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Фото Марианны Саулиной 

Анастасия Купсольцева боится, что в трубы 
попадают примеси с витаминного завода стр. 2

Йошкаролинцы 
пьют воду 
с химикатами? 

ÑÎÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
цветной и прозрачный

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

1650 
рублей

* Цена указана за 1 лист.

«Н» в фамилии 
Сергея Казанкова 
сыграет важную роль 
на выборах � стр. 11

Трагедия: 
на пруду утонул 
пьяный 12-летний 
мальчик (16+) стр. 8
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Город 
в пыли: как 
защищаться? 
(0+) стр. 14–15
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3 августа в Йошкар-Оле наблюдали необыч-
ный свадебный кортеж.
– Идея сделать кортеж из фур пришла мо-
ему мужу Константину. Он работает дально-
бойщиком, – рассказывает Кристина Пет-
рова. – Все соседи были в шоке, увидев, на 
чем приехал жених. 

Фото Кристины Петровой

Горожан удивил свадебный кортеж из фур
«Диагональ-М» объявляет акцию на потолки для новосе-
лов! Натяжные потолки для однокомнатной квартиры под 
ключ за 9900 рублей*! Потолки от самых простых до экс-
клюзивных – от 299 рублей за квадратный метр! Монтаж 
на следующий день! Огромный выбор точечных светильни-
ков. Постоянные скидки пенсионерам! Улица Панфилова, 
33а, офис 106; телефоны (8362) 51-99-44, 27-23-43. �

Фото из архива «Pro Город». *Цена на дату публикации

Вам в подарок на новоселье – скидка на потолок!

Марианна Саулина

Горожанка 
регулярно 
находит в воде 

странные примеси

Жители нескольких домой на ули-
це Карла Маркса столкнулись с 
проблемой: из крана бежит грязная 
вода с подозрительным осадком.

– Живу в 134-м доме. Каждый раз 
после отключения в квартирах го-
рячей воды из крана вместе с водой 
идет какая-то взвесь из желтова-
тых и красноватых гранул, похожих 
на силикагель, – рассказала Елена 
Норкова. – В этот период стараем-
ся сократить до минимума контакт 

детей с водой. Новая сантехника, 
фильтры, которым менее года, все 
«полетело»! 
По словам жильцов, горя-

чей водой их снабжает витамин-
ный завод, а со своей проблемой 
они неоднократно обращались в 
домоуправление. 
Андрей Олищук, руководитель 

ООО «Домоуправление-1»:
– Впервые слышу от вас о пробле-

ме, наша организация на этих же 
сетях, никогда не замечал подобно-
го! Мы обязательно отреагируем: 
свяжемся с котельной, с жильцами.

Фото Марианны Саулиной

Дороги

Центр города перекроют 
Из-за выставки лесозаготови-
тельной техники будет огра-
ничено движение всех видов 
транспорта по улице Волкова 
на участке от Ленинского про-
спекта до улицы Гоголя с 13 до 
22 часов 23 августа, с 8 часов 
до 22 часов 24 августа, с 8 до 18 
часов 25 августа.

Финансы

Законный способ остановить 
рост долга!
Фиксируем долг, снижаем сум-
му долга, выплата долга удоб-
ными для вас суммами, защита 
от коллекторов. Банкротство 
физических лиц, возврат стра-
ховой суммы (от 10 тысяч ру-
блей). Бесплатная консульта-
ция, звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �
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За новость Елена Норкова получает 250 рублей. 

 Больше новостей 
читайте на сайте
pg12.ru

!  Народная новость

Из крана бежит ржавая вода 
с прозрачными гранулами

Йошкаролинка: «Витаминный 
завод «поит» нас силикагелем!»

Ведущий инженер ОАО «Марбиофарм» Дмит-
рий Шариков прокомментировал ситуацию:

– Наша котельная отапливает и снабжает горячей во-
дой девять прилежащих домов. Раньше они относились 
к заводу, затем перешли на баланс мэрии. Котельная не 
предусмотрена для обслуживания жилых домов, здания 
отойдут ТЭЦ только к 2020 году. Это первый случай жа-
лоб, возможно, такие примеси могли попасть в воду при 
запуске фильтров. В течение недели специалисты прове-
дут проверку: побеседуют с жильцами, возьмут пробы.

 С какими проблемами 
вы сталкивались,  
расскажите на сайте 
 www.pg12.ru

стран

Жител
Ка

ФФФФФФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиФинннннанансы

й способ остановить 

 12++

! Н

заказать

пластиковое окно

от 3800 руб./м2*

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*Акция до 31.08.16.
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16 августа йошкаролинка Анна 
Губина заметила на пешеходном 
переходе у гимназии номер 4 но-
вые  «солнечные» светофоры.
В мэрии города рассказали, что 
на новинку было потрачено 97 
тысяч рублей:

 – Плюс таких светофоров в кру-
глосуточной работе, если будут 
эффективны, то позже устано-
вим и на других перекрестках.

Фото Анны Губиной

!  Фотофакт недели

За фото и новость Анна Губина получает 150 рублей.

Светофоры 
на солнечных батареях

16+!  Народная новость

 Присылайте снимки на
pg12.ru

Екатерина Кильгуткина

Позже пострадавшая 
скончалась в реани-
мации
14 августа на улице Транспортной 
маршрутка на полном ходу сбила 
36-летнюю женщину на нерегули-
руемом пешеходном переходе. Че-
рез несколько часов она скончалась 
в реанимации.

Йошкаролинец Роман Иванов 
стал свидетелем происшествия:

– Выглядело страшно, такой силь-
ный удар! Женщина отлетела ме-
тров на 10–15. Виноват водитель, но 
и людям надо быть осторожнее.
В ГИБДД по РМЭ сообщили, что 

водитель не притормозил у «зебры». 
Адвокат Виктор Соловьев рассказал, 
что шоферу грозят принудитель-
ные работы либо уголовный срок.

Скрин Романа Иванова и Михаила Воронцова

Маршрутка «снесла» женщину
на пешеходном переходе

 Комментарии читателей
pg12.ru

Горожанин: «Нужно убрать 
все нерегулируемые пешеход-
ные переходы...»
Аноним: «Вся беда в водите-
лях маршруток...» 
Ольга: «…Водители не ува-
жают пешеходов, а пешеходы 
водителей...»

1 Водитель на-
ехал на высокой ско-
рости на женщину

2 Прохожие бро-
сились оказы-
вать помощь 1 2

Специалисты компании «Техногаз» спланируют систему 
отопления и водоснабжения, рассчитают количество ма-
териалов по минимальной цене. Качественно, в короткий 
срок установят оборудование котельной и радиаторы, во-
дяные «теплые полы». В загородном жилье для удаленно-
го контроля температуры отопления с телефона установят 
GSM-модуль. Панфилова, 24; тел.: 45-12-22, 45-54-54. �

Фото из архива «Pro Город»

Как сэкономить на отоплении?

№33 (156)  |  21 августа 2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Город в твоих руках!

pg12.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 3
Сезон заготовок в разгаре!
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
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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
Почему на нашей прекрасной набереж-
ной нет лавочек? Гуляющим хочется не 
только посмотреть на ее красоту, но и 
посидеть, немного отдохнуть. Кстати, 
урн здесь тоже нет, приходится поста-
раться, чтобы мусорку найти!

Йошкаролинец Николай Аброскин

абереж
тся не 
, но и 
стати, 
поста-

кин

Очередь в единственную 
бесплатную детскую сто-
матологию просто ужасная. 
Когда решат эту проблему? 

Люди! Как вы относитесь к 
тем, кто целуется на ули-
це?! Это отношения двоих! 
Зачем выставлять чувства 
на всеобщее обозрение? 

Йошкаролинцы! Ну как вам 
не стыдно? Каждое утро на-
блюдаю, как возле вокзала 
убирается мужчина, и каж-
дое утро там просто куча 
мусора лежит на газонах! 
Как вы умудряетесь столь-
ко накидать за 1 день?

Почему пассажиры долж-
ны слушать мат, когда во-
дители из окна или по ра-
ции друг друга костерят? 

Когда расширят улицу Со-
ветскую? На ней машины 
не могут разъехаться.

Дороги

?На улице Героев Сталин-
градской битвы, 41а дела-

ли капремонт, когда пошел 
дождь, залило квартиры 
прямо до первого этажа. Кто 
возместит ущерб?

В организации-подрядчике ТСК 
«Столица» ответили, что сей-
час с жильцами договариваются 
и уже начали возмещать ущерб 
тем, у кого затопило квартиры.

Фото из архива «Pro Город»

Деньги за ремонт 
будут возмещены 

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

Дома станет уютно уже через несколько дней,
а оплатить ремонт вы сможете в течение года!

?Пока на улице тепло, хо-
тим поставить пластико-

вые окна, чтобы не просту-
дить маленького ребенка. 
Оплатить дорогой заказ по-
ка не можем. Есть ли вари-
ант установки в рассрочку?

Отвечает Алексей Солдатов, ди-
ректор компании «Окно в Па-
риж»: «Практически любой ре-
монт начинается с установки 

пластиковых окон, они сразу 
придают уюта квартире! Чтобы 
вашей семье было комфортно, 
вы можете начать ремонт вместе 
с нами уже сегодня! Оплачивать 
заказ вы сможете в рассрочку* в 
течение года, а оформить дого-
вор получится даже без первого 
взноса! Звоните прямо сейчас 
715-711 и запишитесь на бес-
платный замер». �

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

Про взаимопомощь
Потребительское общест-
во – организация, похожая 
на советские кассы взаи-
мопомощи. Люди сообща 
добиваются целей. Много 
ли можно сделать в одиноч-
ку? А вместе нам под силу 
помочь каждому!

Про бизнес
Наше Общество поддер-
живает жизнеспособные 
бизнес-проекты пайщиков 
и облегчает налоговую на-
грузку для предпринимате-
лей. У вас есть действую-
щий бизнес? Добро пожа-
ловать к нам в команду!

Про выгоду
Наши пайщики меняют 
свою жизнь, улучшают жи-
лищные условия, делают 
покупки, о которых раньше 
могли только мечтать! У нас 
они приобретают движимое 
и недвижимое имущество 
на льготных условиях. 

Про людей
Большинство наших пайщи-
ков – обманутые вкладчи-
ки, которым мы помогаем 
вернуть деньги. Наш юрист 
бесплатно консультирует 
по каждому случаю и гото-
вит документы для подачи 
искового заявления.

