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Фото Екатерины Кильгуткиной

Как шикуют 
йошкар-олинские 
выпускники? 

(12+)  стр. 12–13

Лектор вела занятия с открытой 
формой страшного заболевания стр. 10

Дом «бабочка» 
в Сомбатхее 
притягивает 
беды?  (16+)  стр. 2
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Сотни студентов могли 
заразиться туберкулезом 
от преподавателя!

Дети за дружбу, 
общение и теплые 
воспоминания 
о лете! � стр. 6



Благоустройство

Прокуратура добилась ремонта  
15 дорог города 
В этом году было исследова-
но 78 дорог, после чего стало 
известно, что 15 из них не со-
ответствуют ГОСТу. Это ули-
цы Советская, Пролетарская, 
Баумана, Кремлевская и дру-
гие. После вмешательства про-
куратуры уже устранены по-
вреждения 13 дорог. 

Транспорт

Маршрутка номер 34 будет 
ездить по-другому
С 4 июля маршрутные такси 
поменяют схему движения, 
будут проходить  через микро-
районы Березово и Западный,  
но прекратят обслуживать 
жителей улиц Баумана, Про-
хорова, Строителей и Йывана 
Кырли.

 Больше новостей на 
pg12.ru
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Максим 
Решетов

Горожане 
стараются об-

ходить злосчастное 
здание стороной

Утром 20 июня с балкона дома 
номер 1 на улице Петрова, из-
вестного горожанам как «бабоч-
ка», упал 23-летний парень. 

– Стоял около этого дома, видел, 
что парень сидит на 14-м этаже 
и что-то нажимает на телефоне, 
подумал, что играет, – рассказы-
вает очевидец Ян Иванов. – Толь-
ко чуть подальше отошел, слышу 
грохот, вернулся – этот молодой 
человек уже лежал на асфальте. 

По информации следователей, 
произошел несчастный случай. 
Парень разговаривал по телефо-
ну, качался на перилах балкона и 
сорвался вниз.
Жильцы дома напуганы, ведь 

несчастные случаи и самоубийст-
ва здесь происходят часто. Люди 
считают, что в доме есть потусто-
ронние силы, поэтому и проис-
ходят трагедии. Корреспондент 

«Pro Город» обратился за ком-
ментарием в Йошкар-Олинскую 
и Марийскую Епархию:

– Дом можно освятить, но нуж-
но, чтобы жильцы обратились 
с просьбой к владыке Иоанну. 
Этот вопрос очень сложный, так 
как речь идет и о самоубийствах. 

Фото Максима Решетова
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 Верите ли вы в мистику? 
pg12.ru/t/pg161

1616161666Экстрасенсы: 
«В доме-«бабочке» 
есть нечистые силы»

Погибшему было23 года

Йошкар-олинский экстрасенс Марослав Кмит:

– Что-то там очень сильно вытягивает жизненную 
энергию, и сильнее всего это ощущается на пра-
вой части дома. Его как бы покрывает темное ле-
денящее облако. Больше похоже на портал в мир 
мертвых, который каким-то образом был открыт на 
этом месте, вполне возможно, непреднамеренно.

ную 
пра-

ле-
мир 
т на 
но.

Читатель Ян Иванов за новость получает 250 рублей. Присылайте фото и видео и получайте гонорары!

ТТТрТрТрТрТрТрТрТрТрТрТрТрТрТраанананананансспорт

а номер 34 будет 

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.
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20 июня йошкаролинец Константин Ромашов увидел на 
крыше фотографирующихся подростков: 
 — Это ужас! На все готовы ради фото. Это же небезопас-
но, – говорит Константин. – Надо закрывать все высотки.
Сотрудники МВД просят очевидцев сообщать о подобном. 

Фото Константина Ромашова

Подростки «селфились» 
на крыше кинотеатра

6+

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

Подростки купались 
в луже после 
сильного дождя
Жительница дома 
номер 4г по улице 
Яна Крастыня 

В Йошкар-Оле 
кузов с фекалиями 
перевернулся на 
кабину водителя
21 июня на 
перекрестке улиц 

Около Вечного огня 
более трехсот горожан 
зажгли «Свечу Памяти»

pg12.ru/news/23861

Не робот: «Помогли бы луч-
ше реально хотя бы одному 
ветерану...»
Ольга Иванова: «Краси-
во смотрелось с высоты, 
жаль, не было возможно-
сти сфоткать...»

Что обсуждают на pg12.ru (16+)

Елена Красоткина 
прислала в редакцию 
pg12.ru фото и видео 
того, как местные 
дети радуются 
дождю и спасаются 
от жары в лужах.  

news.pg12.ru/
news/23806

РоссиЯ: «Вот это настоя-
щее детство!..»
Марина Варсегова: «Хоть 
где-то прошел дождь и лу-
жи. А в Дубках ни капли не 
упало...»
Максим Акинфеев: «Я ку-
паюсь в пруду...»
Дмитрий Ласточкин: «Де-
тям хорошо, они умеют ра-
доваться жизни...» 

Карла Маркса и 
Гончарова КамАЗ, 
груженный фекалиями, 
резко затормозил и 
содержимое кузова 
вылилось на кабину. 
Водитель чистил 
стекло лопатой.  

pg12.ru/auto/23859

Миляуша Ахмедзянова: 
«Ооо...все к деньгам...»
Горожанин: «Так им и на-
до... вечно все течет из ку-
зова. Вонь невыносимая 
после каждой машины...»
Борец за правду: «А кто 
им разрешил в открытых 
кузовах возить жидкие 
отходы?..»

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

Фото из архива «Pro Город»



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?

PRO ГОРОД
pg12.ru | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 3№25 (148)  |  25 июня 2016

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

 6+!  Народная новость

Максим Решетов

Очевидцы думают, что 
он упал из-за сильно-
го ветра
22 июня на улице Льва Толстого ба-
шенный кран упал прямо на строя-
щийся дом.
Йошкаролинец Сергей Семе-

нов услышал грохот, когда был на 
работе:

– Мне показалось, что даже земля 
затряслась, когда кран упал – был 
такой удар! Все побежали к окну. 
Насколько я знаю, кран разбира-

ли, так что, скорее всего, конструк-
ция была ненадежно закреплена. 
Но в тот день дул сильный ветер, 
может, он повалил. А ведь кран мог 
в сторону жилых домов рухнуть!
Очевидцы рассказывают, что 

крановщика в кабине не было, как 
и людей на стройке. 
Компания-застройщик убежде-

на, что серьезных повреждений 
дом не получил и вкладчики от по-
купки квартир не отказались. Тем 
не менее сотрудники Управления 
Ростехнадзора собираются прове-
сти проверку и наказать виновных.

Фото Сергея Семенова

Строительный кран 
рухнул на новый дом

Кран задел верхние 
этажи новостройки

 Новость активно обсуждали на портале
pg12.ru/t/pg162

Борец за правду: «Правильно я понял, что если на стройке никого не 
было и ветер имел бы другое направление, то кран, вероятно, очутился 
на одном из ближайших частных домов или на проезжей части?» 
Прохожий: «Кран в процессе демонтажа, стрела не снята, лежит на 
башне, ветер ни при чем. Главное – все живы-здоровы»
Васек: «Повезло кому-то, что ветер на дом дунул»

Полина Стрельникова нашла спо-
соб обмануть гравитацию: она де-
лает сальто в батутном центре.
– Прыжки на батуте поднимают 
настрой и заменяют мне фитнес. У 
меня есть свой лайфхак по эконо-

мии: я пополнила лицевой счет на 
3500 рублей, и теперь у меня и мо-
ей семьи скидка 50 процентов все 
лето и на все занятия в батутном 
центре! – рассказала девушка. �

Фото из архива Полины Стрельниковой

Обманула земное 
притяжение!

