., мебель, техника. Центр .........................8-902-329-69-06
2-комн.квартиру в Москве. Желательно семье. ...........8-902-743-93-91
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ...............................75-50-49
Комн. в центре с меб., ТВ, холод-м и стир.маш. 3000 р. 8-902-109-25-25

ПОСУТОЧНО
СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, СОМБАТХЕЙ. 

ЕСТЬ ЕВРО............................................................... 54-66-88

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

КОМАНДИР. ДОКУМ.......(8362)35-35-44

1-,2-3-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, сутки ........................................................................90-30-39

СНИМУ

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1,2,3-х 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 комн. квартиру  .........................................................................52-51-33
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников .......8-902-329-69-06
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ...............................75-50-49
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

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

Рем. кв., выравнив-е, шпаклевка, покраска, обои ..........8-927-876-70-53
Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий .. 8-927-882-48-78
«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 плюч. Стяжка ..................................................62-57-31
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
Все по ремонту ванны и туалета ......................................8-987-728-13-21
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои....67-23-19, 89877006424
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ................... 999666
Квартира, санузел под ключ ..............................................8-903-326-42-47
Мастер на дом. Делаю все. Помощь в саду .................................47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ...........27-27-30
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,ванна,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
Стяжка, лам. линол., плитка, гипсокартон, недор. .........8-987-734-71-05
Туалет, ванная под ключ. ................................................................26-14-14
Укладка ламината  ...........................................................................444-080
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
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
Монтаж ж/б колодцев, септиков, канализации ..........................35-09-09
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
Санузел под ключ. Гарантия. Опыт. Качество ...............8-927-680-87-07
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ..........65-09-71

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого .34-50-77
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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ПОЗИТРОН-СЕРВИС» Ремонт и установка – 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ТЕЛЕВИЗОРОВ – мясорубок -СВЧ, 
мультиварок, пылесосов и др.быт.тех. -Изготовление 
печатей и штампов -ПРОДАЖА ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ЗАПЧАСТЕЙ И АКСЕСУАРОВ. Гарантия. Выезд в районы. 
ул. Строителей 54А ........................................................................
сайт www. Позитрон-сервис.РФ 45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

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

Ремонт стиральных машин, холод-ков. Выезд в районы. .... 968-966, 89278839509
Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ......92-19-50
УСТ.,РЕМ.,СТИР МАШИН, СВЧ, ,БОЙЛЕРЫ И ПР. БЫТ.ТЕХ.

НА ДОМУ. ГАР-Я. НЕДОРОГО..................................................67-63-70
ТЕЛЕМАСТЕР  ...................................................................................27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ..........................................................999-274

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

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

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

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

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

Ремонт 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
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА

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

Тел. 475-485, б. Данилова, 2а, АГК «Маяк»,
режим работы: пн-пт, с 9 до 18 00, сб – с 9 до 16. 00.

Ремонт стартеров, генераторов, блоков АБС и 
лебедок.

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

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

Бурение скважин ....8-902-736-93-33

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

Бурение скважин .................................................................8-902-431-84-44
Бурение скважин.  ............................................................................545-222
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 СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняет 
люб.строит.раб.: дома, бани, заборы. сайдинг. 
Внутренняя отделка. Пенс.скидки. 8-987-731-55-95

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

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

Выложим брусчатку и тротуарную плитку, недорого ..8-927-882-48-78

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

Каменщики ....8-987-714-19-79

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
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

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
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

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

КЛИНИНГОВЫЕ
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
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,автовладель-
цев, 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

Адвокат. Жил., сем.,наслед.,споры, уголов.право. ДТП, 
страховки................................................................54-72-72

Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 
права, лишение родит. прав. ......................................................32-04-59

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

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
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг .. 35-25-50

ПРОЧИЕ
Определение геопатогенных зон, прибор серт-рован 8-902-664-33-01

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. Гарантия 
качества. ...........................................8(937)111-11-55, vk.com/academy_12
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб.............66-92-86

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

Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! ....917-910
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
Русский язык  ...................................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .....76-94-89,390-965

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогой Владислав Николаевич Котомкин! Вся наша 

семья поздравляет тебя с наступающим славным 
юбилеем. Желает всегда оставаться нашим надежным 
оплотом, опорой, примером! Желаем счастья и добра, 
Любви, семейного тепла. Здоровья кучу, море смеха, 
Ну, и конечно же, успеха. Любящие тебя близкие.
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• установка • перекрас • ремонт замков и фурнитуры 
• замена уплотнителя • утеплители • врезка 
• замена внутреннней отделки (кожа, МДФ) 
• облагораживание откосов (доборы)

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

Ремонт металлических дверей

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

Новые 
металлические двери 

ОТ 6000 Р.
межкомнатные двери 

ОТ 1000 Р.
ул. Первомайская, 100   т. 50-10-23
Салон дверей «Феникс»
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