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Фото Натальи Фирсовой и из архива героя

День молодежи: 
«трансформер» собрал 
вокруг себя толпу 
горожан (0+) стр. 12–13

Наталья Фирсова наблюдала, как 
«воронка» крутилась над Волгой стр. 2

Туризм в Марий 
Эл вышел на 
федеральный 
уровень (6+) стр. 11

Жителей 
Марий Эл 
испугал 
смерч

обрал 
у 
13

Водителям 
предстоит ремонт 
авто из-за газовой 
заправки (6+)стр. 13
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Екатерина Кильгуткина

Вихревой столб 
«провисел» в возду-

хе около трех минут
26 июня недалеко от Козьмодемь-

янска над Волгой появилась «ворон-
ка», которая образовалась из грозовых 
облаков.
Жителей Марий Эл такое необычное 
явление очень удивило, а некоторых 
сильно испугало.

Наталья Фирсова работала у се-
бя в огороде, когда услышала раскаты 
грома:

– Я подняла голову, чтобы посмо-
треть, как далеко от нас гроза, и увиде-
ла, что со стороны Волги закручивает-
ся смерч. Было видно, как образуется 
«воронка», как будто облако скручи-
вают в веревку. И сам столб медленно 
двигался вдоль домов. Очень жутко 
стало, это было как в фильме ужасов.
Многие, кто наблюдали за этим  яв-

лением, тут же доставали телефоны, 
чтобы сфотографировать «торнадо». 

– Впервые такое чудо вижу! – рас-
сказывает Кристина Петрова. – Я еще 
подумала, что если этот смерч добе-
рется до берега, то разрушит дома.

Синоптики подтвердили, 
что такое явление – действитель-
но большая редкость для нашей 
республики:

– Резкий перепад темпера-
тур воздуха и воды создали в 
том месте условия для образо-
вания вертикального движе-
ния воздуха. Теплый воздух, 
проходя над холодной поверх-

ностью воды, стал поднимать-
ся вверх, это спровоцировало 
развитие грозовых облаков. 
В одном из них и образовался 
небольшой вихрь. Трудно ска-
зать, опасен ли он был для лю-
дей, так как для этого нужны из-
мерения скорости ветра внутри 
«воронки».

 Народный синоптик Геннадий 
Рыбаков, который уже много лет 
ежедневно наблюдает за погодой, 
рассказал, что за всю свою жизнь ни 
разу подобного не видел.

Фото Натальи Фирсовой

Строительство

В Йошкар-Оле появится тури-
стический комплекс за 3 мил-
лиарда рублей 
Новый торгово-развлека-
тельный комплекс, который 
строят с целью привлечения 
туристов, появится на берегу 
Кокшаги к 2020 году. В нем 
будут фитнес-залы, пяти-
звездочные гостиницы, ре-
стораны и кафе.
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заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию 

Скидка до 40%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*На изделие до 31.07.16.

Детский лагерь на Таире за-
крыли из-за нарушений 
В лагере запрещен заезд детей 
на вторую смену из-за множе-
ства нарушений. Они были вы-
явлены в пищеблоке, в жилых 
корпусах. После того как все 
недостатки устранят, лагерь 
сможет подать заявку на раз-
решение еще раз, рассказали 
в Роспотребнадзоре РМЭ.

 Больше новостей на 
pg12.ru
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 6+!  Народная новость

Жителей Марий Эл шокировал 
«торнадо» над рекой
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Читательница Наталья Фирсова за фото и новость получает 300 рублей. Присылайте фото и видео и получайте гонорары!

Наталья Фирсова впер-

вые увидела «смерч»

На сайте собрания депутатов появилась ин-
формация об имуществе и доходах парламен-
тариев за 2015 год. Самый большой участок 
земли у Павла Лапшина – 13 453 квадратных 
метра. А самый популярный автомобиль среди 
чиновников – Toyota Land Cruiser 200. 

Фото из архива «Pro Город»
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Александр Розов, директор компании «Теплогазстрой», – 39,7 миллио-
на рублей; Вадим Агафонов, ИП, – 18 миллионов рублей; Сергей Сав-
расов, директор ООО «Строительные машины», – 14,3 миллиона рублей; 
Павел Лапшин, директор компании «Палитра», – 7,6 миллиона рублей; 
Александр Шевкопляс, гендиректор ООО «Ната-Инфо», – 6,4 миллиона 
рублей; Сергей Билан, руководитель коммерческого департамента пти-
цефабрики «Акашевская», – 5 миллионов рублей.

Рейтинг самых богатых депутатов Марий Эл

 Читатели pg12.ru также 
были впечатлены этим 
природным явлением:
pg12.ru/t/pg166

Алексей Бусыгин: « Ни за что бы 
не подумал, что у нас, в Марий 
Эл...»
Рауль Ганзалес: «Ну вообще 
прикольно!»
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29 июня на набережной реки 
Малая Кокшага появилась новая 
бронзовая скульптура. 
— Я гуляла по берегу Кокшаги и у 
перекрестка с Троицким переул-
ком на крыше дома случайно уви-
дела аиста в гнезде, — рассказы-

вает Вера Смирнова. — Сначала 
мне показалось, что это живая 
птица, но, присмотревшись, уви-
дела металлические отблески. 

Фото Веры Смирновой

В Йошкар-Олу 
«прилетел» аист
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!  Фотофакт недели

!  Народная новость

 Больше фото на
pg12.ru

Екатерина Кильгуткина

Очевидцы пережива-
ют, что на реке «оруду-
ют» браконьеры
25 июня в редакцию «Pro Город» 
обратились йошкаролинцы Миха-
ил Губин и Анна Максимова, кото-
рые, сплавляясь по Малой Кокшаге 
за железнодорожным мостом, уви-
дели в воде около берега огромное 
количество мертвой рыбы:

– Запах в воздухе стоял ужасный, 
а у берега лежали сотни рыб, – воз-
мущается Анна Максимова. – Ду-
маю, там поработали браконьеры, 
убили рыбу электроудочками.
В Рыбнадзоре Марий Эл рассказа-

ли, что причин может быть несколь-
ко: замор, браконьерство или сливы 
отходов. Так как сильной жары не 
было, рыба не могла всплыть сама, 

а отходы в этом месте не сливаются, 
то наиболее вероятная версия гибе-
ли рыбы – браконьерство. Сейчас 
установить причину практически 
невозможно, так как специалисты, 
выехавшие на место на следующий 
день, рыбы уже не обнаружили.

Фото Анны Максимовой

«В воде валялась рыба, 
а вокруг была ужасная вонь»

Очевидец 
Михаил Губин

Возможно, в 
этом месте в 
реку слили от-
ходы, вот рыба и 
всплыла. 

От мертвой рыбы исходил противный запах

в 
сте ввввв в в вввввв ввввввв
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Читательница Анна Максимова за фото получает 300 рублей. Присылайте фото и видео и получайте гонорары!