 6+!  Фотофакт недели

Батутный центр «Арена». Запись на занятия по телефону: 
(8362) 51-55-99,  ул. Строителей, 32а, vk.com/batut_arena.
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Очень неудобно, что на ди-
агональных пешеходных 
переходах выделяют ма-
ло времени для того, что-
бы перейти дорогу.

Интересно, как мы будем 
платить за горячую во-
ду, если до нее еще ми-
нут 15 идет холодная!

У нас выделяются огромные 
деньги для ремонта и так 
неплохой дороги на Кокшай-
ском тракте, а как же Сер-
нурский, Козьмодемьянский 
и Санчурский тракты? По 
ним же невозможно ездить!

Приезжие обращают вни-
мание на отсутствие дорож-
ной разметки. Это факт.

Дайте денег на строи-
тельство детского сада в 
Тарханове. Детей в Сом-
батхей возить далеко! 

Письмо читателя
Очень жаль, что у нас в центре города 
очень мало урн и общественных туале-
тов. Сейчас прекрасная погода, мно-
гие гуляют. Администрация города, 
задумайтесь об этом, ведь тогда лю-
ди будут намного меньше мусорить.

Любовь Нечаева

Люди
говорят

6+

Санитарная обстановка

?В городе сейчас очень 
много комаров. Собира-

ются ли их травить?

Ответили в Управлении Роспо-
требнадзора по Республике Ма-
рий Эл:
– Нет, в городе не проводят меро-
приятия по уничтожению кома-
ров. В этом году обрабатывались 
лишь водоемы у детских лагерей. 
Горожанам нужно самим бороть-
ся с гнусом на своей территории.

Фото из архива «Pro Город»

Насекомые одо-
левают горожан 

Жалобы

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

уале-
мно-
ода,
лю-
ь.
ева

u 

Народный контроль К

О новинке
Первый раз я увидела сапы 
на Бали. Девушки занима-
лись йогой на воде, это бы-
ло завораживающе, краси-
во! В том году увидела сапы 
в прокате и была очень ра-
да! Стоимость часа катания 

– всего 300 рублей.

О компании
Освоить сапборд у нас полу-
чилось буквально за полча-
са. Веселее кататься с дру-
зьями: плавать наперегон-
ки или встречать закат на 
реке. В воду никто из нас не 
падал: стоять на воде про-
ще, чем это кажется. 

Об отдыхе
В выходные можно брать 
сап на озеро: он сдувается, 
умещаясь в рюкзак. На Кок-
шаге можно посмотреть до-
стопримечательности горо-
да! Подруга из Казани была 
безмерно довольна столь 
необычной экскурсией!

Об увлечении
Любителям йоги скольже-
ние по воде дает нужный 
настрой. Также сапы подхо-
дят, чтобы купаться и заго-
рать. Можно кататься всей 
семьей или компанией дру-
зей, взяв доски в аренду в 
«Прокате на Набережной».

«Прокат на Набережной» за Вознесенской церковью, тел. 964-969.
Катамараны, лодки, сапборды, каяки, велосипеды для всей семьи.

Мысли
на ходу
Радина Самойленко

катается на сапборде – 

доске для серфинга на гладкой воде
Фото из архива героини материала
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 Ваши вопросы

Нагружать семейный бюджет больше не нужно: 
платите за окна в рассрочку без первого взноса!

?Надоел шум с улицы! Хо-
тим установить новые ок-

на, но накопить на ремонт 
никак не удается. Как быть?

Отвечает Алексей Солда-
тов, директор компании «Окно 
в Париж»: «Действительно, пла-
стиковые окна оградят квартиру 
от лишнего шума и позволят под-
держивать комфортную темпера-
туру. Москитные сетки защитят 

от назойливых насекомых. На-
чните ремонт уже сейчас: у нас вы 
сможете заказать окна в рассроч-
ку* сроком до года. Копить на 
стартовый взнос тоже не нужно! 
Первый платеж вы можете совер-
шить через месяц после заключе-
ния договора. Заинтересовались? 
Тогда запишитесь на бесплатный 
замер по телефону 715-711!». �

*ПАО «Почта Банк». 

Фото из архива «Pro Город». 
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Анна Артман

В городском лаге-
ре адаптироваться 
будет проще
Ребенок, приезжая в лагерь, 
проходит адаптацию. Он 
должен занять свое место, 
найти себе друзей, занятие 
по душе и преодолеть барье-
ры общения. В этом помога-
ют вожатые и педагоги. Они 
вовлекают детей в активную 
коллективную деятельность, 
направленную на сплочение 
и дружбу.
Период адаптации длится 

от 3 до 7 дней. В городском 
лагере этот период значи-
тельно короче, даже если 
ребенок ведет замкнутый 
образ жизни, чаще прово-
дит время у телевизора или 
компьютера. Как показыва-
ет опыт, ежедневные беседы 
наставников с родителями в 
городском лагере приводят к 
положительному результату.
Следует отметить, что 

сближение детей предпола-
гает прохождение периода 
конфликтов между детьми: 

«Ко мне приехали родители, 
а к тебе нет», «Ему привез-
ли вкусности, а мне нет», «Я 
скучаю, я хочу домой!».
Находясь в городском ла-

гере, дети не оказываются в 
таких ситуациях, а значит, и 
дружбе ничего не мешает!
Наставники городского 

лагеря «Мода» заверили, что 
особое внимание уделяет-
ся оценке отношений ребят, 
эмоционально-психологи-
ческому климату, разре-
шению конфликтов между 
ребятами. К этому вопросу 

они подходят очень серьез-
но. Специалисты решают 
проблему через проведение 
специальных занятий с от-
рядами, смену мероприятий, 
чтобы помочь ребятам пойти 
навстречу друг другу. �

Фото компании «Мода»

Чтобы ребенок не заявил: 
«Я хочу домой!»

Ловите скидку!
Путевки со скидкой 
2600 рублей на сайте 
лагерьйошкарола.рф!

Лагерь «Мода»

Телефон 79-02-65
vk.com/lagermoda

Городской лагерь «Мода» – это 10 дней, 
которые изменят жизнь вашего ребенка!

Лариса Михайлова

Экономьте до 40 
процентов на покупке 
золота с полудраго-
ценными камнями

А вы уже знаете, что все лето в мага-
зинах «Клеопатра» действует скид-
ка до 40 процентов* на украшения 
из золота 585 пробы с полудраго-
ценными камнями? 
Именно полудрагоценные кам-

ни, яркие и привлекающие внима-
ние, позволят сделать каждый день 
незабываемым. А благодаря более 
низкой, чем у драгоценных, кам-
ней цене вы можете приобрести не-
сколько украшений разного стиля!

Порадовать себя ювелирным 
подарком стоит именно этим летом. 
Теплый сезон — это время нарядов 
сочных расцветок, с которыми так 
удачно сочетаются цветные аксес-
суары.  Это жаркая погода, когда в 
лучах солнца золото заиграет осо-
бенно роскошно. Наконец, это пора 
скидок в салонах «Клеопатра», что-
бы вы смогли дополнить свой образ 

к выпускному, свадьбе, любому дру-
гому торжеству или просто — для 
поднятия настроения.
Наполните подарок близким или 

себе любимой особенным смыслом! 
Ведь каждый полудрагоценный 
камень является своеобразным 
символом. 
Так, по одному из поверий, не-

жно-голубой топаз приносит бо-
гатство, мужчин наделяет мудро-
стью, а женщин — счастьем в мате-
ринстве. Бирюза – романтический 
талисман, символ вечной юности и 
нежности, поэтому он отлично по-
дойдет для влюбленных. Агат — ка-

мень с интересным узором, образо-
ванным слоистой структурой. Он 
несет гармонию в душе. Опал за не-
обычные переливы цвета нарекли 
одним из самых притягательных 
ювелирных камней. В восточных 
странах он считается покровите-
лем семейного счастья и талис-
маном любви. Медовый оттенок 
султанита меняется в зависимо-
сти от освещения. Этот камень, 
названный в честь турецких сул-
танов, воплотил красоту Востока. 
«Счастливым камнем» называют 
хризопраз. Его глубокий зеленый 
цвет напоминает драгоценные 

изумруды и отлично сочетается с 
золотой оправой. Редкий по кра-
соте аметрин – прозрачный само-
цвет с винно-желтой окраской. Ог-
ранка выгодно подчеркивает оба 
оттенка и приковывает взгляды.
Профессиональные консультан-

ты салонов всегда готовы прийти 
вам на помощь: подобрать украше-
ния, которые станут финальным 
штрихом вашего образа. А благо-
даря огромному ассортименту вы 
сможете составить комплект из не-
скольких ювелирных изделий! �

Фото салона «Клеопатра». *Количество товара ог-

раничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Ювелирные салоны 
«Клеопатра»

• ТРК Yolka, 
ул. Кирова, 6,
Телефон 8-927-680-42-59
• ТЦ «Планета», 
ул. Баумана, 16
Телефон 8-937-933-66-29
www.cleopatra-zoloto.ru

Скидки на украшения 
в «Клеопатре»: лето 
будет блестящим!

