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С Днем пожилых 
людей: полезное 
для пенсионеров 
(12+) стр. 10–11

Проект «Преображение»: 
голливудский образ 
для учителя 
к празднику  (6+) стр. 14–15

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 13

12+

»: 

Жители Марий Эл могут 
остаться без свинины?
Надежда Куклина боится, что из-за африканской 
чумы придется уничтожить скот  стр. 2   

Фото Владимира Куклина 
и из открытых источников



Наталья Калинина

Фермеры намере-
ны уничтожить 
скот
Африканская чума 
свиней «подкра-
дывается» к гра-
ницам 
Марий 
Эл. Влас-
ти респу-
блики уже 
п р е д п ри -

нимают меры, 
чтобы избежать за-
ражения вирусом до-
машнего скота: всем 
фермерам и тем, кто 
держит свиней в соб-
ственном хозяйстве, 
советуют избавиться 
от «мясных кормильцев». 

Сами жители Марий Эл ви-
дят теперь две проблемы: боязнь 
держать свиней для себя и невоз-
можность реализовать поросят из-
за карантина.

– Мы живем в Горномарийском 
районе, в селе Емангаши, у нас не 
ферма, всего две свинки, но мы 
разводим потомство. Об африкан-
ской чуме, которая поражает хрю-
шек, знаем, – рассказывает Свет-
лана Ямбатрова. – Боимся боль-
ше не того, что чума просочится 
в частные хозяйства, сколько то-
го, что негде будет реализовывать 
потомство. А это ведь было хоро-
шим подспорьем для нас.

По словам женщины, потом-
ство свиней они возили на прода-
жу в Чувашию, а теперь там объяв-
лен карантин. Негде реализовать! 

– Значит, этой осенью придется 
избавляться от свинюшек, – рас-
строенно вздыхает женщина. – 
Повезем на скотобойню за 50 ки-
лометров, там забивают, клеймят, 
и реализуем в столовые и магази-
ны. Переходить на альтернатив-

ное животноводство, как совету-
ют власти, нам будет сложно. 

Жительница Мари-Турек-
ского района Надежда Куклина 
и слышать ничего не хочет о том, 
что скот придется уничтожить:

– Это ведь наше все, в 
деревнях и селах рабо-

ты нет, – говорит 
женщина. – 
Значит, спе-
ц и а л и с т ы 

должны что-то 
предпринять, что-
бы к нам не завез-
ли эту заразу.

Сотрудник од-
ного из мясокомби-

натов республики расска-
зал, что сейчас предпринимаются 
меры, чтобы уберечь скот:

– Мы начали защиту животных 
еще летом, когда только услыша-
ли о чуме: усиленно обрабатыва-
ем помещения, заботимся о жи-
вотных. Как-то недавно до нас 
дошли слухи, что на границе с 
Кировской областью задержали 
фуру с зараженным мясом. Слава 
Богу, у нас  такого нет.

Корреспондент «Pro Го-
род» отправил запрос в Управ-
ление Роспотребнадзора, чтобы 
узнать степень угрозы вторжения 
на территорию республики. Ответ 
будет опубликован в следующем 
номере газеты. 

Фото из открытых источников

Строительство

Откроют проспект 70-летия 
Победы
В начале ноября будет откры-
та часть нового проспекта: 
Воскресенский проспект сое-
динят с улицей Петрова. Это 
будет одна из лучших улиц, 
сделанная по новым техноло-
гиям, с ливневыми канализа-
циями и усиленным дорож-
ным покрытием.

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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 Больше новостей на сайте
pg12.ru

Наталья

Ферм
ны у
ско
Афр
сви
ды
н

чтоббы
ражжени
машшне
феррме
ержжи

й способ остановить 

заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию. 

Скидка до 40%

• Рулонные шторы • Жалюзи

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*На изделие до 31.10.16.

 Увидели ДТП, пожар, 
необычное явление? 
Расскажите на сайте
pg12.ru

Финансы  12+

Десятки людей эвакуировали 
из-за пожара в многоэтажке

В Сомбатхее высадили 
аллею колючих елей

– 27 сентября загорелся дом номер 22 на Баума-
на. Работали 8 пожарных расчетов и две машины 
скорой помощи, – рассказал очевидец Сергей Ни-
колаев. – Жильцы выбегали в домашней одежде.
Причины неизвестны. К счастью, никто не пострадал.

Фото Сергея Николаева

Сотрудники полиции посадили ели на Аллее памяти 
в Сомбатхее. 
Первый раз деревья были высажены 5 месяцев 
назад, но многие молоденькие деревца не прижи-
лись. На днях сотрудники полиции обновили аллею.

Фото пресс-служба мэрии

0+ 0+

А как у них
Как сообщает газета «Pro Го-
род Чебоксары», недавно в 
двух районах Чувашии были 
уничтожены все поросята, это 
более 1500 голов. Введен 
карантин.

«Теперь мы 
боимся держать 

поросят»

12+
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Свиней 
могут уничтожить



12+!  Народная новость

16+

На перекрестке улиц Йывана 
Кырли и Баумана столкнулись ав-
томобили ВАЗ-2112, ВАЗ-2110 и 
«газель».
За рулем ВАЗ-2112 был пьяный 
мужчина, он и спровоцировал 
аварию. 

Как позже сообщили в ГИБДД, 
мужчина угнал машину у знако-
мого. В машине также находились 
две пьяные женщины с детьми.

Фото Александра Малинина

!  Фотоновость недели

ДТП: пьяный угнал 
авто и вез двоих детей

 Присылайте фото и видео ЧП 
pg12.ru

«Я кулаком остановил 
вора, за которым бежали 
продавец и врач»

 Увидели ЧП? Сообщите на
pg12.ru

Михаил рассказал, 
что погоня была по-
хожа на детектив

Марианна Саулина

Парень «удирал» 
из магазина с дорогим 
напитком
26 сентября прохожий задержал 
вора дорогого напитка.

– Около 8 утра я оформлял стра-
ховку на улице Зарубина. Была 
большая очередь, я вышел на ули-
цу из офиса. Стою на крыльце, смо-
трю: в мою сторону парень бежит – 
худой, весь в черном, в каждой руке 
по бутылке, – рассказывает йошкар-
олинец Михаил Громов. – За ним 
следом несется девушка с крика-
ми: «Помогите! Остановите его!» 
Никто из мужчин и не шелохнул-
ся, все сонные, идут как ни в чем не 
бывало.

Когда воришка подбежал к доро-
ге, из задней двери проезжающей 
«скорой» выскочил медик и тоже 
бросился за убегающим! 

– Я перебежал дорогу и остано-
вил парня ударом в лицо. Медик, 
подбежав, попросил задержать 
преступника до приезда охраны, 
так как сам торопился на вызов, – 
вспоминает Михаил.
В МВД по Марий Эл предполага-

ют, что конфликт уладили на месте, 
так как заявления не было.
Продавец, которая бежала за во-

ришкой, просит «спасителя», когда  
он увидит статью в газете, зайти в 
магазин, так как она даже не успе-
ла поблагодарить парня.

Фото Марианны Саулиной

– В Марий Эл в детском кафе с яркой вы-
веской «Лукоморье» продают крепкие 
спиртные напитки, дети играют рядом с вы-
пивающими родителями, – рассказывает 
обеспокоенный житель Роман Смоленцев. 
Юрист Владимир Казаков посоветовал 
срочно пожаловаться в Роспотребнадзор. 

Фото Романа Смоленцева
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«Разливайку» назвали детским кафе Газовая колонка для маленькой кухни
Колонка Ariston Fast Evo b – розжиг от батарейки и 
Ariston Fast Evo c – розжиг от электросети. Постоянная 
температура воды, итальянский дизайн корпуса. Устой-
чивая работа даже при низком давлении воды. Модели 
в наличии в магазинах «Газовые технологии»: бульвар 
Ураева, 3; улица Луначарского, 83. Телефон: (8362) 21-
35-05. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Люди
говорят

6+

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

Мотоциклисты шумят по ночам 
постоянно! Невозможно спать! 

Почтовое отделение но-
мер 33 работает не по гра-
фику? Закрывается рань-
ше времени! Бардак!

В городе много засохших дере-
вьев? Пора бы навести порядок.

Во дворе дома 42 на Йыва-
на Кырли фонарь горит че-
рез раз! Страшно идти! 

К тому, что общественный 
транспорт после 20.00 не хо-
дит, мы уже привыкли. Но 
уже и такси вызвать не всегда 
удается по ночам! Лучше из 
дома не выходить по вечерам. 

С дороги вдоль пенсионно-
го фонда сняли асфальт. Все 
колодцы наружу! В тем-
ное время суток ни одного 
фонаря! Дикое неуваже-
ние к автомобилистам!

Благоустройство

?Соседи «захватывают» 
парковочные места. Как 

мне добиться места законно?

Ответили в ООО «ЖЭУ «Центр»:
– Для того чтобы получить пар-
ковку, необходимо организовать 
собрание, закрепить за каждым 
автовладельцем место и напи-
сать обращение в ЖЭУ. После 
этого сотрудники ЖЭУ могут 
дать разрешение.

Фото из архива «Pro Город»

Каждый водитель мо-
жет получить парковку

Жалобы Народный контроль

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
pg12@pg12.ru. ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ваши вопросы К

О кофе
Сама я пью в день по 4 чаш-
ки кофе. Сейчас очень мно-
го читаю и узнаю нового об 
этом напитке, недавно для 
себя приняла к сведению, 
что лучше начинать пить  
кофе спустя 2 часа после 
завтрака, только в этом 
случае он бодрит.

О рецепте
На дно стакана (300 мил-
лилитров) кладем шоко-
ладную стружку, украшаем 
шоколадным топпингом, 
варим кофе в турке, зали-
ваем. Добавляем ванилин 
для манящего аромата. До-

б а в л я е м 
молоко.

О гуще
Я никогда не выбрасываю 
кофейную гущу. Во-первых, 
это хороший скраб для ли-
ца и тела, во-вторых, мож-
но сделать маску для во-
лос, в-третьих, гущу можно 
использовать для дезин-
фекции почвы комнатных 
растений.

О мечте
Хочу переехать жить в Ана-
пу. Там много фруктов, мо-
ре, солнце. Хочется пеш-
ком исходить все улицы и 
горы, дышать южным воз-
духом, знакомиться с тури-
стами, общаться, узнавать 
о том, как живут люди в 
других городах.

Больше новостей читайте на pg12.ru

ООООО гуще О мечте

Мысли
на ходу

Виктория Свешникова

бариста, готовит кофе дома

Фото из архива героя материала
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Письмо читателя
В центре Йошкар-Олы, прямо напротив 
здания МЧС, в ветхом деревянном доме 
до сих пор живут люди. Почему не рас-
селяют? Обидно за них! Я прошу адми-
нистрацию города принять меры в отно-
шении него как можно скорее!

Нина Соловьева

р
ом доме 
не рас-
у адми-
в отно-

ва
е 
м 

для манящего аромата. До-
б а в л я е м 

молоко.

Пластиковые окна начало продувать? Вызовите 
специалиста по ремонту по телефону (8362) 715-711!

?Скоро сильные замороз-
ки, а в окна сильно дует. 

Неужели снова придется за-
клеивать щели?

Алексей Солдатов, директор 
компании «Окно в Париж»: 
«Переживать за комфорт в до-
ме больше не нужно! Впрочем, 
как и копить на установку. За-
кажите пластиковые окна у нас. 
Вы сможете оформить заказ да-

же без первоначального взноса и 
платить в рассрочку* частями в 
течение года. Если со временем 
уже установленные окна начали 
продуваться, вы можете вызвать 
нашего мастера по ремонту. Он 
заменит фурнитуру, поменяет 
уплотнитель, отрегулирует пет-
ли и ручки. Звоните по телефону 
(8362) 715-711 и оставьте заявку 
на бесплатный замер». �

Фото из архива «Pro Город». *ПАО «Почта Банк». 
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Йошкаролинец залил ямы во дворе цементом
В начале недели жильцы дома на 
улице Красноармейской удивились, 
когда увидели, что ямы в их дворе 
залиты цементом.
Житель ближайшего дома Игорь 
Солдатов рассказал, что ямы заде-
лали не так давно:

– Я не видел, кто это делал, но он об-
легчил жизнь водителям. Правда, у 
нас во дворе есть еще одна пробле-
ма: многие, не желая стоять на све-
тофоре, проезжают перекресток че-
рез наш дом. От этого во дворе пос-
тоянно грязно и асфальт рушится.

Доцент кафедры строительства ав-
томобильных дорог Сергей Ежов 
одобряет поступок горожанина, но 
предупреждает, что «заплатка» не-
надежная: бетон развалится под ди-
намичным воздействием.  

