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На кладбищах 
процветает 
«черный бизнес»
(16+) стр. 7

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

Фото Екатерины Кильгуткиной

12+

В Йошкар-Оле 
уволят более 
100 чиновников
Сотрудники министерств и ведомств 
лишатся работы до 1 января стр. 2

День мужчин: «Спонж –
это стройматериал, 
а шугаринг – вид 
рыбалки» (12+) стр. 12–13

–



Дороги

Запретят проезд и парковку
Из-за общегородского разво-
да гарнизона полиции 8 ноя-
бря будет запрещена стоянка 
машин на площади Ленина 
и напротив главного корпуса 
Волгатеха. Ограничение затро-
нет и улицу Волкова, и останов-
ку по четной стороне Ленин-
ского проспекта.

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». �

6+

 Больше новостей 
читайте на сайте
pg12.ru

Финансы  12+

12+В Марий Эл «попросят» 
с мест 114 чиновников

Жители за свой счет отремонтировали 5 улиц
Жители улицы Садовой в Семеновке собрались, что-
бы отремонтировать дороги. Предприниматели при-
везли щебень и битый кирпич, а жители все разнесли 
по ямам: кто лопатами, кто тележкой. 
От администрации жители так и не дождались никакой 
реакции, хотя неоднократно обращались с просьбой о 
помощи.

Фото Леонида Шестакова

12+

Екатерина Кильгуткина

Сотрудники 
20 ведомств ли-
шатся работы 
до 1 января

До начала 2017 года в Марий Эл 
произойдет «чистка»: под сокра-
щение попадут 114 госслужащих 
двадцати министерств и ведомств. 
Начальник Управления обще-

ственных связей и информации 
Главы Марий Эл Сергей Лоскутов 
считает, что сокращение, конечно, 
отразится на работе:

– Первое время будет непросто, 
так как работы ведь меньше не 
станет. Но есть и плюсы: надеюсь, 
будут продвигаться молодые ка-
дры, у которых свежий взгляд на 
проблемы. 

Фото Екатерины Кильгуткиной

Сотрудников министерств и ведомств уволят до 1 января 

В каких ведомствах будут уволены сотрудники?
14 человек – Департамент экологической безопасности РМЭ

10 человек – Министерство финансов РМЭ

10 человек – Министерство образования и науки

9 человек – Министерство сельского хозяйства

8 человек – Министерство здравоохранения

8 человек – Министерство экономического развития и торговли

7 человек – Министерство государственного имущества

7 человек – Министерство социального развития

6 человек – Министерство культуры

6 человек – Министерство строительства

6 человек – Министерство юстиции

5 человек – Департамент труда и занятости населения

4 человека – Министерство спорта

4 человека – Министерство промышленности и транспорта

2 человека – Министерство лесного хозяйства

2 человека – Департамент информатизации и связи

2 человека – Департамент государственного жилищного надзора

2 человека – Комитет ветеринарии

1 человек – Постоянное представительство РМЭ при Президенте РФ

1 человек – Комитет по туризму

 Выразите мнение на сайте
pg12.ru/t/pg249

ый способ остановить 
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Успейте заказать пластиковые 

окна и получить

СКИДКУ до 45%

• балконы •лоджии

•натяжные потолки

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26
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 Статья вызвала активное обсуждение на портале

pg12.ru

Горожанин: «Сократят-то обычных специалистов с зарплатой 

10–15 тысяч, а самых высокооплачиваемых оставят, которые по-

лучают на 10 человек зарплату всех 114».

Любитель: «Попадут под сокращение, получат полугодовую ком-

пенсацию, а через месяц вернутся на прежние места».

Федя: «Хоть на сто дормоедов меньше будет. Все равно отписками 

занимаются, делая умные лица. А то, что сократят простых, непло-

хо, может, оставшиеся начнут работать и за это получать деньги».

ой
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Нужна юридическая помощь?
В целом ряде вопросов не обойтись без консультации 
юриста! Это споры по ДТП, развод, алименты, лишение 
родительских прав, установление отцовства, задолжен-
ность по зарплате, восстановление на работе, взыска-
ние долга, независимая оценка, защита прав потреби-
телей, дольщиков. Отмена судебных приказов, предста-
вительство в судах. Звоните 8-967-756-58-11. �

Фото из архива «Pro Город»



6+

– Увидел в микрорайоне Дубки 
машину ЗАЗ Sens, которая была 
припаркована возле дома, а под 
колесами у нее лежал ковер, – 
рассказывает читатель Илья. 
Илья отмечает, что знаком с хо-
зяином машины, и тот впервые 
положил ковер под колеса свое-
го авто. Место парковки автов-

ладелец отгородил самодель-
ным тросом и двумя столбами.