Украшения с полудрагоценными камнями 
сделают ваш летний образ особенно ярким!

Какие еще акции действуют в салонах «Клеопатра»?*

Скидка 30% Эксклюзивные обручальные кольца Shulga (только в ТРК Yolka!)

Скидка 50%
На одно классическое обручальное кольцо при покупке двух, 
цена за грамм – 1980 рублей

Скидка 20% При покупке одного классического обручального кольца

Скидка 30% Весь июнь на покупку серебряных украшений

999 рублей Цена золотых подвесок 585 пробы с бриллиантами

1450 рублей
Стоимость приема грамма золота, которым можно оплатить 
покупки, в том числе по акции

1999 рублей Цена за грамм украшений из золота 585 пробы
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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

Приходите за счаст-
ливыми эмоциями и 
вкусными предложе-
ниями в «Яхонт»

Среди психологов бытует мнение, 
что ювелирные украшения способ-
ны влиять на самооценку женщины, 
дарить ей положительные эмоции и 
даже менять отношение к жизни в 
лучшую сторону! Вы согласны? 
Впрочем, не согласиться с дово-

дами, которые приводят психологи, 
сложно. Изысканные дорогие укра-
шения позволяют повысить уверен-
ность в себе, не сомневаться в собст-
венной привлекательности, мечтать 
по-крупному, расширять рамки 
возможностей... Разве не так? При 
этом не важно, сколько женщине 
лет: надевая драгоценности, она и в 
18, и в 60 сможет почувствовать себя 
Королевой! 
К тому же ювелирные украшения 

часто позволяют нам в глазах окру-
жающих приобрести другой статус 

и другой «вес», получать 
больше комплиментов. При-
дите на работу в новом юве-
лирном гарнитуре, уместно и уме-
ло подчеркивающем ваш стиль, – и 
вы удивитесь количеству приятных 
слов, сказанных в ваш адрес. Чем не 
«рецепт» от плохого настроения? 
Что-то не ладится – радуйте себя 
ювелирными новинками и меняйте 
жизнь в лучшую сторону! Все и так 
прекрасно? Усильте чувство сча-
стья, побаловав себя изысканным 
кольцом с бриллиантом!
А за украшениями – если вы хо-

тите часто менять их, не тратя на 
это большую часть своей зарплаты, 

– приходите в «Яхонт»! Вас ждет на-
стоящий бум выгодных акций! 

 
«Шок-цена»
Название этой акции полностью 
отражает ее суть. Цены на золо-
тые изделия с фианитами и даже 
с бриллиантами (!) настолько до-
ступные, что вызывают у покупате-
лей шок! Подвески из золота с фи-
анитами – от 399 рублей! Золотые 
подвески с бриллиантами – от 949 

рублей! Кольца с бриллиантами 
– мечта многих женщин – 2249 ру-
блей! Сравните: всего один грамм 
золотого лома 585 пробы, прини-
маемого на обмен в «Яхонте», оце-
нивается в 1450 рублей за грамм! 
Сдали старую тонкую порванную 
цепочку весом 4 грамма – и купили 
целых два кольца с бриллиантами! 
Срочно приходите в «Яхонт», пред-
ложение ограничено!

Летняя скидка 30 процен-
тов на весь ассортимент 
«Яхонта»
На весь роскошнейший ассорти-
мент, включая серебро и золотые 
украшения с фианитами, драгоцен-
ными и полудрагоценными камня-
ми, элегантные часы «Ника» и всю 
остальную изысканную ювелирную 
красоту! Во всех ювелирных сало-
нах сети!

Скидка 40 процентов на зо-
лотые цепи и браслеты до-
роже 40 тысяч рублей
Цена за грамм изделий начинается 
от 1920 рублей. Сравните с ценами 
на старое золото: разница мини-
мальна! А значит, есть шанс выгод-
но избавиться от старых украшений, 
которые вы не носили несколько 
лет, и пополнить коллекцию стиль-
ными ювелирными новинками – 
зачастую не потратив ни копейки! 

Скидка 35 процентов при по-
купке 2 обручальных колец
Счастливая возможность сэконо-
мить на стоимости, не экономя на 
качестве колец! Цены на гладкие 
кольца – от 2080 рублей за грамм! 

 
Не теряйте драгоценного вре-
мени. Когда как не летом радовать 
себя украшениями, а окружающих 
своим великолепным видом и пре-
красным настроением?! Узнать са-
лоны легко по фирменному дизайну 
«под хохлому» и шикарнейшему ас-
сортименту ювелирных изделий! �

Фото компании «Яхонт»

«Шок-цена» золотых ко-
лец 585 пробы в «Яхонте»
 – всего 1699 рублей!

Украшения из золота стоят от 399 рублей! 

И н ф о р м а ц и о н н о е 
агентство России 
«ТАСС»: «С 1 сентября 
заочная форма об-
учения в вузах будет 
исключена по ряду 
направлений»*

«С 1 сентября 2016 года 
планируется исключить за-
очную форму обучения по 
таким популярным направ-
лениям подготовки, как 
экономисты, юристы, ме-
неджеры, по направлению 
«Государственное и муни-
ципальное управление», – 
сообщает глава Рособрнад-
зора Сергей Кравцов.
Тем, кто еще не успел 
получить высшее об-
разование, стоит пото-
ропиться и поступить  
до 1 сентября 2016 го-
да, так как, возможно, 
шанса поступить на 
заочную форму обуче-
ния больше не будет!

*http://tass.ru/
obschestvo/3381368

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, серия 90Л01 № 0000659, рег. № 0614, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20 марта 2013 г., бессрочно.

ЗАОЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ОТМЕНЯТ?

Заочная форма обучения

Направление Стоимость в первый год 
обучения. Заочная 5 лет

Юриспруденция 3200   руб./мес
Экономика
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит
- Финансы и кредит
- Налоги и налогообложение

2700   руб./мес

Менеджмент
- Маркетинг
- Финансовый менеджмент
- Логистика

2700   руб./мес

Психология 2700   руб./мес
Бизнес-информатика 2700   руб./мес
Специальное дефектологическое
образование 2700   руб./мес

Информационная безопасность 3990   руб./мес (очно-заочная)

Клиническая психология 4050   руб./мес (очно-заочная)

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

Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий

Направление
Стоимость в первый год обучения 
с учетом 25% скидки, руб./мес.

Заочная 5 лет
Юриспруденция 2400   руб./мес
Экономика
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит
- Финансы и кредит

2025   руб./мес

Менеджмент
-Маркетинг
- Финансовый менеджмент
- Логистика

2025   руб./мес

Психология 2025   руб./мес
Бизнес-информатика 2025   руб./мес
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ул. Соловьева, 22а 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы Установка 

кондиционеров 

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

от 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.

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

Двери

ул. Авиации, 26

стальные

    от 8000 руб.

межкомнатные от 2000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

Товары 
недели!