Фото Сергея Николаева

0+
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Юлия Ластокина

Приезжайте в кли-
нику Шумакова

Клиника доктора Шумакова 
находится всего в 90 киломе-
трах от Йошкар-Олы, в горо-
де Чебоксары. Свою деятель-
ность она начала в 2000 году. 
Более 16 лет клиника специа-
лизируется на лечении забо-
леваний позвоночника.

Большой популярно-
стью у наших пациентов с 
заболеваниями позвоночни-
ка и суставов пользуется под-
водное вытяжение позвоноч-
ника. Во время этой процеду-
ры под действием небольшой 
нагрузки и теплой воды 
происходит полное рассла-
бление мышц, устраняется 
сдавливание нервов, умень-
шаются протрузии и меж-
позвонковые грыжи, прохо-
дят боли.

В клинике создана сов-
ременная база для лечения 
позвоночника: подводное и 

«сухое» вытяжение позвоноч-
ника, аппаратная кинезиоте-
рапия, массаж, мануальная 
терапия.

Консультацию и лече-
ние по предварительной за-
писи можно пройти сразу в 
день обращения. Процедуры 
займут 1–2 часа, в зависимо-
сти от тяжести состояния.

Лечение проходит ам-
булаторно. На процедуры 
можно ездить каждый день 

или через день, или вам по-
могут арендовать квартиру 
рядом с клиникой. Если вам 
отказали в других клиниках 
(тяжелое, неизлечимое забо-
левание) или лечение оказа-
лось неэффективным, приез-
жайте в клинику Шумакова! 
Возможна консультация во 
«ВКонтакте» и по телефону. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013 г.

Подводное вытяжение 
позвоночника

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес клиники

г. Чебоксары,
ул. Николаева, 5
Тел. 8 (903) 358-45-65
vk/com/club75479938 
Сайт: www.clinshum.ru

Подводное вытяжение позвоночника

Акция

До 20 октября скидки 
от 10 до 20 процентов!
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                                Ювелирные салоны «Яхонт»
• 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

А вы успели получить 
свой подарок в «Яхонте»?
Юлия Ласточкина

Скидки ко дню 
рождения юве-
лирной сети толь-
ко до 9 октября 

Сейчас во всех салонах 
«Яхонт» (отличительный 
знак – фирменный дизайн 
«под хохлому») проходит 
грандиозная акция!
Во-первых, скидки! На лю-

бые украшения из богатей-
шего ассортимента.
Во-вторых, подарки! Ка-

ждому, кто сделает до 9 ок-
тября покупку на сумму от 
2000 рублей, вручается изыс-
канные серебряное 
украшение.

Именно поэтому во всех 
салонах «Яхонт» – в Йош-
кар-Оле, Казани, Нижне-
камске, Зеленодольске и 
Чебоксарах – царит оживле-
ние! До конца акции считан-
ные дни, и, конечно же, ни-
кому не хочется упустить та-
кую выгодную возможность!

В «Планете» полови-
на пришедших в торговый 
центр людей заворачивает в 
«Яхонт» – слева от главного 

входа. Среди них – 24-лет-
няя Рамиля. Она уверена: 
ювелирные украшения – 
лучшее вложение средств 
для девушки.

«Среди моих подруг быту-
ет мнение, что покупка зо-
лота – не «деньги на ветер», 
а хорошая «капитализа-
ция средств», – говорит она. 

– Выбираю украшения по ду-
ше, ношу их так долго, как 
хочется, а потом меняю на 
новые. Благодаря «Яхонту» 

у меня масса роскошнейших 
украшений по смешным 
ценам. Подвеску с брилли-
антом недавно купила за 
949 рублей, бриллиантовое 
кольцо, моя мечта, за 2390! 
Рекомендую делать покуп-
ки, пока действуют скидки. 
И где еще вам вручат юве-
лирные подарки? Только в 
«Яхонте»!».

В салоне «Яхонт» в 
«Доме быта» тоже весьма 

оживленно.  34-летняя 
Светлана рассказывает, как 
только что купила юве-
лирный гарнитур (кольцо 
и серьги), не заплатив ни 
копейки. Наоборот, деньги 
выдали ей.

«Принесла на обмен старое 
золото, – делится она. – На но-
вые украшения в «Яхонте» 
сейчас большая скидка, а це-
ны на старое золото выросли 
(золотой лом 585-й пробы –  
1580 рублей за грамм). Двух 

с л о м а н -
ных цепочек и брасле-

та хватило, чтобы оплатить 
очаровательный гарнитур 
с сапфировыми корундами 
и лондон-топазами. Да еще 
и сдали почти 1500 рублей! 
И подарок серебряный вру-
чили. Подвеску отдам дочке, 
она любит серебро. Советую 
не медлить и приходить в 
«Яхонт», пока есть такая вы-
годная возможность!». �

Фото предоставлено рекламодателем

Праздничные скидки в «Яхонте»

– 40 процентов на обручальные кольца (при по-
купке двух);

– 40 процентов на золотые цепи и браслеты сто-
имостью свыше 40 тысяч рублей;

– 35 процентов на остальную продукцию;
– 30 процентов часы завода «Ника».

                         Ю
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• ул. Баумана, 16 
(ТЦ «Планета»), 1 этаж, 
телефон (8362) 32-61-22

Осталась всего 
неделя: скидки до 
40 процентов на 
ювелирные укра-
шения от «Яхонта»

Ирина Лаптева 

Фирменные 
магазины «Вкус 
морей»: в чем 
секрет качества 
продукции?

Почему в магазинах «Вкус 
морей» свежая и качест-
венная рыба? Потому что 
здесь продается рыбная 
продукция собственного 
производства. 

Собственный произ-
водственный цех нахо-
дится в Йошкар-Оле. До лю-
бого из пяти магазинов 
«Вкус морей» рукой подать!

Рыбу на производство 
«Вкус морей» 

поставляют из Гренландии, 
с Фарерских островов (Да-
ния), Дальнего Востока, из 
Санкт-Петербурга, Мурман-
ска. Всего 40 видов рыбы, 
среди которых есть и дели-
катесная северная рыба – 
омуль, муксун, осетр.

Каждая партия прове-
ряется в соответствии с про-
граммой производственного 
контроля. Собственное про-
изводство «Вкус морей» ра-
ботает уже пять лет. 

Здесь выпускается 
57 наименований продук-
ции – горячего и холодного 
копчения, вяленая и соле-
ная рыба...
Есть из чего выбрать даже 

самым взыскательным гур-
манам. А уж вкусно – просто 
пальчики оближешь!

Почему эта рыбная 
продукция так по-осо-
бенному вкусна? Благо-

даря отсутствию консерван-
тов и натуральному копче-
нию (используется щепа и 
опил дуба, ольхи). 

«Вкус морей» выпуска-
ет свою продукцию факти-
чески на заказ – для соб-
ственных магазинов, куда 
сразу и поступает, нигде не 
залеживаясь. 
Своевременная достав-

ка в торговые точки – это 
еще одно из условий вкус-
ной и качественной рыбной 
продукции. 

Сейчас в Йошкар-Оле и 
Медведеве работают пять 
фирменных магазинов 
«Вкус морей». Практически 
каждый покупатель может 
выбрать «свой» магазин – 
по душе, рядом с его домом 
или работой. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

*ИП Панкратова Е.С. Срок проведения 
акции с 1 по 9 октября 2016 г.
Количество товара ограниче-
но, подробности у продавцов. Адреса магазинов «Вкус морей»

• Сернурский тракт, 2, корпус 1;
• ул. Баумана, 11-б (напротив ТЦ «Планета»);
• ул. Воинов-Интернационалистов, 23а (рядом со «Сбербанком»);
• п. Медведево, ул. Советская, 45;
• Новый магазин по адресу:  б-р Чавайна, 16 (ТЦ «Ананас»).

Ассортимент магазина «Вкус морей» – 57 видов рыбной продукции

Свежая и вкусная рыба рядом с домом

Успейте 
сэкономить!*

Скумбрия холодного 
копчения (кат. 250+)

320 р./кг 
278 р./кг

Вкусная и полезная рыба – даром!

Вступайте в группу во «ВКонтакте» «Вкус 
морей» vk.com/vkus_morei, участвуйте в 
конкурсах и выигрывайте призы!

Соленая рыба

Свежая рыба

Копченая рыба

Вяленая рыба

Икра



❶ Ведущего узнавали 
по оранжевому пиджаку
❷ Наклейку ждали 
с аплодисментами   

«Случайно удалось встретить 
Александра Молочко око-
ло памятника Йошкиному 
коту. При минутном разго-
воре с ведущим впечат-
ления остались исключи-
тельно положительные» 

Йошкаролинка Светлана Москвина с телеведущим

Анна Пауль, Екатерина 
Кильгуткина

Горожане  карау-
лили Александра 
Молочко и делали 
фото

22 сентября съемочная груп-
па программы «Магазинно» 
прибыла в Йошкар-Олу. Ве-
дущий Александр Молочко 
первым делом посетил мага-
зин «Кувшинка» на Подоль-
ских Курсантов, который 
проверку не прошел. Рыба в 
магазине оказалась без да-
ты приготовления. Вечером 
Александр посетил магазин 
на улице Комсомольской.
Елена, которая была в этом 

супермаркете во время съе-
мок,  отнеслась к его оценке 
скептически:

– Ведущий приехал и сразу 
зашел туда, где делают пиц-
цу, затем проверил все холо-
дильники на складах, отме-
тил, что там все новое. Потом 

проверил мороженую рыбу, 
грибы и пошел смотреть мо-
лочную продукцию. Смотрел 
не все подряд, а выборочно. 
По словам девушки, про-

давцы признались, что жда-
ли приезда Молочко с самого 
утра.
Тем не менее ведущий 

одобрил и продукты, и 
обслуживание:

– Знакомство с этим мага-
зином сполна объяснило мне, 
за что его любят покупатели. 
Здесь не торгуют просроч-
кой и с уважением относятся 
и к правилам торговли, и к 
людям. 
Рекомендательную на-

клейку от ведущего продав-
цы и покупатели встретили 
аплодисментами.
Горожане в это время за-

мечали, что многие супер-
маркеты заметно оживились, 
когда стало известно о съем-
ках программы «Магазинно» 
в Йошкар-Оле.

– В гипермаркете в посел-
ке Медведево настоящий 

«кипеж». В супермаркете на 
Йывана Кырли тоже порядок 
наводят,  – заметила йошкар-
олинка Екатерина.

На следующий день 
ведущим была одобрена 
торговая точка на улице 
Первомайской. Гипермаркет 
на Кирова проверку не про-
шел, но руководство похва-
лили за то, что в книге жалоб 
отвечают на претензии.

Был и казус, впоследст-
вии активно обсуждаемый 
горожанами. В магазине 
«Кувшинка» после проверки 
обещали все исправить, но на 
следующий день, когда Алек-
сандр неожиданно вернулся 
туда, никаких изменений не 
было:

– Единственное, что вы сде-
лали, – перенесли эти пи-
рожки на другое место.

Фото  Анны Пауль

6+

С чем вы сталкиваетесь в продуктовых магазинах чаще всего?

53,2% Просроченный товар

19,1% Грязь и неприятный запах в отделе

12,3% Обман на кассе

11,5% Ни разу не сталкивался с плохим товаром 
             или магазином

3,9%   Насекомые в продуктах и на прилавках

408
человек 

участвовали
в опросе

❶ ❷

Короткий факт: 
Александр Молочко 
обедал в кафе, которое 
рекомендовала к посе-
щению его коллега – те-
леведущая «Ревизорро» 
Елена Летучая

– Путь 

    телеведущего

– Очередность1

1

2

3

4

 Вам продали просрочку? 
Расскажите на сайте
pg12.ru

Комментарий специалиста

– Проверка магазинов после отъезда 
ведущего проводиться не будет, – го-
ворит руководитель Роспотребнадзо-
ра Светлана Булатова. – Жалоб от 
граждан не поступало.

Маршрут телеведущего скандальной программы

Гипермаркет 
на Кирова  

Магазин 
на Комсомольской

Магазин «Кувшинка» 
на Подольских Курсантов

Торговая точка 
на Первомайской

Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте»

ста

отъезда 
ет, – го-
ебнадзо-
лоб от 

Ведущий «Магазинно» 
забраковал два супермаркета

ть 

-

дущим
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Товары 
недели!

от завода

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

Монтаж чехлов от 600р.
фаркопы, автобоксы, автозапчасти

Установка 
без поездки 
в сервис

и
пчасти

от 3700
 р.

*
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

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

Гллл

СКИ
ДКА

Арболит
• экологически 
   чистый
• теплопроводность,
    как у дерева
• прочный 
    и практичный
• достаточно
   стены в 30 см
• бесплатный расчет
• доставка

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

Блок конструкционный
140 руб. 
120 руб.