 Подробнее на
pg12.ru
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Как выгодно устроиться в кризис?
Все-таки сейчас не просто! Нет не только хорошей 
работы, но и хороших сотрудников. Ладно хороших 
– нормальных нет!
Помогите! Определенно у кого-то знакомые ищут 
работу, или знакомые знакомых ищут.
Нам нужен человек в отдел продаж – работа в офи-
се, трудоустройство официальное, график 5/2. Вы 

получите работу в крупнейшем СМИ города. Рас-
сматриваем человека без опыта работы в прода-
жах. Главное – умение общаться с людьми и рас-
полагать их к себе. Резюме на сайтах совсем не 
впечатляют. Звоните по номеру 8 917 711 70 37, ре-
зюме на oborina@pg12.ru.

Фото из архива «Pro Город»

12+
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За домом 12 на улице Пет-
рова постоянно выгуливают 
собак бойцовской породы 
без намордников! За де-
тей страшно – рванет та-
кая и не удержишь ведь!

На Вашской фирма, занимаю-
щаяся вскрытием замков, раз-
весила свои объявления вез-
де, кроме доски объявлений. 
Когда сдираешь объявления, 
остается бумага на окрашен-
ных стенах. Как бороться? 

Хорошо бы во дворе дома 
Строителей, 17а сделать ле-
жачего полицейского. А то 
там постоянные автогонки.

Неужели нельзя выделить 
деньги из бюджета, что-
бы проложить ливневую 
канализацию по городу? 
Или построить подзем-
ный пешеходный переход 
у рынка? Или отремонти-
ровать Сернурский тракт.

Люди
говорят

6+

Пожарная безопасность

?Видел, как сжигали траву 
во дворах. Разрешено ли  

это вблизи домов?

Ответил Сергей Петров, заме-
ститель начальника ГУ МЧС по 
РМЭ:
– Около домов сжигать траву 
нельзя. На участках выжигать 
сухую траву можно на расстоя-
нии не меньше 50 метров от бли-
жайшего строения. За наруше-
ние может грозить штраф.

Фото из архива «Pro Город»

Сжигание травы мо-
жет караться штрафом

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

Народный контроль К

Если у ребенка болит зуб, можно
вызвать «скорую помощь»

?Дочери 12 лет, заболел 
зуб, нигде не берут. То 

запись полная, то детей не 
лечат. Куда обратиться с ре-
бенком, у которого острая 
зубная боль?

Ответил Владимир Шишкин, 
министр здравоохранения Ма-
рий Эл:
– Детям до 18 лет могут оказать 
помощь в ГБУ «Детская стома-

тологическая поликлиника». 
В рабочие дни – с 7.30 до 19.00, 
в субботу – с 8.00 до 14.00. Дети 
с острой болью принимаются 
без талона и предварительной 
записи в течение двух часов. 
В выходные и ночное время 
можно вызвать «скорую» либо 
обратиться в приемный покой 
Детской республиканской кли-
нической больницы.

Фото из архива «Pro Город»

О выборе
Я искала вкусный завтрак, 
полезный, как каша. У ре-
бенка аллергия на коровье 
молоко, и в аптеке посо-
ветовали козий творожок 
Kozilakt. Козье молоко ус-
ваивается в пять раз легче 
и не вызывает аллергии.

О пользе 
За счет ценных белков мо-
лока в составе — альбуми-
на и глобулина, творог со-
держит оптимальное коли-
чество кальция и фосфора, 
витамины (В2, В12), магний, 
молочнокислые бактерии, 
стимулирующие иммунитет.

О вкусе
Раньше ребенок отказывал-
ся есть творог, потому что 
он кислый и сухой. Kozilakt  
кремовый и нежный, как йо-
гурт, с жирностью обычного 
творога. Дочь всегда просит 
добавку!

О привычке
О натуральности творога 
говорит срок его годности 

– 14 суток. Но творог никог-
да не залеживается в холо-
дильнике! Я покупаю здоро-
вые завтраки для ребенка 
сразу на всю неделю в сети 
аптек «Дежурный аптекарь».

Творог из козьего молока для детского питания Kozilakt. 
Ищите в сети аптек «Дежурный аптекарь» по адресам: 
Ленинский проспект, 23 и Подольских Курсантов, 16.

Мысли
на ходу
Вилюза Поварницына

мама трехлетней Ильмиры, 

завтракает с ребенком творогом Kozilakt
Фото из архива героини материала

6+

он кислый и сухой. Kozilakt  
кремовый и нежный, как йо-
гурт, с жирностью обычного 
творога. Дочь всегда просит 
добавку!

Письмо читателя
В этом году сделали себе подарок и поставили новые пла-
стиковые окна. Благодаря компании «Окна Profi» сэконо-
мили целых 40 процентов стоимости! На покупку офор-
мили рассрочку без какой-либо переплаты. Акция будет 
продолжаться весь июль, уже посоветовала соседям. 
Звоните 24-21-25, и вам тоже сделают хорошую скидку! �

Алевтина Карлина
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6 
сексуальных 
снимков 

йошкаролинок 
из Сети

Елена Ильина

Девушки поделились привлекательными 
фото

Сейчас в разгаре пляжный сезон. «Pro Город» 
составил подборку откровенных фото-

графий йошкаролинок. Девушки 
выкладывают снимки, на ко-
торых обнажают свои са-

мые  сексуальные  
части тела.

Фото из социальных сетей

1. @dilya___dilya
2. @katafota 

3. @kareva678
4. @danulya_95

5. apelsinovanonstop
6. @mursmurova

Ирина Калугина

Компания «Проф-
Экс» заставит ис-
править недочеты
Ура! Вы наконец въехали в 
квартиру или коттедж. И тут 
выявились проблемы: откло-
нения стен и потолков, отсло-
ение штукатурки, плитки; 
трещины на стенах, потолке, 
полах. Столько нужно потра-
тить, чтобы устранить дефек-
ты, которых быть не должно!
А проектная документа-

ция частных домов до 3 эта-
жей вообще не подлежит эк-
спертизе. Поэтому в новых 
коттеджах часто обнаружи-
вают дефекты: недостаточ-
ная глубина фундаментов и 

инженерных коммуникаций; 
отсутствие утепления, гидро-
изоляции стен и фундамента. 
Выход – отстаивать свои 

права в суде, предваритель-
но проведя качественную эк-

спертизу. Например, в ком-
пании «ПрофЭкс», сотрудни-
ки которой имеют большой 
опыт в сфере строительно-
технической экспертизы. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
ул. Свердлова, 36а, оф. 2, т.: 72-02-42, 93-45-45

ООО «Приволжский центр экспертизы и оценки «ПрофЭкс»

Устранить строи-
тельные дефекты, 
которых быть не 
должно, помо-
жет экспертиза

Вылечим головную боль
новоселов?