Надежда Теплова

Тамара Житинки-
на в свои 74 года 
ежедневно слы-
шит комплименты

10 мая стартовала програм-
ма «Красивая фигура» от 
Нуга Бест. Салоны массаж-
ного оборудования из Юж-
ной Кореи призвали горо-
жан активно готовиться к 
лету. 

На первом этапе 
попавшие на про-
грамму 20 дней бес-
платно тестировали 
продукции Нуга Бест, 
помогающую прийти 

в форму, о которой при-
ходилось только мечтать.
В борьбе за стройное тело 

есть первые успехи у участ-

ников, посетивших все 20 
занятий. Лучшие показа-
тели: минус 6,5 килограм-
мов веса и 13 сантиметров 
в талии, продемонстри-
ровала Тамара Житинки-
на, посещавшая салон на 
Анциферова.

С нового года Тама-
ра Житинкина вышла на 
пенсию, начала регулярно 
приходить в зал Нуга Бест 
и приобрела массажер для 
ступней. 
Оценив эффект, позже 

купила электрический 
мат Nuga Medical. Прибо-
ры оказались простыми и 
удобными в использова-
нии. Программа «Краси-
вая фигура» стала допол-
нительным стимулом к 
совершенствованию.

– Я ежедневно закрепля-
ла эффект дома, именно по-

этому мне удалось обойти 
и ровесниц, и молодежь! – 
поделилась своим секретом 
Тамара Житинкина. – Со-
седка вслед за мной тоже 
пришла в салон Нуга Бест. 
Подруги в один голос гово-
рят, что я помолодела! Обя-
зательно укажите мой воз-
раст: мне 74 года, и я с гор-
достью признаюсь в этом!

Успейте попасть на но-
вый этап программы «Кра-
сивая фигура»! Запись про-
должается в обоих салонах 
Нуга Бест до 30 июля. �

Фото из архива «Pro Город»

«Гордиться возрастом помог Нуга Бест!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Потерять 13 сантиметров в талии
за месяц Тамаре Житинкиной помогло
оборудование Нуга Бест

Салоны Нуга Бест

• ул. Анциферова, 19, 
Тел. (8362) 54-65-66;
• Ленинский пр-т, 12, 
Тел. (8362) 35-19-34

Ремонт
металлических 
дверей

ул. Первомайская, 100   т. 46-96-10
Салон дверей «Дмакс»

*ООО «Дмакс»

Новые двери под ключ
• металлические   
    от 5800 р.
• межкомнатные
    от 890 р.

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

т. 50-10-23

*Акция до 30.06.16г. Количество 
товара по акции ограничено.

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

от 150
 руб.Кошачий глаз 

и термошеллаков

Поступление 
100 оттенков
шеллаков BLUE SKY
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Надежда Теплова

Усилитель сигна-
ла приобретайте в 
«ТелеМире»
Мы не можем обойтись без 
информации и дня. Послед-
ние новости, как вывести 
колорадского жука, что но-
вого во «ВКонтакте» – это и 
многое другое мы можем по-
черпнуть из телевизионных 
передач и Интернета. Но что 
делать, если телевизор по-
казывает «снег», а Интернет 
еле «ползает». Есть выход!

В «ТелеМире» вы найде-
те антенны и приставки для 
приема 20 бесплат-
ных каналов. Если 
вы не можете 
прожить без ско-
ростного Интер-
нета, в «ТелеМи-
ре» для вас – обору-
дование для усиления 
3G-/4G-сигнала. Ком-
плект, который позволит 
насладиться скоростью до 
100 мегабит, обойдется в 
2000 рублей. �

Фото из архива «Pro Город»

*Подробности у консультантов

Возьмите телевидение 
и Интернет на дачу!

Магазины «Телемир»

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

Выгодная цена

Только до конца 
июня беспреце-

дентная цена 
на цифровые 

п р и с т а в -
ки – 1200 
рублей*.

Студентов обучал преподаватель с туберкулезом

Управление Роспотреб-
надзора сообщает, что 
уже была проведена за-
ключительная дезинфек-
ция по месту работы и 
проживания заболевше-
го преподавателя.

Лица, находившиеся в 
контакте с женщиной, 
получили направления в 
медпункте ПГТУ на прохож-
дение обследования.

Повторное обследование 
на выявление очага ин-
фекции студентам будет 
необходимо повторить 
через полгода.

Статистика случаев 
заболевания туберкулезом в Марий Эл

«– Медосмотр преподаватели прохо-
дят в поликлиниках по месту жи-
тельства, там и был поставлен ди-
агноз. Информация о состоянии 
женщины не разглашается», –

Татьяна Манукянц,
врач-терапевт медпункта ПГТУ

о-

-

2013 2014 2015

414 случаев, 
15 из них у детей

391 случай,
16 из них у детей

328 случаев,
12 из них у детей

Горожане говорят:

Юрий Николаев
Бежал за троллейбусом: за-
ходит, закашливаясь в ла-
донь, старик. Поднимается, 
оставляя на поручне разма-
занную кровь и слизь. Меня, 
как током, откинуло от трол-
лейбуса, в прыжке затормо-
зил. Как к таким относиться?

Диана Богданова
Такой случай мог произой-
ти где угодно и с кем угодно! 
Преподаватель не виноват, я 
считаю. Виноваты врачи, ко-
торые ставят диагнозы.

Ирина Васильева

Диагноз установили 
через месяц после об-
ращения к врачу
На днях родители студентов 
ПГТУ забили тревогу: их дети дол-
гое время занимались у педагога 
с открытой формой туберкулеза.

– Медпункт университета напра-
вил моего сына на срочное флюо-
рографическое обследование. А 

потом мы узнали почему и были 
в шоке, – говорит мама одного из 
студентов. – За наши деньги на-
ших детей убивают! 
Также по словам родителей, 

женщина проводила занятия, бу-
дучи на больничном с диагнозом 
«пневмония», страшное заболева-
ние выявили позже. Ректор вуза 
до того, как с ним связалась одна 
родительница, о ситуации не знал. 
Позже администрация вуза со-

общила: преподаватель был не-
замедлительно отстранен от за-
нятий после установления ей ди-
агноза «туберкулез». Зачеты уже 
принимает другой педагог. Жен-
щина была госпитализирована в 
Республиканский противотубер-
кулезный диспансер. «Pro Город» 
продолжает узнавать подробности  
и выяснять, чья вина в том, что ди-
агноз был установлен поздно.

Фото Екатерины Кильгуткиной

Безопасность студентов 
и работников Волгатеха:

100
с лишним студентов в 
ближайшее время должны 
пройти обследование по 
направлениям 
из медпункта вуза.

Почему женщине 
с тяжелым диагно-
зом приходилось вы-
ходить на работу?

Как себя сберечь?

Для профилактики туберкулеза важно качественное пита-
ние, соблюдение ЗОЖ, упражнения на свежем воздухе и 
диагностика: реакция Манту, флюорография, вакцинация.

Досье:

Татьяна 

Соловьева –

кандидат философ-

ских наук, доцент.

Числится на кафе-

дре фило-

софии
лолололололо-

12+
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

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

Забыть о 
волоките с 
бумага-
ми после 
аварии 
поможет 
Приволж-
ский союз

Каждый водитель после ава-
рии вправе решать, кто ком-

пенсирует ему ущерб: страхо-
вая компания или независимые 
эксперты. Выбор в пользу вторых 
объясняется просто: по мнению 
многих водителей, страховая ком-
пания платит меньше, забирая не-

дели и месяцы личного времени 
клиента.

