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Йошкар-олинские 
холостяки рассказали, 
какой должна быть 
идеальная жена (6+) стр. 12–13

Игровые 
площадки города 
опасны 
для детей (0+) стр. 11

Пришлите 
фото с пляжа –
выиграйте  
приз (16+) pg12.ru

16+

Кадр из видео социальных сетей

 Видео с места событий
pg12.ru/t/pg186

Силовики заставляли задержанных отжиматься, бегать и доставляли в полицию стр. 2

За ночь ОМОНовцы «скрутили» 
около 50 жителей Волжска

а –
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Максим Решетов

Во время ночной 
облавы в городе 

было задержано 
около 50 человек

Ночью 30 июля в город Волжск на-
грянула группа ОМОН. Всех прохо-
жих и отдыхающих без разбора уво-
зили в отделении полиции. Также, 
по рассказам очевидцев, силовики 
заставляли молодых людей бегать, 
отжиматься, ходить строем.

Читательница Дарья Миро-
любова узнала о произошедшем 
от знакомых: 

– Меня не было в городе, друзья 
рассказали, что из Йошкар-Олы 
приезжал отряд ОМОН и устраивал 
настоящий беспредел, – негодует 
Дарья. – Он задерживал всех, кто 
был на улице, некоторых избивал. 
Горожане возмущены, сейчас все 
только об этом и говорят. 

Ксения Кытманова в злопо-
лучную ночь гуляла в компании 
друзей: 

– Мы сидели у моего подъезда, и 
тут подъехала «газель» с полицей-

скими в масках, они без разговоров 
забрали нас в отделение, – расска-
зывает Ксения. – Проверяли наши 
телефоны, брали анализ на нарко-
тики, снимали отпечатки пальцев. 
Всех, кто сопротивлялся, били. 

По словам жителей Волжска, 
стражи порядка объясняли все 
эти мероприятия тем, что в горо-
де много преступников  и такие 
меры по борьбе необходимы.

– Сотрудниками полиции была 
создана мобильная группа, кото-
рая расследует преступления, – 
объяснили в пресс-службе МВД 
по Марий Эл. — Группа 
ездит по всем районам 
республики.

Фото из архива «Pro Город»

« Это было очень похоже 
на мероприятие, по-
священное празднику 
спорта и здоровья.  Все 
нормативы провери-
ли, всех «прокачали», 
только наград побе-
дителям не выдали».

Николай, очевидец

«Сотрудники ОМОН 
«прокачали» молодежь 
из Волжска»
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Отдых

В Йошкар-Оле продлили 
пляжный сезон
В связи с жаркой погодой мэр 
Йошкар-Олы продлил купаль-
ный сезон до 14 августа. Ре-
шение было принято на осно-
вании данных метеослужбы. 
На пляжах «Южный» и «Цен-
тральный» у Малой Кокшаги 
в Йошкар-Оле будут дежурить 
профессиональные спасатели.

Финансы

По кредитам стало невозможно 
платить?
Коллекторы и банки требуют 
погашения долга? Все доходы 
уходят на штрафы, а долги толь-
ко растут? Обеспечение безопа-
сности имуществу, выгодная 
реструктуризация и списание 
долгов. Звоните прямо сейчас 
8-964-864-71-12! ТЦ «Гомзово, 3 
этаж, ООО «Гарант Восток». �

 Больше новостей на 
pg12.ru
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там стало невозможно 

 12++

заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию 

Скидка до 40%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*На изделие до 31.08.16.

За новость Ксения Кытманова получает 250 рублей

Дмитрий Яликов, юрист комитета против пыток:

– Если это действительно случилось, то пострадавшим жителям 
Волжска я рекомендую обязательно оспаривать противоправ-
ные действия сотрудников полиции и ОМОНа, нужно сообщить 
о преступлениях в Следственное управление Следственного 
комитета, написать жалобу в республиканскую прокуратуру и 
уполномоченному по правам человека в Республике Марий Эл. 
Для задержания, доставления граждан в отделение полиции 
и применения физической силы у сотрудников полиции долж-
ны быть  правовые основания.

Силовики в масках задерживали прохожих

уппа
нам 

од»

Семья Журавлевых из Йошкар-Олы край-
не нуждается в помощи: их 10-месячному 
сыну Мише необходимы лекарства, у него 
редкая и смертельная болезнь – мукопо-
лисахаридоз 1 типа. 
Заболевание редкое, в Марий Эл это лишь 
второй случай, в России таких детей все-

го 110. При данном заболевании обяза-
тельно нужна трансплантация костного 
мозга, которую нужно провести до 2 лет. 
До операции необходима заместительная 
терапия дважды в неделю – одна доза ле-
карства стоит 50 000 рублей, чтобы «за-
глушить» развитие болезни.

Для помощи малышу: СБЕРБАНК. Журав-
лев Александр Владимирович. Номер кар-
ты: 4276 3700 1615 3633 (по номеру те-
лефона: 89278828870). Счет получателя: 
40817810337001692337. Номера роди-
телей: +79276831235, +79278828870.

Фото  из архива семьи Журавлевых

10-месячный малыш страдает от редкой и смертельной болезни 0+
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–14 июля у нас в посел-
ке Силикатном открыл-
ся новый детский сад. 
Проложили дорожку вдоль за-
бора детского сада до сосны. 
А проход к жилому дому за-
сыпали песком, – рассказа-
ла Татьяна Иванова. – Кругом 
осталась грязь и трава. Так и 
задумано?

– Тротуар будет закончен в 2017 
году, пока сделали временный, 
так как нет средств, чтобы 
убрать дерево, – ответил Ки-
рилл Москвичев, первый заме-
ститель главы администрации 
Медведевского района.

Фото Татьяны Ивановой

!  Фотофакт недели

 Присылайте фото на
www.pg12.ru

За фото и новость Татьяна Иванова получает 250 рублейЗа фото и новость Татьяна Кашкова получает 250 рублей

Проложить дорогу 
помешало дерево

Девушки в ку-
стах доставали 
из ящиков деньги

Волонтеры прячут в карманы 
деньги, собранные детям

– Мы предупреждаем подписчиков и бла-
готворителей, что ни один уважающий се-
бя фонд не будет ходить по улице и соби-
рать деньги. Мы проводим сбор только 
на каком-либо мероприятии, о чем опо-
вещаем горожан с помощью СМИ и соц-
сетей. Если вы подаете человеку с ящич-
ком на улице, отследить свои средст-
ва вы не сможете, – прокомментирова-
ла директор благотворительного фонда 
«Взрослые – детям» Эльмира Тимофеева.

Важно!

Анна Пауль

Горожан беспо-
коят подростки, 
работающие под 
прикрытием бла-
готворительных 
фондов

3 августа около 15 часов на-
против планетария йошкар-
олинка Татьяна Кашкова 
стала свидетелем, как волон-

теры, собирающие деньги на 
лечение детей, прячутся в ку-
стах, достают деньги и кла-
дут себе в карман. 

– Ко мне на работу пришла 
подруга и рассказала, что в 
кустах около планетария что-
то шуршит и слышится звон 
монет. Мы пошли и увиде-
ли, что волонтеры воруют из 
ящиков деньги. Это безнрав-
ственно! Спросила, чем они 
занимаются, ответили, что 
якобы от жары прячутся.

Фото Татьяны Кашковой

Сезон заготовок в разгаре!
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Магазины «Пиал» предлагают все для переработки 
ягод, овощей и фруктов: соковыжималки, соковар-
ки, кухонные комбайны, миксеры, блендеры, шин-
ковки, овощерезки, сушилки и терки. Советская, 174 
(напротив железнодорожного вокзала), 71-21-25,
Машиностроителей, 61 (напротив парка Победы), 
96-78-90. �

Фото предоставлено рекламодателем

pg

М
9

Потеряли вклад кредитного кооператива, банка или 
микрофинансовой организации? Теперь есть закон-
ный способ получить назад свои «кровные» и даже 
начать зарабатывать на них! Бесплатная консуль-
тация ведется по предварительной записи. Звоните 
прямо сейчас по телефонам: (8362) 54-06-80, 54-
05-46. �

Фото из архива «Pro Город»

Как вернуть деньги из финансовой «пирамиды»?