– Тут ведь еще и ноги вытереть 
можно. Зима же скоро, холодно 
машине будет, – пошутил моло-
дой человек.

Фото Ильи Садовина

!  Фотоновость недели

Утеплил парковку 
для своего авто

 Сделали интересное фото? 
pg12.ru/t/novosti

6+Ребенок застрял, 
доставая мячик из аппарата

Девочке с ДЦП необходимо 
более 260 тысяч на лечение
7-летней Алине Моторовой из поселка Ургакш тре-
буются деньги на лечение ДЦП. Девочке поставили 
диагноз – «ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой 
степени». По словам мамы Ирины, девочка отстает в 
физическом развитии, не ползает и не ходит.

Фото из архива семьи Моторовых

Наталья Калинина

Руку мальчика высво-
бодили спасатели

2 ноября в Республиканской дет-
ской больнице произошло ЧП: 
2-летний мальчик застрял в аппа-
рате с игрушками.

– Спасателей вызвали сотруд-
ники медучреждения, – расска-
зали в пресс-службе Марийской 
службы аварийно-спасательных 
и экологических работ. – Аппарат 
привлек двухгодовалого мальчика 
разноцветными мячиками, кото-
рые находились внутри. Он решил 
их достать через небольшое окно, 
просунув туда руку. В результате 
рука застряла.
По словам специалистов, чтобы 

достать руку, аппарат пришлось 
частично разобрать. Мальчик пла-
кал, но его успокаивали.
Получить комментарий от вра-

чей не удалось, но, по словам оче-
видцев, травм мальчик не получил.

Фото Марийской службы аварийно-спа-
сательных и экологических работ

Мальчик плакал, испугавшись, 
что не может вытащить ручку
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В компании «Соффитто12» есть выгодные предложе-
ния: услуга «Чистый монтаж». Действуют скидки. Рас-
срочка до 6 месяцев без переплат. Потолок в ванну 
и туалет в подарок!* Потолки – от 85 рублей за ква-
дратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город»



Люди
говорят

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

Снова шумят батареи. Гул 
стоит очень громкий – нель-
зя поспать, отдохнуть. На-
ведите порядок в отопи-
тельной системе: батареи 
то холодные, то гудят. 

Господи, когда уже запре-
тят продавать «фанфурики». 
Да неужели власти не ви-
дят, что люди спиваются?!

Почему в больницах такие 
вонючие туалеты? В таких 
заведениях должна быть 
тьма-тьмущая всяких дезин-
фицирующих средств, а вонь 
стоит, что аж глаза режет! 

Расклейщики реклам, убеди-
тельная просьба, не уродуйте 
подъездные двери и стены. 
Клейте на рекламных щитах. 

Ненавижу жующих, гры-
зущих и чавкающих в ки-
нотеатрах! Из-за таких не 
хочется ходить в кино!

Обслуживание

?Когда отремонтируют 
лифт на Эшкинина, 3 

в 6-м подъезде? 

Ответили в администрации:
– Лифт работает с 1979 года, по-
сле окончания срока службы его 
отремонтировали с продлени-
ем срока службы до 2020 года. 
Тогда и будет проведена замена. 
Задолженность жителей за ЖКУ 
составляет 1 095 820 рублей. 

Фото из архива «Pro Город»

Из-за задолженно-
стей лифт не починят

Жалобы Ваши вопросы

Город в твоих руках

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

Народный контроль К

О низких ставках
Рекомендуем оформить 
ипотеку и купить квартиру 
до конца года: действуют 
выгодные условия по объ-
ектам недвижимости от 
партнеров банка. В следую-
щем году их может не быть: 
истекает срок действия 
«Ипотеки с господдержкой».

О партнерстве
Для партнеров, агентств 
недвижимости и застрой-
щиков создан сервис «Парт-
нер- он-лайн». Подать за-
явку и рассчитать условия 
кредитования для клиента 
из офиса партнера можно 
за 20 минут. Регистрация в 
сервисе: (8362) 28-11-20.

Об удобстве
Для регистрации сделки с 
недвижимостью в Росрее-
стре подайте документы в 
электронном виде через 
нашего сотрудника, у ко-
торого оформляете  ипоте-
ку. Проконсультируйтесь в 
центрах на Красноармей-
ской, 40 и Свердлова, 54.