Услуги компании:

– Оценка автотранспорта, недвижимости, оценка 
ущерба после заливов, пожаров, ДТП

– Автотехническая экспертиза
– Экспертиза ветхового и аварийного жилья
– ДНК-экспертиза по установлению родства
– Сбор документов и представительство в судах
– Бесплатные юридические консультации
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Татьяна Шишкова

Как помогают уль-
тразвуковые иссле-
дования и анализы? 
Уже четыре десятилетия уль-
тразвук является одним из наи-
более точных методов медицин-
ских исследований. 
При такой диагностике ор-

ганизм подвергается воздейст-
вию звуковой волны высокой 
частоты. 

Зачем нужна ультра-
 звуковая диагностика?
Ультразвук проходит сквозь сре-
ды организма и может опреде-
лить не только размер того или 

иного органа, но и его состояние 
и структуру. 
С помощью УЗИ исследуют 

головной мозг, сердце, сосуды, 
суставы и мягкие ткани, прово-
дят диагностику моче- и желче-
каменной болезни, определяют 
состояние лимфоузлов, щито-
видной железы, выполняют аку-
шерско-гинекологические и рек-
тальные исследования. Важное 
направление УЗИ – выявление 
онкологических заболеваний. 
Все виды ультразвуковых ис-

следований проводят в меди-
цинском центре «Луч Здоровья». 
Врачи клиники с колоссальным 
опытом и стажем не только гра-
мотно прочтут результаты ис-
следования, но и порекоменду-

ют необходимого узкопрофиль-
ного специалиста. 

Где можно сдать более 
1000 видов анализов?
Также в медицинском центре 
«Луч Здоровья» можно сдать и 
ряд важных анализов. 
Не каждая болезнь протекает 

с ярко выраженной симптома-
тикой, и иногда, чтобы выявить, 
например, серьезные эндокри-
нологические или онкологиче-
ские заболевания на ранней ста-
дии, нужно периодически сда-
вать анализы.
В одной капле человеческой 

крови хранится огромное коли-
чество информации о здоровье 
человека в целом, поэтому пе-

риодически сдавать те или иные 
анализы просто необходимо. Их 
результаты могут стать тревож-
ным звонком для специалиста, 
который незамедлительно при-
мет меры. 

Современная многопро-
фильная частная клини-
ка «Луч Здоровья» соответст-
вует современным стандартам 
диагностики и лечения с ис-
пользованием высококлассной 
аппаратуры.
Клиника проводит забор био-

материала на более чем 1000 на-
именований анализов. При этом 
лаборатория выполняет более 
500 исследований в течение од-
ного рабочего дня.

В «Луче Здоровья» есть 
возможность сдачи и ряда ге-
нетических анализов: благода-
ря использованию новейших 
методов в тестировании ДНК, 
проводимый в клинике анализ 
на установление отцовства или 
других степеней родства имеет 
точность 99,9999 процента. �

Лицензия No. ЛО-12-01-000383 
от 7 февраля 2013. 

Фото предоставлено
 рекламодателем

Диагностика: 
два важных 
шага 
к здоровью

Адрес

Медицинский центр 
«Луч Здоровья» 
пр-т Гагарина, 17, 
телефон: 
(8362) 33-30-63

Каникулы – время для эффективного обучения
Ольга Дубинина

Интервью с Шами-
лем Ахмадуллиным

Как развить у ребенка навыки 
быстрого чтения и запоми-
нания информации, научить 
легко и эффективно учиться? 
Ответы дает разработчик ме-
тодик экспресс-обучения для 
детей Шамиль Ахмадуллин.

– Шамиль Тагирович, 
почему важно прививать 
любовь к учебе с детства?

– Обучение, пожалуй, ос-
новной вид деятельности 
ребенка, трамплин в буду-
щую жизнь. Для чего ребенок 
обучается? Чтобы быть успеш-
ным в жизни и выполнять 
свою работу лучше других. 
Но, к сожалению, в школе у 
детей не формируют самый 
главный навык – умение са-

мостоятельно впитывать ин-
формацию: быстро читать, 
эффективно запоминать. 
А сейчас для этого самое под-
ходящее время.

– Вы имеете в виду 
каникулы?

– Да, каникулы – это вре-
мя, когда можно устраи-
вать интенсивные форматы 
обучения и получать велико-
лепные результаты, намного 
значительнее, чем при стан-
дартном обучении. 

– Все дело в 
интенсивности?

– При высокой интенсивно-
сти внедрение навыков про-
исходит гораздо 

быстрее: 7 дней интенсивных 
занятий сравнимы с тремя 
месяцами занятий в формате 
2 раза в неделю. При этом де-
ти интересно проводят время, 
ведь наши тренинги не похо-
жи на стандартные школьные 
занятия.

– Для ребят какого воз-
раста подходят тренинги?

– Скорочтение для ре-
бят 6–8, 9–12 и 13–17 лет. 
Обучение чтению словами для 
ребят 6–8 лет, читающих по 
слогам. Нужно понимать: чем 
раньше обучить ребенка этим 
навыкам, тем лучше будут ре-
зультаты. Но самое главное: 

после того как ребенок овла-
дел навыками для самораз-
вития, ему больше не надо 
рисовать цели и задачи, он 
сам будет стремиться к чему-
то большему, ведь ему нуж-
но куда-то вкладывать свои 
знания.

– Как записать ребенка 
на ваш тренинг? 

– Для начала необходимо 
пройти собеседование. Мы 
берем не всех, у нас с родите-
лем должно быть общее ви-
дение правильных методов 
обучения, а у ребенка – жела-
ние пройти тренинг. �

Фото предоставлено рекламодателем

     Как записать ребенка на

Записаться в «Школу

скорочтения и развития памяти

Шамиля Ахмадуллина» можно 

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

      yoshkar.turboread.ru

летний курс?

В «Школе скорочтения Шамиля Ах-
мадуллина» дети учатся впитывать ин-
формацию и быть успешными

Проведение банкетов
Гибкая система скидок

ул. Советская, 120, тел. 41-65-75

Кафе «Лагуна»

к

41 65 75

Салаты 

от 35 руб.*

*в рамках бизнес-ланча

Летняя терасса 
DANCE-ЗОНА 
Проведение банкетов

Йывана Кырля,7А, * подр.по тел. 66-66-75

Кафе «Чинар» Доставка 
шашлыков 
бесплатно*завтраки

с 7.00 до 11.00 утра

ул. Первомайская, 109. т. 350-103

Кафе «Терраса» КОФЕ

от 60 руб.
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Игорь Скворцов

Теперь водителей
ждет 
дорогостоящий
 ремонт

– У меня заканчивался 
газ в баллоне автомобиля, 
и я решил заехать на авто-
заправку на улице Дружбы. 
Когда начал трогаться после 
заправки, машина заглох-
ла. Я не понял, в чем дело, 

попытался завести еще раз. 
После неудачных попыток я 
подумал, что неисправно га-
зовое оборудование и, пере-
ключившись, поехал на бен-
зине до сервиса. Там специ-
алисты попросили оставить 
машину и, перезвонив по-
зже, сообщили, что причи-
ной поломки стала вода в га-
зовом баллоне, которая по-
пала при заправке. Мастер 
добавил, что я не первый об-
ращаюсь с такой проблемой. 