Попасть на прием к детско-
му стоматологу невозмож-
но! Лично у меня на част-
ные клиники нет денег. 

Девушки, как вам не стыдно? 
Идете по бульвару, материтесь, 
курите, тут же семечки плю-
ете. Хуже мужчин, правда! 

Пляж «Южный» весь в му-
соре: пластик, стекло, бу-
мажки какие-то. Молодежь, 
не надо так себя вести! Кон-
тейнеры недалеко от вас!

Когда руководство Парка 
культуры и отдыха уберет 
паровоз с центральной пе-
шеходной аллеи? Тут гуля-
ют маленькие дети, мамы 
с колясками! Это же пеше-
ходная зона, пусть паровоз 
ездит по другому маршруту!

В парке у драмтеатра все за-
росло репейником, для кого 
там поставлены скамейки?

Пожарная безопасность

?В сельской местности про-
блема – нет пожарных ма-

шин. Выделят ли их в села,  
деревни и поселки?

Ответили в ГУ МЧС по РМЭ: 
– Сейчас увеличение машин не 
планируется. И по времени по-
жарные расчеты успевают прие-
хать в сроки: по нормативам они 
должны приезжать за 20 минут, 
но в среднем успевают за 7 минут.

Фото из архива «Pro Город»

В поселках пока по-
жарных машин не будет 

Жалобы Ваши вопросы

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

Про работу
В детстве хотел быть воен-
ным, поступить в училище. 
После армии узнал о вакан-
сии спасателя и решил, что 
хочу помогать людям. Счи-
таю свою работу очень пре-
стижной и 
серьезной.

Про трудности
Самое тяжелое – видеть 
смерть людей. Было очень 
сложно, когда выехал на 
ДТП, где пострадал мой друг. 
Я хотел помочь ему, но мне 
нужно было выполнить дру-
гую работу, его спасали мои 
коллеги, а я переживал.

Про помощь
Случаев спасения вне ра-
боты у меня не было – Бог 
отводит. А так, когда отды-
хал, приходилось помогать 
посторонним людям, на-
пример, перевязать рану. 
Сам я, к счастью, в спасе-
нии никогда не нуждался.

Про пострадавших
Когда спасаешь людей, то 
все они обычно находятся 
в шоке и рады просто тому, 
что остались живы. Есть и 
благодарные, которые при-
носят на следующий день 
конфеты или какие-нибудь 
другие подарки.

Больше новостей читайте на pg12.ru

Мысли
на ходу
Алексей Егоров

Спасатель, дежурит на пляже
Фото Анны Пауль

6+

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Город в твоих руках!
pg12.ru  №31 (154)  |  6 августа   2016

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

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

Письмо читателя
Решил облагородить лоджию – это целых 
7 квадратных метров! В «Балкон-сер-
вис» за 2 недели застеклили, утепли-
ли и обшили балкон, перестелили пол. 
А за объем работ сделали скидку! Зво-
ните 39-50-70, Balkonservis12.com! �

Владимир Ложкин

ru

это целых 
кон-сер-
утепли-

или пол. 
ку! Зво-
com! �

жкин

Начните ремонт уже сегодня с компанией «Окно 
в Париж», а оплатить заказ можно в рассрочку!

?Летом отметили и свадьбу, 
и новоселье. Нужно сроч-

но поменять окна, а денег не 
осталось. Где мы сможем за-
казать окна в рассрочку?

Алексей Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»: «Ремонт 
– это не только домашние хло-
поты, но и решение вопроса, как 
потратить деньги с умом. Наши 
специалисты готовы избавить 

вас от хлопот с выбором и уста-
новкой качественных окон, кото-
рые украсят интерьер и сделают 
комнату уютнее. Оплатить свой 
заказ вы сможете в рассрочку* 
до 12 месяцев, причем без перво-
го взноса! Оформив договор сей-
час, вы сделаете первый взнос в 
сентябре! Звоните прямо сейчас 
(8362) 715-711 и запишитесь на 
бесплатный замер». �

Фото из архива «Pro Город». *ПАО «Почта Банк». 
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Эффект «Pro Город»

Марианна Саулина

Что мы смогли изме-
нить с начала года

Тысячи горожан обращаются в 
редакцию за помощью, доверяя 
нам, когда им отказывают или их 
игнорируют в других организаци-
ях. Это – эффект «Pro Город». Мы 
делаем достоянием обществен-
ности проблемы йошкаролинцев, 
чтобы каждый знал, как действо-
вать в той или иной ситуации.
Что мы помогли изменить в на-

шем городе с начала 2016 года?

Буйного йошкаролинца 
больше не боятся соседи 
Летом 2016 года жители улицы 
Строителей в Йошкар-Оле вздох-
нули спокойно: после публика-
ции статьи в нашей газете горо-
жанин перестал терроризировать 
соседей. 60-летняя учительница 
долгие годы терпела оскорбления 
и угрозы в свой адрес от 30-лет-
него соседа. Его не устраивали 
козы, живущие неподалеку от его 
хозяйства. 

– Низкий вам поклон от сосе-
дей! Мы перестали бояться на 
улицу выйти! – говорит женщина.

Отремонтировали люк на 
улице Зеленой
В мае 2016 года в редакцию обра-
тилась йошкаролинка Ирина. Она 
рассказала, что объект в таком со-
стоянии находится уже не первый 
год. Местные мамы переживали 
за детей, да и взрослому попасть в 
«ловушку» было делом нехитрым: 
освещение на этой улице оставляло 
желать лучшего. Никаких ремонт-
ных работ здесь не предвиделось, 
йошкаролинцы не знали, куда 
еще жаловаться. «Pro Город» уда-
лось привлечь к проблеме внима-
ние организации, ответственной 

за ремонт во дворе дома на Зеле-
ной. После обращения вопрос был 
решен.

Возбудили уголовное дело
В январе 2016 года в сауне на ули-
це Данилово в трубу джакузи за-
сосало четырехлетнего мальчика 
и «сложило пополам». Малыша из 
трубы вытащили родители само-
стоятельно: в результате – огром-
ные гематомы на теле мальчика. 
Администратор заведения гото-
ва была вернуть деньги только за 
оставшийся час, а хозяин сауны об-
винил мать в ненадлежащем вни-

мании за своими детьми. Прокура-
тура Марий Эл возбудила уголов-
ное дело после нашей публикации.

Фото из архива «Pro Город» 
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Как «Pro Город» помогает жителям Йошкар-Олы? 

 Более полная версия 
статьи. Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru
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1Йошкаролинка перестала бояться соседа
2Люк отремонтирован после публикации
3Статья инициировала возбуждение дела1 2

3
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Ювелирные салоны «Яхонт»

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, телефон (8362) 32-61-22
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, телефон (8362) 32-64-22
ул. Красноармейская, 43 (ТЦ «Дом быта»), телефон (8362) 32-03-53
ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо), телефон (8362) 32-03-73

Юлия Ласточкина

О выгоде приобрете-
ний в салоне рассказа-
ли клиенты
Где одни из самых доступных цен на 
ювелирные украшения? В «Яхон-
те»! Где разнообразный ассорти-
мент украшений? Там же!
Не беремся утверждать, что эта 

истина верна на 100 процентов, но 
мнения покупателей, которые пред-
почитают выбирать драгоценности  
в этих салонах, говорят за себя.

Ильмира, репетитор:
– Давно мечтала о кольце с брил-
лиантом, но думала, что это лиш-
ние траты. И тут наконец реализо-
вала свою мечту в салоне «Яхонт»! 
Все, как и хотела: со сверкающими 
камушками в сияющей золотой 
оправе – обошлось мне всего в 2249 
рублей! Дешевле трех тысяч! Это 
стильное лаконичное кольцо, укра-
шенное бриллиантовой дорожкой в 
виде знака бесконечности. И оно да-
леко не единственное по такой цене!