Совет для клиентов
Решили оформить ипотеку, 
но не знаете, с чего начать? 
Сотрудники ПАО Сбербанк 
и партнеры Банка прокон-
сультируют вас по ипотеке, 
сделают расчет, помогут по-
дать заявку, подберут квар-
тиру, проведут регистрацию 
сделки. � 

Об б С

Мысли
на ходу
Руслан Ахатов, 

заместитель управляющего отделением Ма-

рий Эл Сбербанка, рассказывает об ипотеке

ПАО Сбербанк. Ген. лицензия №1481 от 11.08.2015 г. Фото из архива «Pro Город». * Подробности в 

офисах Сбербанка, у официальных партнеров ПАО Сбербанк, а также на сайте: www.sberbank.ru

6+

6+Письмо читателя
На улице Крылова нет уличного освещения. 
Администрация города подтверждает этот 
факт, но решать вопрос пока не собира-
ется. Здесь очень оживленное место: в 
этом районе имеются предприятия, ав-
тодорога находится без освещения.

Александр Шалаев

ает этот 
бира-

сто: в 
я, ав-
.

др Шалаев

Единый телефон ипотеки Сбербанка: 
(8362) 28-11-20. Горячая линия: 
8 (800) 555-55-50. www.sberbank.ru. 

 0+

 0+

 0+
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Перед холодами самое время заняться заменой 
окон, чтобы уют и тепло не покидали ваш дом

?Подскажите, где в Йош-
кар-Оле можно быстро 

оформить рассрочку на уста-
новку окон?

Алексей Солдатов, директор 
компании «Окно в Париж»:
«Осенью многие йошкар-олин-
ские семьи решаются на ремонт. 
Сохранить в вашей квартире 
комфорт и уют, сделать комна-
ты светлее, теплее и просторнее  

помогут новые окна от компании 
«Окно в Париж». Мы гаранти-
руем качество наших окон и их 
монтажа, что уже доказали сво-
ей успешной работой в течение 
12 лет. Оформить заказ вы може-
те в рассрочку* на год и без пер-
воначального взноса. 
Звоните (8362) 715-711 и остав-
ляйте заявку на бесплатный за-
мер». �

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

Достаточно лишь 
купить цифровую 
приставку в мага-
зине «ТелеМир»

Чтобы перестать платить 
абонентскую плату и смо-
треть 20 популярных телека-
налов в отличном качестве, 
достаточно приобрести циф-
ровую приставку в магазине 
«ТелеМир». Цена такой чудо-
приставки всего 1150 рублей. 
А тем, кто не представля-

ет своей жизни без спутни-
ковых каналов, в магазине 
«ТелеМир» предложат ком-
плект «Телекарта SD» всего 
за 4000 рублей, благодаря 
которому у вас будет более 50 

отличных теле-
каналов без або-
нентской платы 
всегда. Специа-
листы магазина 
«ТелеМир» с ра-
достью помо-
гут вам установить 
выбранное оборудование. 
Спешите подключиться пря-
мо в ноябре! Количество ог-
раничено!* �

Фото из архива «Pro Город»

*Подробности у консультантов

Сенсация! Телевидение 
стало бесплатным!

Магазин «Телемир»

ул. Й. Кырли, 21-б 
(ТЦ «Фестивальный») 
Тел. (8362) 39-12-53
www.telemirmag.ru 

Телеви-
дение 
цифрового 
качества: 
смотрите без 
абонплаты!

Что обсуждают на pg12.ru 16+

Работник автомойки 
угнал и разбил 
иномарку почти за 1,5 
миллиона рублей

Pg12.ru/t/pg252

Горожанин: «Жаль владель-
ца, с этого балбеса и взять-
то, наверное, нечего...»
Житель: «На 1,5 миллиона 
быстро машин он не намоет».

Йошкаролинец 
приютил дома сову с 
переломанным крылом 

Pg12.ru/t/pg256

Горожанин: «Болотная со-
ва. Птица открытых про-
странств. Редко залетает в 
города. Чаще здесь можно 
встретить неясытей, сычей... 
Интересный случай»

В Марий Эл в пруду 
«завязла» машина

Pg12.ru/t/pg255

Горожанин: «Может, до-
ставать и восстанавливать 
дороже выйдет, чем так 
оставить?»
Степан 2: «Скорее всего, 
пьяный был, утопил авто и 
«смылся».»

Знакомьтесь с полными версиями статей; фото, видео, 
комментарии оставляйте на pg12.ru
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Вандалы сдают оградки и скамейки с кладбищ?
Анна Пауль

Родственники заме-
чают, что с могил 
пропадают металли-
ческие конструкции 

В редакцию «Pro Город» все ча-
ще обращаются горожане, кото-
рые, приезжая на могилы своих 

родных, замечают отсутствие ка-
ких-то металлических деталей. 
Йошкаролинцы беспокоятся, не 
устроили ли вандалы «черный 
бизнес».