Вместо 2 месяцев – 1 неделя!
Познакомиться с «оперативно-

стью» страховых компаний Алек-
сею удалось давно. Его страховщик 
в течение 2 месяцев не платил день-
ги. Автовладелец возмутился: «Вы 
обязаны компенсировать ущерб в 
течение месяца!». От клиента от-
махнулись: «В головном офисе идет 
обработка ваших документов!». 
Осадок остался неприятный: по-

лучается, страховщикам закон не 
писан? К тому же после всех мы-
тарств горе-компания перечислила 
Алексею 47 тысяч рублей за ремонт 
стоимостью... 90 тысяч рублей.
В конце мая «Шевроле-Лачети», 

автомобиль Алексея, снова постра-
дал. Автоледи на «четырнадцатой» 

сдавала назад на парковке и заце-
пила угол иномарки. От удара по-
мяло заднее крыло, арку, остались 
царапины на двери. «Давно знал, 
что женщины не любят ездить зад-
ним ходом», – смеется Алексей, 
вспоминая аварию.

Кто всегда заплатит 
в срок?
В тот же день водитель иномарки 

промониторил отзывы водителей 
в Интернете и перечитал статьи 
в газете «Pro Город». Большинст-
во водителей сошлись во мнении: 
быстрее всего ущерб компенси-
рует Приволжский союз защиты 
страхователей.
На следующий же день Алексей 

уже был в офисе независимых эк-
спертов. После печального опыта 
оформления компенсации в стра-

ховой компании был приятно удив-
лен. Если раньше документы воз-
вращали неделями, сейчас визит к 
специалистам не занял и получаса! 
Буквально через неделю была пе-
речислена выплата – 7970 рублей. 

– Каждый день я езжу на работу 
из Центра в Аленкино, – расска-
зывает Алексей. – Общественный 
транспорт не доезжает до этого 
района, поэтому возможность бы-
стрее починить автомобиль как 
нельзя кстати! Очередь в автосер-
висе была достаточно большой – а 
это еще затраты времени. За одно 
можно не переживать: Приволж-
ский союз защиты страхователей 
всегда заплатит в срок! Эту ком-
панию не стыдно порекомендовать 
друзьям, что я уже и сделал! �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Оформлять документы за страховщика 
или просто забрать деньги в кассе?

На 
ремонт 

«Шевро-
ле» выпла-
чено 7970 
рублей

Как обратиться в Приволжский союз 
защиты страхователей?

%

Л
М

Каждый в
рии вправе

пенсирует ем
вая компания
эксперты. Выбор
объясняется пр
многих водителе
пания платит ме

На 
ремонт 

«Шевро-
ле» выпла-
чено 7970
рублей

Как обрати
защиты стр

Приемные дни: 
понедельник – 
пятница с 9.00 
до 17.00, пере-
рыв на обед с 
12.00 до 13.00

Необходимые 
документы: 
справка о ДТП 
из ГИБДД, 
документы на 
автомобиль

Срок выпла-
ты: 3–7 ра-
бочих дней

Компенсация 
услуги: за счет 
страховой 
компании, 
для водителя 
бесплатно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Теплова

Весь июнь для вас 
пробный сеанс – 
бесплатно!
С чем ассоциируется лето? 
Конечно, с отпуском и поезд-
кой на море. Если же возмож-
ности поехать на море нет, а 
вашему организму просто не-
обходим полезный морской 
воздух? Приходите в соля-
ную пещеру «ДокторСоль»! 
Теперь море у нас в городе! 

Посетив соляную пеще-
ру, вы окунетесь в атмосферу 
умиротворения! После курса 
процедур (10–20 сеансов) ваш 
организм очистится, нервная 
система укрепится, вы забу-
дете об обострении аллергии 
и вирусных заболеваниях! 
Частички природной со-

ли благоприятно влияют не 
только на органы дыхания, 
это еще и прекрасный метод 
оздоровления кожи. Он за-
меняет большое количест-
во косметических процедур, 

таких как питание, отшелу-
шивание и омоложение, про-
филактика кожных заболе-
ваний, улучшение притока 
крови к коже и усиление ки-
слородного обмена.
А если вы все-таки едете на 

море, пройдите 5 сеансов в 
соляной пещере до поездки и 
5 после! Это облегчит аккли-
матизацию вам и вашим де-
тям! Создайте надежный щит 
от вирусных, бактериальных 
инфекций и аллергенов! �

Фото предоставлено рекламодателем

Для вас 
и ваших детей 
море станет бли-
же, чем кажется!

«ДокторСоль» – это «море» 
в центре Йошкар-Олы

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

ШКОЛЬНИКАМ – 10 сеансов – 
1000 рублей! (50% скидка)* 

* Купон 
действует 
до 07.07.16 г.

Остальным –
скидка на абонементы 40%!*

Покупайте безлимитные абонементы на месяц по цене 10 сеансов!
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Не звони мне, ради бога!

Племянник Нины Алек-
сандровой при офор-
млении договора займа 
оставил номер телефо-
на и домашний адрес 
своей тети – сделал ее 
доверенным лицом. 

Нина Александрова 
узнала об этом при весьма 
неприятных обстоятельст-
вах. Каждый день ей стал 
звонить незнакомый муж-
чина, требуя убедить пле-
мянника вернуть деньги. 
«Я ничего не подписывала, 
моего согласия никто не 
спрашивал!» – возмуща-
лась Нина Александровна. 
Проблема осложнилась 
переездом племянника в 
другой город. Связь с ним 
потеряли. Нина Александ-
ровна испугалась: вдруг ее 
заставят возвращать долг?

Необходимо подать 
заявление в организацию, 

выдавшую заем, об исклю-
чении вашего номера из 
базы данных и указать, что 
согласие на обработку сво-
их персональных данных 
вы не давали и требуете 
прекратить их обработку. 

К заявке приложите 
договор, заключенный с 
вашим оператором связи, 
или справку. Если после 
этого звонки продолжатся 

– обращайтесь с жалобой 
в Роскомнадзор. Дове-
ренные лица не обязаны 
возвращать чужие долги, 
если не подписывают до-
говор поручительства или 
не являются наследника-
ми умершего заемщика. 

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

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»
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Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 38-21-87
www.bankam-net.ru

?Мой автомобиль еще 
на гарантии, но уже 

ломался. Сейчас опять 
выявилась неисправ-
ность, мне надоело 
ездить на сервис, что я 
могу предпринять?

– Вы имеете право потре-
бовать возврата отданной 
за автомобиль суммы и 
процентов, выплачен-
ных банку по автокреди-
ту. Если сейчас такой ав-
томобиль стоит дороже, 
чем вы его покупали, вы 
можете требовать его сто-
имость на сегодняшний 
день. Данные требования 
можно предъявлять как к 
дилеру, так и к продавцу и 
к импортеру. МООП «За-
щита прав потребителей» 
имеет большой опыт в та-
ких делах, при этом услу-
ги нами оказываются бес-
платно. � 

Фото МООП «Защита 
прав потребителей»
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

ул. Комсомольская, 
125, офис 209
Телефон: 31-42-53

?У меня четыре кре-
дита в разных бан-

ках. Дохода с трудом 
хватает на все. Я хо-
тел бы объединить все 
свои кредиты в один, 
изменить график пла-
тежей и платить в 
один банк. Но куда бы 
ни обращался, мне ве-
зде отказывают.

– Услуга, о которой вы го-
ворите, называется «Ре-
финансирование». Пред-
ложить данную услу-
гу могут не все банки и 
только при условии, что 
у вас хорошая кредитная 
история. 
Подобрать вам банк 

для рефинансирования 
смогут сотрудники нашей 
компании после изуче-
ния кредитной докумен-
тации и выгрузки отчета 
из бюро кредитных исто-
рий. �

Фото из архива Сергея Василькова

Блог

Про интерьер

12+

Анна Пауль

«Pro Город» узнал, 
сколько потратят 
бывшие студенты 
и школьники
и как проведут 
важный день

Конец июня – пора выпуск-
ных, «Pro Город» решил 
узнать, как же собираются 
провести свой праздник вы-
пускники, что подарят педа-
гогам и в каких нарядах бу-
дут встречать рассвет.
Так, йошкаролинка Анас-

тасия Торопова, студентка 
экономического факульте-
та МарГУ, собирается после 
вручения диплома поехать 
отдыхать в кафе и клуб:

– Очень жду выпускно-
го, платье красивое купи-
ла, скорее хочу «блистать» 
в нем, хочу веселья с люби-
мыми одногруппниками. 
Дальше планирую пойти 
учиться магистратуру. 