«Шок-цена!» – так называется ак-
ция, которая действует на ряд золо-
тых украшений. Золотые подвески с 
фианитами – от 399 рублей! Подве-
ски из золота с бриллиантами – от 
949 рублей. Есть подвески без вста-
вок, которые можно носить на це-
почке или на браслете вместо бусин-
шармов. И они тоже стоят меньше 
1000 рублей. Учитывая, что старое 
золото 585 пробы «Яхонт» прини-
мает по 1500 рублей за грамм, все-
го за 2 грамма золотого лома можно 
получить кольцо с бриллиантом. 

Ксения и Эльдар, моложены:
– В «Яхонте» мы нашли обручаль-
ные кольца, которые давно искали. 
Хотелось, чтобы они были и краси-
выми, и качественными (все-таки 
на годы покупаем), и недорогими. 
Пришли, а в «Яхонте» акция про-
ходит – скидка 35 процентов на 
обручальные кольца при покупке 
двух. На любые! Даже с брилли-
антами. Гладкие кольца из золота 
585 пробы стоят от 2080 рублей за 
грамм! Из золота 375 пробы и вовсе 
1560 рублей за грамм (два кольца 

можно купить в пределах 3000 ру-
блей!). Мы остановились на кольце 
из белого золота с бриллиантовыми 
вставками для невесты и аналогич-
ном, но более строгом для жениха. 
А благодаря большой скидке еще 
и сэкономили, хватило на роскош-
ное жемчужное колье для невесты! 
Если у вас грядет свадьба, рекомен-
дуем сразу приходить в «Яхонт»! 

Эльвира, дизайнер-стилист:
– Если раньше я рекомендовала сво-
им клиенткам покупать бижутерию, 
чтобы создавать красивые образы, 

сейчас чаще обращаю их взор на 
ювелирные украшения. Побывала 
в «Яхонте» и пришла в восхище-
ние. Какие серебряные украшения 
выпускают – сказка! Ажурные, как 
кружево, кольца и серьги, разноц-
ветные изделия с эмалевым по-
крытием, серебро сочетают даже с 
бриллиантами. А цены на серебро 

(да и на ряд золотых украшений 
в «Яхонте», которые не менее пре-
красны) на порядок ниже, чем на 
некоторую бижутерию. «Яхонт» ме-
ня, как дизайнера, порадовал еще и 
стильным интерьером – в популяр-
ном сегодня народном стиле под 
хохлому. Ярко: мимо не пройдете! �

Фото предоставлено рекламодателем

«Яхонт» снова удивляет покупателей!
Летнее снижение цен! 

• Только до конца лета 
скидка 30 процентов 
на все в салонах «Яхонт»! 
• На золотые цепи и бра-
слеты дороже 40 тысяч 
рублей – скидка 40 про-
центов.
• На обручальные кольца 
при покупке двух – скид-
ка 35 процентов на оба! 

Грядет свадьба? Тогда вам – в «Яхонт»!



 6+Преподаватели со всей страны 
будут учиться в МарГУ

Самые дорогие направления подготовки:

120908070Тысяч рублей в год 

Юриспруденция 

Лечебное дело

Вокальное искусство

Физическая культура 

Радиоэлектронные 
системы

«Из-за сокращения бюд-
жетных мест многие идут в 
колледжи или просто вы-
нуждены поступать платно. 
Это сильно бьет по бюджету 
и по самооценке абитури-
ентов. Я хотела поступить 
в медицинскую академию 
Кирова, но мест не было. 
Решила поступать в МарГУ 
на лечебное дело платно»

Оксана Прибыльская, абитуриентка

Ирина Васильева

А что ждет аби-
туриентов?

Недавно Марийский госу-
дарственный университет 
вошел в топ-7 вузов России, 

в стенах которых скоро от-
кроются центры компетен-
ций для повышения ква-
лификации преподавате-
лей со всей страны. 
В то же время для аби-

туриентов ситуация уже в 
2017 году может изменить-

ся не в лучшую сторону: 
сотрудники пресс-службы 
Министерства образова-
ния и науки России преду-
предили, что количество 
бюджетных мест в высших 
учебных заведениях ри-
скует сократиться вдвое 

из-за отсутствия достаточ-
ных средств для оплаты 
обучения студентов. 

Фото Максима Решетова 
и из архива  Оксаны Прибыльской 

 Оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru

Куда бы вы поступили?

5,4% МОСИ

21% колледжи 
и техникумы

Всего в голосовании в группе «ВКонтакте» участвовали 633 человека

Количество «бесплатных» мест для 
бакалавров в вузах на 2016 год:
МОСИ 46 бюджетных мест

МарГУ 776 бюджетных мест

Волгатех 924 бюджетных места

26 226 593
рублей –  годовой доход ректора вуза

120908070Тысяч рублей в год 

окращения бюд-
жетных мест многие идут в 
колледжи или просто вы-
нуждены поступать платно. 
Это сильно бьет по бюджету 
и по самооценке абитури-
ентов. Я хотела поступить 
в медицинскую академию 
Кирова, но мест не было. 
Решила поступать в МарГУ 
на лечебное дело платно»

Оксана Прибыльская, абитуриенткаоступили?

«ВКонтакте» участвовали 633 человека

бесплатных» мест для 
вузах на 2016 год:

юджетных мест

юджетных мест

юджетных места

й доход ректора вуза

Ректор МарГУ
Михаил Швецов 

в 2014 году находился на 10 строчке в на-

циональном рейтинге самых богатых ректо-

ров страны, по данным Обрнадзора.

32,7% МарГУ

40,9%
Волгатех
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Надежда Теплова

Чтобы не скучать 
на даче, купите 
усилитель сигнала
Едете на дачу, а компьютер 
и телевизор остаются в го-
родской квартире? А как же 
выпуски новостей и друзья 
во «ВКонтакте»?! Если теле-
визор показывает «снег», а 
Интернет еле «ползает», вам 

в «ТелеМир»! Здесь вы най-
дете антенны и приставки 
для приема 20 бесплатных 
каналов. Если вы не можете 
прожить без Интернета, в 
«ТелеМире» для вас – обо-
рудование для усиления 3G/
4G-сигнала. Комплект для 
скорости до 100 мега-
бит обойдется вам в 
2000 рублей. �

Фото из архива «Pro Город»

*Подробности у консультантов

За город – с Интернетом 
и телевизором!

Магазины «Телемир»

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

Внимание, 
акция!

Только до кон-
ца августа ре-
кордно низкая 
цена на цифро-
вые приставки – 

1200 рублей*.
а

тов

2-53;

вые приставки 
1200 рублей*.
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Кирилл Иванов – 

BodyCombat Les 

Mills, Cycle Sweat
Александр Фомин –
Step Intensive Виктор Аверюшкин –

Zumba Fitness ®

Наталья Булл – Zumba, эксклюзивная презен-тация Strong by Zumba™
Завершит вечер 

рэп-исполнитель Джиган

pg12.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 9

Билеты в клубах 

«Астрон» и на сайте 

www.astron.club.ru 

(цена 1500 рублей)

Тел.: 42-25-03, 21-03-21

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

Ирина Лаптева 

Fitness Open Air*-2016 

обещает быть самым 

насыщенным за всю 

историю мероприятия

20 августа на стадионе «Друж-

ба» состоится пятый юбилейный 

Fitness Оpen Air от команды «А». 

На 11 фитнес-площадках поя-

вятся и давние друзья клуба «Ас-

трон», и международные презен-

торы, которые впервые выступят 

в Марий Эл. 

Купив билет, вы не только смо-

жете поучаствовать в уникальных 

мастер-классах. Каждый испы-

тает свою удачу, участвуя в ро-

зыгрыше годового безлимитного 

абонемента в «Астрон» и новень-

кого IPhone 6S! 

Спешите, билетов все меньше! �

* Фитнес на открытом воздухе

Фото предоставлено фитнес клубом «Астрон»

Какие уникальные классы 

увидит Йошкар-Ола 20 августа?