– Мои родители похоронены на 
Сидоровском кладбище, я стара-
юсь их часто навещать, – говорит 
горожанка Зоя Иванова. – Когда 
приезжала в последний раз, была 
шокирована: все разбросано, цве-
ты истоптаны, когда пригляде-
лась, увидела, что металлические 
цепи украдены с оградки, части 
конструкции спилены. Неуже-
ли совсем совести у людей нет?! 
И главное, неужели они таким 
образом сбывают металл и нажи-
ваются на этом?

В администрации Сидоровского 
сельского поселения нам расска-
зали, что на этом кладбище нет 
охранника, который наблюдал 
бы за территорией:

– Наш глава поселка сам про-
веряет кладбище. Он приезжал 
на прошлой неделе, и разруше-
ний не было. Но вот сейчас уже 
несколько человек обратились 
с жалобами, будем проводить 
проверку.
В одном из йошкар-олинских 

пунктов приема металлолома 
рассказали, что на самом деле 
случаи, когда приходят сдавать 
принесенное с кладбищ, далеко 
не редкие. И если это родствен-
ники покойных, то сразу заметно, 

так как люди заказывают маши-
ну, да и отношение у них к вещам 
особое.
В Йошкар-Олинской и Марий-

ской епархии считают, что это 
большой грех:

– Церковь воровство не при-
знает. Такой грех очень задевает 
чувства близких, облагоражива-
ющих места памяти, вкладываю-
щих много душевных сил. 

Сторож одного из городских 
кладбищ считает, что всякое мо-
жет произойти, за ворами мож-
но не уследить, поэтому советует 
ставить деревянные ограждения.

Фото Анны Пауль8000
рублей стоит тонна 
черного металла

 Мнение читателей
pg12.ru

Светлана Мурзаева: «Мои родители похоронены на Сидоров-
ском кладбище. Нужно срочно съездить и посмотреть, стало 
очень неспокойно на душе...».
Александр Пуртов: «Их бы силу в нужное русло направить. Раз 
так ломать нравится, так пусть идут ветхие дома разбирать, ко-
торые под снос. Стыдоба...»
Ольга Шмыгарева: «Поймать тех, кто это делает!»

Комментарий МВД по Марий Эл

Если причинен материальный ущерб, то необходимо за-
фиксировать его на фотографии и обратиться в поли-
цию. За вандализм предусмотрено уголовное наказание: 
штраф от 40 тысяч рублей.

16+

 Вы сталкивались с подобным?
pg12.ru/t/pg251

Героиня Зоя Иванова

Я замечала, что на сосед-
них могилках тоже не все в 
порядке: у кого-то 
сломаны оградки, 
накренены кре-
сты, оборваны це-
пи… Вандалы уже 
надоели.

Зоя обнаружила ров-
ные спилы на оградках

кого-то 
радки, 

кре-
ны це-
ы уже 

Ювелирные салоны «Яхонт»

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

Юлия Ласточкина

Участвуйте в ро-
зыгрыше в честь 
юбилея ювелирно-
го салона

Хотите получить украшение 
или сертификат на покуп-
ку без денег? Срочно прихо-
дите в ювелирные салоны 
«Яхонт»! До 26 ноября здесь 
проходит  розыгрыш призов!

Три недели на весь ассор-
тимент салонов «Яхонт» – 
тысячи колец, браслетов, 

серег и цепей, колье, 
подвесок и 

прочих украшений из золота 
и серебра с драгоценными и 
полудрагоценными камнями, 
фианитами, другими юве-
лирными вставками – дейст-
вует честная скидка в 35 про-
центов. Абсолютно на все*!

Покупатели, совер-
шившие в эти дни по-
купку на сумму от 2 тысяч 
рублей, участвуют в празд-
ничном розыгрыше призов. 
Победители могут получить 
один из 50 ценных призов: 
счастливчиков ждут 30 юве-
лирных изделий и 20 пода-
рочных сертификатов! Глав-
ный приз – золотые серьги с 
бриллиантами!

Повод для акции 
праздничный: 4 года назад 
в Казани появился первый 
брендовый салон «Яхонт» – в 
запоминающейся стилисти-
ке «под хохлому», с широким 
выбором продукции, доступ-
ными ценами, интересны-
ми предложениями. Многие 
покупатели стали постоян-
ными с первых дней работы 
«Яхонта» в торговом центре 
«Форум». 
Всего в Марий Эл дейст-

вует 4 наших ювелирных 
салона. 

Акция продлится до 26 
ноября, время ограничено. 
Спешите за ювелирными 

покупками и получайте по-
дарки! Розыгрыш призов со-
стоится 27 ноября в торгово-
развлекательном комплексе 
Yolka**! �

Фото предоставлено рекламодателем
* Кроме часов «Ника», на них дейст-

вует скидка 30%. ** Информацию об 
организаторе мероприятия, правилах 

его проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения 
уточняйте у продавцов-консультантов.