Это далеко не все льготы! Узнайте, какую выгоду можете получить 
именно вы, став пайщиком Общества: (8362) 54-06-80, 54-05-46.

Мысли
на ходу

Надежда Павлова 

менеджер по работе с клиентами, 

знакомит нового пайщика с деятельностью 

Потребительского общества «Василиса»
Фото из архива  «Pro Город»

6+
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3 причины обратиться 
в «ДокторВет»
Юлия Ласточкина

Вашего питомца 
окружат заботой 
24 часа в сутки
Обращаясь в «ДокторВет», 
вы не только экономите, 
но и можете рассчитывать 
на помощь в любое время 
суток.

1. Клиника работа-
ет без перерывов и 
выходных
Дежурный врач сможет 
сделать УЗИ, рентген, под-
готовить анализы, поста-
вить точный диагноз, ока-
зать неотложную помощь, 
принять роды у животного, 
в экстренном случае — выз-
вать бригаду для проведе-
ния операции.

2. Недорогие 
препараты
До октября продолжается 
сезон обработки от клеща. 
Процедура показана всем 
собакам, которые гуляют на 
улице. «ДокторВет» делает 
скидку от 20 до 40 процен-
тов на препараты от кле-

щей. А до 30 сентября ком-
плексную вакцинацию для 
собак (осмотр, вакцины от 
чумы, гепатита, парагрип-
па, аденовирусной, корона-
вирусной, парвовирусной 
инфекций, лептоспироза, 
оформление ветпаспорта) 
в «ДокторВет» делают всего 
за 500 рублей!

3. Скидки на прием 
В «ДокторВет» ведут прием 
кардиолог, стоматолог, оф-
тальмолог, хирург, ортопед. 
Если вы предварительно за-
писались у администратора, 
вам сделают скидку до 150 
рублей на консультацию лю-
бого врача! �

Фото из архива «Pro Город»

Помощь ветеринара часто нужна незамед-
лительно, поэтому «ДокторВет» открыт 24 часа

Ветклиника «ДокторВет»

ул. Первомайская, 90 (вход со двора)
Тел.: (8362) 27-00-77, 46-22-16
Режим работы – круглосуточно
Vk.doktorvet@mail.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес:

Ленинский пр-т, д. 32, 
тел. (8362) 77-32-32

Готовимся к 1 сентября: 
как сберечь зрение школьника

Надежда Яшмолкина – врач-офтальмолог
высшей категории оптики «Хрусталик»

Надежда Яшмолкина

Здоровые глаза – ключ 
к успешной учебе

Зрение, как и слух, – один из са-
мых востребованных чувств чело-
века. Именно благодаря глазам мы 
быстро ориентируемся в простран-
стве, во времени, быстрее прини-
маем решения. Все это происходит 
потому, что наши глаза являются 
самым коротким путем, связываю-
щим мозг, нашу нервную систему 
с окружающим нас миром. 
Благодаря стимулирующему дей-

ствию света, который проводит зри-
тельные анализаторы глаз, в нашем 
организме железами внутренней 
секреции вырабатываются гор-
моны: гипофиза, надпочечников, 
щитовидной железы. 
Таким образом, глаза обеспечи-

вают не только зрение, но и гар-
моничное развитие всех органов 
и систем организма. Вот почему 
беречь зрение нужно с самого дет-
ства. Когда ребенок еще мал, за-
ботиться о состоянии его зрения 
должны родители. Об этом расска-
зывает врач-офтальмолог Надежда 
Яшмолкина:

«Дорогие родители, я вас поздрав-
ляю с началом учебного года! 
Да-да, именно с началом, потому 

как у нас с вами учебный год уже 
начался с поиска удобных рюкзаков, 
ярких принадлежностей, покупки 
школьной формы и … обязательной 
проверки зрения вашего ребенка. 
Ведь нам очень хочется, чтобы 

нашим школьникам легко давалась 
учеба. И я с удовольствием поде-
люсь несколькими секретами повы-
шения успеваемости: 

1. Диагностика зрения у де-
тей до школы является фун-
даментальной отправной 
точкой. Потому что огромное ко-
личество пациентов со сниженным 
зрением выявляется в возрасте 5–6 
лет. Дети этого возраста, как пра-
вило, уже достаточно развиты для 
проведения всестороннего офталь-
мологического обследования. И, 
соответственно, дети, которые уже 
учатся в школе, также нуждаются
в обследовании глаз, поскольку хо-
рошее зрение влияет на потенци-
ал мозга, способность наших детей 
быть успешными. 

2. Подберите очки, ко-
торые ребенок бы носил 
с удовольствием. 
Очки в портфеле вряд ли улучшат 
зрение. Неправильная работа ор-
гана зрения в свою очередь может 
создавать трудности при чтении 

и письме: ребенок может терять
строку, которую читает, не разли-
чать буквы в тетради или на доске,
не усваивать учебный материал,
который изображен графически,
получать низкие оценки на кон-
трольных. 

3. Лечение зрения – про-
филактика сколиоза. Дети с 
плохим зрением обычно принима-
ют неправильную осанку за пар-
той, низко склоняют голову, почти 
касаясь листа, с которого читают, 
неправильно держат ручку, при-
кладывая избыточное усилие при 
письме. Все факторы – причина 
низкой успеваемости. 
Итак, нарушение зрения может 

играть серьезную роль в развитии 
проблем, связанных с обучени-
ем, то есть влиять на успеваемость 
ребенка и поведение его в школе. 
Однократная проверка зрения не-
достаточна. Даже если у ребенка не 
обнаружено никаких расстройств 
зрения, мы рекомендуем обследо-
ваться ежегодно, поскольку реф-
ракционные расстройства могут 
присоединяться с течением време-
ни. Приведите ребенка на диагно-
стику к опытным врачам-офталь-
мологам оптики «Хрусталик»! 
Учитесь успешно!».  �

Фото предоставлено рекламодателем
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Надежда Теплова

Уникальный ми-
кроклимат юга 
воссоздает соля-
ная пещера!

Посещение соляной пеще-
ры – это природное оздо-
ровление без использования 
медикаментов. 
Организм перестраивается 

на благоприятный режим ра-
боты, запоминая его на кле-
точном уровне. После курса 
из 10–20 сеансов необходима 
поддержка эффекта (посеще-
ние 1–3 раза в неделю дли-
тельный срок). 
Соляная пещера полезна: 
• для детей – укрепление 

иммунитета, профилакти-
ка ОРВИ, гриппа, аллергии, 

пульмонологических, дерма-
тологических заболеваний; 

• для людей среднего воз-
раста – нормализация обме-
на, очищение легких от смол, 
омоложение, профилактика 
целлюлита, антидепрессив-
ное воздействие; 

• для пожилых – норма-
лизация давления, положи-

тельное действие на сердеч-
но-сосудистую, эндокринную 
систему, желудок, самоочи-
щение легких.
Опыт работы компании 

«ДокторСоль» более 3 лет! 
Здесь вы всегда можете полу-
чить грамотную консульта-
цию и качественные услуги!�

Фото предоставлено рекламодателем

Для детей «ДокторСоль» снижает цены!

Чем полезен морской воздух?

ул. Я. Эшпая, 156а (вход с правого крыла дома)
Предварительная запись по т.: 33-01-12, 33-01-81, 8-927-883-01-12
* Дополнительные скидки компании не действуют. Абонемент бессрочный, срок действия купона до 04.09.16.
** При посещении с ребенком до 3 лет оплата за взрослого сопровождающего (со свидетельством о рожде-
нии). За каждого ребенка старше 7 лет доплата 500 р. к абонементу, 3–7 лет – 250 р. (по паспорту родителя).

Бабушка и дитя (реб. 3–7 лет) – 2100 р.
Семья (2 взр. + реб. 3–7 лет) – 3500 р.
Семья (2 взр. + реб. до 3 лет) – 3100 р.

Дети (7–18 лет) – 1000 р. 
Взрослый – 1900 р.
Пенсионер, студент – 1700 р. 
Мать и дитя** (ребенок 3–7 лет) – 2500 р.

Цены за 10 сеансов (при предъявлении купона*):

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

Ирина Ласточкина

Вы уже слышали, что 
в салонах «Яхонт» 
подорожал лом драго-
ценного металла? 

Сейчас за грамм старого золота 585 
пробы можно получить 1550 рублей 

— как при обмене на деньги, так и на 
новые украшения!  

В первом случае наличность 
вам выдадут сразу же, прямо при 
вас взвесив и оценив ваше старое 
золото. Во втором — вы сможете тут 
же, «не отходя от кассы», выбрать 
понравившиеся вам новинки из рос-
кошного ассортимента «Яхонта» и 
оплатить старым золотом всю по-
купку либо ее часть. Если окажется, 
что сумма за старое золото превы-
шает стоимость нового украшения, 
вам еще и сдачу выдадут. 

Рост цен на старое золото, как 
правило, предвещает и скорый 
рост цен на новые украшения. Воз-
можно, это случится не завтра, а в 
ближайшие месяцы, но ждать, что 
золотые изделия начнут дешеветь 

— точно не стоит. 
А потому сегодня ситуация 

для покупки новых ювелирных 
товаров сложилась максималь-
но выгодная. Вы помните, что на 
весь роскошнейший ассортимент 
«Яхонта» до конца августа действу-
ют грандиозные летние скидки?! 
На все, даже на новинки!
Сравните: стоимость новых зо-

лотых украшений 585 пробы в ди-
сконт-центрах «Яхонт» начинает-
ся от 1920 рублей за грамм — при 
покупке некоторых новинок до-
платить при обмене вам останется 
всего 370 рублей за грамм! А акция 
«ШОК-цена»? Это же, и правда, — 
ШОК! Золотые подвески — от 399 
рублей. Большой выбор красивых 

подвесок из золота, которые мож-
но носить как на цепочке, так  и 
браслете, — по 599 и 649 рублей. 
Даже одного грамма старого золо-
та хватит почти на три подвески!
А если вы, допустим, принесете 

на обмен старую золотую цепочку 
весом 4 грамма, то сможете купить 
по «ШОК-цене» сразу два кольца 
с настоящими бриллиантами. Их 
стоимость — 2 249 рублей! 
И это только небольшая часть 

примеров, насколько выгодно сей-
час делать покупки и менять ста-
рое золото на новое в «Яхонте». 