 Карта всех площадок 

Fitness Оpen Air-2016

Ищите в новом номере!

 0+

Выиграйте приз! 

Каждый билет участ-

вует в розыгрыше 

IPhone 6S!

ст-
ше 

& 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

Садовые дома
• Бытовки 
• Беседки 
• Бани 
• Заборы
т. 94 - 01- 88 
ул. Машиностроителей, 11818

Умеренные 
цены

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

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

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

от 2500 руб.Двери из сосны без окраса
Банные двери. Любой размер.
Сернурский тракт, 4 А 
тел. (8362) 46-34-37,
8-960-093-4085

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

Дачные
ДОМА

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

Более 40 проектов!
Железная дверь В ПОДАРОК!*
Гарантия 20 лет!
Свое производство!

скидка 50% 
на фундамент

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

• КОЗЫРЬКИ
• БЕСЕДКИ
• ЛЕСТНИЦЫ 
И ДР.

Токарные работы по металлу

Фирма 
«Металл-Дизайн»

п. Медведево, ул. Чехова, 12
тел. 75-06-06, 78-82-48

Широкий 
выбор

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

«Омега металл» 
предлагает все для забора:абора:

*При совершении покупки от 30 000 руб. Количество товара 
ограничено, акция бессрочная. Подробности по телефону.

т. 45-52-33, 51-22-88
ул. Тургенева, 59

• Профнастил от 240 р./м2

• Метал. столбы от 144 р/п.м
• Профильные трубы
от 45 р./п.м

Бесплатная 
доставка 

по городу*

ООО «Бетон-12»
Бетон. Раствор. ФБС. 

& 40-40-40

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА И 
КОЛИЧЕСТВА

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а, проезданет.рф

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

Направляющие для откатных 
ворот от 8000 р.*
Производство – Россия, Италия

• производство • монтаж 
• обслуживание

*Предложение 
до 31.07.2016 г.

Дачные предложения 

*К
ол

ич
ес

тв
о 

по
да

рк
ов

 о
гр

ан
ич

ен
о
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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

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

от 890 руб.

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

Искусственная кожа 
• мебельная от 125.-/м2

• галантерейная 
от 103.-/ м2  
• теплоизоляционная 
пленка от 80.-/м2 

• автопол от 165.-/м2 
• тентовый материал 
от 180.-/м2 
• террасная доска 
Ridus 1800 р./м2

а 

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

от 215
 руб./м 2

линолеум

Ленинский пр-т, 68 
(8362) 52-03-06, 
8-927-871-81-17

ОТ

399
 р/М

2.

Натяжные
потолки

«ИП Рахматуллин Н. Н.,Предложение 
действительно до 31.08.16г.

»РРРРРРРпййй

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

ооооот

Авточехлы 
из экокожи

ы 
и

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

Монтаж чехлов от 600р.
фаркопы, автобоксы, автозапчасти

Разрешенная съемная 
тонировка на авто
Установка без 
поездки в сервис

и
пчасти

от 3700
 р.
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Народный корреспондент 16+

Анна Безденежных

Собака бросилась спа-
сать своих детенышей 
и утонула
На днях в поселке Сурок жители же-
стоко расправились с животными.

– Собака с детенышами жила 
в подвале, никому не мешала, но 
мужчины взяли пакет, закинули 
туда щенков, привязали кирпич и 
выбросили в водоем. Обезумевшая 
от горя собака бросилась их спасать, 
но сама пошла ко дну.
Зоозащитники советуют в таких 

случаях обращаться в прокуратуру, 
чтобы виновных наказали.

Карикатура Владимира Коновалова

Анна Безденежных получает за новость 250 рублей

Пакет с щенками бросили в водоем

Мужчины безжалостно 
утопили щенков
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Александр Стариков

Активисты ищут 
спонсоров сделать 
ограждения
В каждом дворе Йошкар-
Олы есть обустроенный 
игровой детский городок. 
Однако не все из них име-

ют безопасное ограждение, 
которое препятствует тому, 
чтобы малыши выбегали на 
проезжую часть. 

Газета «Pro Город» и ка-
талог «Под ключ» совместно 
с общественным проектом 
«Безопасная детская пло-
щадка» и депутатами город-

ского собрания призывают 
всех неравнодушных горо-
жан и предпринимателей 
принять участие в создании 
безопасных условий для де-
тей на детских и спортивных 
площадках.

На этот год запланиро-
вана установка ограждений 

на десяти таких площадках, 
первая из них находится на 
улице Никиткино. Для осу-
ществления задуманного-
нужны денежные средства, 
строительные материалы, 
рабочая сила и помощь в по-
ставках оборудования для 
ограждений.

Давайте вместе забо-
титься о наших детях!

 Фото  Марианны Саулиной

0+Топ-4 опасных 
детских площадок

Реквизиты для тех, 
кто хочет и может помочь:

Карта Сбербанк 4276 3700 1015 4702, 
получатель Татьяна Ивановна М.

1Бульвар Данилова
2 Улица Никиткино
3 Улица Йы-
вана Кырли
4Бульвар Чавайна

1

2

3

4

 За дальнейшим 
развитием проекта 
следите на
www.pg12.ru

Просрочка просрочке рознь

Анна обратилась в микро-
финансовую компанию за 
займом на 7 дней. Из-за 
задержки зарплаты по-
гасить долг получилось 
лишь на 9-й день. Девуш-
ка опасается, что один 
просроченный платеж 
может подпортить кредит-
ную историю и принести 
проблемы с получением 
нового микрокредита.

В соответствии с Феде-
ральным законом «О кре-
дитных историях» микро-
финансовые организации 
обязаны передавать имею-
щуюся у них информацию 
хотя бы в одно бюро кре-
дитных историй. В числе 
такой информации есть 
сведения о дате и сумме 
фактического исполнения 
обязательств заемщиком. 
Даже в случае просрочки 
на 1–2 дня информация об 
этом попадет в бюро кре-
дитных историй. Однако, 

если просрочка небольшая 
и заем в итоге погашен, та-
кая просрочка, как прави-
ло, признается большин-
ством кредиторов «техни-
ческой» и не препятствует 
дальнейшему получению 
займов и кредитов. Но 
нужно помнить, что из 
любого правила бывают 
исключения. Рекомендую 
при обслуживании займов 
все же не допускать прос-
рочек, даже минималь-
ных. В нашей компании 
в случае, когда у клиента 
денежных средств для 
полного погашения недо-
статочно, возможно про-
дление срока пользования 
займом при оплате лишь 
накопившихся процентов.

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

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог
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Холостяки: «Готовить некогда – спасают кафе и мама» 6+

3,3% 
Принципиально не собираюсь заводить семью 

Екатерина Кильгуткина

Известные в городе муж-
чины рассказали о своей 
жизни «Pro Город»
Праздник холостяка в России и Европе от-
мечается 7 августа: свои корни он берет в 
Китае и отмечается там 11 ноября. Холо-
стяков сейчас много, в ЗАГС молодежь не 
торопится по самым разным причинам.
Кроме того, некоторые считают, что су-

пругу в бытовых вопросах может легко за-
менить техника, ведь человечество давно 
придумало стиральные и посудомоечные 
машины, мультиварки и пылесосы и даже 
робота, который моет пол. Так ли это? 
К празднику корреспондент «Pro Город» 

решил пообщаться с официально сво-
бодными представителями сильного по-
ла: как они живут и справляются в быту 
самостоятельно?

Фото из архива героев и Стеллы Бурлиной

 Подробные истории холостяков 
читайте и комментируйте на
pg12.ru

Сергей Софронов

Деятельность: фотограф

О своем возрасте не говорит

– Не женат, потому что отношусь я к 

этому просто и не считаю, что штамп 

в паспорте – обязательное дело, поэ-

тому он для меня и не был приоритет-

ной целью в жизни. Конечно, в ЗАГС 

меня может отвести большая любовь, 

которая на это настойчиво намек-

нет, – поиск компромиссов 

всегда важен. В быту моя 

жизнь мало чем отлича-

ется от женатых: готовлю 

либо я, либо девушка, но 

можно поесть и где-ни-

будь в кафе. Близкие в 

ЗАГС меня не толкают: 

знакомые не говорят о 

том, что мне пора надеть 

кольцо на палец, мужчи-

ны в этом плане просты. 