50 подарков 
от «Яхонта»: 
только 
до 26 ноября!

Гарнитур 
из золота
с драгоцен-
ными камнями 
может быть вашим!
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Экономия 
на отоплении

Покрыт
ионами серебра

Повышает 
воздухообмен

Обеспечивает 
теплоизоляцию

1300

Сохраняет звуковую 
непроницаемость

т. (8362) 39-64-29 
пр-т Гагарина, 4, 3 этаж, офис 308

Преимущества 
инновационного стеклопакета

1400*1300 6900 руб.

14
0

0

Лариса Михайлова

Достаточно вы-
брать подходящий 
вам способ
Хлопоты по оплате более 
100 видов услуг (ЖКХ, Ин-
тернет, штрафы ГИБДД, со-
товая связь и другие) мож-
но доверить Сбербанку, он 
предлагает 4 способа оплаты. 
Большинство регулярных 
платежей осуществляется за 
минимум времени. �

Фото из архива «Pro Город». 
ПАО Сбербанк. Ген. лицензия №1481 

от 11.08.2015 г.
Подробности в отделениях 

Банка , по телефону и на сайте.

Горячая линия

8 (800) 555-55-50 
www.sberbank.ru

Платить за ЖКХ намного удобнее со Сбербанком!
Через 

офисы банка
Несмотря на распростра-

нение Интернета, многие не 
готовы отказаться от лич-
ного общения в процессе 
получения услуг и опла-

чивают счета через 
кассу.

1.

Автоплатеж 
Терять время в очере-

дях не для вас? За сутки 
до назначенного срока 

система соберет необхо-
димую информацию по 

счетам. После этого спи-
сание произойдет 

автоматически.

2.

«Сбербанк-
Онлайн»

Зарегистрируйтесь на 
сайте sberbank.ru и момен-
тально проводите платежи 

с компьютера, а также 
через мобильное при-
ложение с телефона 

или планшета.

3.

Ощутимая
выгода!

Успейте до конца ноя-
бря оплатить квитанцию 

за электроэнергию через 
Сбербанк и получите 
приятный сюрприз!

Терминалы
Устройства самообслу-

живания, установленные 
в офисах Банка, торговых 
центрах и на остановках, 

оснащены сканерами 
штрих-кода, так что опла-

тить квитанцию мож-
но в несколько

шагов!

4.

Ольга Дубинина

Интервью с учредите-
лем Школ скорочте-
ния
Многих родителей волнует низ-
кая успеваемость детей, то, что они 
почти не читают, а полностью по-
гружены в гаджеты. О методиках, 
благодаря которым ребенок может 
стать успешным, рассказал учре-
дитель Школ скорочтения Шамиль 
Ахмадуллин.

– Шамиль Тагирович, дети не 
хотят читать, плохо усваивают 
информацию и, как следствие, 
плохо успевают в школе. В чем 
причина?

– Пытаясь привить ребенку лю-
бовь к чтению, родители зачастую 
заставляют его читать, а низкую 
успеваемость решают с помощью 
репетиторов, не понимая, что ко-

рень проблемы – низкий уровень 
внимания, памяти и неумение пра-
вильно получать информацию.
И здесь полезным навыком ста-

новится скорочтение, которое по-
может ребенку в учебе, ведь скоро-
чтение – не просто умение быстро 
читать. Во-первых – это технология: 
как правильно работать с информа-
цией. Во-вторых, понимание тек-
стов. В-третьих, совершенно иной 
подход к процессу обучения, когда 
чтение – не тяжелая работа, а инте-
ресный и захватывающий процесс.

– Как проходят занятия по 
скорочтению?

– Занятия не имеют ничего об-
щего со скучным обучением. С чем 
это можно сравнить? Например, с 
ездой на велосипеде. Происходит 
качественный переход из одного 
состояния, когда «ребенок не умеет 
кататься на велосипеде», в другое, 
когда «ребенок научился кататься».

Со скорочтением то же самое: 
ребенок осваивает навык, ко-
торый остается с ним на всю 
жизнь. «Побочным» эффектом 
является улучшение внимания и 
памяти. Многих ребят родители 
приводят, чтобы просто обучить-
ся этому навыку, потому что вла-
дение им дает явное конкурентное 
преимущество.

– Как попасть на курс 
скорочтения?