Где-то через час приехал 
еще один автомобиль с та-
кой же проблемой. Владе-
лец сказал, что заправлялся 
там же, где и я. В итоге у ме-
ня сгорело все газовое обо-
рудование. На следующий 
день я обратился в Росстан-
дарт. Они проверили ци-
стерну с газом, но так ничего 
не нашли.
Специалисты, обслужива-

ющие машину, рассказали, 
что ремонт оборудования 

водителю обойдется в 18 ты-
сяч рублей.     
Федеральное агентство по 

техническому регулирова-
нию и метрологии провело 
свою проверку: 

– Выявлено, что газ на за-
правке соответствует нор-
мам, но не для автомобилей, 
а для бытовых нужд. Руко-
водство заправки получило 
штраф.

Карикатура 

Владимира Коновалова

Заправка «кормила»авто 
бытовым газом

Авто стали 
«глохнуть» после 
заправки

Народный корреспондент

Игорь Скворцов получает 250 рублей за эту новость. Станьте народным корреспондентом и получите гонорар! 

6+

Юлия Ласточкина

Комплексное 
оказание услуг 
гарантирует ре-
зультат

Слышали, что можно сде-
лать ремонт по КАСКО в ка-
честве компенсации после 
ДТП? Однако оплатить КА-
СКО не каждому под силу... 
Если у вас ОСАГО, вы тоже 
можете поручить и оценку, 
и ремонт в одной компании!

Бесплатный ремонт 
от «Премио» 
Техцентр «Премио»готов со-
вершенно бесплатно помочь 
тем, кто попал в аварию по 
чужой вине и хочет разре-
шить все проблемы сразу – 
от подачи документов до вы-
дачи отремонтированного 
автомобиля.

Ваши преимущества:
1. Оформлением докумен-

тов занимаются профессио-
нальные юристы. Опыт ра-
боты в данной сфере – более 
семи лет!

2. Срок от обращения до 
выдачи отремонтированно-
го автомобиля – от 7 дней. 
Выполняется ремонт дви-
гателя и ходовой части, по-
краска элементов, жестяные, 
слесарные и сварные работы.

3. Работа по принципу 
«одного окна». Не нужно 
согласовывать время обра-
щения со страховой компа-
нией, оценщиком, малярной 
мастерской, автомехаником. 

После подачи документов 
все специалисты сразу на-
чинают работать на ваш ре-
зультат. �

Фото из архива «Pro Город». 
ООО «ЦНО «Эксперт»

Как сделать бесплатный 
ремонт по ОСАГО?

Техцентр 
«Премио»

Телефон 
(8362) 95-77-88
ул. Комсомольская, 77а

Результат гарантирован: за ре-
монт вашего автомобиля возьмет-
ся сама компания-оценщик!

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

В доме на 
улице Воинов-
Интернационалистов 
идет дождь 
Вызывали аварийную 
службу – они сказали: 
«Снимите видео и 
выложите в Интернет 

– больше ничем 
помочь не можем».

http://pg12.ru/
news/23931

Наталья: «В прокуратуру 
необходимо подать...»
Сергеевич: «В этом доме 
сейчас проводят капиталь-
ный ремонт крыши»

Чиновников Марий Эл 
обяжут отчитываться 
об активности 
в соцсетях
С 1 июля личные 
страницы будущих 
госслужащих подвергнут 
проверке за 3 года.

http://pg12.ru/
news/23970

Некто: «Судя по страницам 
наших «слуг народа», кризи-
са в стране нет вообще!»

Светлана Мурзаева: «Так 
их и так проверяют, они не 
заводят страницы».

Что обсуждают на pg12.ru (16+)
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Товары недели!

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

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы Установка 

кондиционеров 

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

кк

*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

Двери

ул. Авиации, 26

межкомнатные

    от 2000 руб.

стальные от 8000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

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

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

Ремонт металлических дверей

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

Новые 
металлические двери 

ОТ 5800 Р.
межкомнатные двери 

ОТ 890 Р.
ул. Первомайская, 100, т. 46-96-10
Салон дверей «Дмакс»

т. 50-10-23

гибкая 

система скидок

ОКНА
от 5500 руб.

ДВЕРИ:
  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
  МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

По купону дети до 
14 лет проходят 
бесплатно!
«Юркин парк» – один из са-
мых больших парков дино-
завров площадью 6,5 гектара. 
Здесь расположены 105 дино-
завров в натуральную вели-
чину. Они двигаются, морга-
ют и даже рычат! В парке 25 
диноаттракционов, зона для 
картинга в форме черепа ти-
ранозавра, музей. Почувст-
вуйте себя ученым, выкопав в 
3-х больших песочницах ске-
лет древнего животного.

«Юркин парк» дарит де-
тям бесплатное посещение! 
По купону дети до 14 лет со 
взрослым, купившим билет, 
смогут попасть в парк бес-
платно. Цена взрослого би-
лета и детского билета без 
купона – 500 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Что говорят посетители 
о «Юркин парк» в Казани

е-
! 
о 
т, 
-
-
 

На территории 
парка есть палеон-
тологический музей

В парке 25 

диноаттракционов

 Отзывы посетителей «Юркин парка»
vk.com/yurkin_park

Карина Ахметзянова: «Мой сын – фанат динозавров, мы 
считали дни до открытия. Теперь он просит домой динозавра».
Никита Шилин: «Cделали столько  фото, что память закончи-
лась! Еще неизвестно, кто был рад больше – я или сестренка».
Светлана Савельева: «С дочкой 7 лет прошли парк дважды: 
сначала фотографировались, потом рассматривали».


В парке получают-
ся отличные фото

Катя Тихо-
нова, 3 года, 
с дедушкой 
Алексеем: 
«Высоко сижу, 
далеко гляжу.»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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

прислали 
свои фото10
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Туризм в Марий Эл признали брендовым  6+

Екатерина Кильгуткина

«Pro Город» уз-
нал, какие места 
посещают путе-
шественники 
в Марий Эл

На неделе два туристиче-
ских направления в Марий 
Эл вышли на федеральный 
уровень и были признаны 
брендовыми. Это – «Чудеса 
земли Марийской» в Йош-
кар-Оле, в которую входит 
набережная Амстердам и 
центр города, и «Край звон-
ких гуслей» в Козьмодемь-
янске. За последние три 
года количество туристов в 
Марий Эл возросло в 2 раза. 

В Йошкар-Олу все ча-
ще приезжают звезды и 
первые лица государства. 
Визиты таких людей за-
ставляют говорить о Йош-
кар-Оле не только как о 
странном городе на бук-
ву «й». Столицу Марий Эл 
можно часто увидеть и по 
федеральным каналам – 
например, совсем недавно 
НТВ назвал столицу Марий 
Эл «российской Венецией». 

«Pro Город» выяснил, что 
нравится туристам в на-
ших краях. 

– Я раньше думал, что 
Йошкар-Ола где-то в Сиби-
ри, – рассказывает Максим 
Трояновский из Москвы. – 
А она рядом и впечатляет 
своей красотой!