На самом деле украшений по вы-
годным ценам в витринах сало-
нов этой ювелирной сети намного 
больше! 
Так, сейчас на все действует 

скидка 30 процентов! На золо-
тые цепи и браслеты стоимостью 

свыше 40 тысяч рублей — скидка 
40 процентов! При покупке сразу 
двух обручальных колец скидка 35 
процентов.
Стоит ли откладывать покупку 

на потом? �
Фото предоставлено рекламодателем

Не теряйте времени! 

Цены на новый ассорти-
мент могут начать расти 
в любой момент! Поку-
пайте украшения очень 
выгодно, пока «Яхонт» да-
рит такую возможность!

Грядет свадьба? Тогда вам – в «Яхонт»!

Держитесь крепче — 
цены на золото взлетают!
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Ирина Васильева

Ребенок распи-
вал в компании 
мужчин, а после 
попытался пере-
плыть реку

ЧП произошло 11 августа. 
Утром 12-летний уроженец 
деревни Ивская Вершина 
Мари-Турекского района 
Денис Андреев (имя изме-
нено) ушел из дома. Днем 
мальчик встретил соседей 

– знакомых взрослых муж-

чин, выпил с ними алкоголь, 
а потом компания отправи-
лась через пруд по мелково-
дью в деревню Нижняя Мо-
сара. Внезапно ребенок стал 
вязнуть в иле, мужчины 
вытащили его и велели ид-
ти в обход, а сами ушли, как 
сообщили в Следственном 
управлении Следственного 
комитета по Марий Эл.

Далее, по словам дру-
зей Дениса, он решил пере-
плыть реку, но, видимо, что-
то пошло не так. Вечером, 
вернувшись домой, мужчи-
ны рассказали, где остави-

ли подростка. 

В полшестого утра 12 авгу-
ста отец нашел сына в воде: 
родственникам пришлось 
самостоятельно извлекать 
труп ребенка из пруда. 

Как рассказывают 
сверстники, мальчик не 
употреблял алкоголь, хотя 
и много курил. Сигареты 
покупали те самые соседи, с 
которыми мальчик провел 
последний вечер. Отноше-
ния с родителями были хо-
рошими. Знакомые счита-
ют: его напоили взрослые.

– Могу сказать одно – 
Денис не пил никогда, се-

мья у нас блогополуч-
ная, мать с отцом не 
алкоголики, как у 

некоторых. Никто и предпо-
ложить не мог, что так слу-
чится, увы, и те мужчины, с 
которыми был Денис, тоже, –
считает Дмитрий, старший 
брат погибшего.

Тело подростка переда-
но сотрудникам правоохра-
нительных органов, которые 
устанавливают обстоятель-
ства случившегося. Кроме 
того, в МВД по Республике 
Марий Эл будет направлен 
материал для привлечения 
мужчин к административ-
ной ответственности, по ре-
зультатам  проверки будет 
принято решение.

Фото из открытых источников, а также 
предоставлено отделом Следственного 

комитета по Мари-Турекскому району

В Марий Эл на пруду утонул 
пьяный 12-летний мальчик

12+

Психолог Татьяна Алексеева:

– Дети из поселков более склонны доверять 
знакомым, соседям – тем, кого часто видят. 
Кроме очевидных, возникает вопрос: почему 
они вообще предлагали алкоголь ребенку? 
Это нездоровая позиция взрослых мужчин.

Комментарий специалиста:
Главный врач Республиканского наркологического ди-

спансера Сергей Бочкарев подтвердил: случаи дет-
ского алкоголизма действительно встречаются.

– По данным на первое полугодие 2016 года по Респу-
блике Марий Эл, у нас в диспансере на учете стоят чет-

веро подростков в возрасте до 18 лет с диагно-
зом «алкоголизм».

5 
детей погибли на 
водоемах Марий Эл 
в 2016 году с начала 
купального сезона.

р
Главный в

спансера
ского ал

– По дан
блике Ма

ве
з

Детей утонуло:

Денис, 12 лет. 
Окончил 6 классов.
Увлекался футболом, волейболом.Семья благополучная, раньше никогда не пил.

Биография:
Денис 12 летД нис 12 лет

Биография:Биография:

Хронология событий

Утром ушел из дома 
гулять с друзьями

Днем встретился и 
выпил с мужчинами

Он принял решение 
переплыть реку

Переходили пруд вброд 
в соседнюю деревню

Взрослые отправили 
мальчика в обход

Денис завяз в иле, ему 
помогли выбраться

Утром родственники 
обнаружили тело

7 2 3
2016 2015 2014

Остались вопросы по условиям акции? 
Хотите оставить отзыв? Звоните на круглосу-
точный бесплатный номер 8-800-1000-911!

Как получить бензин 
от  «ЛУКОЙЛА» в подарок
Ирина Лаптева

Популярная 
акция «Балуем 
баллами» от сети 
АЗС продлена!

Хороший бензин – залог 
«здоровья» автомобиля. «За-
правился в непроверенном 
месте – пришлось менять 
свечи, забарахлил двигатель, 
забился фильтр...», – сетуют 
бывалые водители. Но, опять 
же, качественное топливо, 
как правило, стоит дороже.
Одна из самых популяр-

ных заправочных станций в 
Марий Эл готова развенчать 
этот стереотип! Заправляя 
бак от 30 литров до конца 

сентября на «ЛУКОЙЛЕ», 
вы сможете получить допол-
нительные баллы по акции 
«Балуем баллами»*.
Акция стартовала 1 июня 

и приобрела бешеную попу-
лярность. Ведь за каждую 
заправку в рамках условий 
можно получить от 30 до 150 
подарочных баллов.
Для вашего удобства бал-

лы могут начисляться не 
только на «пластик». Вы мо-
жете оформить виртуальную 
карту, работающую через 
приложение для телефона. 
Баллы со своей пластико-

вой бонусной карты вы смо-
жете перевести, позвонив 
на горячую линию. Самое 
приятное – вы получите 100 
приветственных баллов при 

переходе на виртуальную 
карту. 
Кстати, «ЛУКОЙЛ» пред-

лагает водителям не только 
топливо высокого стандарта 
качества «Евро-5». Отправ-
ляясь в дорогу, будет полез-
но воспользоваться картой с 
адресами заправочных стан-
ций «ЛУКОЙЛ» еще по одной 
причине. На станциях «ЛУ-
КОЙЛ» путешественники 
всегда могут перекусить, вы-
пить кофе, приобрести авто-

запчасти и сезонные товары 
для дачи или пикника. 
Чтобы построить мар-

шрут по республике или за 
ее пределами, комфортно 
заправляться и копить бал-
лы в дороге, вы можете ска-
чать бесплатное приложение 
«АЗС-Локатор» с адресами 
всех заправок «ЛУКОЙЛ». �

* При единовременной заправке от 30 ли-
тров начисляются бонусные баллы. 1 балл 

равен 1 рублю, которым можно оплатить 
топливо на АЗС «ЛУКОЙЛ». Подробности 

акции уточняйте по тел. 8-800-1000-911. 
Фото из архива «Pro Город»

Скачать приложение 
для Android
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Надежда Теплова

Оградите свой участок 
от непрошеных гостей

Лето подходит к концу, на дачах 
созрел урожай. Но, к сожалению, 
не всегда садоводу удается собрать 
«выращенное с любовью». Часто 
такие «незваные помощники» на-
вещают садоводов, которые своев-
ременно не позаботились оградить 
участки. На протяжении 15 лет 
ООО «Атмос» помогало дачникам 
преумножать свой урожай в тепли-
цах, теперь настало время помочь 
его сохранить.
ООО «Атмос» занимается про-

изводством заборов на любой вкус, 
цвет и кошелек: заборы из профна-
стила, из сетки-рабицы, секцион-
ные заборы, заборы с элементами 
ковки. 
Каждому покупателю, особенно, 

если он пенсионер и ограничен в 
средствах, хочется заплатить по-
меньше, а получить качественный 
товар. В таких случаях менеджеры 
ООО «Атмос» предлагают обратить 
свое внимание на секционные за-
боры. Это относительно новый вид 
заборов, и не каждый садовод зна-
ет, что это такое.

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

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

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

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

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

проводиться с 22 августа до 1 октя-
бря. Каждый заказавший забор по-
лучает в подарок десятипроцент-
ную скидку на любую теплицу, а 
каждый десятый покупатель по-
лучает в подарок перечницу.
Действуют и социальные скид-

ки: ООО «Атмос» предоставляет 
беспроцентную рассрочку на 2 ме-
сяца (без банков). Главное усло-
вие – выплата половины суммы в 
качестве первоначального взноса. 

Для пенсионеров действует скид-
ка три процента, а для постоянных 
клиентов работает накопительная 
система скидок. 
На каждого клиента заводится 

личная карточка, а информация о 
ваших заказах хранится в клиент-
ской базе. Замер забора по городу 
производится бесплатно! �

Фото предоставлено рекламодателем

* Организатор ООО «Атмос». 

Количество подарков ограничено

Адрес:

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

Нужен забор? 
Компания «Атмос» поможет!

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

Что нужно знать о замене счетчиков?
Здравствуйте, уважаемые читатели. В дан-
ной статье я хотела бы рассказать о са-
мых наболевших и актуальных вопросах, 
связанных с энергобезопасностью в ва-
ших квартирах  и необходимостью замены 
электросчетчиков.

Предупрежден, значит, вооружен
Ежегодно, в сфере ЖКХ происходит боль-
шое количество реформ, информация о 
которых зачастую не доходит до жильцов. 
Отсюда и возникает проблемный вопрос:: «А 
с какой стати я должен что-то менять? Меня 
не предупреждали!»И, как водится, в совре-
менном обществе на незнании сограждан 
греют руки мошенники.

Вся эта ситуация создает нездоровую об-
становку в сфере оказания бытовых услуг. 
Закрывается дорога для подрядных органи-
заций, производится монополизация данной 
отрасли, а в итоге жильцов полностью лиша-
ют права выбора.

Наша организация – ООО «ЭнергоУчет» – 
устанавливает в Йошкар-Оле электронные 
приборы учета электроэнергии в квартирах. 
Обслуживание осуществляется также в та-
ких крупных городах, как Брянск, Липецк, Ро-
стов-на-Дону, Пенза, Белгород.

ООО «ЭнергоУчет» неоднократно зареко-
мендовало себя как надежный и стабиль-
ный поставщик услуг, сотруднфичающий с 
управляющими компаниями сферы ЖКХ.

Действуем строго по закону
За все время существования ООО «Энер-
гоУчет» выполняло деятельность, предус-
мотренную учредительными документами 
организации, работы выполнялись качест-
венно и в срок.