– Перед тем как принять ребенка 
на курс, мы проводим собеседова-
ние, на котором даем несложные 
тесты, замеряем скорость чтения, 
определяем группу, в которой ре-
бенок получит наилучший резуль-
тат. Цель собеседования – вместе с 
ребенком найти, обсудить и выде-
лить пользу, которую он для себя 
получит, если научится быстро чи-
тать и больше запоминать. �

Фото предоставлено рекламодателем

Дайте шанс вашему ребенку стать успешным!

Скорочтение дает явное конкурентное преимущество

Как записать ребенка     на собеседование?

Тел. (8362) 38-66-61 или на сайте        www.yoshkar.turboread.ru



№44 (167)  |  5 ноября  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9

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

Ирина Лаптева

Успейте в ноябре ку-
пить украшения 
со скидкой 30 про-
центов!

Уже не за горами Новый год. Если 
вы хотите порадовать близких 
особенно запоминающимся и 
ценным подарком, стоит заду-
маться о покупках уже сейчас! 
А может, вы хотите побаловать до-
рогих вам людей просто так, без 
повода? Или решили приобрести 
новое украшение для себя? Мы 
предлагаем вам три способа, ко-
торые помогут купить ювелирное 
украшение, угадать с подарком и 
к тому же хорошо сэкономить.

1. Купить чарующие по кра-
соте украшения вы можете с от-
личной скидкой! Для этого при-
ходите в салоны «Клеопатра» не 
откладывая! В ноябре здесь про-
ходит акция на все без исключе-
ния золотые украшения с дра-
гоценными камнями. «Лучшие 
друзья девушек» – бриллианты, а 

также цветные сапфиры, изумру-
ды, рубины – вся эта роскошь со 
скидкой 30 процентов! Неважно, 
подбираете вы новый гарнитур 
под вечерний наряд или ориенти-
руетесь на советы гороскопа, здесь 
вы найдете украшение по вкусу. 
К тому же при покупке от 1500 
рублей вы получаете в подарок 
дисконтную карту! Что касается 
дизайна, на витринах «Клеопат-
ры» представлена продукция це-
лого ряда именитых российских 
ювелирных заводов, в числе ко-
торых: SOKOLOV, YARRA, «Юве-
лирПромБизнес», «Арт-Ювелир» 
и многих других! Каждая марка и 
каждая коллекция – это неповто-
римый дизайн и всегда отличное 
качество исполнения.

2. Если вы решили подарить 
украшение, но у вас разбежались 
глаза при виде великолепия на 
витринах салона «Клеопатра», 
берите подарочный сертификат! 
Дорогой вам человек будет обра-
дован ценным даром и получит 
дополнительное удовольствие, 
примеряя кольца, серьги, часы 
или браслеты. 

3. Вы можете выбрать ро-
скошные украшения с драгоцен-
ными камнями по акции и за-
брать их... не отдавая денег вза-
мен! Абсолютно любые покупки, в 
том числе и со скидкой, у вас есть 
возможность оплатить ювелир-
ным ломом. Цена обмена грамма 
золота 585-й пробы в «Клеопатре» 
составляет 1550 рублей. Приноси-
те наскучившие вам или сломан-
ные золотые изделия и получай-
те взамен новые эксклюзивные 
украшения! 
Убедитесь сами. Какой бы спо-

соб покупки ювелирных укра-
шений вы ни выбрали, спешите! 
Акция действует только до 30 но-
ября! �

Фото салонов  «Клеопатра»

3 способа сделать драгоценный 
подарок от «Клеопатры»

Делайте выбор 
не выходя из дома!

Чтобы увидеть ассорти-
мент ювелирных укра-
шений салонов «Клео-
патра», заходите на сайт 
www.cleopatra-zoloto.ru!

Сияющие драгоценные камни: 
изумруды, бриллианты, рубины и сапфиры, 
в «Клеопатре» со скидкой 30 процентов!

Сияющие драгоценные камни: 

Светлана Чащина

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

Традиционная китайская медици-
на – это медицина предупрежде-
ния болезней. Доктор распознает 
болезнь на самой ранней стадии. 
Но это не означает, что традици-
онная китайская медицина не мо-
жет справиться с прогрессирую-
щей болезнью. Более двух тысяч 
лет древние методы успешно при-
меняются в лечении и профилак-
тике многих заболеваний.
Методы лечения и диагности-

ки в китайской медицине отлича-
ются от привычных нам. Диагноз 
пациенту ставится при помощи 
четырех основных методов: ос-
мотр, обоняние, определение за-
болевания 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-12-01-000691 

от 8 февраля 2016 г.

Адрес:

ул. Эшпая, 156 б,
т. 423-422
belayaorhideya.marimedia.ru

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Новинка: процедура «иглонож» 
для лечения межпозвонковых грыж и суставов
Снимает болевой синдром, по-
ражение в костях, суставах, 
мышцах, улучшает циркуля-
цию крови и лимфы, снимает 
декомпрессию, защемление 

нерва и предотвращает раз-
витие заболевания путем рас-
сечения спаек, разрушения 
солевых отложений в полости 
сустава.