Фото Екатерины Кильгуткиной

 Как у вас прошел 
выпускной?
pg12.ru/t/pg165

Подарки

Какие подарки 
вы собирае-
тесь дарить 

преподавателям?

Банкет

Сколько потрати-
ли/потратите на 

организацию вы-
пускного бала?

Оксана Брик, мисс Марий Эл – 2003

«Каждая девушка мечтает шикарно выглядеть в важ-
ный для нее день. В этом сезоне актуальны круже-
ва и однотонные ткани. Сейчас популярны все 
оттенки синего, бежевого и пастельная гамма 
тонов. Платья в пол с кружевным верхом – 
самый модный вариант сезона; но если вам 
не идет вариант в пол, то можно надеть и 
коктейльный вариант необычного покроя. 

Куда дальше?
– Центр занятости. В мае и сентябре проводится яр-
марка вакансий рабочих мест для молодежи. С начала 
2016 года обратился 21 выпускник, трудоустроены – 4,

– Центр карьеры ПГТУ. Список с вакансиями – в об-
щем доступе на сайте Волгатеха и на странице «ВКон-
такте». Ежегодно обращаются около 1000 студентов.

Чем вам запомнилась учеба?

Сергей Медведков, 22 
года, выпускник:

– Участие в мероприятиях: 
КВН, студвесна.

Евгения Кудрявцева, 20 
лет, выпускница:

– Волонтерство. Мы ездили 
в лагеря и детские дома.

Проголосовали 609 человек.

32,6% – 
198 человек – 
алкоголь

18,1% – 
110 человек – 
техника

14% – 
85 человек – 
сертификаты

14% – 
85 человек – 
фотоальбомы

8,2% – 
50 человек – 
деньги

6,9% – 
42 человека – 
путевках

6,3% – 
38 человек – 
украшения 7000

и более студентов и 
школьников получат 
дипломы и аттестаты
об образовании 
в Йошкар-Оле 
в этом году

24,3% – 
152 человека – 

от 1000 до 3000 рублей

19,8% – 
124 человека – 

от 3000 до 5000 рублей

17,4% – 
109 человек – 
от 7000 до 10 000 рублей

ру
все
ма

– 
м 
и 

Платье

За сколько вы 
покупали/собирае-

тесь покупать платье
на выпускной?

Выпускной: платья за 20 000 рублей и алкоголь в подарок

20,5% – 
175 человек – до 1500 рублей 

38,1% – 
325 человек – 
от 1500 до 3500 рублей 

19,8% – 169 человек –
от 5500 до 11000 рублей

21,6% – 
184 человека –
от 11000 до 20 000 рублей

Проголосовали 853 человека. 
Опрос проводился в социальной сети.

38,4% – 
240 человек – 
от 10 000 рублей и выше

Проголосовали 625 человек. Опрос проводился в соцсети.



Ãîëîäåí?
Âðåìÿ åñòü...

завтраки
с 7.00 до 11.00 утра

ул. Первомайская, 109. т. 350-103

Кафе «Терраса» Блинчики

от 60 руб.
Проведение любых 
мероприятий 
2 зала: 40 чел. и 100 чел.

КАФЕ «ВИРДЖИНИЯ»» молодоженам
номер в гостинице 

В ПОДАРОК*

т. 45-05-90, Центр (остановка «Электрон»)

*Подроб. по тел.
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До 30 июня, 10.00—18.00
Фотовыставка к 125-летию со 
дня рождения Григорьева
Национальный музей РМЭ 
имени Тимофея Евсеева

Афиша

«Тарзан. Легенда»
(боевик, приключения)
Прошли годы после того, как 
Тарзан покинул джунгли. Он 
ведет жизнь представителя 
высшего общества Англии. Кто 
мог предположить, что лорду 
Грейстоку будет суждено вер-
нуться в края, где начиналась 
его дикая жизнь? План злоу-
мышленников распаляет его, и 
боевой клич Тарзана собирает 
всю армию джунглей, чтобы 
смести захватчиков в океан.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий»

До 20 августа, 9.00—17.00 
Фотовыставка: 64 пейзажа Ан-
тарктиды – самого отдаленного 
материка на нашей планете. 
Красота этой земли, уникаль-
ная жизнь ее обитателей (пин-
гвинов, морских слонов, мор-
ских леопардов) производят 
неизгладимое впечатление
Выставочный зал «Радуга»
Пушкина, 28

Про кино Про события

«Большой и добрый великан»
(фэнтези, приключе-
ния, семейный)
Софи в полночь увидела в 
окно великана: он дул в ок-
на соседних домов. Великан 
увидел Софи и унес в страну 
великанов. Это единственный 
добрый великан: он коллекци-
онировал хорошие сны, а по но-
чам раздавал их детям. Уши у 
него устроены таким образом, 
что он слышит, что снится 
ребятам, и никогда не позво-
ляет им видеть кошмары. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия», «Эрвий»

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание 
на 23–29 июня
«Славные парни» (16+)
экшен, комедия, 
2 часа 00 минут
23.50, 02.10
«Завтрак у папы» (12+)
комедия, 1 час 40 минут
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 01.10
«Соседи на тропе вой-
ны – 2» (16+) 
комедия, 1 час 40 минут
15.20, 19.20, 21.20, 23.20
«Одноклассницы» (16+)
комедия, 1 час 20 минут
21.00
Кинотеатр «Россия»
Расписание 
на 23–29 июня
«День независимости: 
Возрождение» (12+)
экшен, фэнтези, приклю-
чения, 2 часа 10 минут
09.10, 11.00, 15.30, 
18.10, 20.00, 22.30
«В поисках Дори» (6+)
анимационное приклю-
чение, 1 час 40 минут
09.00, 13.30, 18.00
Телефон администра-
тора: 21-55-48

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

1 июня, 19.00
15 лет клубу Inside: рок в полном 
звуке, выступления в акусти-
ке, танцы-пляски с диджеями
Волкова, 56 

6 августа, 19.00
«Свадебные блины», комедия 
Марийский национальный те-
атр драмы имени Шкетана
площадь Ленина, 2

«День независимо-
сти: Возрождение»
(фантастика, бое-
вик, приключения)
Используя инопланетные тех-
нологии, жители Земли со-
здали программу по защите 
планеты. Но ничего не может 
нас спасти от нового, еще бо-
лее разрушительного и мас-
штабного инопланетного 
вторжения – только смелость 
нескольких героев, которые 
единственные могут спасти 
наш мир от уничтожения. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Эрвий»

Второй этап чемпионата 
РМЭ по автокроссу
3 июля, 10.00
трасса «Крутой Овраг»

Фото из открытых источников, а также предостав-
лены организаторами мероприятий
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Цена за 1 батон 350 руб.

Деликатес
из конины

Бесплатная 
доставка 
от 3-х батонов

8-917-713-07-77 | new.vk.com/kazlk

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
Проведение банкетов 
от 500 руб.

ул. Дружбы, 94 Г   т. 40-03-14

«Пузата Хата»
от 100 руб.

Бизнес-ланч

.

ч
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Теплова

Аппарат может по-
мочь устранить сим-
птомы и предотвра-
тить заболевание

ЛОР-болезни – едва ли не самые 
распространенные заболевания 
в мире. Лечение сказывается как 
на организме, который терпит 
лекарственную нагрузку, так и 
на семейном бюджете. 

Теперь выход есть! Благодаря 
многолетнему труду, специали-
стов компании «Еламед», сумев-
ших воплотить прогрессивную 
идею в качественное средство 
лечения – устройство Унилор. 
Результативность заключает-

ся в идеальном сочетании фи-
зических факторов: тепла, ком-
плексного воздействия импульс-
ного светового и магнитного из-
лучения, зарекомендовавших 
себя в лечении ЛОР-заболева-
ний и аллергического ринита. 
Показания: ринит, гайморит, 

ангина, отит, аллергический ри-
нит, острый гнойный средний 
отит и фурункул наружного слу-
хового прохода. �

Фото компании «Еламед»

Унилор: 
аллергический ринит 
и ОРВИ – лечить все!