Александру Ляшок из 
Перми насмешила паро-
дия на итальянский стиль 
набережной:

– Прикольно «скопиро-
вали» Венецию! Мне нра-
вятся эти «пряничные до-
мики» на набережной. Со-
здается впечатление, что я 
в сказке. Да и особенности 
марийского народа очень 
интересны – их быт, веро-
исповедание. Еще очень 
хочу попробовать нацио-
нальную кухню, говорят, 
что она очень вкусная!

Фото Екатерины 
Кильгуткиной

Количество туристов: 

2013 год –                                                                     352 000 человек

2014 год –                                                                                422 000 человек

2015 год –                                                                                                        560 000 человек

2016 год –                                                                                                              ожидается 600 000 туристов

Что привлекает туристов:
1. Набережная Амстердам 
2. «Йошкин кот»
3. Благовещенская башня
4. Комплекс «12 апостолов»
5. Площадь Оболенского-Ноготкова
6. Царевококшайский кремль

тототоов:в:в:в
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Экскурсовод Надежда Егорова:

– В последние годы Йошкар-Ола часто «мелькает» в фе-
деральных новостях. Различные СМИ, блогеры и ин-
тернет-сообщества часто пишут о нашей Республике и 
городе, поэтому таким потоком туристов мы обязаны 
больше всего пиару. Кроме того, приезжие расска-
зывают о поездке своим знакомым, которые тоже 
потом хотят посмотреть на «марийскую Венецию» и 
замок Шереметева с приведениями в Юрине. Думаю, 
также многим «приелась» заграница, политическая си-
туация нестабильная, а курс валют заставляет граждан 
ездить отдыхать в пределах России.

 Где мечтаете 
побывать? 
pg12.ru/t/
pg169 Александра Ляшок 
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Вместо того чтобы писать бесполезные 
заявления по инстанциям, приходите за сове-
том в кооперативный участок ПО «Василиса»!

Как вернуть «сгоревшие» вклады
и получить с них прибыль?
Юлия Ласточкина

Открыт коопера-
тивный участок 
«Йошкар-олин-
ский» Потреби-
тельского Обще-
ства «Василиса»

В последнее время рухнуло 
огромное число финансо-
вых структур. Одни оказа-
лись пресловутыми «пира-
мидами», другие не прошли 
отбор и лишились лицензии. 
Государством сделано 

многое для защиты постра-
давших, но без инициативы 
самих вкладчиков оно не в 
состоянии решить проблему.
Возврат «сгоревших» вкла-

дов целого ряда структур 
стал возможным благодаря 
деятельности Потребитель-
ского Общества «Василиса», 
созданного в интересах «об-
манутых вкладчиков». 
Это профильная компа-

ния, работающая с постра-
давшими из-за закрытия 
и банкротства кредитных 
кооперативов, обществ, ми-
крофинансовых организа-
ций, «лопнувших» банков...
Потребительское Обще-

ство «Василиса» компен-
сирует вклады исключи-
тельно законным путем, 
переведя их в инвестиции 
перспективных российских 
проектов.
Помощь уже была оказана 

сотням жителей республи-
ки. Пришел и ваш черед! За-

пишитесь на прием и узнай-
те, как вернуть деньги. Вам 
больше не придется обивать 
пороги инстанций и писать 
бесполезные заявления. Все 
просто: оформите договор, 

переведите деньги в элек-
тронный эквивалент, и ва-
ши вложенные «кровные» 
средства начнут работать на 
вас! �

Фото из архива «Pro Город»

Ваша финансовая помощь

Заключив договор с ПО «Василиса», 
вы сможете убить сразу двух зайцев:

Запись на консультацию:

(8362) 54-06-80, 54-05-46. Ул. Комсомольская, 122, 2 эт.

1. Вернуть 
свои день-
ги, «заморо-
женные» фи-
нанс овыми 
структурами

2. Преумно-
жить их сто-
имость за 
счет роста 
курса цен-
ных бумаг.
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КУДА ПОЕХАТЬ?
6-7.07 Светлояр-празд. Ивана Купала. 8-9.07 Дивеево-1500 р. 9.07 Болгары. 8-22.07 Крым.

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

Сочи на самолете от 15000 р. Крым от 13 000 р. «Рио». Тел. 35-25-35

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

В Дивеево на 8 июля. Туры к черному морю, выезд с 18.06. каждую субботу. 
От 7000 р. - раннее бронирование

«Геленджик». Тел. 77-54-53

АКЦИЯ! Проезд из Йошкар-Олы в Крым и обратно 6 июля 5990 руб!
10 дней на море.

«Наш компас». Тел. 54-09-03

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

На курорты Крыма, Сочи, Туниса, Кипра, Китая 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

Просроченный долг судом красен 

У Натальи серьезно забо-
лела мать. Чтобы купить 
дорогие лекарства, девуш-
ка взяла заем в микрофи-
нансовой организации. 

К сожалению, вернуть 
деньги в срок Наталья 
не смогла – на работе за-
держивали зарплату, а 
влезать в новые долги 
не хотелось. Ее телефон 
начал разрываться от 
звонков – грозили судом. 

Наталья засомне-
валась: она думала, 
что только банки могут 
судиться с должника-
ми, а микрофинансовые 
организации таких прав 
не имеет. Неужели, ее 
просто запугивают?

Если заемщик вовре-
мя не возвращает долг, то 
обратиться в суд с тре-

бованием о взыскании 
суммы долга и всех на-
численных процентов и 
штрафных санкций может 
как сама микрофинансо-
вая организация, так и, 
по ее поручению, другая 
организация, в том числе 
юридическая фирма или 
коллекторская компания. 

При продаже (уступке
права требования) долга 
коллекторской компании 
все права по его взыска-
нию, в том числе право 
на обращение в суд, пе-
реходят к коллекторам. 

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам, в 
компанию «Срочнодень-
ги», по бесплатному но-
меру 8 (800) 1001-363 или 
заходите на наш сайт 
www.srochnodengi.ru. �
Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

БлогС Днем молодежи горожан поздравил трансформер Бамблби
0+

.

Фоторепортаж

Ксюшу Кудели-
ну и Аню 
Загайнову
привлекли яркие 
цвета на площадке 
ЗОЖ: ладошки им 
намазали разно-
цветными красками, 
и девочки оставили 
свои следы на стене 
«Твоя жизнь – твой 
выбор». Также ЗОЖ-
евцы предлагали 
символически рас-
правиться с вредны-
ми привычками.

Владимир 
Сироткин – 
создатель станции 
юных техников – и 
Дима Ефимович за-
пускают модель:
– Первый самоле-
тик сделали с отцом 
из реечек и папи-
росной бумаги. Все 
жители села собра-
лись тогда посмо-
треть на это чудо – 
как эта штука летать 
будет? Но летала, 
что удивительно!