Врач высшей категории доктор 
Джао проводит лечение

Лечение заболеваний:

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

– заболевания органов пищеваре-
ния: кишечная непроходимость, за-
пор, язвы, гастроэнтерит, воспале-
ние ободочной кишки;   

– заболевания сердечно-сосудистой 
системы;

– заболевания дыхательной системы 
(астмы, бронхиты), гайморит;

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

тробное кровотечение;
– преждевременное семяизверже-
ние, импотенция, простатит;

– заболевания нервной системы, на-
рушения сна, головные боли;

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

– сахарный диабет;
– алкогольная зависимость и табако-
курение;

– хроническая усталость;
– лифтинг лица.

Китайские врачи вновь в Йошкар-Оле

КУДА ПОЕХАТЬ?
ПТ: Дивеево – Арзамас
ПТ: Москва – Сергиев Посад. СБ: Болгары (7 км) – духовное лечение; личное общение с батюшкой. 23–27.11 К мощам Александра 
Свирского – Тихвин (без ночных переездов). 21–23.11 День рождения Матронушки – Истра
Тошла. Седьмиозерье. Раифа. Цивильск. Свияжск. Муром. Суздаль

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

Отдых на морском курорте о. Хайнань в Китае. Прямые вылеты из Москвы по средам и пятницам. От 30 т. р. Новогодние туры
«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Новогодние туры. Туры в рассрочку. Пляжный отдых. Раннее бронирование круизов. Автобусные экскурсионные туры.
Бюро путешествий «Южный 
берег». Тел.: 64-20-20, 42-90-82
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Надежда Теплова

Интервью с вра-
чом медицинско-
го центра
Лазер Friendly Light Neo – 
это неодимовый лазер, раз-
работанный всемирно из-
вестной компанией лазер-
ного оборудования Aerolase. 
С помощью данного лазера 
процедуры проводит йош-
кар-олинский медицин-
ский центр «СитиМед».
Неодимовый лазер позво-

ляет убирать сосудистые 
новообразования на лице 
и теле, проводить лазер-
ную эпиляцию, лечить ак-

не, последствия угревой бо-
лезни, проводить лазерное 
омоложение.
Об особенностях лазерно-

го лечения рассказала Ма-
рия Ефремова – врач-кос-
метолог медицинского цен-
тра «СитиМед».

– Можно ли вылечить 
лазером сосудистые 
новообразования?
С помощью лазера мы 

можем убрать сосудистые 
звездочки, гемангиомы, а 
также купероз, розацеа и 
другие сосудистые ново-
образования. Процедура 
абсолютно безопасна, без-
болезненна и эффективна.

– Достаточно ли одной 
процедуры?
Все зависит от площади 

образования: больше пло-
щадь – больше процедур. 
При куперозе или розацеа 
нужно 3–4 процедуры. 
Эффект виден с первой же 

процедуры: сосудов мень-
ше, лицо светлее. Если это 
сосудистая звездочка или 
маленькая гемангиома? До-
статочно одной процедуры.

– Как проводится ла-
зерная эпиляция?
Процедура убирает во-

лосы от русых до черных 
на коже любого фототипа 
(кроме седых). 
Эффект виден с первой 

процедуры, с каждым ра-
зом волос становится мень-
ше, они становятся тоньше, 
постепенно прекращается 
их рост. Чтобы волосы пол-
ностью исчезли, необходим 
курс от 6 до 10 процедур. 
Ощущения во время эпи-
ляции вполне комфортные, 

безболезненные. Перед 
эпиляцией за 3–4 дня жела-
тельно волосы сбрить или 
подстричь.

– Какие еще вопросы 
решает этот аппарат?
Проводится процедура 

омоложения: выравнива-
ние цвета и рельефа кожи, 
она становится подтянутой. 
Высокий эффект наблю-

дается при лечении угревой 
болезни и последствий акне 
(застойные пятна, расши-
ренные поры, рубцы). Лазер 
прекрасно снимает воспа-
ление, выравнивает кожу. 
Можно убирать нежела-

тельные тату, лечить онихо-
микоз ногтей. Терапию под-
бирает врач.

– Каковы  противо-
показания?
Онкологические заболе-

вания, беременность и лак-
тация, склонность к келоид-
ным рубцам. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия №ЛО-12-01-000764

от 12.10.2016 г.

Лазерное омоложение 
доступно в «СитиМед»!