Двери

ул. Авиации, 26

межкомнатные

    от 2000 руб.

стальные от 8000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31
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Ювелирные салоны 
«Клеопатра»

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

Лариса Михайлова

Акцию на покупку 
серебра объявляют
ювелирные салоны 
«Клеопатра»

Серебро – драгоценный металл, 
который удачно сочетается с веща-
ми любого стиля и подходит для 
ношения каждый день. Серебру по-
свящают песни, восхищаются его 
благородным сиянием и приписы-
вают ему чудесные свойства.

Для ценителей серебра юве-
лирные салоны «Клеопатра» при-
готовили специальное предложе-
ние! В октябре при покупке двух се-
ребряных украшений вы получаете 
третье в качестве подарка! 
Прошли те времена, когда сере-

бро выглядело невзрачно. Сегод-
ня ювелиры применяют особую 
технологию обработки (родирова-
ние). Родий – металл платиновой 
группы, на долгие годы сохраняет 
серебряные украшения в их перво-
зданном виде, столь же сияющи-
ми и прекрасными, как на витрине 
ювелирного магазина. 

Серебро много лет нахо-
дится на пике моды. Иску-
сные ювелиры выпускают уль-
трамодные коллекции с эмалью, 
жемчугом, алмазной огранкой, 
полудрагоценными камнями и 
гравировкой.  
Выбрать «то самое» украшение 

вам всегда помогут профессио-
нальные продавцы-консультанты 
в салонах «Клеопатра». Участвуя 
в акции, вы выбираете целых три 
украшения! Но, будьте уверены, 
вам будет что примерить! Бла-
годаря специальному предложе-

нию, вы также сможете сделать 
ювелирные подарки близким 
на предстоящие праздники или 
просто так, без повода. 

Успейте приобрести укра-
шения своей мечты в салонах 
«Клеопатра»! �

Фото салонов «Клеопатра».
*Акция «1+1=3» проводится только при единовре-
менной покупке трех любых ювелирных изделий 
из серебра. Скидка в размере 100% предостав-
ляется на изделие, имеющее наименьшую стои-

мость в чеке. Скидки по дисконт-
ным картам не действуют и не суммируются 

со скидкой по акции. Срок проведения акции 
с 1 по 31 октября 2016 г. Подробности ак-

ции уточняйте у продавцов-консультантов.

Только в октябре: платите за два 
украшения, а забирайте три!

От выбора серебра закружится голова!

• Цепочки, серьги, браслеты, 
кольца, броши и подвески 
для предпочитающих благо-
родное серебро;
• позолоченное серебро – 
для поклонниц золотых укра-
шений, чтобы порадовать 
себя подарком по демокра-
тичной цене;
• ювелирные украшения для 
мужчин:  запонки, брасле-
ты, зажимы для галстуков;

Серебро 
от «Клеопатры»
В салонах «Клеопатра» пред-
ставлены украшения из се-
ребра от ювелирных брендов 
SOKOLOV, Diamare, YARRA. 
Впечатляет выбор часов из 
серебра марок «Ника» и Qwill. 
Сувенирную продукцию пред-
ставляет крупный российский 
производитель «Альтмастер». 

• черненое (оксидирован-
ное) серебро в эффектном 
и популярном винтажном 
стиле;
•  сувенирная продукция 
для подарков: ручки, ежед-
невники;
• столовое серебро, кото-
рое может стать вашей фа-
мильной ценностью;
• религиозная юве-
лирная продукция.

Акция: при по-
купке двух укра-
шений из серебра 
третье в подарок!
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Поздравляем вас с праздником –
Международным днем пожилых 
людей! Выражаем благодарность и 
признательность за вклад, который 
вы внесли в развитие проектного 
дела в республике. Примите пожела-
ния крепкого здоровья, душевного 

тепла и счастья, а также заботы и 
внимания от родных и близких.

Генеральный директор Ананьев Ф. Б.

Дорог ие ветераны
проектног о института 

«Марийскгражданпроект»! 

ПРОБЛЕМЫ 
С ОПЛА ТОЙ 
КРЕДИТОВ?

т: 347-343

Юридический 
сервис DebtIndex 

предоставляет
скидку пенсионерам на 

услуги 

5000 рублей.

ООО «Дэбт Индекс»

Лариса Михайлова

ООО «Атмос» за 15 лет 
работы зарекомендо-
вало себя в качестве 
отличного производи-
теля

После завершения огородного се-
зона пора задуматься о выборе те-
плицы. Директор ООО «Атмос» бе-
седовал об этом с читателями.

Какие условия необходимы 
для установки? Сколько вре-
мени займет монтаж?

– Выездная бригада из трех чело-
век справится с установкой любой 
сложности максимум за 3 часа. У   нас 
есть все необходимое оборудова-
ние, которое позволит сдать работу 
в срок, независимо от погодных ус-
ловий и наличия электричества на 
садовом участке. Установка теплиц 
производится вплоть до поздней 
осени и даже зимой.

В последнее время в нашей рес-
публике нередко бывает силь-
ный град и ураганы. Выстоит 
ли теплица из поликарбоната?

– В этом году исполняется 15 лет, 
как ООО «Атмос» работает на «те-

пличном» рынке. Наши первые те-
плицы простояли более 10 лет!
Жалоб и нареканий на качест-

во нашей продукцией не поступа-
ло ни разу! Теплицы в пригороде 
и в районах смогли выдержать все 
удары стихии: град, ураганы и про-
ливные дожди!

Где я могу увидеть теплицу от 
ООО «Атмос»?

– В Медведеве, на Железнодорож-
ной, 11. В сезон мы проводим экспе-
римент, интересный для клиентов: 
высаживаем овощи в теплицах-
образцах, чтобы каждый мог оце-
нить качество, функциональность, 

Как получить   

Перечница в подарок!

тел. 32-10-02

Натяжные потолки
от 85 руб.

Замер, консультация бесплатно

Пенсионерам 3-й потолок
В ПОДАРОК!

Кол лектив ОАО «Марбиофарм»
поздравляет ветеранов предприятия с на-
ступающим праздником – Днем пожилых лю-
дей! Что может быть важнее людей, которые 
знают так много об этой жизни, обладают 
мудростью, опытом, добротой? Будьте всег-
да одарены заботой, уважением, пониманием 
не только близких, но и окружающих людей. 
Пусть в душе живет гармония, а в сердце по-
ют соловьи; пусть возраст будет поводом 
для любимых дел, отдыха и наслаждения 
жизнью; пусть родные любят и почитают.

Администрация, профком

» Дорогие наши бабушки 
и дедушки! Поздравляем 

вас с праздником!
 Желаем вам долгих 
лет, крепкого здоровья, 
ласкового внимания 
родных и друзей, 
оптимизма!

Пусть сбудутся все 
желания, которые еще 

не сбылись!
Надежда Петрова, главный 

редактор газеты «Pro Город»

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

Справочник пенсионера
Управление социальной защиты на-
селения и труда в Йошкар-Оле.....
............................................т. 45-38-08

ГБУ РМЭ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в городе 
Йошкар-Оле».......................т. 41-88-61

ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов «Со-
сновая роща».....................т. 56-38-86

ГБУ РМЭ «Республиканский центр со-
циальной помощи малоимущему насе-
лению «Надежда»................т. 64-23-98

ГАУ РМЭ «Санаторий «Кичиер» Волжский 
район, поселок Кичиер......т. 6-57-20 

Управление социальной защиты насе-
ления и труда в Медведевском районе 
РМЭ........................................ 58-40-31

ООО «Газпром газораспределение Йош-
кар-Ола».............................т. 72-00-03

МУП «Водоканал» города Йошкар-Олы» 
.............................................т. 41-84-21

ОАО «Медведевский водоканал»..............                       
............................................т. 58-36-70 

ГБУ РМЭ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в Медве-
девском районе»...............т. 58-24-39

Аварийно-диспетчерская служба. При-
ем заявок на ремонт и техобслужива-
ние газового оборудования...................
........................................................т. 104

Прием заявок на замену, установку и 
реконструкцию газового оборудования 
.............................................т. 42-52-70

ТНС «Энерго» (ОАО «Мариэнергосбыт»)              
........................................т. 55-46-23

Отдел полиции № 1, Управление МВД 
России по Йошкар-Оле.................
.............................................т. 45-09-97

Отдел полиции №2. Управление МВД 
России по Йошкар-Оле......................
.............................................т. 68-03-50

Отдел полиции №3, Управление МВД 
России по Йошкар-Оле..........................
..........................................т. 68-03-49

ГБУ РМЭ «Станция скорой медицинской 
помощи Йошкар-Олы»............................
............................................т. 42-63-14

Почта России (УФПС Республики Марий 
Эл) ...................................т. 48-12-47 

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Йошкар-Оле..................т. 42-36-69

Пенсионный фонд РФ ГУ-УПФР 
в Медведевском районе...................
....................................т. 58-23-47 

Республиканская поликлиника...............
.............................................т. 42-36-30

Поликлиника №1................т. 72-11-90  

Поликлиника №2................т. 46-89-82 

Поликлиника №3................т. 64-62-63 

Поликлиника №4...............т. 73-23-03 

Поликлиника №5 (травмпункт)                           
............................................т. 45-17-01 

Поликлиника республиканского клини-
ческого госпиталя ветеранов войн......... 
..............................................т. 42-16-79

Полезные номера телефонов

Татьяна
Смоленцева
менеджер ООО «Микрокредитная 
компания «Рифор»

?Где пенсионеру занять денег до пенсии?

– Займы пенсионерам выдает ООО «МКК «Рифор» 
без залога и поручителей при предъявлении па-
спорта. Минимальная сумма – 1000 рублей, макси-
мальная – 24000 рублей. За дни пользования ми-
крозаймом взимаются проценты – 0,2 в день. Ми-
крозаем выдается на срок до 30 дней. Срок можно 
продлять, оплачивая проценты. Погасить микро-
заем можно досрочно или по частям, при этом про-
центы начисляются на остаток суммы. Адреса офи-
сов и условия займа на rifor12.ru. �

тел. (8362) 45-19-40
Заимодавец вправе потребовать от заемщика уплаты пени в размере до 20% го-
довых от просроченной задолженности по возврату основной суммы микрозайма, 
независимо от уплаты процентов. Регистрационный номер записи в государствен-
ном реестре микрофинансовых организаций 651403388005005
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Надежда Теплова

Реформа 2016 года 
коснулась накопи-
тельной части 
Пенсионная реформа этого года 
отменяет привычную систему 
начисления в рублях. 
Отныне будущие пенсионеры 

будут рассчитывать свою пен-
сию в баллах – нормированной 
единице измерения пенсион-
ного пособия. Накопительная 
система баллов высчитывается 
для каждого пенсионера инди-
видуально, в зависимости от 
стажа и вредности работы.

Пенсионная реформа 
в 2016 году: новости
Еще одно нововведение: пенси-
онная реформа теперь запре-
щает одновременную выплату 
пенсий и рабочую деятельность.

Отныне все пенсионе-
ры должны выбирать между 
пенсионным пособием и за-
работной платой. Но реформа 
создана таким образом, что 
за каждый год трудовой дея-
тельности после достижения 
пенсионного возраста человек 
может повысить свою выплату 
на 17 процентов.
 Такие нововведения долж-
ны подталкивать всех буду-
щих пенсионеров на большую 
продолжительность работы 
и позднему уходу на пенсии. 
Правительство объявило, что 
различные реформы пенси-
онной системы будут продол-
жаться вплоть до 2025 года. 

Власти планируют делать 
ежегодную индексацию и пе-
рерасчет выплат, а также фик-
сацию единого балла. 

Фото из архива газеты «Pro Город»

Полезно: изменения 
в пенсионной системе 

Желаем нашим люби-
мым дедушкам и бабуш-
кам крепкого здоровья!

пе
юю
яятт

ерьь ззапрее ререрарасчсчет ввыплалат а такакжеже фиккерьрь ззапапрере
юю вввыпыплаллатуту 
тельноносттьь.

ререрарасччете ввыплалат,т, аа такакжеже ффикк
сасацициюю еединногогого о бабабалллллла.а. 

ФотоФотоФотФото из архирхирр ва га гва га  азетазеазета ы «Pы «PPы « ro Гro ГГородддддддддроддддддддддддддддддддддддд»»»»»»»»»»

ул. Дружбы, 100, тел. 41-91-21 

Пенсионерам 
скидка 10% 

на носимые лич но вещи
ул. Эшпая, 156 Б, тел. 722-744, 721-333

Все виды стоматологических услуг! 

Стоматология «Белая орхидея»

Ветеранам труда возврат через соцзащиту

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мы заботимся о вашем здоровье!

Осмотр и консультация БЕСПЛАТНО!
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  теплицу в подарок?