Павел 
Чернышев
на Патриаршей пло-
щади всего за пят-
надцать минут полу-
чил свой портрет:
– Я на нем выгляжу 
значительно моло-
же, – смеется, полу-
чив рисунок, Павел, 
– лет так на семнад-
цать-восемнадцать! 
Это мой первый пор-
трет. Обязательно 
повешу его дома на 
стену!

Марианна Саулина

Робот буквально повел 
за собой толпу

Отдел молодежи города подготовил к 
празднику для жителей и гостей Йошкар-
Олы множество интересных площадок с 
развлечениями. 
День молодежи в России официально 

отмечается 27 июня, но йошкаролинцев 
развлекать начали загодя – еще 24-го чи-
сла, когда в нашей столице стартовала пора 
выпускных. 
Днем основное действо проходило в Цен-

тральном парке культуры и отдыха, а ве-

чером – на Патриаршей площади. Для 
йошкаролинцев выступали коллективы с 
народными танцами и каверами на совре-
менные песни. Также горожане могли сра-
зиться на мечах с реконструкторами, прой-
ти тест на уровень алкоголя и символиче-
ски сломать табличку с надписью «табак» 
или «наркотики» на площадке ЗОЖевцев. 
Юные техники города продемонстри-

ровали свои изобретения, а в конце перед 
зрителями предстал двухметровый авто-
бот Бамблби, который повел зрителей к 
селфи-стенке Волгатеха.

Фото Марианны Саулиной

10-летний 
Артем Симаков
с удовольствием 
впервые приме-
рил на себя латы 
и сразился с про-
тивником. Топорику 
мальчик предпочел 
меч, который не-
медленно применил 
в атаке. Доспехи на 
самом деле весят 
немало – отдуваясь 
после схватки, Ар-
тем комментирует 
бой: «Тяжеловато!».

Юлия Тихонова
приехала в Йошкар-
Олу в гости из Ново-
чебоксарска. «Сосе-
ди» сразу попали на 
праздник:
– Мы с кора-
бля на бал! Гуля-
ем с ребенком, 
столько интерес-
ных площадок! На-
рисовали с Пашей 
рожицу, но он пока 
на самом деле толь-
ко смотрит, – смеет-
ся Юлия.

 Читайте и комментаруйте на
pg12.ru/t/pg168

Появление автобота Бамблби из 
«Трансформеров» вызвало оживле-
ние в толпе. Дети, желающие сде-
лать совместное фото с роботом, 
упорно ожидали своей очереди.
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Про сауны

16 июля, 15.00
Третий ежегодный Фе-
стиваль красок.
Яркое событие лета на пло-
щади имени Ленина

Афиша

До 31 декабря, 10.00–18.00
Выставка «Древние си-
лы Марийской земли»
Выставка визуализирована на 
шести баннерах и дополнена 
археологическими артефак-
тами, коллекциями костю-
мов и украшений, предмета-
ми быта из фондов музея
Национальный музей РМЭ 
имени Тимофея Евсеева 

Про кино Про события

«До встречи с тобой» 
(драма)
Лу знает, ей нравится работа 
в кафе, скорее всего, она не лю-
бит своего бойфренда. Но Лу 
не знает, что вот-вот потеряет 
работу, ей понадобятся силы, 
чтобы преодолеть все. Уилла 
сбил мотоциклист, отнял же-
лание жить. Он знает, что сде-
лать, чтобы положить конец 
этому, но не знает, что Лу скоро 
ворвется в его мир буйством 
красок. И они оба не знают, 
что изменят жизнь друг друга.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия»

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание 
на 30 июня – 6 июля
«Тарзан. Легенда» (12+)
боевик, приключе-
ния, 2 часа 00 минут
09.00, 11.20, 13.40, 16.00, 
18.20, 19.20, 20.40, 
21.40, 23.00, 00.10
«Большой и добрый 
великан» (12+)
фэнтези, приключе-
ния, 2 часа 00 минут
09.30, 11.50, 14.10, 16.30, 
18.50, 21.10, 23.30
Кинотеатр «Россия»
Расписание 
на 30 июня – 6 июля
«День независимости: 
Возрождение» (12+)
экшен, фэнтези, приклю-
чения, 2 часа 10 минут
13.40, 11.00
«В поисках Дори» (6+)
анимационное приклю-
чение, 1 час 40 минут
09.00, 13.20
«Большой и добрый 
великан» (12+)
фэнтези, приключе-
ния, 2 часа 00 минут
09.10, 11.00, 15.20, 19.40

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

3 июля, 10.00
Второй этап чемпионата Респу-
блики Марий Эл по автокроссу
поселок Медведево,
трасса «Крутой Овраг»

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

«Отмель»
(драма, триллер, ужасы)
Бескрайний океан, безлюд-
ный пляж и идеальная погода 
для серфингистов в поисках 
хорошей волны. Казалось 
бы, ничто не предвещает 
беды для очаровательной 
любительницы серфинга в 
одиночку... Разве что свида-
ние тет-а-тет с гигантской 
акулой, которая загонит 
спортсменку на песчаную 
отмель и не отступит до тех 
пор, пока не получит свое.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия»

Natry: акустика
29 июля, 20.00
Клуб Inside. Волкова, 56

Фото из открытых источников, а также предо-
ставлены организаторами мероприятий
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«Большой и до-
брый великан»
(фэнтези, семейный)
Софи в полночь увидела вели-
кана: он дул в окна соседних 
домов. Великан увидел Софи 
и унес в страну великанов. Это 
единственный добрый великан: 
он коллекционировал хоро-
шие сны, а по ночам раздавал 
их детям. Уши у него устроены 
таким образом, что он слышит, 
что снится ребятам, и не по-
зволяет им видеть кошмары. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий»

6+
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Если суставы от боли устали…
Надежда Теплова

Алмаг может по-
мочь в разреше-
нии проблемы
Китайский мудрец писал: 
«Все тело сустав за суставом 
нанизывается, прерывать 
нельзя». В организме все 
взаимосвязано, и поврежде-
ние даже самого маленько-
го сустава рано или поздно 
может привести к сбою всей 
сложной системы и даже 
инвалидности. Как в цепи: 
если ослабло звено – цепь 
легко рвется. Что же делать?

Хронические 
неприятности
Артрозы – возрастные 

хронические заболевания, 
связанные с изнашивани-
ем хрящевой прокладки ко-
стей и суставов. Артриты 
– воспаления суставов раз-
ной этиологии, когда тоже 
разрушается хрящ, а затем 
патологическим процессам 
подвергается весь организм. 
Из-за деформации суставов 
на руках и ногах выпирают 
уродливые шишки. В конеч-
ном итоге артриты и артро-
зы вызывают утрату под-
вижности и нестерпимые 
боли.