Роман Гордеев 

Деятельность: диджей
радиостанции
Возраст: 24 года

– Пока рановато мне связывать се-
бя узами брака. Конечно, мое сердце 
уже успела покорить моя любимая де-
вушка, но считаю, что жениться нужно 
тогда, когда полностью чувствуешь, что 
способен позаботиться не толь-
ко о себе, но и о своей семье.
Убираюсь в квартире сам и с боль-
шим желанием. Куда сложнее все 
с мытьем посуды и стиркой. По-
суду мыть ненавижу просто, 
но глаза боятся, а руки 
делают. Для меня хоро-
шая супруга та, которая 
поддержит, поможет 
и никогда не предаст. 
Считаю, что люди, кото-
рые играют свадьбы в 18 
лет, делают это неосознанно.

«Во все времена были холо-
стяки. Сегодня большинство 
мужчин женятся несколько 
позднее, чем раньше. По-
прежнему актуальны мо-
тивы вступления в брак: 
любовь, страх одиночества, 
желание иметь детей, секс, 
усталость от домашних хло-
пот холостяка. А нежелание 

жениться свя-
зано с неже-
ланием брать 
на себя от-

ветственность, 
привычка быть 

холостяком»
Психолог Анаста-

сия Киселева

ж
з
л
н

в
пр

Что в быту может помочь 
заменить супругу

Мультиварка
Универсальная вещь, ко-
торая поможет любому 
холостяку приготовить 
самые сложные блюда.

Робот, моющий пол
Обычно полы моют швабра-
ми, а вот самостоятельный 
робот –просто мечта и для 
мужчин, и для женщин

Посудомоечная 
машина
Для ненавистников 
водить губкой по та-
релкам: просто по-
ставил посуду и все

Стиральная машина
Ничего сложного: поло-
жили вещи в «стиралку», 
включили кнопочку и че-
рез час все вещи чистые

«Я холостяк, потому что…»

52,9%
Не встретил свою любовь

12,8%
Был печальный 
опыт отношений

12,2% 
Не хочу терять 
свою свободу

10,3%
Считаю свадьбу бесполезной 
тратой денег

9,4%
Меня устраивает сожительство

Проголосовали 329 человек. Опрос проводился в социальной сети

Константин Терехов 
Деятельность: шеф-редактор телеканалаВозраст: 36 лет

– Почему вы считаете, что я не женат? 
Женат! На работе! Именно она за-
нимает подавляющую часть моего 
времени. В быту я справляюсь 
вполне успешно. Я, конечно, не считаю свою холостяц-кую берлогу образцово-показательной, однако чистоту и порядок люблю.И я ни в коем случае не считаю, что жену может заменить техника! В моем понимании, су-пруга – это  человек, который обеспечивает тебе комфортное сосу-ществование в целом, в моральном плане! 

е женат? 
а за-

моего 
сь 

– Я не убежденный холостяк, 

просто женитьба – вопрос для 

меня серьезный. Так воспи-

тан, поэтому и подход к выбору 

второй половинки основатель-

ный. Даже практичный. Но не в 

смысле «по расчету», а в смы-

сле того, что половинка долж-

на именно дополнять и давать 

то, чего тебе самому не хвата-

ет для гармоничного развития.

Собираюсь, конечно, жениться, 

как только найду идеальную 

девушку – это та, которая го-

това морально меня поддер-

живать. Понимать и прини-

мать таким, какой есть. Ради 

такой и я готов на многое.

В быту я сам почти никогда не 

готовлю. Обычно просто нет 

времени на это. Спасает об-

щепит и бесподобная мамина 

кухня. Если приходится все 

же готовить самому, то огра-

ничиваюсь элементарными 

вещами.

Вот со знакомыми получает-

ся порой интересно – иногда 

«женатики», конечно, стара-

ются подтолкнуть к семейной 

жизни, но это скорее в шутку, 

без особого фанатизма. И да-

же родители не проявляют 

особого рвения в этом, 

за что я им, кстати, 

благодарен.

Деятельно

О своем во

– Не женат,

этому прост

в паспорте

тому он для

ной целью 

меня може
которая

не
в

ывать се-
мое сердце 
юбимая де-

иться нужно 
ствуешь, что 
толь-
ье.

и с боль-
нее все 
й. По-
о, 

но.

Кирилл Писный

Деятельность: помощник депутата 

Государственной думы

Возраст: 23 года

Приз получает Елена Кольцова. 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 «Го-
род 12», акция до 31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

 «Ну и за-
чем вы меня 
побрили?»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

прислали 
свои фото25

КУДА ПОЕХАТЬ?
Пятница: Дивеево, Суббота: Болгары, 11-14.08 Оптина Пустынь-Серпухов, 
19-21.08 Москва-Сергиев Посад, 26-30.08 Псковские Печеры

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

Пансионаты Крыма с питанием и ЛЕЧЕНИЕМ! Вылет из Казани 
29300 р.

«Рио». Тел. 35-25-35

13.08 Туры выходного дня: остров Свияжск; г. Елабуга «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

11 лет автобусные туры на Черное море от 7 т.р. Геленджик, Голубая Бухта, 
Кабардинка. Август, сентябрь

«Геленджик». Тел. 77-54-53

Экскурсионные автобусные туры в Санкт-Петербург, Москву, Белоруссию. 
В круизы от 1300 р./чел.

«Наш компас». Тел. 54-09-03

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

Курорты Краснодарского края и Крыма. Тунис и Кипр из Казани и многие 
другие страны. 

«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

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

Землячка может 
отправиться на 
Всероссийский 
конкурс красоты 
«Краса нации 
2016» (фото)
В скором времени 
может определиться 
еще одна участница 
Всероссийского 
конкурса «Краса нации 
2016», который пройдет 
в Липецке. На это место 
претендует  21-летняя 
красавица из Йошкар-
Олы Мария Хлебникова

http://pg12.ru/
news/24605

FinShark: «Пусть в инсти-
тут идет учиться, жюри не 
внушает доверия...»
Ольга: «Симпатичная де-
вочка, удачи ей...»
Александр: «И мне нра-
вится. Достойная пред-
ставительница нашей 
республики...»

Топ-10 самых 
дорогостоящих 
животных в Йошкар-
Оле (фото)
На популярном сайте 
бесплатных объявлений 
горожане продают не 
только технику, машины, 
но и животных. Портал 
pg12.ru составил 
список самых дорогих 
животных. Самыми 
«накладными» оказались 
кошки породы мейн-
кун, которых продают 
за 50 000 рублей.

http://pg12.ru/
news/24612

Алексей Дрыго: «Меня и 
мой бесплатный  дармоед 
устраивает...»
Павел: «Не держу никого, 
дома жены хватает...»
Nikki: «Люблю животных. 
Они хотя бы благодарные, 
их любишь — они любят те-
бя, с людьми такого нет...» 