Директор компании 
«Атмос» Сергей Михеев

Адрес:

п. Медведево, улица Железнодорожная, 11
Тел.: 58-01-96, 58-45-20, 58-19-07

габариты изделия и выбрать под-
ходящий для себя размер теплицы.

Так много продается теплиц, 
как не ошибиться с выбором?

– Обратите внимание, сколько 
лет работает фирма и есть ли о ней 
отзывы. Необходимо убедиться 
в прочности каркаса, уточнить, яв-
ляется конструкция болтовой или 
состоит из цельносварных модулей, 
как у нас. Узнайте, предполагается 
установка фундамента (стоек) при 
монтаже или вам соберут теплицу 
и поставят на землю, а как ее кре-
пить – ваши проблемы. Обратите 
внимание не только на качество по-

ликарбоната, но и на соблюдение 
инструкции по укладке. И куда без 
приятных сердцу мелочей: есть ли 
приспособления для подвязки ра-
стений, фиксируются ли форточки 
у теплиц, закрывается ли проме-
жуток между каркасом теплицы 
и землей, или вам предложат за-
крыть это расстояние шифером и 
досками.

Теплица у нас есть, что еще мо-
жете предложить для участка?

– Мы изготавливаем беседки, ко-
зырьки, навесы, ограждения, гара-
жи, садовые качели, заборы, кон-
струкции с элементами ковки.

Есть ли бонусы для 
заказчиков?
В ООО «Атмос» действуют со-

циальные программы, бонусы и 
акции. 
Для пенсионеров действует 

скидка 3 процента, на второй за-
каз покупателям предоставля-
ется скидка в 5 процентов, а при 
последующих заказах действует 
накопительная система скидок до 
10 процентов. 
Доставка теплиц по городу и в 

пределах десяти километров от го-
родской черты производится бес-
платно. Заказав теплицу в ООО 
«Атмос» по прошлогодним ценам, 

вы не только приобретаете качест-
венный товар, но получаете ощу-
тимую экономию для семейного 
бюджета. 
ООО «Атмос» сердечно поздрав-

ляет всех садоводов с Днем по-
жилых людей и проводит акцию: 
каждому десятому клиенту переч-
ница в подарок. Время действия 
акции с 1 октября по 1 ноября. �

Фото Павла Платова

Дачный дом 
за 1 день
от 89 000 руб.

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

• Веранды 
• Бани 
• Заборы

• Кровля
• Сайдинг
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Анна Бирюкова

К праздникам 
для вас — скид-
ки на посеще-
ние

В древности люди за-
метили полезные свой-
ства соляных пещер. 
«Соляная комната» –
рукотворно воспроизве-
денная природная соля-
ная пещера. Ее сухие ми-
крочастицы соли, прони-
кая в дыхательные пути, 
очищают их. Если пройти 

полный курс (10–20 се-
ансов), можно уберечься 
от вирусов. Именно тогда 
и будет виден результат, 
ведь посещения имеют 
накопительный характер.
Коллектив соляной пе-

щеры поздравляет пенси-
онеров с Днем пожилого 
человека! Желаем креп-
кого здоровья, энергии, 
активности и позитива! 
Также хочется поздравить 
всех, кто работает в сфере 
образования, с Днем до-
школьного работника и 
Днем учителя! Спасибо от 
всех родителей за внима-

ние и любовь, которые вы 
даете детям! Порадуйте 
воспитателей, учителей, 
бабушек, дедушек: дари-
те сертификат «Доктор-
Соль» на любую сумму! �
Фото предоставлено рекламодателем

Дышите морским 
воздухом на здо-
ровье: приходите 
на пробный бес-
платный сеанс 
в соляную пещеру

«ДокторСоль» 
для пенсионеров!

Сама природа 
заботится о вас!

В наличии 
с о л я н ы е 
лампы из 
р о з о в о й 
г и м а л а й -
ской соли!

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

* Срок действия купо-
на до 16 октября 2016 г. 
Пробный сеанс бесплатно 
всем новым клиентам,
при предъявлении купо-
на. Скидка по купону не 
суммируется с другими 
скидками компании.

Предъявите купон и получите скидку*:
ПРОБНЫЙ СЕАНС БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам, учителям, воспитателям 10 сеансов за 1500 рублей!
Всем остальным скидка 25% на 10 сеансов

Ирина Лаптева

Помощь горожа-
нам оказывает 
потребительское 
общество

Нестабильная экономичес-
кая ситуация внесла коррек-
тивы в нашу жизнь. Финан-
совые организации, стабиль-
но приносившие проценты, 
закрыли свои двери. В этом 
случае на помощь приходит 
потребительское общество –
современная «касса взаимо-
помощи». Это легкий спо-
соб получить «сгоревшие» 
вклады независимо от того, 
как давно оформлен договор 
передачи денег. Мы узнали, 
как работает потребитель-
ское общество. �

Фото из архива «Pro Город»

!  Есть мнение

Как вернуть потерянные деньги?

Надежда Павлова: «Узнайте, 
как вернуть свой вклад и ка-
кие выгоды получите именно вы, 
на бесплатной консультации!»

Запись 
на бесплатную 
консультацию:

(8362) 54-06-80,
54-05-46

Экономист Клиент Эксперт

Почему попу-
лярно потре-
бительское 
общество?
В тяжелые времена, объ-
единившись в потреби-
тельское общество, легче 
преодолеть трудности. 
Пайщиком  может стать 
любой гражданин. Пай-
щик в соответствии со 
своим статусом может 
участвовать в деятель-
ности общества. Ну и на-
конец, что немаловажно, 
пайщик через потреби-
тельское общество мо-
жет реализовать целый 
ряд своих возможностей.

Зачем 
становятся 
пайщиками?

В 2000-е я вложил день-
ги в 5 организаций. По-
лучал хорошую прибыль, 
но в 2014 году в один мо-
мент они закрылись. Суд 
признал меня постра-
давшим, но компании-
банкроты мне не платят. 
В потребительском обще-
стве доступно объяснили 
схему возврата. Сперва 
переоформил один дого-
вор, уже 3 месяца полу-
чаю выплаты. Схема ра-
ботает, и я уже принес и 
другие договоры!

В чем выгода 
потреби-
тельского 
общества?
Клиенты ценят нас за че-
ловеческое отношение: 
мы четко и ясно объя-
сняем выгоды общества 
для конкретного пайщи-
ка, а главное – не просто 
обе-щаем, а оказываем 
реальную помощь. Об-
щими усилиями пайщи-
ки постепенно возвра-
щают вложенные деньги. 
Этим и удобно членство 
в крупном обществе. А 
для пенсионеров у нас 
еще и целый  ряд  льгот!

Альберт 
Мамаев,
кандидат эко-
номических 
наук, доцент 
МарГУ

Надежда 
Павлова,
менеджер по 
работе с кли-
ентами потре-
бительского 
общества

Владимир 
Шубенкин,
пенсионер, 
клиент потре-
бительско-
го обще-
ства

мир
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Ирина Лаптева

Почему с возра-
стом так важно 
пить не менее 
2-х литров в день 

Вода необходима для жизни. 
Но с возрастом ее содержание 
снижается: в организме по-
жилого человека 50–60 про-
центов воды, тогда как у ново-
рожденного — 80 процентов. 
С возрастом водный баланс 

нужно поддерживать особен-
но тщательно: лишь в при-
сутствии воды проходят все 
обменные процессы и сохра-
няется молодость кожи. 
С водой в организм посту-

пают важные микроэлемен-
ты: йод, магний, калий, каль-
ций. Именно такой богатый 
состав отличает воду «Аква-
Мари», которую добывают 
из чистейшего природного 
источника Пантелеймона Це-

лителя. Из природной воды 
в идеале и должен состоять 
дневной рацион (для взро-
слого человека он составляет 
не менее 2-х литров воды). 
Специально ко Дню пожи-

лых людей компания «Ак-
ваМари» снижает цены на 
наиболее популярную тару: 
18,9 литра. Заказать бутыл-
ку этого объема (9 дневных 
норм) можно будет всего за 
80 рублей! 
Чтобы вода оставалась чи-

стой, важно делать санобра-
ботку кулера хотя бы дважды 
в год. В «АкваМари» очистка 
занимает 2–3 дня! �

Фото из архива «Pro Город». 
ООО Фирма «Исток». ОГРН 

1061222009716

Один из секретов 
молодости – чистая вода

Заказ воды
Телефон
(8362) 250-200

В октябре 
скидка на заказ 
воды пенсио-
нерам: 18,9 
литра за 80 
рублей



12+Разыскивается 
герой в проект 
«Бесплатный ремонт»

Внимание!
Приглашаем к сотрудни-
честву неравнодушных 
людей, которые могут 
оказать посильную по-
мощь в ремонте.

Ищем участни-
ков в проект 
2016 года

Отправляйте свои 
письма на элек-
тронную почту: 
katalog@pg12.ru – 
или приносите по 
адресу: б. Чавайна, 
36, оф. 327.

Партнеры, которые уже

участвуют в проекте в 2016 году:

СалонШтор 12 Анастасия

Ласточкина, 1
1 лет, 

больна Д
ЦП тяже-

лой степени, у
част-

ница проекта в 2014 году
лет, 

Диана Капонова, 13 лет, воспи-

тывается прабабушкой, участ-

ница проекта в 2013 году

Рамиля Идрисова

Каталог «Под 
ключ» запускает 
ежегодную акцию 
помощи детям

Строительный каталог и 
партнеры вновь объявляют 
уникальную акцию – одна 
семья, которая по каким-то 
серьезным причинам пере-

живает финансовые труд-
ности, встретит Новый год в 
обновленной квартире.
Если у вас или у ваших 

знакомых есть на приме-
те такая семья, напишите 
письмо в редакцию с под-
робным описанием, почему  
именно они должны стать 
героями проекта и бесплат-
но получить качественный 
и красивый ремонт. Это мо-
жет быть история ребенка, 

оставшегося без мамы и па-
пы, которого воспитывают 
родные, ребенка-инвалида 
или же многодетной семьи.

Фото из архива каталога «Под ключ»

– Теперь я буду делать уро-

ки, сидя в удобном кре-

сле, спать на хорошем 

матрасе, 
ходить в 

школу в соседний 

двор, а бабушке не 

придется топить 

печь, 
чтобы 

приготовить 

обед.

Костя Чернов, 14 лет, 

сирота, которого вос-

питывает бабушка 

70 лет, участник 

проекта в 2015 году

– Эмоций от 
ремонта

  масса. 

Из 
окон 

больше 
не 

дуе
т, 
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 по-летн

ему 
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пло. Спасибо за нового
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о, –
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ворит м
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ма Насти
 Ласто

чкиной.

– Приятно осознавать, что в на-

шем городе столько ком-

паний, готовых помочь 

нуждающимся.

на-
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Светлана Чащина

Высокие профессио-
нальные стандарты 
сочетаются с мно-
голетней успешной 
практикой

Традиционная китайская меди-
цина – это медицина предупре-
ждения болезней. Доктор рас-
познает болезнь на самой ранней 
стадии. Но это не означает, что 
традиционная китайская меди-
цина не может справиться с про-
грессирующей болезнью. Более 
двух тысяч лет древние мето-
ды успешно применяются в ле-
чении и профилактике многих 
заболеваний.
Методы лечения и диагности-

ки в китайской медицине отли-
чаются от привычных нам. Диаг-
ноз пациенту ставится при помо-
щи четырех основных методов: 
осмотр, обоняние, определение 
заболевания по пульсу и беседа 
с пациентом. Ключевыми спосо-

бами лечения болезни являются 
иглотерапия, китайский массаж 
и лекарственные средства, име-
ющие натуральные природные 
компоненты. 
Курс лечения обычно длится 

10–11 дней. �
Фото Алены Оленевой. Минздрав РМЭ. 

Лицензия № ЛО-12-01-000364 от 10.12.2012 г.

Адрес:

ул. Эшпая, 156 Б,
т. 423-422
belayaorhideya.marimedia.ruy y

Лечение заболеваний:

– заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, апоплексия, ра-
дикулит, грыжа межпозвоночных 
дисков, остеохондроз, воспаление 
седалищного нерва;

– заболевания органов пищева-
рения: кишечная непроходимость, 
запор, язвы, гастроэнтерит, вос-
паление ободочной кишки;   

– заболевания сердечно-сосуди-
стой системы;

– заболевания дыхательной си-
стемы (астмы, бронхиты), гаймо-
рит;

– бесплодие, менструальные боли, 
нарушения цикла, климакс, вну-

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Новинка: процедура «иглонож» для лечения 
межпозвонковых грыж и суставов
Снимает болевой синдром, поражение в костях, суставах, мышцах, улучша-
ет циркуляцию крови и лимфы, снимает декомпрессию, защемление нерва и 
предотвращает развитие заболевания путем рассечения спаек, разрушения 
солевых отложений в полости сустава.