Лариса Михайлова

В этом вам может по-
мочь Алмаг-01

Обжигающие, рвущие боли в спине 
настолько интенсивны, что боль-
ной боится повернуть голову, сде-
лать глубокий вдох… Так проявляет 
себя остеохондроз позвоночника.

Правила лечения
Лечение остеохондроза связано с 
трудностями. Лекарства нельзя 
пить длительно: они оказывают 
токсическое действие на желудок 
и другие органы. Решению пробле-
мы способствует магнитотерапия 
аппаратом Алмаг: он обладает ле-
чебными свойствами и усиливает 
действие лекарств, позволяя огра-

ничить их количество и даже цели-
ком снимая потребность в фарма-
цевтических средствах. Алмаг-01 
предназначен для лечения остео-
хондроза не только в больнице, но 
и дома.

15 лет в медицинской 
практике
Сотни тысяч людей купили Алмаг и 
по достоинству оценили его лечеб-
ные свойства. Главные больницы 
России имеют Алмаг в своем арсе-
нале лечебных средств, в том числе  
Главный военный клинический го-
спиталь Бурденко, НИИ неотлож-
ной детской хирургии и травмато-
логии под руководством Рошаля, 
поликлиника номер 1 Управления 
делами Президента РФ. �

Фото компании «Еламед»

Остеохондроз: прогноз 
может быть благоприятным 
и на фоне грыжи!

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?

•  снять боль
•  ликвидировать отек и вос-
палительные проявления 
•  остановить прогрессирова-
ние заболевания
• сократить сроки лечения
•  восстановить двига-
тельную активность.

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 «Ела-
томский приборный завод» ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com. На правах рекламы.

Болит спина? 
Пора лечиться..

Где купить?
В аптеках: Интерфарм, 
Первомайская, 106, 
Красноармейская, 86а
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Сауны

& 8-987-710-21-55

от 1500 руб.
с метра

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
- обустройство скважины;

- установка насосной станции 
с заводкой в дом;

от 1500 руб.
с метра

CАДОВЫЕ 
ДОМИКИ, 
ВАГОНЧИКИ,
БЫТОВКИ
на ваш вкус и размер

т. 94 - 01- 88
от 70 т.р.

Производство,
монтаж

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

& 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

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!

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ШЛАГБАУМЫ, 
РОЛЬСТАВНИ

• откатные • распашные
• секционные

• производство • монтаж 
• обслуживание

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

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

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, 

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

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

Кровля, заборы

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

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки на окна
• Гаражные ворота

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

1490 руб.ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ 
ООО «МЕГА-МИР»

цветной и прозрачный

& 33-40-12

Сетка КАЧЕСТВО

• кладочная, штукатурная
• вязальная проволка

• заборная • для клеток
• стеклопластиковая арматура

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

НЕДОРОГО

Дома 
Бани

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

Беседкики

• 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

В борьбе с медведкой помогает масляная эмульсия:
1 ст. ложка подсолнечного масла на 4-5 л воды.
Обычно для одной норки хватает литровой банки 
с масляной эмульсией. Норку заливают доверху. 
Через какое-то время из норки появляется 
смазанная маслом медведка. 
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КУДА ПОЕХАТЬ?
1-3.07 Дивеево-Санаксары. 1-4.07 Серпухов-Оптина Пустынь. 7.04 Святло-

яр. 8.07 Муром. 9.07 Болгары (прест.празд.) 1-15.07 Туапсе. 8-20.07 Крым
«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

9 июля – фестиваль «Земля предков», РМЭ, д. Арда «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

В Дивеево на 7 июля. Туры к Черному морю, выезд с 18.06. каждую 

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

Автобусные туры в Соль-Илецк из Йошкар-Олы. 7 суток на курорте. 

Проезд 3390 р.
«Наш компас». Тел. 54-09-03

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

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

База отдыха «Яльчик»! Тунис, Кипр, Греция...  

Туры по России, автобусом, теплоходом, самолетом
Бюро путешествий «Южный берег» 
тел. 64-20-20, 42-90-82
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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 от 300 р., грузчики от 100 р. .................................................................52-47-87
ГАЗЕЛИ.  Вывоз мусора. Грузчики от 250руб. ...............................................71-64-91

Газель + грузчики.  .............................................................................................91-21-13
Газель - тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды ...............39-45-08
Газель, длина 4,2. Высота 2,1. До 6 метров. Грузчики ...............................33-82-33
Газель-фургон 4,2 м по городу, РМЭ, РФ .......................................8-962-588-83-89
ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ...................................................................90-88-00
Газель 6 мест, по РМЭ и РФ ...............................................................................622-522
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ, ОПЫТ. .............................................сот. 51-18-17
Грузчики + газели  ..............................................................................................66-66-88

Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. 37-22-47

Грузчики+газели. Опыт. 92-01-07

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ ......39-04-55
ЗИЛ-самосвал. Вывоз мусора. привезу любые грузы ................... 8927680-89-88
КамАЗ с прицепом - лесовоз, перевозим кругляк, срубы, пиломатериал............

8-937-115-00-96

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

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

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, контакторы, пускатели ..........................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
Станок школьный, токарный по металлу .......................................8-927-888-77-66
Стиральную машину, СВЧ на запчасти........................................................91-77-22
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Холодильник, стир. маш., ТВ, и др. В раб. и нераб. 
состоянии. Самовывоз в день обращения. Дорого ................

8-987-724-58-99

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ...........................54-54-14

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2к.кв., ул.Красноармейская,  46, 2 этаж, хор. сост., 1400 т.р. ..................25-03-43
1к. кв., б.Чавайна, 11, 5 этаж, отл. сост, оставляем мебель, 1600 т.р. ....25-03-43
2-к.кв., ул. Эшпая, р-н респ. больн., панель, 5/5 эт., 1670 т.р. ...................93-11-33

2-комн. кв-ра, ул. Комсомольская 155, 2/5, 43 м2, 2050 т.р., 

комнаты изолиров. 8-927-678-63-19, 8-927-245-17-87

3К, УЛ.ЧЕХОВА,  66, 2 ЭТАЖ, ХОР.СОСТ., 1500 Т.Р.  ................................75-15-80
Коммун. в центре, 18кв.м., гор. вода, 750 т.р. Торг .....................................90-69-91
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
Навоз, песок, керамзит, щебень, ОПГС, опил от 1 мешка до машины ...............

8-902-465-66-40
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, 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
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

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

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ....................................52-70-26

Автослесарь .................................75-45-70, 8-919-416-25-30

Администратор (с обучением)  ......................................................................33-92-73

Администратора любого возраста, без опыта .....................

8-917-717-93-79

Вечерний сотрудник в офис ............................................................................52-63-37
Водители в такси, а/м предоставляется ........................................................28-09-09
Водитель на маршрут №20 .................................................................8-927-682-18-07
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
Личный помощник (обучу сама), высокий доход, возм.студ. ...................526-337

Мастер по изготовлению ключей, обучение ........................
8-927-870-93-85

Мастер по маникюру в ТЦ YOLKA салон Make it ..........................8-962-590-65-68
Няня-воспитатель в дом. дет. сад, 9 м-н ........................................................48-51-52
Оператор на телефон, 3-4 часа .......................................................................43-86-77
Охр. Вод. Пов. Вахта. ХМАО. Жил. Пит. 80 т.р. .....................................48-61-62 Аг
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе Автовокзала .............................95-04-58
Парикмахера на выгодных условиях. Центр. ..................................8-902-325-84-11
Подработка 4 ч/5д до 23 т.р. ..............................................................................526-337
Подработка  для желающих ..............................................................................93-38-56
Подработка 3-4 часа, своевременные выплаты ..........................................43-53-60
Помощник руководителя  по кадровым вопросам .....................8-987-723-31-96
Приглашаем администратора  в новую баню. З/п 10 000 рублей (8362) 511-555

Приглашаем  в новую баню компании до 15 человек. .........
(8362) 511-555

Приходи на летнюю подработку ......................................................................51-07-66

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

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
Рамщики, циркулярщики, разнорабочие........................... 434-222, 89648634222
Сборщики корпусной мебели, станочник .....................................8-927-682-16-94
Сотрудников в офис, можно без опыта и пенсионеров ............................32-98-72

Требуется заправщик  на АЗС Лукойл.......8-987-578-72-81

Требуется маляр, отделочник на пр-во мет дверей. ..........