Что обсуждают на pg12.ru 16+



11 августа, 18.00
«Без меня меня же-
нили», комедия 
Марийский национальный 
театр драмы имени Шкетана

Афиша

до 18 сентября, 10.00—19.00
Выставка «Аквапланета»
15 аквариумов: амазонские 
пираньи, панцирные щуки, 
рыба-нож, рыба-попугай, 
малавийские цихлиды, ры-
ба-ласточка и кошачья аку-
ла, морские ежи, креветки и 
мадагаскарские тараканы
Национальный музей 
РМЭ имени Евсеева 

Про кино Про события

«Пит и его дракон» 
(приключения, се-
мейный, фэнтези )
Приключенческое фэнтези по 
одноименному рассказу Филда 
и Сетона Миллера. Он также 
является ремейком одноимен-
ного фильма 1977 года. Маль-
чик-сирота Пит сбегает от при-
емных родителей, превращав-
ших его жизнь в мучение. 
К нему является неожиданный 
помощник — добрый дракон, 
способный становиться невиди-
мым для всех остальных людей.  
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 4–10 августа
«Отряд самоубийц» (16+)
фантастический бое-
вик, 2 часа 10 минут
09.00, 09.30, 11.30, 12.00, 
14.00, 14.30, 16.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 0.00, 0.30
«Охотники за приви-
дениями» (16+)
фантастическая коме-
дия, 2 часа 00 минут
09.00, 11.20, 13.50, 16.10, 
20, 22.20, 23.30
«Ледниковый период: Столк-
новение неизбежно» (6+)
мультфильм, приклю-
чения, 1 час 40 минут
09.50, 11.50, 18.00
«Судная ночь – 3» (18+)
триллер, 2 часа 00 минут
16.00, 20.10
«Стартрек: Беско-
нечность» (12+)
фантастика, бое-
вик, 2 часа 10 минут
09.20, 11.40, 22.30
«Неоновый демон» (18+)
триллер, 2 часа 00 минут
15.40
Приятного просмотра!

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

До 31 декабря, 10.00—18.00
Выставка «Древние си-
лы марийской земли»
Национальный музей РМЭ 
имени Тимофея Евсеева

17 августа, 18.00
Концерт органной музыки
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

«Полный расколбас» 
(комедия, мультфильм, 
приключения)
Главные герои – колбасные 
изделия, а действие происхо-
дит в большом супермаркете. 
Люди раскупают продукты 
огромными корзинами, не-
которые даже не смотрят на 
то, что кладут в свою сумку. 
Продукты, которые лежат 
на полках, радуются, что 
скоро их заберет новый хо-
зяин, с которым они и пой-
дут в новое путешествие. 
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь»

Праздник народных 
игр и забав
13 августа, 11.00. Стадион «Динамо»

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

0+

16+

0+

12+

0+

6+

«Отряд самоубийц»
(боевик, криминал, 
триллер, фантастика)
Хорошо быть плохим: со-
брать команду из опасных, 
сидящих за решеткой супер-
злодеев, снабдить их мощ-
ным оружием и отправить 
на задание по уничтожению 
загадочного, непобедимого 
существа. Офицер амери-
канской разведки допускает 
к миссии группу отчаянных 
антигероев, которым нечего 
терять. Каждый сам за себя?
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь» 

16+

12+
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про сауны
Спонсором рубрики выступает детская па-
рикмахерская «Стрижуля». Сертификат 300 
руб. Детские стрижки любой сложности от 
300 руб. ТРК YOLKA тел. 89194196486. 

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

 Анна Гарипова, 2,5 года: 
«Вырасту и куплю себе машину».

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото21

0
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Про стройку



www.emelya.blizko.ru/

�� 9-15 ��� ����а, �� - ��� 

от 10 000 руб.
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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 предоставлено рекламодателем

Унилор: 
аллергический ринит 
и ОРВИ – лечить все!

Лариса Михайлова

Сотни тысяч людей 
по достоинству оцени-
ли аппарат Алмаг-01
Обжигающие, рвущие боли в спине, 
больной боится повернуть голову, 
сделать глубокий вдох – так прояв-
ляется остеохондроз позвоночника.

Правила лечения
Лечение остеохондроза связано с 
трудностями. Лекарства нельзя 
пить длительно: они оказывают 
токсическое действие на органы. 
Решению проблемы способствует 
магнитотерапия аппаратом Алмаг: 
он обладает лечебными свойствами 

и усиливает действие лекарств, по-
зволяя ограничить дозировку и да-
же целиком снимая потребность в 
них. Алмаг предназначен для лече-
ния остеохондроза не только в боль-
нице, но и дома.

15 лет в медицинe
Сотни тысяч людей купили Алмаг и 
по достоинству оценили его лечеб-
ные свойства. Главные больницы 
России имеют Алмаг в своем арсена-
ле: Главный военный клинический 
госпиталь Бурденко, НИИ неотлож-
ной детской хирургии и травмато-
логии под руководством Рошаля, 
поликлиника номер 1 Управления 
делами Президента России. �

Фото предоставлено рекламодателем

Остеохондроз: прогноз 
может быть благоприятным 
и на фоне грыжи!

Для чего применяют
Алмаг-01?

• снять боль;
• ликвидировать отек и 
воспалительные прояв-
ления; 
• остановить прогресси-
рование заболевания;
• сократить сроки лече-
ния;
• восстановить двига-
тельную активность.

В честь Дня рождения компании «Еламед» 
мы снизили цены!

Только до 15 августа Алмаг-01 
и Унилор по выгодной цене!

• «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

Про интерьер
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Сергей 
Смирнов
специалист 
компании 
«Диагональ-М»

ул. Панфилова, 33а, 
офис 106; телефон:
51-99-44, 27-23-43

?Возможно ли в крат-
чайшие сроки уста-

новить натяжной 
потолок?

– Да, конечно. Натяжные 
потолки можно устано-
вить в короткие сроки не 
в ущерб качеству. Для это-
го вам нужно обратить-
ся в компанию, имеющую 
собственное производст-
во и штатных монтажни-
ков. При обращении к нам 
мастера произведут замер 
вашего потолка в день по-
дачи заявки абсолютно 
бесплатно, а монтаж — на 
следующий день. В тече-
ние одного рабочего дня 
вам установят красивые и 
надежные потолки! Ком-
пания «Диагональ-М» ра-
да помочь вам!
Заявки на бесплатный 

замер принимаются по те-
лефонам (8362) 51-99-44, 
27-23-43. �

Фото из архива «Pro Город»

Про окна
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Про вакансии
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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) 5 тн. Грузчики, груз до 6 метр. .....54-57-57
Газели 4 м, открытая, закрытая. Переезды. Казань,Чеб-ры .......79-40-70
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
ГАЗ-самосвал. Навоз, вывоз мусора. Газель открытая до 6 м. ..91-90-19

Газели от 300 р., грузчики от 100 р.........................52-47-87

ГАЗЕЛИ.  ВЫВОЗ МУСОРА. ГРУЗЧИКИ ОТ 250 РУБ...................71-64-91
Газель + грузчики.  ..........................................................................91-21-13
Газель, длина 4,2. Высота 2,1. До 6 метров. Грузчики .................33-82-83
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, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл. 4,2 м. 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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых. Заказ 18 м ..............................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ......................89278808009
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

Замена тормозной жидкости. Бесплатно. Предлож-е 
ограничено.......................32-15-16

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ. ПОКРАСКА .................................................71-24-88
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

АВТО ВЫКУП. БЫСТРО. ДОРОГО. ЧЕСТНО!!! ....................
8-919-673-62-00

Автомобиль целиком на запчасти .....................................8-917-704-04-24
Покупаем б/у автомобили от 2006 г.в., расчет сразу ...................36-53-00

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

ПРОЧЕЕ
Емкости б/у от 1 до 100 куб. м. Самовывоз......................8-937-116-98-00
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У  .....................................................................78-75-67

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
Скупаю предметы старины, деньги сразу. Цуканов С. А. ..........95-02-86
Цветной лом. ДОРОГО .....................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ...............................900-009
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ...................356-356

ТЕХНИКА
Apple iPhone, iPod недорого куплю ................................................36-53-00
Стиральную машину автомат на запчасти ..................................35-21-30
Стиральную машину, холодильники,  СВЧ на запчасти ...........91-77-22

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

8-987-724-58-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Куплю европоддоны б/у дорого .....................................................999-494

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

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

обивочной ткани. Пенсионерам скидки! ....................................70-30-04
Сборка, разборка мебели ..................................................8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  ......8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

3-к.кв. ул. Красноармейская, 42, 60 кв.м, лодж. 6 м, цена 2200 т.р. 25-03-43
3-к, ул.Строителей, 36, 2 этаж, все сделано, 70 кв.м., 2 млн.р. ..25-03-43
2-к.кв., Логинова, 8, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1940 т.р. Торг ..48-

04-04
Зем. уч., Советский р-н, с. Чкарино, 40 сот., 350 т.р. ............89053798072
Плодоносящий сад, 8 соток, дом. свет, вода ..................8-961-333-42-65
Участок в п. Силикатный, ИЖС, газ, эл-во, асфальт .....................629-629

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Перегной, чернозем, грунт плодородный, торф, навоз 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

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

КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина ................................20-95-71
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора ....26-26-15

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

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 ,ОПГС, керамзит, опил, навоз, цемент,щебень б/у,

кирпич от 1 мешка до машины .......................................8-902-465-66-40
Песок, щебень, гравий, ПГС, бой красного кирпича, асфальтная 

крошка, торф, грунт, чернозем. Доставка от 1 тонны. ..............900-922
Торф, навоз, песок в мешках, бочки 200 л., доставка 

бесплатно ...............................................................75-00-84

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

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка.  .....510-550
Дрова березовые, опил, торф, горбыль  .... 89877127502, 89371186802
Дрова березовые, колотые.  ............................................................242-001
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  24-62-55
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров, в т.ч. верхняя одежда. ......