Отличительной чертой работы ООО «Энер-
гоУчет» является полное соответствие де-
ятельности законодательству Российской 
Федерации, а именно Федеральному Зако-
ну №261 «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ» от 23 ноября 2009 г.(в 
ред. от 13.07.2015 г.).,Постановлению Прави-
тельства РФ №442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении ре-
жима потребления электрической энергии» 
от 04.05.2012 г. ( в ред. от 07.07.2015 г.).

Это словно медицинская страховка!

Замена устаревших, неисправных, а также 
неучтенных приборов учета является обя-
зательной! Более того, от этого выигрывает 
исключительно население, поскольку поми-
мо основной услуги по замене они получают 
квалифицированное обслуживание счет-
чика в течение 5 лет гарантийного срока.
Это сравнимо с медицинской страховкой, 
которая имеется у большинства людей - об-
служивание бесплатно, в любое время и по 
первому вызову. Также необходимо сказать, 
что все техническое оборудование ООО 
«ЭнергоУчет» закупает на официальном за-
воде в городе Ставрополь. Так происходит 
поддержка отечественного производителя 
, и потребители тем самым защищены от 
внезапных поломок и приобретения «кота 
в мешке».

Как отличить специалистов «ЭнергоУчет»

У каждого абонента есть право выбора: ли-
бо, вы можете заняться заменой своими си-
лами, либо воспользоваться нашим серви-
сом. Самое главное, уважаемые граждане, 
будьте аккуратны, никого не стесняйтесь и 
обязательно проверяйте документы.

Отличительной чертой сотрудников ООО 
«ЭнергоУчет» являются следующие доку-

менты: папка с документами на организа-
цию (ОГРН, ИНН, сертификаты качества на 
товар), бейдж (с ФИО сотрудника), доверен-
ность либо удостоверение с фотографией 
сотрудника, заверенное моей подписью.

Кроме того, у электриков при себе всег-
да имеется удостоверение, где прописана 
группа допуска (для замены электросчетчи-
ка группа не ниже 3). На всех вышеперечи-
сленных документах есть название органи-
зации ООО «ЭнергоУчет».

Звоните нам напрямую
Дорогие читатели, вы также можете по-
звонить к нам в офис для подтверждения 
информации о сотрудниках (8362) 34-72-73. 
Будьте осторожны, к сожалению, в наше 
время много мошенников.

В заключение можно сделать вывод: оста-
новить прогресс невозможно, равно как 
нельзя проследить за постоянными изме-
нениями в системе законов. Однако у людей 
должен быть выбор: кому доверять и с кем 
идти к светлому будущему. Сделайте тако-
вой и вы, с нашей помощью!

Смирнова В.А., руководитель обособлен-
ного подразделения ООО «ЭнергоУчет» 
по г.Йошкар-Ола

Информация из первых рук: почему происходит замена приборов энергоучета и как распознать мошенников
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Юлия Ласточкина

Приходите в сало-
ны «Клеопатра», 
и стильный клю-
чик из серебра мо-
жет стать вашим

Когда дело касается выбора 
украшений, у каждой девуш-
ки имеются свои предпочте-
ния. Но есть бренды, которые 
успели горячо полюбиться 
всем, даже тем, кто считал се-
бя далеким от мира ювелир-
ной моды. 
Пожалуй, каждая девуш-

ка, которая носит украшения, 
слышала о ювелирном бренде 
SOKOLOV. Свежие поступле-
ния марки – в серебре и золо-
те, с бриллиантами, полудра-
гоценными камнями, эмалью 
или керамикой – с нетерпе-
нием ждут покупатели. 

Удобнее всего знакомиться 
с новинками на витринах ма-
газина: сразу же примерить 
их и совершить покупку не 
откладывая. Большой выбор 
украшений марки SOKOLOV 
вы всегда можете найти в се-
ти магазинов «Клеопатра». 
Кстати, новинки от SOKOLOV 
и других брендов появляют-
ся в «Клеопатре» сразу после 
презентации коллекций. 
Есть несколько причин, 

по которым не стоит откла-
дывать покупку украшений 
в долгий ящик. Например, 

только до конца августа 
вы сможете приобрети 
серебро от SOKOLOV и 
других марок со скид-
кой 30 процентов, в 
том числе из новых 
коллекций! 
Также до конца лета укра-

шения из золота с полудра-
гоценными камнями стоят в 
«Клеопатре» на 40 процентов 
дешевле!
А за покупку украшений 

SOKOLOV от 3000 рублей вы 
получаете подвеску, которая 
подойдет и к вечернему пла-

тью, и к офисной 
блузке, и к повседнев-
ному топу! 
Все акции салона продол-

жают действовать для вас! 
Таким образом, вы можете 
сэкономить хорошую сумму и 
получить отличный презент 
от любимого бренда! �

Фото предоставлено рекламодателем

SOKOLOV дарит ювелирные 
украшения за покупки!

Ювелирные салоны «Клеопатра»

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

Хотите подарок от SOKOLOV?

Только с 15 августа до 15 сентября за покупку 
украшений SOKOLOV на сумму от 3000 рублей 
в магазинах «Клеопатра» вы получаете стиль-
ную серебряную подвеску-ключик! Все скид-
ки салона при этом сохраняются. Спешите: 
число подарков тает с каждым днем акции!
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ых 
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е: 

За что покупатели лю-

бят салон «Клеопатра»?

•Роскошный ассортимент украше-

ний из золота и серебра, еженедель-

ное обновление коллекций.

• Приятные цены на золото: всего 

1999 рублей за грамм украшений 

585 пробы.

• Постоянные скидки на украшения 

топовых брендов.

• Консультанты помогают выбрать 

аксессуар к любому образу или при-

обрести подарок, который придется 

по душе дорогому вам человеку.

Женщины Марий Эл выступили
в поддержку Путина
Ирина Лаптева

Активистки  
выразили одо-
брение в адрес 
социальных 
преобразований, 
проводимых Пре-
зидентом

В Йошкар-Оле состоялся 
крупный форум, участни-
цы которого приняли ре-
золюцию в поддержку пар-
тии «Единая Россия» и ее 
кандидатов.

На форум «Женщины 
Марий Эл» приехала пред-
седатель Союза женщин 
России Екатерина Лахова. 
Выступая перед участница-
ми, она подчеркнула, что 
именно женщины в пер-
вую очередь осознают от-
ветственность за судьбы 
своих семей, будущее де-
тей, судьбу нашей страны и 
республики. 

– Сегодня у нас есть шанс 
стать объединяющей си-
лой нашего гражданского 
общества, – сказала Екате-
рина Лахова. – Мы всецело 

поддерживаем политику, 
проводимую Президентом 
России Владимиром Влади-
мировичем Путиным, пра-
вительством Российской 
Федерации и правительст-
вом Республики Марий Эл 
в отношении женщин, се-
мьи и детей, преодоления 
демографического кризиса, 
повышения престижа се-
мьи, охрану материнства 
и детства. Мы полностью 
разделяем и готовы участ-
вовать в реализации про-
граммы партии «Единая 
Россия», направленной на 
сохранение лучших дости-
жений страны и ее дальней-
шего развития.

Для обсуждения соци-
альной политики государ-
ства и участия республики 
в федеральных програм-
мах женщины пригласили 
депутата Государственной 
Думы от фракции «Единая 
Россия» Виктора Кидяе-
ва. Он отметил, что сегод-
ня успешность государства 
напрямую зависит от сте-
пени участия женщин в его 
управлении.

– Женщины – это полови-
на населения республики и 

самая ответственная часть 
избирателей, – признал 
Виктор Кидяев. – Вы пони-
маете, что будущее ваших 
семей зависит от общей си-
туации в республике и в 
стране. Депутаты фракции 
«Единая Россия» полно-
стью разделяют ваши цели, 
поэтому на первом плане в 
депутатской работе всегда 
стоят вопросы социальной 
поддержки, здравоохране-
ния, повышения пенсий и 
зарплат. 

Об одной из целей фо-
рума рассказала депутат Го-
сударственной Думы Лари-
са Яковлева: 

– Мы собрались, чтобы 
выразить свою поддержку 
всем положительным пре-
образованиям, идущим в 
стране. Ни для кого не се-
крет, что все они связаны 
с политикой нашего Пре-
зидента, Владимира Пути-
на, который в своей работе 
опирается на созданную им 
партию. Поэтому цель фо-
рума – наше объединение 
вокруг политики Владими-
ра Владимировича Путина, 
вокруг его курса и идей. Ду-
маю, это очень правильно, 

только в единстве мы силь-
ны и сможем претворять все 
наши планы в жизнь.
Логичным продолжени-

ем всех выступлений стало 
предложение инициатив-
ной группы принять резо-
люцию Форума о поддержке 
команды «Единой России» 

как единственной силы, 
способной сохранить ста-
бильность в обществе и со-
здать комфортные условия 
для каждой семьи.

Надо сказать, что это 
уже второе крупное сооб-
щество, публично выска-

завшееся за участников 
выборов. 

Неделей ранее резолю-
цию о поддержке Ларисы 
Яковлевой принял Форум 
марийских общественных 
организаций. �

Фото предоставлено рекламодателем

Участницы форума «Женщины Марий Эл»: «Только 
в единстве сможем претворять все наши планы в жизнь»



№33 (156)  |  21 августа  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Город в твоих руках!

pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 11

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

«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 

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

Умеренные 
цены

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

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 
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в 

В.
В

НЕДОРОГО

Дома 
Бани

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

Беседкики
заборы, кровля, навесы, 
изготовление сварных 
металлоконструкций

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

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

Кровля, заборы

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

Сергей Михеев ждет 
ваших вопросов

 Внимание! Прямая линия! (0+)

Чем теплицы фирмы ООО «Атмос» отличают-
ся от теплиц других фирм-производителей?
Что еще, кроме теплиц, можно заказать в 

ООО «Атмос»?
Какие бонусы при заказе товаров получа-

ют покупатели?
Почему хорошо устанавливать теплицу 

осенью?

В понедельник, 22 августа, с 14 до 15 ча-
сов директор ООО «Атмос» Сергей Михеев 
ответит на вопросы читателей газеты «Pro 
Город».

Звонки принимаются на телефон 304-
315. Свои вопросы вы также можете оставить 
на портале pg12.ru или позвонив в редакцию 
по указанному номеру заранее.