51-02-02

Требуется продавец - консультант .....................................................8-927-681-72-77

Требуются разнорабочие на пищевое производство .......

8 (8362) 56-42-40

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

Уборщик в магазин «НАШ» утром и вечером, 2/2, Сомбатхей ...............30-64-55
Уборщики в автосалон Toyota на ул. Кирова с 8 до 18 ч. 2/2  .................30-64-58
Уборщики в общежитие  и учебные корпуса МАРГУ на неполный рабочий 

день 6/1 ..............................................................................................................30-64-60
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 400-600 руб/

день, расчет раз в неделю .............................................................................30-64-55
Уборщицы графики и районы разные .............................................8-965-689-95-11

СДАЮ
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
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

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

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

КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 ..

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

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

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

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки.............54-20-20
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ,  НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. ..............54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки. ЕВРО. ЧИСТЫЕ.ЧАЙ.КОФЕ.САХАР ..........975-200

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
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников ......................8-902-329-69-06
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ..........................39-80-95

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

Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  ...................43-64-43
КОМНАТУ, КОММУНАЛКУ, ГОСТИНКУ ИЛИ 1-КОМН.КВ ..98-85-53 НАТАЛЬЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

ВАННА 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
Арки. Балконы, бани, сауна-под ключ. ГКЛ констр. ...................................90-50-30
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет .........................................................................32-18-51
Борис.  Ремонт квартир. Всё. Гарантия...........................................................43-16-29
Ванная, туалет. ВСЕ виды работ. ....................................................8-987-725-23-98
Ванная, туалет под ключ  .................................................................................50-70-90

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

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет ............................................71-02-34
Все виды  ремонтно-отделочных работ «под ключ» .....................8-987-731-30-64
Все по ремонту ванны и туалета .......................................................8-987-728-13-21
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ...................................999666
Квартира, санузел под ключ ................................................................8-903-326-42-47
Мастер на все руки  ..............................................................................8-917-702-82-05
Мастер на дом. Делаю все. Помощь в саду ..................................................47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ...........................27-27-30
Обои, шпатлевка. Балкон под ключ ..............................................54-31-08, 36-95-06
Отделка и ремонт квартир. Не дорого, гарантия. .......................................50-58-55
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои. ГКЛ, ГВЛ, ПВХ ...............................................999-666
Ремонт кв-р под ключ, плитка, ванная, туалет .............................433-275, 523-000

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

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

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

Ремонт санузлов. Качество ЛЮКС. Гарантия ...............................................43-63-50
Туалет,  ванная под ключ. ...................................................................................26-14-14
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...................89177044442
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. ............................................................32-06-08

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

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
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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

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
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ................8-927-871-97-99
Уст-ка стир. маш., унитаза, смесителя, ре-нт, чистка засора ...................20-62-41
Установка  в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год .........................65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  свароч.работ.Генератор.Заборы .......................33-08-01  89278735944
Сварочные работы. Отопление и т.д. Опыт. Гарантия. ..............................362-132

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ............34-50-77
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ...........................39-43-64
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: Sam-
sung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, мониторов, 

холодильников, аудио-видео, СВЧ, пылесосов и др.быт.техники. 
Гарантия, выезд. ул. Подольских Курсантов, д. 4 тел .41-78-75

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

Ремонт и установка стиральных и посуд. машин, 

водонагревателей, газ. и эл. плит, кондиционеров. 

-Ремонт ТВ, ЖК, мелкой быт. техн., СВЧ. Оригинальн. 

запчасти. Нас рекомендуют производители.. ................

45-73-68,41-77-43

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 

Выезд в районы........................................................336404

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

СТРОЙКА

Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

дома дачные и жилые, бани, заборы, веранды, 

терраски. Кроем крыши. Недорого в рассрочку, 

пенсионерам скидка 25%. Гарантия......54-72-54 Руслан

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

Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды, 

терраски, дома дачные и жилые, сараи, кроем крыши, 

сайдинг и др.работы. Можно нашим материалом. 

Недорого. Пенсионерам скидка...........................35-57-86

Бурение скважин.  ...............................................................................................545-222

Бурение скважин. 8-902-736-93-33

Бурение скважин. 89027375005, 975005

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

СТРОЙКА
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

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

Бригада выполнит любые виды работ: строим дома 

дачные и жилые, бани, заборы, сайдинг, веранды, 

терраски, кроем крыши. Внутренняя отделка, стены 

потолки, ремонт крыши. Недорого, в рассрочку. 

Пенсионерам скидка.............................................36-35-14

Бригада выполнит работы: строим дома, бани, кровля 

и замена крыш, веранды, заборы, хозблоки, замена 

полов, фундамент. Гарантии................................36-45-36

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО.С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ. ....

8-961-333-51-19

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

Строит.бригада выполнит все виды строительных работ, 

дома под ключ и др. Пенсионерам скидки от 5 до 25% ..

8-927-883-31-24

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
Фото, видео. Свадьбы, юбилеи, утренники ...................................................50-16-50
Юбилеи. Баян. Недорого! ...................................................98-60-41; 8-960-099-62-68

МАГИЯ
Людмила,  откроет каналы на здоровье, любовь, 

бизнес, удачу, успех. Поможет с алкоголем, 

бесплодием, вернуть любимого(ую). Снимет порчу, 

депрессию, исцелит недуги. Ясновидение .....................

89600910852

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

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

Помощь Вашему компьютеру недорого. ......................................8-927-683-08-08
РЕМОНТ  И НАСТРОИКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.ГАРАНТИЯ 703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого........................................8-917-706-34-17
Установка WINDOWS. Драйверы, программы, антивирус .........................200-260

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»  ВСЕ ВИДЫ ЮР. 

УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, ЮРИСТЫ -Семейные дела,алименты 

-Защита прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. 

-КОНСУЛЬТАЦИИ. 200-101, 233-101, 291-101

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

РОО «Центр защиты» прав потребителей,

автовладельцев, дольщиков!..................................299990

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

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

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры КАСКО,ОСАГО . ..355-395

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод..........................707772

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ..............................70-77-72

Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 

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

Конс-я и сопровожд-е  сделок 

с МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ. 89024307770

ООО Юридическая компания «ЛоГард»: Военный билет 

законно, защита прав потребителей, автовладельцев, 

иные гражданско-правовые споры. Опыт. Рассрочка....

77-46-46 Комсомольская 125а, оф. 50

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

Опытный юрист более 20 лет.Разводы,наследство, 

ДТП,ОСАГО.................................312-412, 8-987-722-48-60

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
Консультирую  по вопросу определения негативной 

энергетики в доме, работаем со спец. приборами, 

сертиф..........................................................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.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

Домашний детский сад в 9 м-не, от 200 р./д. ...............................................48-51-52

Русский язык  .......................................................................................................34-60-88

Французский, испанский, итальянский ............................................8-961-379-36-93

Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ........76-94-89,390-965

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

27,89648610427

Прошу откликнуться очевидцев ДТП 25 мая, около 17:20 на 10 км а/д 

Й-Ола-Зеленодольск, с а/м Нива Шевроле и KIA SOUL ........................52-23-32



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

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

Анатолий Дроздов 
читает газету «Pro 
Город» в Тунисе 
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