54-25-45
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки .....................8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кровля, фасады,  ливневки и др. Дешево! Звони! ...............

8(8362) 71-95-09

Банные срубы. Рассрочка.......................32-08-01

Битум, линокром, праймер, рубероид, мастика битумная .........41-20-21
Бочки, еврокуб ..................................................................................41-20-21
Брус, доска, вагонка. Доставка ....................................................50-35-35
Брус, доска,  штакетник, заборная. Доставка. Срубы. .................320-329
Вагонка от 10 р., 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
Кирпич силикатный, красный, шифер б/у .......................8-906-138-41-46

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

Сетка-рабица, кладочная, для клеток, для скважин ....................41-20-21

БИЗНЕС
Парикмахерская  .................................................................8-917-712-66-76

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье.  
8-903-061-92-21

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ......................52-70-26
2-3 сотрудника в офис, доход до 25 т.р. и выше ..........................449-209
Автослесарь в автосервис, возможно без о/р ... 8-937-113-64-88, 8-987-

714-62-42
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
Администратор в мужской салон красоты  ...............firmayola@yandex.ru
Аниматоры для проведения детских праздников .......... 35-40-80 «Жар-

Птица»
Вечерний сотрудник в офис...........................................................52-63-37
Водители в такси, а/м предоставляется ........................................28-09-09
Водитель кат. D  на маршрут Йошкар-Ола - Москва ....................203-888

Водитель на МАЗ-самосвал......................................77-70-55

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

Воспитатель, няня в частный детский сад .....................................390-882
Горничная в гостиницу, на замену, график сменный ...................24-04-24
Дизайнер мебели ...............................................................................288-800
Диспетчер на вход. звонки, 3-5 ч/день, до 18 т.р и выше ...

449-209

Заведующая складом, сварщики, отделочники, 
разнорабочие на пр-во мет дверей....................51-02-02

Личный помощник (обучу сама), высокий доход, рассмотрим 
студентов .......................................................................................52-63-37

Мастер по маникюру в ТЦ YOLKA салон Make it ............8-962-590-65-68
Мастер по ремонту цифровой техники с опытом ..........................361-555

На пр-во филенчатых дверей шлифовщик на ШЛПС ........
8-927-870-39-57

Охр. Б/оп. Вод.С. Пов.  Север. Вахта. Жил. Пит. 80 т.р. ...............486 162
Парикмахер-универсал, маникюр, п. Медведево .........................94-74-08
Парикмахер-барбер  ....................................................firmayola@yandex.ru
Парикмахера, возможно без стажа. Клиенты наработаны 8-902-325-84-11
Перспективная работа  ...................................................................51-07-66
Плотник, специалист на строит-во каркасных домов .................94-01-88
Подработка 4 ч./5д. до 20 т.р. .........................................................52-37-57
Помощник руководителя  по кадровым вопросам ........8-987-723-31-96
ПОРТНОЙ НА РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, П. МЕДВЕДЕВО, МЕСТО 

НАРАБОТАНО................................................................................76-72-43

Приглашаем продавца-консультанта в магазин SELA. .....
42-56-64

Прод-консультант (трикотаж), график работы 2/2 ........8-919-418-72-32
Продавец в бар, ул. Лебедева, 41, з/п 15 т.р. ...................8-987-712-31-11
Продавцы быт. техн.  и сантехники з/п 12-25 т.р. ...........8-987-718-99-99

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

Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. .................32-98-72
Работа, возм. пенсионеров .................................................8-919-418-24-12
Рабочие в Москву, вахтовый метод, з/п высокая ............8-917-716-22-25
Ресторану «Балканский Гриль» требуются повар горячего и 

холодного цеха .................................................................8-937-939-05-17
Свежие вакансии от работодателей ............................ www.работа-ок.рф
Секретарь-регистатор ....................................................................51-07-66
Сотрудников в офис, можно без опыта и пенсионеров ..............32-98-72
Техслужащие, дворники .................................................61-20-02, 75-70-66
Требуется автослесарь без в/п  .......................................8-917-701-32-86
Требуется водитель автовышки, обязательно наличие удостоверения 

машиниста автогидроподъемника и опыт работы не менее трех лет. 
Новая итальянская автовышка 24 метра ......................8-917-700-47-55
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Требуется гибщик на металлические двери. ...................8-927-870-21-18
Требуются заправщики на АЗС «Лукойл» .............................

8-953-018-12-24
Требуется продавец-консультант .......................................8-927-681-72-77
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 

до18ч. 2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда ..........30-64-51
Уборщики в автосалон Toyota на ул. Кирова с 8 до 18 ч. 2/2  ...30-64-58
Уборщики в общежитие  и учебные корпуса МарГУ на неполный 

рабочий день 6/1 ...........................................................................30-64-60
Уборщики в ТЦ на полный рабочий день 2/2 ................................30-64-55
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн. раб.день.З/п 400-

600 руб/день, расчет раз в неделю .............................................30-64-55
Уборщицы, графики и районы разные .............................8-965-689-95-11
Ясли-сад «Семеро козлят» набираем деток с 1,5 лет. Ремзавод 

(уютная, теплая квартира), девятый (офисн. помещение) .......37-22-34

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственное помещение 292 кв.м, помещение отапливается, 
мощность по электричеству 100 киловат, охрана круглосуточная, 
хорошие подъездные пути ..............................................8-927-887-50-48

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

502424
1-к.кв. ул. Анникова, нов. дом с мебелью, 9 т.р. .........................48-04-04
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 3000 р., гост. от 5000 р.  ..................90-40-55
1-комн.кв. 8 т.р., мебель, техника. Центр ..........................8-902-329-69-06
1-к. кв. в Гомзово, 50 кв.м. с меб. и техн. ..........................8-909-369-49-49

2-комн.кв., 3 этаж, кирпичный дом, 42 кв.м., с/у 
раздельный, балкон, 10 т.р. + коммунальные ..............