Врач высшей категории доктор 
Джао проводит лечение

триутробное кровотечение;
– преждевременное семяизвер-
жение, импотенция, простатит;

– заболевания нервной системы, 
нарушения сна, головные боли;

– хронический панкреатит и ге-
патит;

– восстановление после инсульта;
– ожирение, снижение лишнего 
веса путем вживления кетгутовой 
нити – инновационная процедура;

– сахарный диабет;
– алкогольная зависимость и та-
бакокурение;

– хроническая усталость;
– лифтинг лица.

Китайские врачи вновь в Йошкар-Оле
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Первый учитель: такой, каким мы его еще не видели!

Ирина Лаптева

Специально к празд-
нику мы сделали еще 
прекраснее педагога 
йошкар-олинской 
школы

В течение нескольких дней мы по-

лучили несколько десятков пи-

сем от учеников, а также близких 

и родных, которые хотели, чтобы 

мы преобразили именно их люби-

мого учителя к празднику. Кроме 

фотографий педагогов, читатели 

прикрепляли и душевные расска-

зы. Принять решение было тяжело, 

поэтому участника проекта опре-

делил случай.
Знакомьтесь: Наталья Никола-

ева, учитель начальных классов 

школы номер 23, наставник перво-

го класса. 
Наталья постоянно посещает 

фитнес-клуб и всей душой болеет 

за питерский «Зенит». Любовь к 

футболу объясняет просто: среди 

предметов, которые Наталья пре-

подает в школе, есть и физкультура. 

Свободное от спорта и школы 

время Наталья старается уделять 

воспитанию двух сыновей – Сер-

гея и Романа. Фотографию в про-

ект прислал старший сын Сергей, 

чтобы сделать маме сюрприз к 

празднику. 
Преображение получилось дей-

ствительно волшебным: согласи-

тесь, такой праздничный образ 

достоин голливудской красной до-

рожки! �
Фотограф Александр Сугак

Наталья 
Николаева, 
43 года

После 
преображения

ва, 

После 
преобр

Салон кожии меха «Ленара»Женственные платья сей-
час модно сочетать с курт-
ками-косухами. На таком 
контрасте мы и сыгра-
ли. В новых коллекциях 
в «Ленаре» как раз мно-
го интересных моделей: 
с декоративными строч-
ками, клепками, воротни-
ками-стойками и косыми 
молниями. Мы останови-
лись на модели из мягкой 
телячьей кожи заметного 
синего цвета. Такую кур-
тку не спутать ни с какой 
другой! Молнии на рукаве 
позволяют регулировать 
длину, а строчки на плече 
обеспечивают идеальную 
посадку. 

Куртки, натуральная
кожа............от 6500 р.

Вечерний образ

Уже с октября девушки 

начинают интересовать-

ся нарядами на Новый 

год, поэтому в магазине 

«Турция» появились пла-

тья  классических «вечер-

них» расцветок (белый, 

черный, красный, синий) 

и яркие вещи с принтами. 

Наталья выбрала неж-

ное кружевное платье в 

пол и аксессуары: длин-

ные серьги, массивное 

кольцо и двухсторонний 

нарядный клатч. К пред-

стоящим праздникам 

это сногсшибательный 

образ!

Вечернее 

платье.............
.. 4480 р.

Клатч 

со стразами......2240 р.

Серьги.............
......770 р.

Кольцо.............
......370 р.

Прическа............................................500 р.

ения

Макияж+прическа от салона «Релакс»

Прическа в винтажном стиле для длинных волос получи-

лась не только изящной, но и очень практичной: осенний 

дождик и ветер не растреплют собранные локоны. Маки-

яж был выбран сдержанный, но он отлично подчеркнул 

красивые глаза Натальи. Мастер Анжелика Пичугина 

справилась с праздничным образом менее чем за 2 часа!

Макияж. .........
...........

...........
...........

...........
...........

...500 р.р.

Маникюр от салона «Релакс»
Офисный маникюр не значит скучный! Ведь именно сей-

час в тренде нежные пастельные тона и нюдовые оттенки. 

В палитре салона несколько десятков цветов гель-лака, 

есть из чего выбрать! Финальный штрих – сдержанный 

рисунок на нескольких ногтях. Такое покрытие будет дер-

жаться до месяца. Короткий маникюр имеет свое преи-

мущество: он абсолютно не капризен в носке.

Комбинированный маникюр + гель-лак..............700 р.

Маки

Имиджевые очки от «Оптики Взгляд»

Учителя одеваются строго, но очки с красной оправой и при-

поднятыми уголками создадут яркий и актуальный образ. 

На дужках ультрамодный леопардовый принт. Это стильные 

очки с офисными линзами Intervista, очки «2 в 1», в них удоб-

но переводить взгляд с документов на экран компьютера, 

на лица коллег, снова на документы. Переход этот плавный 

и комфортный. Для экономных людей это идеальный выбор!

Оправы для очков............
............

............
............

от 280 р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 Если вы хотите стать 

участником нашего 

постоянного проекта 

«Преображение», присылайте 

нам свои фотографии на 

электронную почту

pgorod12@mail.ru

Приз получает Николай Чубыкин. Ждем смешные фотографии ваших питомцев 
с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубли-
кованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 
31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

«Семки есть, что ли?»

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+

прислали 
свои фото11



Афиша
Про кино Про события

«Дуэлянт»
(драма)
1860-й год. После пяти лет жиз-
ни у диких алеутов отставной 
офицер Яковлев возвращает-
ся в Петербург. Прошлое его 
загадочно. Очень быстро он 
становится известен как хлад-
нокровный дуэлянт, забираю-
щий человеческие жизни. Он 
неуязвим, словно заключил 
сделку с дьяволом. Им движет 
страстное желание отомстить 
виновным в его несчастьях 
и вернуть утерянную честь. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», Super 8.

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
29 сентября – 5 октября
«Глубоководный 
горизонт» (16+)
драма, боевик, 
1 час 50 минут
9.20, 11.30, 13.40, 15.50, 
17.10, 18.00, 20.10, 
21.30, 22.20, 0.30
«Дуэлянт» (16+)
драма, 1 час 50 минут
9.00, 11.10, 13.20, 15.30, 17.40, 
19.20, 19.50, 22.00, 23.40, 0.10
«Аисты» (6+)
мультфильм, 1 час 40 минут
09.10, 11.00, 12.50, 
14.40, 18.20
«Великолепная 
семерка» (16+)
экшен, 2 часа 20 минут
11.40, 14.20, 21.40, 0.20
«Жених» (12+)
комедия, 1 час 40 минут
16.30, 20.20, 22.10
«Сноуден» (12+)
биографический, драма, 
триллер, 2 часа 30 минут
9.00, 17.00
«Дизлайк» (18+)
ужасы, 1 час 40 минут
0.10, 15.20

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

8 октября, 19.00 
Группа Natry при под-
держке Ostego, Doberman 
clan, Plastic fakes (16+)
Клуб Inside. Волкова, 56.

6 октября, 18.00
«Лебединое озеро», балет
Марийский государствен-
ный театр оперы и балета 
имени Эрика Сапаева.

11 октября, 18.30
«Мальва», премьера
Многое отдать готовы сильные 
мужчины ради любви Мальвы, 
смеющейся, как сирена. Здесь 
и собственный сын может стать 
ненавистным соперником. 
Академический русский 
театр драмы имени Ге-
оргия Константинова.

Ежедневно, 10.00–19.00
Контактный зоопарк в
Республиканском музее 
изобразительных искусств 
Гоголя, 15.

«Дом странных де-
тей Мисс Перегрин»
(приключения, фэнтези)
Детство Джейкоба прошло 
под рассказы дедушки о при-
юте для необычных детей. 
Среди его обитателей девоч-
ка, которая умела держать 
в руках огонь, девочка, чьи 
ноги не касались земли, неви-
димый мальчик и близнецы, 
умевшие общаться без слов.  
И Джейкоб получает загадоч-
ное письмо и отправляется 
на остров, где вырос его дед. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», Super 8.

16+

12+

6+

16+

16+

«Глубоковод-
ный горизонт»
(боевик, драма, триллер)
Отправляясь на вахту и про-
щаясь с семьями, они не по-
дозревали, что могут не вер-
нуться. Это основанная на ре-
альных событиях история об 
аварии на нефтяной платфор-
ме, которая произошла в 
2010 году в Мексиканском за-
ливе. Хроника мужества и от-
ваги перед лицом одной из са-
мых страшных техногенных 
катастроф в мировой истории. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», Super 8.

0+

Вечеринка Блиц FM – 
группа «Мураками» 
7 октября, 19.00. Клуб «Чаплин». Презентация 
нового альбома «Без суеты». Билеты в кассе 
ДК XXX-летия Победы (цена 800–1200 рублей). 
Телефон для справок (8362) 97-08-07. �

Фото организаторов мероприятий, а также из открытых источников

16+

16+
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Проведение новогодних 
корпоративов
Фотозона в подарок всем.
При заказе меню от 1000 руб./чел. концертная программа.

ул. 70 лет Вооруженных Сил СССР, 16, т. 36-35-10

Кафе «Сочи»

ма.а.

-100

от 800 руб.

с человека

Караоке, восточная кухня, 
банкеты.
Акция: чай в подарок

ул. Рябинина, дом 29, т. 72-44-54

Кафе «Аладдин»»» Бизнес-ланч 

от 95 руб.

б-р Чавайна, 35, 
т. 8 (937) 939-13-51

Кафе «Бульвар» бизнес-ланчи

от 130 р.Акция!
Шаурма + кола 150 р.
Горячий Маффин + кофе 150 р. 
Новинка! Гирос 130 р.

Проведение банкетов 
и корпоративов

КУДА ПОЕХАТЬ?
ПЯТ:Дивеево-Арзамас. СУББ:Болгары(7 км) Литургия; Духовное лече-
ние; Личное общение с батюшкой. 7-9.10 Москва-Сергиев Посад
13-16.10 Псково-Печерский мон-рь. (без ночных переездов) 
20-23.10 Престольный праздник в Благословенной Оптиной Пустыни-Серпухов.

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

На морские курорты Турции и Туниса. С вылетом из Казани. От 20 т.р. на 7–15 дней.
«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Паломническая поездка к отцу Владимиру в Болгары Тел. 8-917-719-46-96

вление
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Про здоровье

Мария Колодина, 8 месяцев:
«Лепим пирожки»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото18

6+

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.

Приз ––– 
сертиффффффффффффффифффффффффффффффффффффффифиффффффифифифффффиффиффифиффифифифифифифифффффффффикикикикикикииииииииикикикикиккикикикиикикикиииикииииииккиииииииикиииииикикикикииикикиииииииикииииикикиикикииииииикииикикиккикикикикикикииикикикикиииикиикиии ататататататататататататаататататататататтататаатаатааааатаатааааатааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааатаааааааааааааааааааааааа

6+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

До 15 октября успейте купить Алмаг-01 с выгодой до 1500 рублей
• «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
• «Планета Здоровья» тел. 23-01-80
• Ортопедические салоны «Ортолайф»

Избавить спину 
от боли поможет Алмаг

Преимущества аппа-
рата Алмаг

1. Алмаг используется в 
ведущих клиниках России. 
2. Магнитное поле реко-
мендуется, даже когда 
другие методы противо-
показаны. Лечиться аппа-
ратом можно пожилым и 
ослабленным пациентам. 
3. Алмаг – тот случай, 
когда гениальное дейст-
вительно просто. Управ-
лять им совсем не-
трудно. Все шаги опи-
саны в инструкции.
4. Разумная экономия. 
У Алмага-01 целый ряд 
показаний, а лечиться 
при необходи-
мости сможет 
практически 
вся семья. 

Надежда Теплова

Есть способ обрести 
свободу движения 
и чувство легкости
Вот опять «прострелило» поясницу, 
а руки утром, как чужие, онемев-
шие, неживые… Все это проявле-
ния остеохондроза позвоночника, 
который так и не научились выле-
чивать «насовсем»! 

Трудности лечения
Лекарства нельзя принимать долго: 
они неблагоприятно действуют на 
желудок, кровь, печень. Казалось 
бы, физиотерапия способствует ре-
шению проблемы. Но! Остеохон-
дроз позвоночника – «неудобная» 
болезнь для лечения в физиокаби-
нете: ежедневные походы на проце-
дуры с «прострелом» в спине – за-
дача сложная… Какой выход? Ле-
читься дома аппаратом Алмаг!