Фото предоставлено ООО «Атмос»

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%

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

«Как мыться? Я не пачкался!»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

прислали 
свои фото21

& 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

Ирина Лаптева

Избиратели могут 
«споткнуться» 
на схожих именах 
кандидатов

18 сентября состоятся выбо-
ры в Государственную Ду-
му РФ, и сейчас, когда идет 
активная предвыборная 
кампания, партия КПРФ 
сталкивается с мощным 
давлением.

 
Во-первых, по всей ре-
спублике Марий Эл сорвано 
и испорчено уже около 30 
баннеров с изображением 
Сергея Казанкова. Напри-
мер, недавно в Звениговском 

районе подростки сорва-
ли печатное предвыборное 
баннерное панно кандидата 
в депутаты Государственной 
Думы. Вандалы вырезали 
часть баннера, а на остатках 
в районе лба нарисовали фа-
шистскую символику.

 
Во-вторых, был избит 
первый секретарь районно-
го Оршанского отделения 
КПРФ – 79-летняя женщина. 
В полицию поступило заяв-
ление от пострадавшей.
Кроме того, во всех бюд-

жетных учреждениях раз-
мещены плакаты с канди-
датом от партии власти. В 
то же время требования 
коммунистов предоставить, 
согласно закону, равные воз-

можности всем кандидатам 
и партиям, те же «Почта 
России» и йошкар-олин-
ский троллейбусный парк 
рассматривают долго и явно 
затягивают с ответом.

 
И самое главное, про-
тив коммуниста Сергея Ка-
занкова оппоненты исполь-
зовали популярную нын-
че технологию: выставили 
кандидата с похожей фами-
лией, который мало кому 
известен и не был замечен 
раньше в политике. Видимо, 
причиной его участия в вы-
борах и стала схожая фами-
лия с коммунистом и руко-
водителем «Звениговского».
Трюк состоит в том, что 

избиратели, не посмотрев 

внимательно бюллетень, 
могут просто «споткнуться» 
на фамилии и поставить га-
лочку напротив не того кан-
дидата. Так что, буква «Н» в 
фамилии кандидата Казан-
кова сыграет 18 сентября ре-
шающую роль.

После всех манипуля-
ций со стороны оппонентов, 
Сергей Казанков обратился 
в ЦИК России с жалобами, 
одну из которых уже рас-
смотрели и даже присла-
ли в регион представителя 
центризбиркома России для 
разбирательства.�

Фото избирательного шта-
ба Сергея Казанкова

Материал оплачен из избиратель-
ного фонда кандидата в депутаты 

Госдумы РФ Сергея Казанкова

Сергей Казанков обратился 
с жалобой в ЦИК России

«Н» в фамилии Сергея 
Казанкова станет решающей
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Екатерина Кильгуткина

Водитель нарушил 
технику безопасности

17 августа на улице Водопроводной 
автокран упал на здание. Водитель 
при разгрузке блоков неправильно 
не установил опоры.
Йошкаролинка Ольга живет ря-

дом с местом происшествия:
– Я живу напротив этого автосер-

виса и очень рада, что кран рухнул 

не на жилые деревянные дома! В 
таком случае без жертв бы точно не 
обошлось.

В здании авторемонта, на ко-
торое и упал кран, рассказали, что 
он, к счастью, не пробил потолок:

– Стоял такой грохот, что мы 
подумали, что начался теракт! У 
нас бетонное перекрытие, поэтому 
кран пробил только крышу. Сейчас 
уже все последствия устранили, а 
крышу будет ремонтировать стро-

ительная организация, к которой 
относится кран.

В МВД по Марий Эл расска-
зали, что при разгрузке бетонных 
блоков было неправильно уста-
новлено крепление, поэтому стре-
ла перевесила и опрокинула авто. 
Сейчас по данному случаю прово-
дится проверка. Скорее всего, сто-
роны мирно договорятся о возме-
щении ущерба.

Фото Александра Борисова

В Йошкар-Оле автокран «лег» на крышу здания 12+

Кран по-
вредил кры-
шу здания

 Происшествие активно обсуждают на 
pg12.ru

Алексей: «Это кем нужно быть, чтобы встать на правой стороне 
дороги, а работы проводить на левой, да еще через всю проез-
жую часть. Еще и «лапы» не выпустил и протянул стрелу на всю 
длину...»
Сергей Смирнов: «Поднимал, поднимал и что-то приуныл...»
Danil Anisimov: «Это место проклято что ли? Пожар не один раз 
был, теперь кран упал...»
Анастасия Николаева: «Вот там внутри в шоке были, наверное»
Анна Назарова: «И смех, и грех!»

Интернет едет на дачу с вами!

Магазин «Телемир»

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

Надежда Теплова

Скучать за городом 
больше не придет-
ся
Едете на дачу, а компьютер и 
телевизор остаются в городе? 
А как же выпуски новостей и 
друзья во «ВКонтакте»?! Если 
телевизор 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, при-
обретайте оборудование для 
усиления сигнала. Комплект 
для скорости до 100 мегабит 
обойдется в 2000 рублей. �

Фото из архива «Pro Город»

*Подробности у консультантов

Цена снижена!

Только до конца авгу-
ста рекордно низкая 
цена на цифровые 
приставки – 1200 
рублей*.
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6+

Надежда Щекотова, 
специалист Управле-
ния Роспотребнадзора:

– При регулярном вдыхании 
пыли увеличивается риск 

развития астмы, а у 
человека с предрас-
положенностью к 
аллергии содержа-

щиеся в пыли ча-
стички способ-
ны ее вызвать.

Ольга Бирючева, 
пресс-служба Мини-
стерства здравоохра-
нения Марий Эл:

– За 2015 год в Йошкар-Оле 
официально зарегистриро-
вано 587 впервые выяв-
ленных случаев заболева-
ния бронхиальной астмой. 
На основе статистики  мож-
но говорить о тенденции к 
увеличению.

раз
чел
пол
алл

щ

Установленная высота бордю-
ра в городе – 15 сантиметров, 
на мостах – 30–45 сантиме-
тров, что также соблюдено.

Растения
Запыленность среди зеленых наса-
ждений в 2–3 раза меньше, чем на 
открытых территориях. Пыль выпа-
дает в значительной степени, задер-
живаясь на поверхности листьев, 
хвое и траве. 

Спецтехника
Ежедневно мусор с проезжей части 
убирают сотрудники МУП «Город». 
Круглосуточно работает 10 единиц 
различной  техники.
В сезон периодически произво-
дится механизированная мойка, 
поливка и подметание проезжей 
части улиц и площадей. Также ули-
цы с повышенной интенсивностью 
движения в жаркое время поливает 
специализированная техника.

Дороги без ливневок для снижения 
запыленности убираются подме-
тально-уборочными машинами.

30–70
тонн смета в сутки вывозят с 
улиц Йошкар-Олы – это вес 
одного гренландского кита.

Борьба с пылью

1470,72 гектара 
находится под зе-
леными насажде-
ниями – это 14 
процентов тер-
ритории города.

Пожары опасны выбросами сажи, 
золы и угарного газа. С начала года 
в Йошкар-Оле их произошло 116,  со-
общает пресс-служба МЧС по РМЭ.

Пустырь – с сухой почвы без ра-
стительности частицы менее 0,1 
миллиметра свободно уносятся 
ветром. 

Заводы и ТЭЦ опасны  высокоток-
сичным формальдегидом. Только 
крупных предприятий на террито-
рии города насчитывается целых 5.

Машины выбрасывают около 300 
токсических и канцерогенных ве-
ществ. В Марий Эл зарегистриро-
вано около 225 000 автомобилей.

Стройки – источник твердых ве-
ществ, сейчас застраиваются Де-
вятый и Восточный микрорайоны.

Источники пыли

Состав пыли
• Минералы: кварц и оксиды кремния,  уголь 
    и цементная пыль

• Металлы: свинец, кадмий, никель, бериллий

• Органические химические вещества и пестициды

• Органическая пыль: мука, древесная пыль, 
    пыльца

• Биологические частицы – споры, плесень

При постоян-
ном контакте 
с пылью но-
сите маски.

Сразу примите душ 
и переоденьтесь. 
Также прополо-
щите горло и нос.

Защищайте глаза. 
Дома промойте их 
водой, а на улице 
используйте очки.

«Весной и летом из-за 
пыли часто приходит-
ся мыть салон авто-
мобиля. Если зимой 
можно обойтись одной 
внешней мойкой в ме-
сяц, то летом – раз в 
неделю обязательно – 
наружная мойка, ков-
рики и пылесос. 
Удовольствие 
обходится ру-
блей в 400».

Евгений Шевелев, 
автомобилист

Марианна Саулина

Как борются с про-
блемой коммуналь-
щики и как защи-
щаться горожанам?

В весенне-летний сезон йошкаро-
линцев, живущих в центре, духо-
та не заставит открыть форточ-
ки. Если больше пары дней стоит 
сухая погода – пыль проникает 
даже через закрытые фрамуги и 
оседает повсюду. 
Журналист узнал, чем контакт 

с пылью опасен, как себя уберечь 
и как службы борются с напастью.

Фото Марианны Саулиной, на фо-
то Александра Новоселова

твие твие
я ру-
0000».

еелевле , 
стт

 Оставляйте комментарии
www.pg12.ru

Оксид углерода (СО) 
снижает способность ге-
моглобина переносить и 
поставлять кислород. 

Взвешенные вещества 
(минералы, металлы, 
пестициды, органичес-
кая пыль и биочасти-
цы) нарушают системы 
дыхания и кровообраще-
ния из-за токсического 
воздействия.

Сажа (C) вызывает дис-
комфорт в верхних ды-
хательных путях за 
счет механического 
раздражения. 

Диоксид азота (NO
2
) – 

воздействует на дыха-
тельные пути и легкие, 
вызывает изменения со-
става крови, уменьша-
ет содержание в крови 
гемоглобина.

Как действуют загрязнения воздуха на организм: 

Что говорят экологи?

– Год от года экологическая ситуа-
ция в Йошкар-Оле улучшается. Это 
связано со многими факторами, в 
их числе качественное содержа-
ние дорог и уборка территорий, 
а также ремонт оборудования и 

установка ловушек для выбросов 
предприятиями, – успокоила го-
рожан Лариса Казакова, специ-
алист Департамента экологиче-
ской безопасности, природополь-
зования и защиты населения РМЭ.

Растительный грунт за бордю-
рами не ниже 2 сантиметров, 
что соответствует норме.

Проверено корреспондентом 
«Pro Город»

Как уберечь здоровье?