8-902-738-07-47

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ........75-50-49

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

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
Срочно сниму квартиру без посредников. ...................................36-06-36
Семья.  Квартиру, комнату, дом без посредников......99-10-30
1,2,3-КОМ.КВ.,коммун.,гостинку,комнату СТУДЕНТАМ ...........90-40-55
СЕМЕЙНАЯ ПАРА КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ..................54-26-80
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников.........8-902-329-69-06
Квартиру, комнату .............................................................................528-804
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ............39-80-95

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

Семья 2 человека ......................................................77-23-23
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ -1,2,3-КОММ,ГОСТ,ДОМ.СРОЧНО! ......65-12-10
Срочно! 2-комн. квартуру  .............................................................97-90-86
ГОСТИНКУ, КОМНАТУ, 1,2-КОМН. КВ. ........................98-85-53 НАТАЛЬЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Рем. кв., выравнив-е, шпаклевка, покраска, обои ...........8-927-876-70-53
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Недорого. ..98-

08-53
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
Ванная, туалет под ключ  ...............................................................50-70-90

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

Все по сантехнике, плитка, короба, трубы.......................8-987-728-13-21
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен, балк. ...................999666
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .............27-27-30

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

Ремонт квартир, кладка плитки .......................................+7-987-703-89-45

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

Ремонт квартир. Шпаклевка. Обои. Штукатурка .........................93-58-45
Туалет,  ванная под ключ. ................................................................26-14-14
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ......89177044442

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
БАЛКОНЫ, ОКНА, ДВЕРИ. ОТ И ДО. МОСКИТКА В ПОДАРОК . 48-50-47

Натяжные потолки. Дешево.....................................36-30-23

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ................................................33-53-14

Пластиковые окна от производителя по ценам 2014 г......
200-999

Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. . 52-62-77

Установка межкомнатных дверей. ..........75-31-66

Установка межкомнатных дверей. Гарантия! ....8-964-861-65-15   516515

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

Бесплатно посоветуем  хорошего мастера-сантехника .............20-62-41

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

Водопровод, отопление,сантехника, счетчики, сварка. ..............99-19-74
Все сантех. работы. Опыт .................................................................94-27-46
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
Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации. 

Гарантия. Обслуживание. Выезд в районы. ...............................514-515
ОТОПЛ., В/ПРОВ., ЗАМ. БАТАРЕЙ, ГАЗ. КОТЛОВ И ДР. Э/СВАРКА ..70-70-96
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ...8-927-871-97-99
Сантехник от А до Я ............................................................8-919-419-44-21
Установка  в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ...........65-09-71

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого . 34-50-77
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
Электромонтажник. Опыт .................................................8-902-106-26-80

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  бытовых швейных машин. .................................................54-25-45

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 ...........8-902-736-93-33

Бурение скважин. ................89027375005, 975005
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Бурение скважин.  ..............................................................8-964-864-52-22
Бурение скважин..................................................................8-902-431-84-44
Бурение скважин, все районы республики ....................................62-83-15
Зем.работы. Бетон, колодцы,полы,отмостка, тр.плитка ..............51-78-08
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 выполняет любые строительные работы. 
Быстро и качественно. Недорого, пенсионерам скидка 
30%...........................................................36-31-00 Вячеслав

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

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

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

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

365-999

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КАМЕННЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ЗАБОРЫ, КОТТЕДЖИ, ВЕРАНДЫ. ФУНДАМЕНТЫ. ПРИЕМЛЕМЫЕ 
ЦЕНЫ. КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО. ГАРАНТИИ 8-927-681-84-78, 33-55-22

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. Строит-во домов и коттеджей 
89021033030

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО.С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ. 
СКИДКА ОТ 5 ДО 25%...............8-961-333-51-19, 505-514

КЛАДКА ЦОКОЛЯ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. 
СКИДКИ .........................................................................................54-50-31

Колодцы под ключ ............................................................................25-77-00

Коттеджи, монтаж инжен.систем, (отопл.,водопр.,канализ.) под 
заказчика, опыт. .............................................................................514-515

Монтаж и ремонт мягкой кровли, профнастил (в т.ч. гаражи) ...97-21-25
Печник.  Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю ...........89278786703
Ремонт и монтаж мягкой кровли линокромом, в т. ч. гаражи ..35-09-09

Сделать печь, камин, мангал или барбекю? 
Хотите построить гараж, забор или дом? Опыт более 

30 лет. За качество отвечаем. Звоните! Выезд и 
консультация мастера бесплатно........8-917-716-02-99

Строит.бригада выполнит все виды строительных работ, 
дома под ключ и др. Пенсионерам скидки от 5 до 25% ..
8-927-883-31-24

Строительство коттеджей,  бань, веранд, гаражей; любая кровля 
крыш, замена старой кровли; обшивка сайдингом, блок-хаусом, 
имитация бруса и др. .......................................................8-937-118-75-57

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВЕСЕЛО, НЕЗАБЫВАЕМО, НЕДОРОГО - ТАМАДА! + музыка ....246-333
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи, утренники ..................................50-16-50
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

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

КЛИНИНГОВЫЕ
УДАЛЕНИЕ ЛЮБОГО ЗАПАХА В ПОМЕЩЕНИИ И АВТО. 

ОЗОНИРОВАНИЕ .........................................................................39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

«Компьютерный мастер»  .................................................8-927-881-47-24
Качественно. Недорого Комп. помощь на дому..89877112987
Любая компьютерная помощь. Выезд .........................................33-53-43

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

Работа с материнским капиталом.............8-987-716-42-87

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»  ВСЕ ВИДЫ ЮР. 

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

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

РОО «Центр защиты» прав потребителей,автовладель-
цев,дольщиков! ........................................................299990

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

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

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

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 
недвиж-ть, а/транс, затоп, развод.........................707772

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

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

Оценка всех видов имущества, юридические услуги ................72-02-40
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-продажа, 

приватизация, наследство ...........................................................62-72-16
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  ...............................................8-987-730-44-63
Юрист. Все виды споров.  ..............................................................48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг ..35-25-50

ПРОЧИЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металолом..............................................................75-00-84

Реставрация старых фото. Дешево, качественно и быстро ......51-02-48

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 
репетиторство с 1 - 11 кл., ЕГЭ, ОГЭ, англ. яз. .......93-67-71, 98-81-82, 
ул. Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

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
Математика и высшая математика, ЕГЭ ..........................8-927-680-08-70
Набор мальчиков 4-6 лет в группы дзюдо. Набор девочек 3-6 лет 

в группы гимнастики ........................................................8-917-717-77-55
Репетитор нач. школа, старшие классы, ин.языки.........8-961-379-36-93
Русский язык  ...................................................................................34-60-88
Русский язык и литература 5-11 класс .8-987-008-27-56, 8-987-721-23-65
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ..76-94-89,390-965

УТЕРИ
Аттестат о полном среднем образовании на имя Пасынкова К. А. 

№ Б 1684024 считать недействительным

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

51-04-27,89648610427
Обманутых Демидовыми на Гагарина, 7 звонить Цуканову С. А. 95-02-86
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР: КРУЖЕВО, ТЕСЬМА, ШНУРЫ, ЛЕНТЫ, 

МОЛНИИ, ПУГОВИЦЫ, НИТКИ ШВЕЙНЫЕ И МУЛИНЕ, БИСЕР, 
МЕТАЛЛОФУРНИТУРА. ТЦ «ГАЛЕРЕЯ», ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 24 В,
1 ЭТАЖ (ВХОД ОТ АРКИ «ЧАСЫ С ОСЛИКОМ» СПРАВА И 
СО СТОРОНЫ УЛ. ПАЛАНТАЯ СЛЕВА)

СПРАВОЧНИК АВТОМОБИЛИСТА

Кузовной ремонт под ключ....................... 8-927-682-54-95
Ремонт вмятин без покраски ....................8-902-437-74-54
Ремонт ходовой, КПП, двигателей ...........8-987-717-04-44

«АВТОРЕМГОРОДОК», 
Бул. Данилова, 2а, 
АГК «Маяк»



Спонсор рубрики – компания «ПартнерАВТО».
Спецпредложение! 
Масло MOTUL 8100 (5w40) – 610 руб./л.
ул. Крылова, 27, тел: 38-25-35, 48-42-22.партавто.рф

Станьте победителем и получите сертификат
«ПартнерАВТО» на 500 рублей.
В прошлом номере победите-
лем конкурса стал Дмитрий 
Иванов. Узнали свой авто-
мобиль на этом фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и номер 
машины до 17 сентября на 

номер +79170714060. Окажи-
тесь первым и получите приз. 
За призом обращайтесь: 
бульвар Чавайна, 36, те-
лефон 31-40-60. Конкурс 
организован ООО «Город 

12» и продлится до 31 де-
кабря 2016 года. Итоги 
конкурса станут известны 
уже в следующем номере.

*Съемка проводится в местах, 

открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
(0+) Узнайте
свою машину
и получите приз
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