Как лечит Алмаг-01?
При остеохондрозе страдают ди-
ски между позвонками, позвонки, 
мышцы, связки, нервные корешки. 
Именно на них направлено дейст-
вие магнитного поля аппарата. Вы-
раженное свойство Алмага – спо-
собность снимать боль. Аппарат 
применяют для ликвидации отека, 
воспаления, улучшения питания 
межпозвонковых дисков и останов-
ки прогрессирования заболевания. 

Фактически его используют для 
восстановления от повреждений, 
причиненных остеохондрозом. 

Более 10 лет на страже 
здоровья
Сотни тысяч людей применяют Ал-
маг-01 дома. «У меня остеохондроз 
позвоночника. Боли были ужасные –
еле ходил. Пролечился Алмагом-01. 
Это настоящий медицинский аппа-
рат! Не подделка!» – пишет Миха-
ил Егоров из Кемерова.
Активно Алмаг-01 использует-

ся и в больницах. В Главном воен-
ном клиническом госпитале имени 
Бурденко отметили: «При проведе-
нии процедур аппаратом Алмаг-01 
отчетливо проявлялось обезболи-
вающее, противоотечное, рассасы-
вающее, стимулирующее процессы 
самовосстановления свойство. Это 
способствовало сокращению сро-
ков лечения»*. 

Как приобрести Алмаг-01?
Приобретайте Алмаг в аптеке, ма-
газинах медтехники, на выставке-
продаже и заказывайте по почте.
Здравомыслящие люди доверя-

ют проверенным производителям. 
Компания Еламед дает на аппарат 
гарантию 3 года, потому что увере-
на в его надежности и пользе. �

Фото предоставлено рекламодателем

* Топчий Н. В., Иванов А. В. Применение 
портативных физиоаппаратов в рабо-

те семейного врача: методическое посо-
бие. – Москва: ММА, 2005. – 41 с.

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
Аппарат можно заказать с завода: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com.

На правах рекламы

инструкции.
экономия. 
елый ряд 
лечиться 

оди-
ет 
 

Как избавиться от боли в спине?

Марина Евгеньевна, потомствен-
ный народный целитель со ста-
жем работы более 20 лет. В 1999, 
2003, 2005, 2007 и 2010 годах по 
решению Российской професси-
ональной медицинской ассоциа-
ции специалистов традиционной 
и народной медицины (РАНМ) бы-
ла признана лучшим целителем 
России.

– Марина Евгеньевна, 
на какой период ставится 
установка?

– Бросают курить раз и на-
всегда! С пациентом у меня, 
как правило, три встречи. Са-
мо избавление от курения и 
дополнительные установки по 
желанию через месяц и три. 

– Имеет ли значение воз-
раст курильщика, интенсив-
ность курения ?

– Не имеет, избавляться от 
вредных привычек нужно в 
любом возрасте.

– По каким причинам лю-
ди чаще всего обращаются 
к Вам?

– Кроме, разумеется, здоро-
вья, часто важен экономиче-
ский интерес, важен и психоло-
гический фактор: пациент ос-
вобождается от зависимости.

– В чем же заключается 
Ваш метод?

– Я пользуюсь методом тран-
са. Это промежуточное состо-
яние между гипнозом и об-
ычным состоянием человека. 
Информация, то есть память 
о курении, стирается и тяга 
исчезает. 

– Человек забывает о су-
ществовании табака?

– Не совсем так. Он может 
спокойно находиться в куря-

щей компании. Желания ку-
рить просто не возникнет. 
У некоторых тяга первые 2–3 
дня бывает, но слабая, ее лег-
ко преодолеть. 

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

– Единственная подготов-
ка – это ваше желание. Раз 
вы пришли, значит, решение 
созрело.

– Что Вы можете сказать 
тем, кто еще курит?

– Дурные привычки при-
обретаются быстро. Но теперь 
есть возможность избавиться 
от них. 

Бросьте курить легко и быстро 
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ БЕЗЛЕКАРСТВЕННОГО МЕТОДА ЭКСТРАСЕНСА – ИНСТРУКТОРА  
МЕЖДУНАРОДНОЙ  КАТЕГОРИИ, ПРОФЕССОРА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ АЛЫПОВОЙ МАРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!
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Про недвижимость

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

П 
Гр

иг
ор

ье
в 

В.
В

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%

Дачный ДОМ

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

Удиви 
соседей   

• Веранды 
• Бани 
• Заборы

• Кровля
• Сайдинг

Гарантия 20 лет

от 105 тыс.руб.

бесплатная 
доставка

в регионы

Компания «Фазенда»
г. Йошкар-Ола, 
ул. Волкова, 60, оф. 215а 

Подробности на сайте 
www. fazenda12.com 
или по телефону 40-09-10

Только у нас!
Бани-бочки
из Сибирского кедра. 

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

Умеренные 
цены

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

Марианна Саулина

Горожанам 
пришла пора 
плести лук и 
укрывать тыкву 

Заядлые садоводы-ого-
родники уже собра-
ли овощи и фрукты со 
своих грядок, теперь 
нужно спрятать плоды 
на хранение. «Pro Город» 
узнал, как это сделать 
«по уму». 
Фото из архива Любови Кудряшовой

Как правильно хранить собранный урожай? 6+

Лук
Способ: сплести луковицы в 
косы и повесить на стену 
Место: темный сухой угол,
Условия: хорошо просушить. 

Любовь Кудря-
шова, кандидат 
сельскохозяйст-
венных наук

– Все не так 
просто: яблоки сто-
ит держать подаль-
ше от картофеля, 

тыкву-мер-
злячку нуж-
но укры-
вать, а дыни 

– подвеши-
вать.

Морковь, свекла
Корнеплоды хранят в по-
лиэтиленовых мешках с 
отверстиями для вывода 
газа в прохладном месте.

Чеснок
Каждую головку обмакнуть 
в расплавленный парафин, 
это препятствует усыханию 
зубков в холодильнике.

Капуста
Кочерыгу обрезают ниже 
листьев, срез должен быть 
чистым. Хранят при тем-
пературе не ниже нуля.

Лук
Способ: сплести луковицы в 
косы и повесить на стену 
Место: темный сухой угол,
Условия: хорошо просушить. 

Дыни
Слегка недозрелые дыни со-
бирают и подвешивают по-
штучно в месте с температу-
рой до +4 градусов.

–

Яблоки
Не хранить с картофелем: 
вкус ухудшается, а выделя-
емый яблоками этилен уско-
рит прорастание картофеля.

Кабачок
Свежие зрелые плоды с пло-
доножкой хранят на полу в 
кладовке или в кухонном 
шкафу при +6 градусах.

Тыква
Бока тыквы не должны со-
прикасаться под плотной 
тканью. Хранят ее при тем-
пературе до +8 градусов. 

Дачные предложения   
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тел.: 92-99-63, 98-50-78

Теплицы
3х6 – 20500 рублей
3х4 – 17500 рублей

• высокопрочные
• полностью сварные
• из трубы профильной 25х25 мм
• карбонат 4 мм.

Заборы из профнастила под ключ – от 
1600 руб./п.м.
Двери металлические
– от 5000 руб.
и др. металлоизделия

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. 78-82-48

Широкий 
выбор

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 31.10.2016 г.

Вечная теплица
срок службы более 30 лет

Все возможные
виды и модели
теплиц!
А также 
беседки, заборы,
навесы, кровля,
обшивка, сайдинг 
и др. металлоизделия

ул. Кремлевская 26, оф. 2, т. 8-960-09-02-999

Пенсионерам

СКИДКИ

До 9 октября 
каждому покупателю

ПОДАРОК!

3х6 каркас+поликарбонат 
15 300 руб.

Весной 
будет 

дороже! 

• Доставка • Установка
• Дуги усиленные 
40*20 на ребро

ВОЛЖСКИЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Новинка! 
Оцинкованные 

теплицы

yola.volga-teplica.ru
ул. Складская 22 а

& 436-436, 43-43-96

теплицы

Ярмарка дерева

т.: 91-71-43, 755-900, Строителей,88 *Р
ас
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• Беседка 2х2,5 м – 35 т.р.
• Сруб 3х3 – 38 т.р.
• Баня под ключ 3х4 м – 199 т.р.
• Дом садовый 3х4,5 м – 125 т.р.
• Дом дачный с мансардой 5х5 
м – от 385 т.р.

ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА 6 

мес. 0 %*

ТЕПЛИЦЫ доставка, 
качественный 

монтаж

т.: 58-44-50, 58-44-78 
www.nika12.ru

Собственное производство

п. Медведево, ул. Чехова, д. 16

Распродажа 
теплиц
4 м - 14000 р.
6 м - 16000 р.
8 м - 19000 р.
Рассрочка*
т.: 244-140, 54-15-15, 
8-987-727-05-90 
ул. Петрова, 2а, оф. 226 

Хранение 
и доставка
бесплатно!

Цены на дату публикации
*ИП Никитин Е.В.

п. Медведево, ул. Чехова, 18
т.: 20-40-77, 58-21-77

Фундаментные 
стойки в подарок

Наши теплицы 
не проваливаются

Cрок службы
25 лет

С поликарбонатом 
Актуаль 
с Biо слоем:
Урожай выше 
до 2,5 раз!
Витаминов 
больше 
в 1,5 раза!

Пенсионерам 

скидки! 

повышенной прочности
без болтов и гаек

ооо «МЕДГАЗ»

СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

& 24-24-09,  8-929-734-47-15
ул. Советская, 106, оф. 10 (здание Марпотребсоюза) 

*ООО «Стелла-сервис». 
Предложение 
действует до 
31.10.2016г.

Теплицы от 14900руб.  Садовый 
инвентарь в 

подарок!*Дуги для теплиц (труба 25х25мм) 450 руб. 
Если стоит сухая погода, сад обязательно надо 

хорошо «напоить» водой. Если растения уйдут в зиму 
обезвоженными, они могут высохнуть от морозов, 

особенно годичные молодые приросты.

3Х4 М = ОТ 11 000 РУБ.
3Х6 М = ОТ 14 000 РУБ.
3Х8 М = ОТ 17 000 РУБ.

ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ!

теплицы

т. 8-927-667-80-24, 
teplicino.ru

РАСПРОДАЖА!

ПОЛИКАРБОНАТ 4ММ РАЦИОНАЛЬ 1430 Р./6М

до 10.10.2016

ул. Строителей, 95,  т. 999-007 

Низкие 
цены

•Сотовый 
  поликарбонат 
  1450 руб.
•Сайдинг 135 руб./шт
•Теплицы, навесы,  
•Нестандартные металлоизделия

  этого сезона
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«На сайте 
объявлений «Pro 
Город» нашел товар 
моментально»
Наталья Калинина

Бесплатный 
сервис помог 
мне приобрести 
ноутбук для воз-
любленной

Йошкаролинец Дмитрий 
Целищев поделился своими 
приятными впечатлениями 
от услуг сайта бесплатных 
объявлений «Pro Город» 
ob.pg12.ru:

– Моя девушка попро-
сила подарить ей недоро-
гой ноутбук, который она 
сможет брать с собой и на 
работу, и на отдых, и в доро-
гу. Задумался о том, чтобы 
найти компьютер по объ-
явлению, попросил сове-
та у коллег, – рассказывает 
Дмитрий Целищев. – Они-
то мне и подсказали, что 
недавно в городе заработал 
новый сервис объявлений 
«Pro Город». Так как газету 
мы все хорошо знаем,  дове-
ряем ей, я решил восполь-

зоваться и услугами нового 
сайта.

Поиск необходимого 
занял совсем немного вре-
мени. Сайт не пестрит раз-
ного рода «мусором». 

По словам Дмитрия, 
его порадовало,  что, по-
звонив, он сразу попал на 
настоящего продавца, без 
посредников. Тот объяснил, 

какому воздействию под-
вергался лэптоп, какие иг-
ры «не вытягивает». Так как 
я искал ноутбук «дорож-
ный» и только для работы, 
все критерии меня вполне 
устроили.
Теперь девушка Дмитрия 

довольна, а сам он совету-
ет всем воспользоваться 
новым сайтом бесплатных 
объявлений ob.pg12.ru

Фото  Натальи Калининой

 Дмитрий рад, что быстро выбрал товар

Не подписывайте договор займа не глядя!
Пенсионерка Лидия Вла-
димирова решила при-
обрести на день рождения 
внуку планшет. Но нужной 
суммы на подарок не хва-
тало. Тогда пенсионерка 
решила оформить заем в 
одной из микрофинансо-
вых организаций (МФО). 
Договор оформили быстро, 
Лидия Владимирова под-
писала его не глядя – то-
ропилась за подарком для 
внука! Каково же было 
удивление пенсионерки, 
когда дома она вниматель-
но перечитала договор и 
узнала, что за каждый день 
пользования денежными 
средствами ей предсто-
ит платить 2 процента.

Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Сроч-
ноденьги»: «Прежде чем 
обратиться в МФО, взвесьте 
все за и против, не торопи-
тесь, подумайте, получится 
ли в срок рассчитаться с 

долгом. Оформите предва-
рительную заявку на сайте 
компании, так вы узнаете, 
какая сумма и на какой 
срок одобрена именно вам. 
В офисе внимательно оз-
накомьтесь с договором. 
Он должен быть полным, 
подробным и максимально 
понятным. Обратите вни-
мание на сумму к возврату, 
срок и способы погашения 
задолженности. В правом 
верхнем углу договора обя-
зательно должна быть ука-
зана полная стоимость зай-
ма – цифрами и прописью».

Во избежание оши-
бок обращайтесь по 
бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363,
сайт www.srochnodengi.ru.
Если у вас возникли вопро-
сы к юристу по теме микро-
финансирования, присы-
лайте их на адрес 
pr@srochnodengi.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

Про окна

Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотреб-
надзора по РМЭ

? Заказал товар че-
рез интернет-мага-

зин и оплатил полно-
стью стоимость товара, 
прошло уже больше 
двух месяцев, ничего не 
пришло. Какие дейст-
вия мне предпринять?

– Прежде всего, надо напи-
сать претензию в адрес ин-
тернет-магазина с требова-
нием возврата уплаченных 
денежных средств в связи 
с нарушением сроков до-
ставки товара, указанных в 
договоре. По закону прода-
вец обязан вернуть денеж-
ные средства покупателю в 
течение 10 дней. Если дан-
ное требование не выпол-
нено, то потребитель обра-
щается в суд с требованием 
возврата денег, а также на 
основании Закона «О за-
щите прав потребителей» 
уплаты неустойки (пени) 
в размере 0,5 процента от 
суммы. 
Фото из архива Светланы Булатовой

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

6+

6+
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Про грузоперевозки

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

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

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

Газели. Грузчики. Опыт. ...............................................................37-45-91
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5 тн. Грузчики, груз до 6 метр. ..54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры .......79-40-70
Газель-Фургон  по городу, РМЭ, РФ ..............................8-917-703-82-31
ГАЗЕЛЬ,  6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м. ПО 

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

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

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

АВТОДИСПЕТЧЕР  ............................................ 246-206, 8-987-719-66-50
ВИС-«пирожок»  ................................................................8-961-374-17-15
ГАЗ-Самосвал. Навоз, вывоз мусора. Газель открытая до 6м. 91-90-19

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

ГАЗЕЛИ.  ВЫВОЗ МУСОРА. ГРУЗЧИКИ ОТ 250 РУБ. ...............71-64-91

Газели. Грузчики .......93-61-01

Газель + грузчики.  ........................................................................91-21-13

Газель-Фермер до 4,2 м + грузчики........................32-03-48

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 200 р., вывоз мусора и другие работы. А/м ......43-17-55
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ.... 

. ......................................................................................................39-04-55
Грузчики-разнорабочие  .................................................8-937-11-22-688
Грузчики. Газели.  .........................................................................20-04-01

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

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

Грузчики + а/м. Дешево.  .............................................................48-35-34

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых. Заказ 18м ............................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ...................89278808009
Автобус по выходным в IKEA, Мега, Аквапарк и по РФ .........77-54-53
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг...............518-412
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 18 мест .....8-917-701-09-44

ТРАНСПОРТНЫЕ
ПЕЖО-КАБЛУК. 700 кг...............................................96-95-05

АВТОСЕРВИС
Автожестянщик.  Покраска .............................................8-902-466-24-88

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

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ. ПОКРАСКА ...............................................71-24-88
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ........77-88-74
Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески, ДВС, промывка 

инжектора .....................................................................................517-444
Тонировка авто, качественно, дешево, гарантия ......................32-08-99

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп АВТОМОБИЛЕЙ. От 2007 г.в. Расчет сразу....................510-700

АВТОВЫКУП. БЫСТРО. ДОРОГО. 
ЧЕСТНО!!!.....................................................8-919-673-62-00

Автомобиль целиком на запчасти ..................................8-917-704-04-24

НЕДВИЖИМОСТЬ
1,2-к.кв., наличный расчет, рассмотрим все варианты.....50-77-73

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
Куплю  цветной лом, эл.двигатели,никель,нихром. Дорого.............. 

. ..................................................................... ул.Гончарова 2а, 20-18-18

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

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

Цветной лом. ДОРОГО ...................................................................666-778

ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ..............................900-009

ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ................356-356

ТЕХНИКА
Стиральную машину автомат, СВЧ на запчасти ......................35-21-30

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

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и нераб. 

сосоянии. Вывоз в день обращения. Дорого...............

8-987-724-58-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Ж/б стройматериалы (плиты,блоки и т.д.)Металлопрокат б/у 96-47-14

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, 

шкафы-купе, прихожие, детские, гостиные. Цены от 

производителя....................32-84-89
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Кузовной ремонт под ключ....................... 8-927-682-64-95
Ремонт вмятин без покраски ....................8-902-437-74-54
Ремонт ходовой, КПП, двигателей ...........8-987-717-04-44

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

Магазин «Чебоксарская Мебель» теперь в «ТЦ 
Кооператор» Красноармейская 84а, Этаж 2. Сайт. - 
Cheb-meb.ru Тел. - 433-700 Цены ниже, выбора 
больше!.........................................................8-964-863-37-00

На заказ: кухни, шкафы-купе, детские, гостиные ......8-987-722-02-26

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

1-комн.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево .........98-93-56
2-комнатная квартира 45.2 кв.м в пос. Оршанка +участ.2сот.,баня и 

гараж . ..................................................................................89877067852
3-ком.кв., 70 кв.м., 7/10 ул. Кирова, цена договорная .......89050084540
Гараж а/к «Мир», 18 кв.м., яма, 250 т.р., торг ................8-967-756-09-56
Коммун. в центре, 18кв.м., гор. вода, 650 т.р.  ..........................90-69-91
КОМН. В 3-К.КВ. 17 КВ.М, БАЛК., ГОМЗОВО, 770 Т.Р., 7/9 .....31-06-57
КОМН. В КОММУН. КВ., 2/4 КИРП., ЦЕНТР, 13 КВ.М, 550 Т.Р. . 31-06-57
Комн. с лоджией, 19 кв.м., 2/5 эт., собственник ........................32-08-99
Плодоносящий сад, 8 соток, дом, свет, вода................8-961-333-42-65
Продам/обменяю 4-комн. кв. на две 2-комн.кв. ............8-927-680-09-88

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

и в мешках ...................................................................................43-78-18
Песок, щебень, гравий, ОПГС, перегной, компостный чернозем, 

грунт, торф, навоз. Самосвалом от 1 тонны и в мешках ........900-922
В мешках торф, навоз, керамзит и щебень ................................26-26-15
Грунт плодородный, торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ ............77-77-82
Грунт, навоз,  песок, торф, щебень. ............................................76-55-55

Грунт, песок, щебень.  Вывоз мусора.....................47-12-47

Грунт, чернозем, песок, щебень, навоз, торф, ОПГС ..............95-14-14
Дрова березовые, горбыль, торф, навоз .....................8-902-104-78-00

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

КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина .............................20-95-71
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. ...........................26-26-15
Куриный компост, навоз, торф, песок. .........................8-902-432-71-66
Навоз коровий, перегной ............................65-68-65, 93-12-00, 98-04-33
Навоз, перегной, чернозём, земля плодородная, песок, 

суглина и др. ЗИЛ 5-6 тонн. Также мешками 50 кг. 
Недорого .....................................................8-927-684-01-46

Навоз, торф, песок, щебень, опил, цемент, ОПГС, керамзит, кирпич.. 
. .........................................................................................8-902-465-66-40

Навоз, перегной, песок ...................................................................26-32-74
ПЕСОК, ОПГС, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, НАВОЗ, ТОРФ. ДОСТ. В МЕШ. И 

А/М ............................................................................................... 98-14-14
Песок, перегной, грунт, навоз, горбыль, торф. ЗИЛ ..................96-76-34

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ, ПГС 
И ДР. ДОСТАВКА НА А/М ГАЗ-ВЕЗДЕХОД ЗИЛ ........

8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

Торф, навоз, песок в мешках, бочки 200 л., ЗИЛ, 5 тонн, 
доставка бесплатно...............................................75-00-84

Торф, навоз и т.д. ..............................................................8-927-888-65-88

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

ПРОЧЕЕ
Банки 3л.б/у.-20р/шт. От 50 шт(доставка БЕСПЛАТНО) ..89177032402
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка.  ..510-550
Дрова березовые, опил, торф, горбыль  ..89877127502, 89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  24-62-55
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя одежда. .54-25-45
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки ..................8-937-116-35-62
Продам куриный помет с доставкой, 8 тонн. самосвал 8-987-729-23-21

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Брус, доска, вагонка. Доставка  .................................................50-35-35
Вагонка от 10р., пол, блок-хаус, фальшбрус,террасная доска 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. .....................706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ....................32-93-38
Джут, паклю, льноватин, шканты, сенеж ...................................41-20-21
Доска обрезная кровельная от 4500 р./куб.м. ...........................50-35-35
Ж/б кольца. Доставка. ....................................................................766-777
Керамзитобетонные блоки.........................................766-777

Кирпич силикатный, от 1 штуки..................8-909-366-45-00

Кирпич силикатный красный б/у ....................................8-906-138-41-46

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

Рубероид, линокром, битум, праймер, мастика бетонная ......41-20-21
Сетка: рабица, кладочная, заборная, для скважин ...................41-20-21
Столбы для забора из труб б/у нкт 73 мм стенка 5,5 мм, вес одного 

метра 9,7 кг. Цена 190р./метр ......................................8-967-757-06-79

МЕБЕЛЬ
2 угловых дивана б/у .........................................................8-906-336-67-34

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...................52-70-26
2-3 сотрудника в офис, доход до 25 т.р. и выше ........................449-209

Автомеханик на замену масла.............67-67-44

Автомойщики, з/п от 1000р. Полн./неполн. раб.день ...8-902-670-68-63

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

Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! .............................76-82-36
Администратор  ................................................................8-987-710-74-10
Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. ..............................52-37-57

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

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

Бармен в кафе «BEST-Мангал» гр/р 2/2, зп15 т.р., развоз по домам.. 
. .........................................................................................8-917-717-34-34

В магазин верхней одежды требуются продавцы-консультанты. 
Достойная зарплата, полный соц.пакет. ТЦ «Елка» ..............23-18-34

Водитель кат. D  на маршрут по городу. Официал. ТУ. ...89877028048
Грузчик и продавец,  з/п от 14 т.р. .................................8-937-930-55-03
Диспетчер  ...............................................................................89177010944
Диспетчер на вход. звонки, 3-5 ч/день, до 18 т.р и выше.....449-209

Консультанты по финансовым вопросам (обучение).............................    
. ........................................................... 8-964-863-39-59, 8-961-336-30-80

Менеджер колл-центра в офис компании 
M-cosmetics, ответственный, активный и 

коммуникабельный. З/п от 15 т.р.
...............8-902-430-74-75

Монтажники натяжных потолков, возможно обучение .....тел. 33-83-00
Оператора на экскаватор-погрузчик «Нью Холланд 115» с опытом 

работы ...........................................................................................517-117
Основной или доп. доход. Обучение, совмещение ......8-987-725-34-26
Охр. Б/оп. Вод. Москва. Вахта. 15/15 Жил. Пит. от 100р./ч.......486 162
Парикмахер-универсал  ...............................................................43-17-55
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе автовокзала ............95-04-58

Плотник, специалист на строит-во каркасных домов.......94-01-88

Повар холодного цеха в кафе «BEST-Мангал» гр/р 2/2, з/п 15 т.р...... 
. .........................................................................................8-917-717-34-34

Подработка 4 ч./д. до 15 т.р. (возм. пенсионеров) .....................52-37-57
Помощник руководителя и управляющий  в частный детский сад.... 

. ......................................................................................................39-44-71
Помощник руководителя  по кадровым вопросам .....8-987-723-31-96

Приглашаем швей, портных.  Опыт работы не меньше года. З/П 15-
25 т.р. ...............................................................................8-917-708-87-75

Приглашаем  электромонтажников ................................8-902-737-37-73
Продавец в кулинарную лавку,  в ресторан «Старый Георг» 72-44-44
Продавец в прод. отдел с опытом, без в/п ....................8-960-099-83-46

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

Работа в офисе. Основной или дополнит. доход ..........8-939-722-34-48
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ..............32-98-72
Работа для активных (возм. пенсионеров) ....................8-960-093-65-38
Работа . ................................................................................8-902-106-13-59
Рабочие на пилораму: рамщики, циркулярщики, торцовщики (-цы), 

разнорабочие .................................................................8-909-366-68-68
Разнорабочие (возм. пенсионеров) .............................................65-21-35
Рамщик №1, станочник ЦДК №1, кочегар, разнорабочий 8 987 708 25 55
СБОРЩИКОВ НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО................................. 