Йошкаролинцы рискуют получить астму из-за пыли в городе
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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.

Алина Галаутдинова, 2 года: 
«Вот так урожай у меня!»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото24

Татьяна Шишкова 

Проходите диаг-
ностику забла-
говременно
Ах, лето красное, любил 
бы я тебя… Если бы не эта 
пыль и жара. Лето-2016 
стало первым оправдав-
шим себя в череде дождли-
вых и холодных за послед-
ние несколько лет. Мы 
постоянно жалуемся, если 
лето холодное, но при этом 
мы – жители средней по-
лосы России – жару пере-

носим с трудом и уже через 
неделю критических тем-
ператур мечтаем оказать-
ся где-нибудь в Мурманске. 
Итак, куда податься, если 
организм явно устал от жа-
ры, и хочется подготовить 
себя к наступающим осен-
нему и зимнему сезонам. 
Во-первых, жара дает 

дополнительную нагрузку 
на сердце, и даже у впол-
не здоровых людей могут 
возникнуть проблемы: 
учащается пульс, появля-
ется одышка, ощущение 
нехватки воздуха, кружит-

ся голова. Все это резуль-
тат повышенной нагрузки 
на наш «двигатель». Люди 
с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы в 
жаркий период уязвимы 
особенно.

 
Становится необхо-
димостью измерять ар-
териальное давление ежед-
невно, даже если самочув-
ствие вполне нормальное. 
Самое время отправиться 
к кардиологу, а также по-
сетить УЗД-кабинет и сде-
лать УЗИ сердца, ведь впе-

реди еще уборочный сезон, 
и нагрузки на организм 
только усилятся. 
Жара диктует свои пра-

вила, и если раньше к вы-
пиванию двух литров во-
ды в сутки мы относились 
весьма скептически, то 
теперь – это вполне при-
емлемая норма. Однако 
даже эта мера не спасает. 
При температуре выше 25 
градусов по Цельсию ор-
ганизм работает «на пре-
дельных оборотах». 
Появление отеков может 

говорить о проблемах с по-

чками, сердцем, лимфати-
ческими сосудами. Доволь-
но часто причина кроется 
в варикозном расширении 
вен. Если ноги отекают 
систематически, отек, по-
явившийся вечером, не 
спадает к утру, если однов-
ременно с отеками появи-
лись другие неприятные 
симптомы, или отеки очень 
сильные, пора проверить 
сосуды. УЗИ сосудов ни-
жних конечностей помо-
жет проверить состояние 
организма и вовремя диаг-
ностировать заболевание. 

Вообще, диагности-
ку стоит проводить забла-
говременно. Раннее обра-
щение к узкопрофильным 
специалистам, а также 
тщательная диагностика 
помогут сохранить здоро-
вье. Медицинский центр 
«Луч Здоровья» – это вы-
сокопрофессиональные 

врачи, все виды УЗИ и ши-
рокий спектр медицинских 
анализов. В «Луче Здоро-
вья» для вас проведут ка-
чественную диагностику и 
расскажут все о состоянии 
вашего организма. � 

Фото из архива «Pro Город»

Лицензия №ЛО-12-01-000383 

от 7 февраля 2013 г. 

Прислушаемся к организму: что не так и чем помогут врачи?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес

Медцентр «Луч Здоровья» 
пр-т Гагарина, дом 17, 
телефон (8362) 333-063Пройдите обследование в мед-

центре «Луч Здоровья»
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КУДА ПОЕХАТЬ?
ПЯТНИЦА-Дивеево-Муром; СУББОТА-Болгары; 26-30.08 Псковские 
Печоры-праздник Успенье Божьей Матери; 9-11.09 Моска-С.Посад

«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

27.08.Тайны и легенды озера Светлояр. Нижегородская область «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 Москву, Санкт-Петербург, Белорусию, 
Дивеево из Йошкар-Олы и Чебоксар. Круизы по Волге, Оке, Каме

«Наш компас». Тел. 54-09-03

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

Кипр, Греция, Испания, Болгария, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, 
автобусом на море и экскурсии

Бюро путешествий «Южный берег» 
тел. 64-20-20, 42-90-82

На курорты Туниса с вылетом из Казани на 10–14 дней. 
Курорты Краснодарского края, Крыма и Абхазии

«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64
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28 августа, 18.00
«Баядера», оперетта.
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

Афиша

Удивительный мир живот-
ных, постоянная выставка.
Экспозиция рассказывает об 
уникальной природе респу-
блики, животном и раститель-
ным мире края: обитателях 
лесов, речных долин, живот-
ных, занесенных в Красную 
книгу Марий Эл и России. 
Национальный музей РМЭ 
имени Тимофея Евсеева

Про кино Про события

«Спарта»
(драма, спорт)
Когда силы кончаются, то-
варища сменяет тот, кто за 
спиной… Это – Спарта! Новый 
зрелищный вид единоборств. 
Для бывшего чемпиона по бо-
ям без правил это единствен-
ная возможность вернуться 
в большой спорт и решить 
проблемы, которые свалились 
на него 3 года назад: драка 
за честь подруги и тюрьма, 
предательство и отказ трене-
ра в возвращении на ринг. 
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
18–24 августа
«Отряд самоубийц» (16+)
фантастический бое-
вик, 2 часа 10 минут
09.10, 13.20, 17.30, 19.40, 21.40
«Пит и его дракон» (6+)
фэнтези, приключения, 
1 час 50 минут
09.10, 11.30, 13.40, 15.30, 18.10
«Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
анимационная коме-
дия, 1 час 40 минут
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.40, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00
«Диггеры» (16+)
ужасы, 1 час 20 минут
11.40, 15.50, 20.00, 0.10
«Парни со стволами» (18+)
комедия, 2 часа 00 минут
11.20, 15.50, 20.20, 22.40
«Афера под при-
крытием» (18+)
триллер, 2 часа 10 минут
22.10
Приходите всей семьей!
Приятного просмотра!

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

23 августа, 16.00
«Красная Шапочка», балет. 
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

27 августа, 12.00
Благотворительный рок-
фестиваль «Добрый рок» в 
пользу детей с онкологией. 
Летняя эстрада ЦПКиО

«Ночные стражи»
(боевик, фэнтези)
Оборотни, упыри и ведь-
мы существуют. Если вы не 
сталкивались с ними, то это 
заслуга отдела по надзору 
за представителями альтер-
нативной жизни. Обычный 
курьер случайно становится 
свидетелем зачистки нечисти 
в одном из столичных отелей, 
после чего получает новую 
работу. Сотрудники отдела 
«Н» не бессмертны, но даже 
вампирам они не по зубам. 
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

«Марийская осень – 2016»
30 сентября, 18.30. ДК имени ХХХ-летия Победы

Фото из открытых источников, Сергея Софронова, а так-
же предоставлены организаторами мероприятий

6+

12+

0+

16+

0+

16+

«Механик: Воскрешение»
(боевик, крими-
нал, триллер)
Артура Бишопа, давно оста-
вившего свое криминаль-
ное прошлое, вынуждают 
вспомнить старое и вступить 
в большую игру: чтобы по-
хитители вернули его возлю-
бленную, он должен сделать 
как раз то, что у него полу-
чается лучше всего: требует-
ся совершить три убийства, 
обставленных как идеаль-
ные несчастные случаи. 
Смотрите в киноте-
атре «Октябрь».

16+

6+

( ) у
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6+
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www.emelya.blizko.ru/

�� 9-15 ��� ����а, �� - ��� 

от 10 000 руб.
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Про интерьер



№33 (156)  |  21 августа  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Город в твоих руках!

pg12.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 19

Может ли третье лицо 
помочь в погашении займа? 

Около недели назад Игорь 
получил заем в микрофи-
нансовой организации и 
собирался на днях его по-
гасить, но попал в аварию 
и был госпитализирован. 
Чтобы не уйти в просрочку, 
мужчина попросил свою 
мать, Ольгу Львовну, обра-
титься в ближайший офис 
финансового обслуживания 
компании и внести за него 
средства для погашения ми-
крокредита. Однако он бес-
покоится, что факт внесения 
суммы третьим человеком 
негативно скажется на его 
репутации как заемщика. 

В данном случае бес-
покоиться не о чем. Деньги 
в счет погашения займа 
может внести и третье ли-
цо, при условии предъяв-
ления своего паспорта и 
указания, за кого вносятся 
денежные средства. Кроме 
того, в случае когда заем-

щику неудобно посещать 
офис микрофинансовой 
организации, как правило, 
есть возможность оплаты 
займов через терминалы 
самообслуживания или 
банки – для этого необхо-
димо знать реквизиты зай-
модавца и номер договора.
Однако следует помнить, 
что в случае если денеж-
ные средства вносятся ча-
стично или планируется 
пролонгация договора (то 
есть требуется внесение 
изменений в основной до-
говор), то данные действия 
сможет осуществить лишь 
третье лицо, имеющее до-
веренность от заемщика.

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

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

Про недвижимость

Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

?Новый учебный год 
не за горами, уже 

думаем, во что одеть 
ребенка. Подскажи-
те, как правильно вы-
брать для него оде-
жду, на что обратить 
внимание? 

– Сейчас во многих учеб-
ных заведениях введена 
обязательная школьная 
форма. В этой одежде де-
ти проводят практически 
весь день, поэтому просто 
необходимо, чтобы она бы-
ла качественной и не нано-
сила вред детскому орга-
низму. Кроме того, если 
ребенок обладает чувстви-
тельной кожей, то посто-
янное ношение одежды из 
синтетики может вызвать 
аллергическую реакцию.
Подбирайте одежду с при-
меркой в присутствии ре-
бенка и обязательно убе-
дитесь, что школьнику в 
ней удобно.

Фото из архива Светланы Булатовой

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

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 31.08.16 г.
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Двери

ул. Авиации, 26

межкомнатные

    от 2000 руб.

стальные от 8000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

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

Магазин «Сантехник»
ул. Волкова, 60, 
т. 8(8362) 62-84-02, 
8-917-704-57-39

Скидка 10
%*

Радиаторы
отопления
алюминиевые
и биметаллические
Размеры:
500/80
500/100
350/80
200/100

*Предъявителю купона.

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)

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.