Алмаг спешит на помощь
Чтобы ликвидировать му-

чительные симптомы, в со-
четании с медикаментами 
используют магнитотерапию. 
Аппарат Алмаг-01 воздейст-
вует на очаг заболевания им-
пульсным магнитным полем. 
Он более 15 лет производится 
компанией «Еламед» и за-
служил достойную репута-
цию, потому что доступен и 
дает отличные результаты.
Алмаг – компактный и 

простой инструмент, но в 
нем скрыта огромная целеб-
ная сила. Как выключатель 
одним щелчком освещает 
электричеством всю комна-
ту, так и Алмаг-01 – включа-
ется, чтобы моментально за-
пустить в действие сложные 
процессы выздоровления.
В чем заключается положи-

тельное действие Алмага-01?
Алмаг призван устранить 

первопричину заболевания, 
потому что способен помочь 
активизации кровообраще-
ния с целью обеспечить су-
ставам улучшенное питание 
и очищение от токсинов. 
Алмаг может способство-

вать рассасыванию отека, 
устранению воспаления и бо-
ли. Он работает, чтобы чело-
век снова ощутил удовольст-
вие от движений. 

Магнитные импульсы да-
ют возможность ускорить 
обмен веществ и повысить 
иммунитет. Хорошее само-
чувствие – залог нормальной 
жизни.

Почему нужно использо-
вать именно Алмаг-01?

• Алмаг не подведет. 
• Аппарат прошел апроба-

цию в клиниках России и вы-
держал «народную» провер-
ку. Покупать непроверенные 
средства – значит, платить 
деньги за эксперимент на 
собственном здоровье.

• Иногда Алмаг – единст-
венный выход для больного. 

• Магнитное поле рекомен-
дуется, даже когда другие 
методы лечения противопо-
казаны. Лечиться аппаратом 
можно пожилым и ослаблен-
ным пациентам. 

• Алмаг – тот случай, когда 
гениальное просто. 

• Управлять им нетруд-
но. Все шаги описаны в 
инструкции.

• Алмаг – источник разум-
ной экономии. 

• Он дает возможность до-
биться устойчивой ремиссии, 
а значит, придется покупать 
меньше лекарств. Цена невы-
сока и быстро окупается, ведь 
у Алмага-01 целый ряд по-
казаний, а лечиться сможет 
практически вся семья.
Приобретайте Алмаг, что-

бы организм работал без сбо-
ев! �

Фото предоставлено рекламодателем

Алмаг – важное звено в комплекс-
ном лечении суставных недугов

Мы снизили цены! 
Только до 15 июля купите Алмаг выгодно!

• «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.

сте
– 
но
ра
па
по
Из
на
ур
но
зы

в комплекс

«Нарыбачился!»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Мария Пестерникова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12»,
акция до 31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про интерьер

Про потолки

& 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.

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ШЛАГБАУМЫ, 
РОЛЬСТАВНИ

• откатные • распашные
• секционные

• производство • монтаж 
• обслуживание

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

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

Кровля, заборы

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

НЕДОРОГО

Дома 
Бани

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

Беседкики

от 2500 руб.Двери из сосны без окраса
Банные двери. Любой размер.

Сернурский тракт, 4 А 
тел. (8362) 46-34-37 Пенсионерам 

скидка 3%

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

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы
• Козырьки

• Беседки
• Оградки
• Решетки на окна

• Металлические двери
• Гаражные ворота
• Теплицы

бесплатная 
доставкаБани-Бочки. 

НОВИНКА!
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ 
WWW. FAZENDA12.COM 
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
40-09-10

ди. 

ГОТОВЫЕ
ДОМА

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

Заводское качество
Оплата по безналу
Установка за 1 день

Домокомплект «Собери 
сам!» от 29900руб. 

Готовый дом 
от 69900руб.

1490 руб.ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ 
ООО «МЕГА-МИР»

цветной и прозрачный

& 33-40-12ПАНЕЛИ ПВХ, МДФ

На неделе в поселке Медведево, на улице 
Полевой, с крыши упал лист профнастила. 
В результате повреждены две машины. Чу-
дом не пострадал ребенок, проходивший 
мимо. Владелец одной из машин расска-
зал, как это произошло:

– Вчера в 16.10 в Медведеве, на улице По-
левой, где ремонтируют крышу, слетел лист 
профнастила. Работники не удержали его, 
и лист упал прямо на мою припаркованную 
внизу «Приору», зацепив рядом стоящую 
иномарку. На улице в это время гуляли де-

ти. Один мальчик за долю секунды успел 
спрыгнуть с велосипеда, иначе и он бы по-
страдал, – сказал Александр Шагин.
Пострадавшие намерены взыскать штраф 
с владельца стройки за ущерб.

Фото Игоря Юкина

Лист профнастила повредил 2 машины и чудом не задел ребенка 6+

Пенсионерам 
скидка 3%

(бессрочно)

т.: 58-01-96, 58-45-20

НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ
БЕСЕДКИ
ТЕПЛИЦЫ
Все из металла!

ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Качественно 
недорого
Быстро

& 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

Дачные предложения 
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про стройку

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
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Про ритуальные услуги

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

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

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

Газели. Грузчики. Опыт..............................................37-45-91

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ......................... 27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 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 ............ 33-82-83
Газель-изотерм 3 метра, 300р./час + грузчики ........................ 54-55-76
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
Помощь с переездом. Опыт. Система скидок .......................... 35-51-93

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

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

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
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
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
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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы, бум. деньги .......89600946574
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
Стиральную машину, СВЧ на запчасти. .................................. 91-77-22

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

8-987-724-58-99

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

3к., ДИМИТРОВА 58, 75 кв.м., пластик. окна, ремонт не требуется, 
2200 т.р, торг ............................................................................. 25-04-54

1 к.кв., ул. Машиностроителей, 18, 31 кв.м ............................ 48-04-04
1к, Кирова 3, 40 кв.м., 5 этаж, хор. сост., 1500 т.р. .................. 25-04-54
2 к.кв., Логинова, 8, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1950 т.р. ...48-04-04
2-к.кв., ул. Эшпая, р-н респ. больн., панель, 5/5 эт., 1670 т.р. 93-11-33
Комнату в СОМБАТХЕЕ, 19 кв.м., кирпичный дом, 500 т.р. ... 25-04-54
Дом, 8 соток, газ, вода, гараж, баня .............................8-902-670-50-60
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 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, земля. ЗИЛ ...........................................986-000
ПЕСОК, ОПГС, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, НАВОЗ, ТОРФ. 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

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 от 10р., пол, блок-хаус, фальшбрус, террасная доска ..78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. ....................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ................... 32-93-38
Джуд, пакля, льноватин, оргстекло .......................................... 41-20-21
Ж/б кольца. Доставка....................................................................766-777
Керамзитобетонные блоки ..........................................................766-777
Лес-кругляк хвойных пород ............................................8-960-096-69-69

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

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

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье. 