. ........................................................................8-906-138-49-71, 45-88-43
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ............32-98-72
Специалист по работе с ПК до 20 т.р.......................52-63-37

СРОЧНО водитель на 22 маршрут .....................................703879,971977
Стомат. медсестра (-брат) наличие сертификата обязательно, о/р 

приветствуется .............................................................................560-999
Техслужащие, дворники, грузчики ..............................................75-70-66
Тракторист на экоферму ..................................................8-917-709-24-43
Требуется рамщик на пилораму. Липа. Чувашия, Мариинский 

Посад. Постоянная работа, проживание на базе. 350 руб. за куб со 
входа ................................................................................8-919-974-69-52

Требуется столяр-мебельщик .......................................................27-58-68
Требуются заправщики 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
УБОРЩИК (-ца) на неполный рабочий день ............. 8-906-385-26-02
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 отдел «Спортмастер» в ТЦ «Форум» с 9 до 19, 2/2 ..306-455
Уборщик офисов на ул. Анциферова гр/р с 7 до 14 ч. 5/2 .......30-64-55
Уборщик в детский игровой центр «Джуманджи» гр/р 9-19.00, 2/2 36-14-36
Уборщик в «М-Видео» на ул.Первом. гр/р с 8 до 20.00,4/2 .......30-64-51
Уборщики (-цы), дворники графики и районы разные 8 960 098 45 53
Уборщики в автосалоны на ул. Кирова с 8 до 18 ч. 2/2 ...........30-64-58
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
Ученик риелтора.  Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации.  .......................................................................... 75-15-80
Циркулярщики, разнорабочие ........................ 434-222, 8-964-863-42-22

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Помещения под магазин, офис. Центр, 15 и 45 кв.м. .8-908-306-32-31
Производственные, офисные и складские помещения .89371118888

Сдается в аренду. Продается здание в центре п. Мари-
Турек общей площадью 40 кв.м. и 80 кв.м...8-927-8888-588

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ..........................50-24-24

1,2-к.кв. 7 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 4т.р.,гост.6 т.р.  .
96-60-96

1,2-к.кв. от 7000 р., комн. от 3000 р., гост. от 5000 р.  ................90-40-55
1-комн.кв. 8 т.р., мебель, техника. Центр ....................................99-69-06
1К.КВ., 2/5 ЭТ., 36/8 КВ.М., МЕБ., ХОЛОДИЛЬН., 7500+СВЕТ .31-06-57
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ......75-50-49
Комн. в центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р. ...8-902-109-25-25

ПОСУТОЧНО

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

Сдаю час, ночь, сутки.  Есть евро. НЕДОРОГО! ......
33-50-10

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

1-,2-3-К.КВ, ЧАС/СУТ.9-Й,ГОМЗ,ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВ. .............434-434
КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр........44-33-13 

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

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 квартиру от хозяина ...............................................8-927-682-77-33

! СЕМЕЙНАЯ ПАРА 1-2-К.КВАРТИРУ ОТ ХОЗЯЕВ. 
СРОЧНО.......54-26-80

Семья.  Квартиру, комнату, дом. От хозяина.........99-10-30

1,2,3-ком.кв, комнату, Порядочная семья, без посредн. ..........90-40-55
Срочно сниму квартиру без посредников. ................................36-06-36
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников ...................99-69-06
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ..............................75-50-49
Подберу хороших квартирантов – риелтор Людмила ..............99-68-42
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ -1,2,3,КОММ,ГОСТ,ДОМ.СРОЧНО! ...65-12-10
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ...........................................97-90-86
1,2,3-КОМН. КВАРТИРУ .............................................. 98-85-53 НАТАЛЬЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

. ......................................................................................................98-08-53
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои ......92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. .......75-05-95
Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

Балконы ........................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .........33-75-40
Арки. Балконы. Сауна. Гипсокарт. раб. Перегородки. Утепл. .90-50-30
Ванна, туалет. ВСЕ виды работ. ................................... 8-987-725-23-98
Ванная, туалет под ключ .............................................................50-70-90
Ванная, туалет под ключ. ...............................................................96-36-90
Все под ключ и частично. Стены, потолки, полы. ..............89276821271
Все по сантехнике, плитка, короба, трубы п/п ..............8-987-728-13-21
Вырав. стен, потол., шпакл., покрас., обои, недор. ............89177175477
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк..................999-666
Квартира, санузел под ключ ............................................8-903-326-42-47
Муж на час  .........................................................................8-927-876-04-10
Муж на час ..........................................................................8-987-730-60-41

Муж на час....................50-54-54

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ..........27-27-30
Ремонт квартир без посредников. Под ключ и частичный. .....44-58-58

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

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

Ремонт квартир. Шпаклевка. Обои. Штукатурка ......................93-58-45
Ремонт квартир под ключ ................................................8-937-11-22-688
Туалет,  ванная под ключ. ..............................................................32-11-32
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...89177044442
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. .........................................96-83-37

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

Туалет, ванная, квартира под ключ ...............................8-917-712-13-16

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межк дверей. Утепл. балконов ГКЛ-конструкции ..50-76-38
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Про ритуальные услуги

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

Натяжные потолки от 85 руб.кв.м. .................тел. 32-50-10

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. .............................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. ...52-62-77

Установка дверей. Без выходных.......50-54-54

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

Чистка засоров, замена унитаза,подключу стирал/
машину..................20-62-41

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. установит 
и оформ. водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и 
отопления. ....................................................................................32-41-40

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

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. .............99-19-74
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис.........34-42-07
ОТОПЛ., В/ПРОВ., УСТАН. БАТАРЕЙ, В/СЧЕТЧ, И ДР. Э/СВАРКА ...70-70-96
Реставрация эмали ванн. Акрил-люкс. Ремонт сколов ............32-64-54
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

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...34-50-77
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..........39-43-64
Электрик, все виды работ. Опыт.Гарантия. .................8-927-883-40-96
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, авт., проводка .......... 67-63-70
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия................................. 

. ..............................................................................  527716, 89177162666
Электрик  .........................................................................................70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого ..................8-909-369-78-04
Электромонтажник. Опыт ...............................................8-902-106-26-80

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ПОЗИТРОН-СЕРВИС «Ремонт и установка - 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ТЕЛЕВИЗОРОВ - 
мясорубок -СВЧ, мультиварок, пылесосов и др.быт.
тех. -Изготовление печатей и штампов -ПРОДАЖА 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ И АКСЕСУАРОВ. 

Гарантия. Выезд в районы. ул. Строителей 54А .........
сайт www. Позитрон-сервис.РФ 45-00-45, 96-11-11, 

78-04-04

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

Ремонт стиральных  машин, холод-ков. Выезд в районы...................... 
. ..............................................................................968-966, 89278839509

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ....92-19-50
УСТ.,РЕМ. СТИР МАШ.-АВТ, СВЧ, В/НАГРЕВАТ. И ПР. БЫТ.ТЕХ.НА 

ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  .................................................................. 67-63-70
ТЕЛЕМАСТЕР  .................................................................................27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия .......................................................999-274

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

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

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

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

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

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд 
в районы......................................................................336404

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

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

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

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

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

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

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

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ..................20-45-90
Бурение скважин.  ............................................................8-964-864-52-22
Бурение скважин ...............................................................8-902-431-84-44
Изготовление срубов, комплектация. Строительная бригада ..47-73-47
Каменщик. Опыт ................................................................8-927-876-04-10
Качественный ремонт  мягкой кровли, гаражи за 3 часа ........35-09-09
Колодцы под ключ..........................................................................25-77-00
Монтаж ж/б колодцев,  септиков, канализации за 1 день .......35-09-09
Монтаж и ремонт мягкой кровли, профнастил (в т.ч. гаражи) 97-21-25
Печи, камины ...................................................................................67-38-21
Печи, камины, барбекю ..........................................................89371118204
Печник.  Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю ......89278786703

Строительство дач, домов, коттеджей, садовых 
домиков, гаражей, бытовых и хоз. помещений под 
ключ. Земляные работы, фундамент, сварочные 

работы, кровля, отделка фасадов, внутр.отделка ......
365-999

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Веселый ведущий, свадьбы, юбилеи, оформление зала. ........673-673
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи, утренники................................50-16-50
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео ..35-40-80 

«Жар-Птица»
Проводим детские дни рождения.................................................917-910
Тамада+ музыка. Для экономных и не только.............................246-333
Юбилеи. Баян.Весело.Дешево.Звоните! ....89023586041, 89600996268

МАГИЯ
Астролог astrolog-konsultant.ru .........................................8-902-103-92-00

Гадаю на кофейной гуще, снимаю порчу .................
8-987-726-57-90 Алёна

Необычный психолог, просмотр варианта развития ситуаций. 
Диагностика любовных проблем .................................8-909-367-02-46

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

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 
энергию ........................................................................................26-12-48

Экстрасенс А.Р.Дыдынский  .........................37-69-07, 8-961-336-06-01

ТРАНСПОРТНЫЕ
ЗИЛ-самосвал. Вывоз мусора, песок, навоз. ................8-927-680-89-88

КЛИНИНГОВЫЕ
Ген. уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестрой ...............61-20-02
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

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому....89877112987

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

Компьютерная помощь; драйверы, программы, антивирус ....200-260
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. .....................8-917-706-34-17

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
Дам деньги в долг под залог, треб-я минимальные .....8-902-108-02-01
Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ООО «Инвест-Н» 

. ......................................................................................................51-88-33
Помощь в оформлении займов и кредитов ..............................35-77-57 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
МАЛО ЗАПЛАТИЛА СТРАХОВАЯ? НЕ СОГЛАСНЫ С ВЫПЛАТОЙ ПО 

ДТП. ЗВОНИ! ...............................................................................35-25-50
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
Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. ....................33-55-66
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-

продажа, приватизация, наследство, претензии, иски ..........62-72-16
Споры по ДТП, ОСАГО. Эксперты, юристы. Семейный юрист 234-080
Юр. и риелторские услуги. Консульт. бесплатно .........8-919-417-90-09
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

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). 

Св. №3/9733. Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста .......................................65-05-78, 64-78-20

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

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

Английский язык  .............................................................8-987-709-88-48
Английский, французский языки. Все классы. ..........8-927-874-62-45
Английский язык ...............................................................8-987-729-50-14
АРТ-ВИЗА: новый набор парикмахер,дизайнер интерьера, 

косметолог, маникюр, визажист,окраска бровей,депиляция, фото. 
Блицкурсы по наращ. ногтей и ресниц, пирсинг ........(8362) 42-00-91

Бухгалтерский учет и налоговая отчетность ООО и ИП ..........20-01-07
Воспитатель с оп/р в частный дет.сад з/п 13–15 т.р. .............т.96-06-67
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! ..917-910
Дипл., курс. Опыт 10 лет. Недор.  Mariel_diplom@mail.ru ........66-77-67
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. ОПЫТ 8 ЛЕТ ....475114
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. ..29-60-90
Математика 3-11 кл, ГИА, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ГИА, ЕГЭ......39-27-02
Научу писать сочинения ....................................................8-961-379-36-93
Продленка 1–4-й класс  ................................................................39-76-75
Репититорство русский язык, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ ...........90-40-17
Русский язык  .................................................................................34-60-88
Французский, английский, итальянский языки .............8-961-379-36-93
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ..76-94-89,390-965

УТЕРИ
Студ. билет на имя Павловой О. В. считать недействительным
Студенческий билет, выданный ПГТУ, №1140541053 на имя 

Назарова Навруза Сайфиддиновича, считать недействительным
Утерянную зачетную книжку №1120400548, выданную ПГТУ, на 

имя Богданова Сергея Анатольевича считать недействительной
Утерянную зачетную книжку №3130421502, выданную ПГТУ, на 

имя Мифтахова Айрата Шаукатовича считать недействительной

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

. ..............................................................................51-04-27,89648610427

ПРОИСШЕСТВИЯ
Очевидцев ДТП на Оршанском тракте около пос. Шойбулак в 

субботу 17 сентября 2016 г. в 17:20 просим позвонить по тел........... 
. .......................................................................................+7-927-873-06-29



Узнайте свое авто и выиграйте сертификат
В прошлом номере победите-
лем конкурса стала Светлана 
Юдина. Узнали свой авто-
мобиль на этом фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и номер 

машины до 5 октября на но-
мер +79170714060. Окажитесь 
первым и получите приз. 
За призом обращайтесь: буль-
вар Чавайна, 36, телефон 31-

40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2016 года. Ито-
ги конкурса станут известны 
уже в следующем номере.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте
свою машину
и получите приз

0+
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