СКИ
ДКИ

 до 12%

Арболит - 
практичный материал для 
строительства своего дома
• в зимний период хранение бесплатно
• теплопроводность как у дерева
• для комфортного проживания 
   достаточно ширины стен 30 см,
   стена 40 см - значительная 
   экономия на отопление
• прочный и практичный 
   материал

ул. Красноармейская, 93, 
т.: (8362) 36-69-66,36-69-76, 
сайт: dom-arbolit.ru

Успей купить 
по сниженным 
ценам

Блок 
конструкционный
140 руб. 
125 руб.

Блок 
с облицовкой
235 руб. 
215 руб.

Гарантия 

лучш
ей цены*

Автохимия
«СУПРОТЕК»
Официальный 
дистрибьютор 
ИП Уткин Сергей 
Леонидович

*Подробности 
в магазине

магазин «АВТОПИЛОТ»
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,
дом 8 г, оф. 418, 
(здание «Рембыттехники», 3 этаж) 
тел. 8-906-335-36-30

Гарантия 

лучш
ей цены*

Модельные чехлы
«АВТОПИЛОТ»
Официальный дилер 
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

РОССИЙСКАЯ ШВЕЙНАЯ ГРУППА

*
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
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Про окна

Надежда Теплова

Скрутило шею, про-
стрелило поясницу, 
любое движение при-
чиняет страдания…

Позвоночник – стержень тела. Лю-
бые нарушения его функциональ-
ности несут тяжелые последствия. 
При остеохондрозе происходят 

разрушающие изменения в по-
звонках. Хрящи истончаются, а от-
верстия и каналы становятся уже. 
Выпячивание межпозвонковых ди-
сков затрагивает нервные отростки, 
начинается воспаление, и это вызы-
вает сильные боли в шее или спи-
не. Если не принять меры вначале, 
произойдет разрыв и образуется 
грыжа межпозвоночного диска. За-
пущенная форма остеохондроза де-
лает человека инвалидом.
Причины у разных видов остео-

хондроза могут совпадать, а вот 
проявляются они по-разному. И ле-
чить их тоже нужно индивидуально. 

Остеохондроз поясничного 
и грудного отделов
Лечение остеохондроза связано 
с трудностями. Лекарства нель-
зя пить длительно: они оказыва-
ют токсическое действие на орга-
ны. Магнитотерапия, безусловно, 
способствует решению проблемы: 
она обладает лечебными свойст-

вами и усиливает дейст-
вие лекарств, позволяя огра-
ничить их количество и даже цели-
ком снимая потребность в них. Но 
остеохондроз позвоночника – «не-
удобная» болезнь: регулярные по-
ходы на сеансы в физиокабинет 
поликлиники с больной спиной – 
задача сложная. Решить ее может 
Алмаг. Он предназначен для ле-
чения остеохондроза не толь-
ко в больнице, но и в домашних 
условиях.

Как работает Алмаг-01?
Магнитное поле Алмага-01 спо-
собно увеличивать кровоток. Про-
исходит ускорение обменных про-
цессов: кровь быстрее и в полном 
объеме доставляет в проблемные 
зоны лекарства, питание и кисло-
род, вымывая продукты распада, 
вызывающие воспаление и боль. 

Для чего применяют 
Алмаг-01?

• снять боль в спине,
• ликвидировать отек и воспа-

лительные проявления, 
• остановить прогрессирование 

заболевания,

• сократить сроки лечения,
• восстановить двигательную 

активность. 
Аппарату Алмаг-01 под си-

лу затормозить развитие осте-
охондроза даже на фоне грыжи 
позвоночника. 

Фактически аппарат Алмаг-01 
применяют, чтобы восстановить 
позвоночник, убрав поврежде-
ния, причиненные остеохондро-
зом. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Только в августе лучшая цена этого лета! Купите Алмаг выгодно!

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.

• «Интерфарм», 
тел. 42-09-07
• «Дежурный аптекарь»,
тел. 41-58-54

• «Авиценна», 
тел. 63-64-68
• «Наша аптека», 
тел. 56-08-07

• «Марий Эл-Фармация»,
тел. 45-17-33
• «Панатэк», 
тел. 63-64-68

Остеохондроз: возможна ли жизнь без боли?

Алмаг может помочь остановить
развитие остеохондроза

Как выявить пояс-
ничный и грудной 
остеохондроз?

Нужно медленно накло-
ниться вперед и достать 
пальцами до пола. Чув-
ство скованности в спи-
не или боль, появившие-
ся при выполнении это-
го упражнения, могут 
говорить о начале 
остеохондроза.

ра-

вшие-
и это-
могут 
ле 

Алмаг-01
дает возможность

улучшить кровообраще-
ние в мышцах ног за счет 
расширения сосудов и сти-
муляции коллатерального 
(обходного) кровотока,

устранить отек, боль 
и ощущение тяжести в но-
гах, увеличить продолжи-
тельность ходьбы без боли,

уменьшить пристеночное 
тромбообразование,

ускорить заживление 
трофических язв,

повысить усвояемость 
и усилить действие ле-
карственных средств.

На правах рекламы
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Про вакансии

Про сауны

ул. Дружбы 100

& 41-91-21

*д% 40-г% !=ƒме!= "*люч,2ель…%. 

o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3.

Химчистка школьной

формы и детских вещей 

со СКИДКОЙ 

50%*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Т. (8362) 77-25-55

При заказе очков 
проверка зрения

БЕСПЛАТНО

Частное учреждение дополнительного образования «Школа «МАТУР»

Лицензия № 524 от 22.09.2015 г. Мин. Обр и науки РМЭ

Работаем с 1991 года

• ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

• ДЕТСКАЯ СТУДИЯ

• ПЕРЕВОДЫ

ул. Советская, д. 97,

т. 41-62-71; 93-41-08; 

info@schoolmatour.ru

www.schoolmatour.ru

*ООО МКК «Зенит». ОГРН 1131215004810. Регистрация в государственном реестре микрофинан-совых организаций за № 651503388006500 от 25.05.2015. Общество предоставляет микрозаймы на сумму от 1000 рублей до 30000 рублей, процентная ставка составляет от 0,5% до 2% в день (от 182,5 до 730,0% годовых). В случае нарушения сроков возврата займа налагается пени в размере 0,05% в день (20% годовых) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Срок займа до 14 дней. Займы предоставляются лицам, имеющим регистрацию в регионе при-сутствия Компании. Подробные условия размещены на сайте: деньгисрочновсем.рф. Указанная информация не является публичной офертой. Реклама.

Заем по паспорту без справок и поручителей под 1%*

Собираем детей в школу

ул. В-Интернационалистов, 27т. 8-917-710-25-25
ул. Баумана, д. 11 Б
т. 8-987-715-45-55

Деньги наличнымидо 30 000 руб.

ТЦ «Гомзово» (3 эт. 5 каб.)
ТЦ «Радуга» (Воинов-Интернац. 25В)
ТЦ «Новый» (п. Медведево, 2 эт.)
Центр Татарской Культуры (Рем. завод)

Курсы с носителями 
языков:
английский,французкий, 
немецкий,испанский, 
итальянский, чешский

)

 

25В)25В)

WWW.MKNIGI.RU

КНИГИ
УЧЕБНИКИ

КАНЦТОВАРЫ
низкие цены

Образовательный центр 

«ЮНИСКУЛ» приглашает 

на новый учебный год по направлениям:

тел: 8 (8362) 308-555
Ленинский пр-т, д. 29, каб. 55а 
(Дом правительства)

Лицензия №221 от 16.10.2014

– все школьные предметы, 
   подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 
– английский язык
– занятия с логопедом
– подготовка к школе
– группы для одаренных детей
– трансфер для Ваших детей 
до Юнискул и обратно

Набор 
продолжается

vk.com/unischool

СПЕЦТОРГ+ предлагает:

ул. Прохорова, 45
тел. 500-567

Доставка 
БЕСПЛАТНО*

Весь август 
скидка 10 %

*по городу

Доска школьная
Парта ученическая
Стул ученический
Мебель для 
детских садов!
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Про память

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

ГРУЗЧИКИ + ГАЗЕЛЬ. ОПЫТ........43-43-10

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
ГАЗЕЛИ.  ВЫВОЗ МУСОРА. ГРУЗЧИКИ ОТ 250 РУБ............................. 71-64-91
Газель + грузчики.  .................................................................................... 91-21-13
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 ОТ 200р., вывоз мусора и другие работы. Газели .............. 43-17-55
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2 м. По городу и РМЭ .. 39-04-55
Грузчики-разнорабочие  ..............................................................8-937-11-22-688
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 18м ...........................................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). .................................89278808009
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ............................518-412

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ ПЛЕНКА ...43-33-11
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ. ПОКРАСКА ........................................................... 71-24-88

Ремонт иномарок с гарантией 1 год...........32-15-16

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
Земельный участок. Звездный, Корта ......................................................488-400
Квартиру, дом, земельный участок...................................................89177151088

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п ................8-906-334-57-43
Ёмкости 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, контакторы ТКЕ, ТКС и другое ......................................... 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, iPаd недорого куплю .......................................................... 36-53-00
Олово, припой  ............................................................................................ 32-93-38
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. 
сосоянии. Вывоз в день обращения. Дорого

...........8-987-724-58-99

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКИЙ ПЕДАЛЬНЫЙ  АВТОМОБИЛЬ СССР и грузовички .8-903-065-98-19

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

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

производителя..........32-84-89

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к.кв., Логинова, 8, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1930 т.р. Торг ... 48-04-04
Зем. уч., Советский р-н, с. Чкарино, 40 сот., 350 т.р. .......................89053798072
Продам/обменяю 4комн.кв. на две 2-комн.кв. ............................8-927-680-09-88
Сад в Агрохимике, 4 сот., домик, забор, 80 т.р. .........................8-963-126-28-50

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

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
Навоз, перегной, песок ............................................................................... 26-32-74
Песок, гравий, щебень, земля. ЗИЛ ..........................................................986-000

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

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
Продам куриный помет с доставкой, 8 тонн самосвал ............8-987-729-23-21

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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
Газовый котел новый BAXI, радиаторы отопления, полиспен, ондутис, 

бойлер на 30 л., кирпич красный керамический, силикатный ............488-400
Джуд, паклю, льноватин, оргстекло ........................................................ 41-20-21
Ж/б кольца. Доставка...................................................................................766-777
Керамзитобетонные блоки..........................................766-777
Кирпич силикатный красный 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
Столбы для забора из труб б/у нкт 73мм стенка 5,5 мм, вес одного метра 9,7 

кг. Цена 185р./метр.....................................................................8-967-757-06-79

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

МЕБЕЛЬ
Диван-кровать 1000 р., стенка с 3-створч.шифаньером 1500 р. .......... 33-95-80