8-903-061-92-21

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................. 52-70-26
Автоматчик на 1И140П, 1П112 ..................................... 8-927-887-67-38
Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! .. 8-939-722-34-48, 76-82-36
Администратор (с обучением)  ................................................ 33-92-73
Администратора любого возраста, без опыта........8-917-717-93-79

Вечерний сотрудник в офис...................................................... 52-63-37
Вод. С. Без оп. Вахта. Жил. Пит. Север. Москва. Питер .....311-711 Аг
Водители в такси, а/м предоставляется ................................... 28-09-09
Воспитатель, няня в частный детский сад .................................390-882
Воспитатель в домашний детский сад .................................. 44-77-20
Личный помощник (обучу сама), высокий доход, возм.студ. ..523-757
Мастер по маникюру в ТЦ YOLKA салон Make it ........8-962-590-65-68
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе Автовокзала .......... 95-04-58
Подработка 4 ч/5д до 23 т.р. ........................................................526-337
Помощник руководителя по кадровым вопросам .....8-987-723-31-96

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

Продавец в отдел бижутерии и нижнего белья, в ТЦ «Гомзово». ... 95-11-98

Продавец на выпечку, мастер по маникюру...35-51-18

Продавца-кассира в фирменный магазин сумок S.Lavia, ул. 
Красноармейская, 43 «Дом быта». Звоните:...8-964-861-58-56, 38-31-00

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
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 контролер ОТК, З/П от 14 т.р. ................41-42-99, 63-52-40
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 

до18ч. 2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда ..... 30-64-51
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ на неполный 

рабочий день 6/1 ...................................................................... 30-64-60
Уборщики 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
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Площ. в ТЦ, 10-100 кв.м. (торговля, услуги, склад) ...................651-561

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты, гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК.. 502424
1 ком. кв. Центр, 7 т.р. с меб., стир. маш., хол-к,ТВ ...................252-572
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
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ПОСУТОЧНО

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

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

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

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

1, 2- 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-комнатную квартиру, комнату, гостинку. .............................700961
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не... 43-64-43
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
Квартиру, гостинку, жилье, семейная пара ............................. 50-80-45
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

ГОСТИНКУ ИЛИ 1 К.КВ., КОМНАТУ ........................98-85-53 НАТАЛЬЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий... 8-927-882-48-78

«Домашний мастер». Ремонт квартир. 
Любые работы. Недорого. ....................................................... 98-08-53

«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. Сауна. Гипсокартонные раб. Отд. и утеплен. 90-50-30
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .................................................. 32-18-51
Ванная, туалет. ВСЕ виды работ. ............................... 8-987-725-23-98
Ванная, туалет под ключ  .......................................................... 50-70-90
Ванная, туалет под ключ, в/счетчики, сантехника ..................625-666

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

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет ........................ 71-02-34
Все по ремонту ванной и туалета .................................8-987-728-13-21
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен, балк. ...............999666
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. Недорого, гарантия. .................... 50-58-55
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои. ГКЛ, ГВЛ, ПВХ ...........................999-666

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 квартир. Шпаклевка. Обои. Штукатурка .................... 93-58-45
Ремонт, отделка квартир, офисов. Опыт. Качество. Скидки .629-629
Туалет, ванная под ключ. ............................................................ 26-14-14
Туалет, ванная под ключ. Качество.Гарантия. Недорого.  ...... 47-10-90
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. ...................................... 32-06-08

Штукатурка, шпатлевка, обои....61-19-79

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

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., В/ПРОВОД, ЗАМЕНА БАТАРЕЙ, И ДР. Э/СВАРКА. 

ГАРАНТИЯ ................................................................................. 70-70-96

Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ...8-927-871-97-99

Санузел под ключ. Недорого. Опыт. Гарантия ............8-927-680-87-07

Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ....... 65-09-71

Чистка засора, подключ. стир. маш., замена, ремонт унитаза ... 20-62-41

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

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
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

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



№26 (149)  |  2 июля  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-6022 | ПРО РАЗНОЕ | Подайте  объявление в газету через Интернет 

КупиПродай12.рф

ПОСУТОЧНО

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

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

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

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

1, 2- 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-комнатную квартиру, комнату, гостинку. .............................700961
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не... 43-64-43
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
Квартиру, гостинку, жилье, семейная пара ............................. 50-80-45
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

ГОСТИНКУ ИЛИ 1 К.КВ., КОМНАТУ ........................98-85-53 НАТАЛЬЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий... 8-927-882-48-78

«Домашний мастер». Ремонт квартир. 
Любые работы. Недорого. ....................................................... 98-08-53

«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. Сауна. Гипсокартонные раб. Отд. и утеплен. 90-50-30
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .................................................. 32-18-51
Ванная, туалет. ВСЕ виды работ. ............................... 8-987-725-23-98
Ванная, туалет под ключ  .......................................................... 50-70-90
Ванная, туалет под ключ, в/счетчики, сантехника ..................625-666

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

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет ........................ 71-02-34
Все по ремонту ванной и туалета .................................8-987-728-13-21
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен, балк. ...............999666
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. Недорого, гарантия. .................... 50-58-55
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои. ГКЛ, ГВЛ, ПВХ ...........................999-666

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 квартир. Шпаклевка. Обои. Штукатурка .................... 93-58-45
Ремонт, отделка квартир, офисов. Опыт. Качество. Скидки .629-629
Туалет, ванная под ключ. ............................................................ 26-14-14
Туалет, ванная под ключ. Качество.Гарантия. Недорого.  ...... 47-10-90
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. ...................................... 32-06-08

Штукатурка, шпатлевка, обои....61-19-79

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

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., В/ПРОВОД, ЗАМЕНА БАТАРЕЙ, И ДР. Э/СВАРКА. 

ГАРАНТИЯ ................................................................................. 70-70-96

Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ...8-927-871-97-99

Санузел под ключ. Недорого. Опыт. Гарантия ............8-927-680-87-07

Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ....... 65-09-71

Чистка засора, подключ. стир. маш., замена, ремонт унитаза ... 20-62-41

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

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
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

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
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА

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

Бурение скважин ...8-902-736-93-33

Бурение скважин. ...89027375005, 975005

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

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

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

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

«ВИДЕО, ФОТО:СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. КАЧЕСТВЕННО.....8-902-466-17-14
– 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
ОПЫТНЫЙ АСТРОЛОГ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНСУЛЬТАЦИИ 45-40-90
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина .. 89177130433

ТРАНСПОРТНЫЕ

Водитель на маршрут №30......8-917-717-59-00

КЛИНИНГОВЫЕ
ОЗОНИРОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ ЛЮБОГО ЗАПАХА В ПОМЕЩЕНИИ И 

АВТО .......................................................................................... 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 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

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

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

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

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Ремонт одежды. Подгиб брюк 100 р. ................................... т.51-47-67

МЕДИЦИНСКИЕ
Ароматерапия- ульевым воздухом в пчелином павильоне .... 90-59-53
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., отчеты. Опыт с 2007 г. 
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
Русский язык ..............................................................................  34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. 

Сомбатхей. ..................................................................76-94-89,390-965

РАЗНОЕ
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., 

ХОЛОД-КИ, МАШ., ВАННЫ, БАТАР. ...............51-04-27,89648610427



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

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

Роза Макар-
цева и Анна 
Карева читают 
газету «Pro Го-
род» у входа в 
заповедник «Бе-
ловежская пуща» 
в городе Бресте

прислали 
свои фото10