РАБОТА
ИЩУ

Бухгалтера  .................................................................................................. 71-55-70

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

Автомойщики З/п от 15000руб. .............................................
 8-917-705-55-50, 8-917-703-55-55

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 в мужской салон красоты  ..........................firmayola@yandex.ru

Администратора в офис без опыта, с обучением..............
......................................................................8-917-717-93-79

Аниматоры для проведения детских праздников .........35-40-80 «Жар-Птица»

Вахта 21 день г. Москва Охрана детских садов и школ. 
Оформление строго по ТК. Наличие документов 
сотрудника охр обязательно, мед. книжка. Зарплата 
на следующей день..................................8-985-760-07-48

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 еврофуру кат.Е по РФ, стаж не менее 5 лет .......8-905-615-28-55

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

Воспитатель  ...................................................................................8-927-877-89-93
Воспитатель на продленку (частную)..................................................... 39-76-75
Воспитатель, няня, управляющий и помощник руководителя в частный 

детский сад................................................................................................390-882
Д/ сад п. Новый воспитатель,  учитель англ (плат. услуг) ..........(8362)57-81-78
Диспетчер на вход. звонки, 3-5 ч/день, до 18 т.р и выше....449-209
Доход в ваше свободное время, обуч-е и труд-во беспл. ...............89877253426

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
Мерчендайзер подработка, ЗП сдельная .....................................vlasov@gmi.ru
Осенняя подработка в офисе, с достойной оплатой ......................... 36-48-99
Охр. Б/оп. Вод. Москва. Вахта. 15/15 Жил. Пит. от 100р./ч. ...................486 162
Парикмахер-барбер  ...............................................................firmayola@yandex.ru

Парикмахер-универсал .......8-960-096-46-27, 93-36-07

Подработка 4 ч./5д. до 20 т.р. ................................................................... 52-37-57
Помощник пов/повар-универсал  в кафе при гостинице.........8-927-878-50-23
Продавец в бар, ул. Лебедева 41,з/п 15т.р. .................................8-987-712-31-11

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

Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ........................... 32-98-72
Рабочих на производство брусчатки ..........................................................904-504
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Рамщики на ленточную п/м, оплата без задержек .....................8-902-466-40-83
Репетиторов по школьным предметам. Машиностроит., 16 В ................717-123
Сборщики корпусной мебели, станочник ..................................8-927-682-16-94

Сварщик, слесарь (металлоизделия) .....................788-248

Слесаря на разовые работы ...................................................................... 32-21-75

Сотрудники в отдел продаж, работа в офисе ...................
8-967-287-08-88

Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ......................... 32-98-72
Техслужащие, дворники ............................................................61-20-02, 75-70-66
Требуется водитель кат. D, на маршрут по городу ...................8-927-871-91-91

Требуется парикмахер, график работы 2/2, оплата 50/50, 
парикмахерская в центре. Могу предложить долю в 
парикмахерской без вступительных.....8-917-707-61-40

Требуется продавец  в детский магазин...8-902-433-97-97

Требуется заправщик на АЗС «ЛУКОЙЛ»..8-953-018-12-24
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
Уборщ. Сидел. Медс. Москва. Пансиона. Вахта. 33/15 ...................48-61-62 АГ
Уборщик в автосалон Nissan (р-н мясокомбината), с 7 до 19ч., 2/2 .... 30-64-58
Уборщик в кафе Тарелка на ул. Первомайской, г/р с 7 до 20 ч., 2/2, з/п 10500 р

.. ................................................................................................................ 30-64-51
Уборщик в магазин «НАШ» на ул. Петрова, 25 А. г/р с 8 до 10 + с 18 до 20, 

2/2 ............................................................................................................. 36-26-02

УБОРЩИКИ (-цы) на подработку в п. Медведево..8-906-385-26-02

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
Уборщик на водоканал, ул.Дружбы, 2, с 7.30 до 10ч., 5/2 ..................... 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
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ....................................... 50-24-24
1-к.кв. ул. Машиностроителей, 2/4 эт., 950 т.р. торг ............................. 48-04-04
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

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

8-902-738-07-47, 8-987-729-56-84

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

Комн. 3 т.р., коммун. 4т.р. 1,2 к.кв. 8 т.р.,гост.6 т.р.  ..........
96-60-96

Комн. в центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р..............8-902-109-25-25

ПОСУТОЧНО

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

1-,2-3-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
Семья из 2-х человек квартиру от хозяина ................................8-927-682-77-33

СЕМЕЙНАЯ ПАРА 1-2-К.КВАРТИРУ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. СРОЧНО..............54-26-80

Семья.  Квартиру, комнату, дом без посредников..............99-10-30
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гостинку,комнату СТУДЕНТАМ ...................... 90-40-55
Срочно сниму квартиру без посредников. ............................................. 36-06-36
1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников ...............8-902-329-69-06
Квартиру, комнату ........................................................................................528-804

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

СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ -1,2,3,КОММ,ГОСТ,ДОМ.СРОЧНО! ................ 65-12-10

Семья срочно снимет жилье, без 
посредников.........39-80-95

Сниму 1-, 2-комнатную квартиру срочно ................................................ 43-59-57
Срочно! 1-комн. квартуру  ....................................................................... 97-90-86
Чистоплотная семья снимет 1-, 2-комн.кв ................................................432-777
1-, 2-, 3-КОМН. КВАРТИРУ  ......................................................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, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ...................... 33-75-40
Арки. Балконы. Сауна. Гипсокартонные раб. отд. и утеплен. ............... 90-50-30
Ванная, туалет под ключ  ......................................................................... 50-70-90
Все по сантехнике, плитка, короба, трубы..................................8-987-728-13-21
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ...............................999666
Квартира, санузел под ключ ..........................................................8-903-326-42-47
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ....................... 27-27-30
Ремонт квартир  ...........................................................................+7-987-703-89-45

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
Туалет,  ванная под ключ. .......................................................................... 26-14-14
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .................89177044442

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межкомнатных дверей. Балконы. Гипсокартон .................. 50-76-38
БАЛКОНЫ, ОКНА, ДВЕРИ. ОТ И ДО. МОСКИТКА В ПОДАРОК ......... 48-50-47
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 межкомн. и металлических дверей. .........................8-961-336-52-96

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

Ванна, туалет под ключ ................75-31-66

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 за 1 день .................... 35-09-09
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
Установка  в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ..................... 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  свароч.работ.Генератор.Заборы ....................33-08-01  89278735944
Сварочные работы любой сложности. Выезд ............................8-937-11-642-11

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

Сергей, электрик. Качественно и с гарантией ....................
8-987-723-48-67

Электрик  ..................................................................................................... 70-53-22

Электрик без выходных. Недорого.Гарантия.Качество........29-67-15

Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого................................8-909-369-78-04

Электрик. Вызов бесплатно. ДЕШЕВО.................................
8-917-714-68-83,44-70-50

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 АКСЕССУАРОВ. 

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: Sam-
sung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, мониторов, 

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

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

Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр .............................. 32-79-24
Ремонт  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
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Ремонт вмятин, сохраняем красочный слой. На рынке 8 лет. Качество, гарантия. Тел. 475-485, б. Данилова, 2а, АГК «Маяк»,

режим работы: пн-пт, с 9 до 18 00, сб – с 9 до 16. 00.

Ремонт различной электроники: тв, компьютеры 
и планшеты, телефоны, навигаторы и любая другая 

бытовая и автоэлектроника..........55-11-44

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
Ремонт холодильного оборудования любой сложности. 

Квалифицированный подход. Гарантия.....8-967-756-66-26

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

Бурение скважин. .....89027375005, 975005

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.............................................................................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%..43-96-51 Вячеслав

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 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

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

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

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  ...................................................................8-987-714-19-79
Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ............................... 20-45-90
Бурение скважин.  .........................................................................8-964-864-52-22
Качественный ремонт  мягкой кровли, гаражи за 3 часа .................... 35-09-09
КЛАДКА ЦОКОЛЯ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ

......... ......................................................................................................... 54-50-31
Колодцы под ключ ...................................................................................... 25-77-00
Монтаж и ремонт мягкой кровли, профнастил (в т.ч. гаражи) ............. 97-21-25
Печник.  Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю ....................89278786703
Строительный мох с доставкой  .................................................8-902-435-18-86
Строительство коттеджей, Бригада каменщиков-плотников. домов дачных и 

жилых, бань, веранд, гаражей; любая кровля крыш, замена старой кровли; 
сайдинг и др. виды работ...........................................................8-905-379-55-22

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕО, ФОТО: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. КАЧЕСТВЕННО ...........8-902-466-17-14
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
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

Компьютерная помощь.  Выезд на дом. Ремонт, 
недорого .................................................................43-82-72

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

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

РОО «Центр защиты» прав потребителей,автовладельц
ев,дольщиков! .........................................................299990

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая экспретиза, 
-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

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

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

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. 
Машинстр.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
Набор мальчиков 4–6 лет в группы дзюдо. Набор девочек 3–6 лет в группы 

гимнастики ..................................................................................8-917-717-77-55
Продленка 1–4 класс  ................................................................................ 39-76-75
Репетитор Англ. школьн. Нагорный, Дубки, Сомбатх. ...............8-987-704-26-43
Репетиторский цент «ИнПро» Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Пробный урок 

бесплатно. Машиностроителей, 16В ......................................................717-123
Русский язык  ............................................................................................. 34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .......76-94-89,390-965

РАЗНОЕ
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., ХОЛОД-КИ, МАШ., ВАНН., БАТАР...51-04-27,89648610427
Обманутых Демидовыми на Гагарина, 7 звонить Цуканову С. А. ...... 95-02-86
Печать фото на холсте  + подрамник. Недорого! ....................+7(917)716-01-43



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

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

Станьте победителем и получите сертификат
«ПартнерАВТО» на 500 рублей.
В прошлом номере победите-
лем конкурса стал Констан-
тин Кокшагин. Узнали свой 
автомобиль на этом фото? 
Тогда отправьте свои ФИО и 
номер машины до 17 сентя-

бря на номер +79170714060. 
Окажитесь первым и по-
лучите приз. За призом 
обращайтесь: бульвар Ча-
вайна, 36, телефон 31-40-60. 
Конкурс организован ООО 

«Город 12» и продлится до 
31 декабря 2016 года. Итоги 
конкурса станут известны 
уже в следующем номере.

*Съемка проводится в местах, 

открытых для свободного посещения