Консультирует врач-косметолог цен-
тра «СитиМед» Мария Ефремова
Всего 6 процедур лазерной эпиля-
ции сделают ваши ножки идеальными

Куда приходить?

• ул. К. Маркса, 140, 
• ул. Петрова, 14а
Тел.: 38-40-54, 54-11-11
www.mccitymed.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лазер остановит возраст?

В медцентре успешно применяется нео-
димовый лазер, позволяющий эффектив-
но и без следов убирать сосудистую сет-
ку на лице. Помимо лечения сосудов, это 
современная бесконтактная методика 
коррекции возрастных изменений кожи. 

Алиса Федорова

Пробное занятие 
можно посетить 
совершенно бес-
платно!

Подошел к концу октябрь. Тя-
жело ли дались вашему ребенку 
2 месяца учебы? А хотите, что-
бы он получал знания легко? В 
этом поможет центр Amakids! �

Фото центра Amakids. 
*ООО «Менар». Подробности по тел. 49-11-99 

5 причин стать учеником академии Amakids

Методика 
обучения подхо-
дит для детей 
от 4 до 16 лет 

платно! Фото центра Amakids. 
*ООО «Менар». Подробности по тел. 49-11-99


о
д
о

Центры ментальной арифметики

Кремлевская, 29; Петрова, 1. Скоро открытие: 
г. Козьмодемьянск, бульвар Космонавтов, 3. 
Тел. 49-11-99.  amakids.ru, vk.com/amakids_yola

1 Навык бы-
строго счета 

в уме. Ученики Amakids  
учатся производить вычисле-
ния на счетах абакус, а затем 
начинают решать примеры, 
лишь представляя их в своем 
воображении. Так чередуется 
работа левого и правого по-
лушарий мозга, что способст-
вует возникновению между 

ними прочных нейронных 
связей.

2 Улучшение па-
мяти. Гармонич-

ное развитие мозга способст-
вует раскрытию фотографиче-
ской памяти. Ребята с первого 
прочтения запоминают стихот-
ворения, а их пересказы пол-
ны ярких подробностей.

3 Внимание. За-
нятия ментальной 

арифметикой помогут устра-
нить роблемы с концентрацией 
внимания и усидчивостью. Ре-

бенок станет внимательнее!

5 Подарки за 
учебу. В конце де-

кабря 30 самых успешных 
учеников по итогам аттеста-

ции получат планшеты Irbis*.

4 Уверенность 
в себе. Учите-

ля рассказывают, ребя-
та, посещающие занятия 
в  Amakids, более уверен-
ны. Они, зная правиль-
ный ответ на вопрос учи-
теля, поднимают руку на 

каждом уроке.
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Проблемы с рулевой рейкой? Убедитесь 
в безопасности в «Гарант Авто»
Ирина Лаптева

Пройти диагно-
стику, сделать 
ремонт и «пере-
обуться» удобнее 
всего в одном 
сервисе!

1 ноября крупный йошкар-
олинский автоцентр «Га-
рант Авто» переехал! По но-
вому адресу уже работает 
10 боксов, где производятся 
ремонтные работы – от ди-
агностики авто до ремонта 
сложных агрегатов. 

Популярный запрос среди 
клиентов – ремонт рулевых 
реек. Уникальный стенд для 
их проверки позволяет по-
лучить точные данные, что 
помогает избежать повтор-
ного снятия механизма. Сер-
вис оснащен токарным стан-
ком для изготовления новых 
деталей и шлифовальным 
станком – в связи с частой 
коррозией вала рулевой рей-
ки. Также в наличии всегда  
большой спектр сальников.
Занимайте время для сме-

ны резины в «Гарант Авто»! 
Специлисты центра прове-
дут 3D-развал-схождение на 
стенде Hunter Elite 3D. 

Не забудьте залить масло: 
мы предлагаем премиальную 
автохимию G-Energy по при-
влекательным ценам. Также 
сервис является официаль-
ным дилером полиуретано-
вых запчастей и профессио-
нального инструмента Licota. 
Мы подберем запчасти для 
вашего авто прямо на месте!
Самое приятное, что весь 

комплекс услуг для водите-
ля осуществляется по одному 
адресу. Все новые клиенты 
получат дисконтные накопи-
тельные карты. Приезжай-
те в центр «Гарант-Авто» на 
Сернурский тракт, 23! �

Фото предоставлены рекламодателем

Доверьте свой автомобиль профессионалам!
Узнайте первыми об акциях и новинках автоцентра в группе:
vk.com/garant_avto12

Сервисный центр «Гарант Авто»

Сернурский тракт, 23 (рядом с АЗС «Транс-Ойл»)
Телефон автосервиса (8362) 47-07-07
Заказ запчастей и масел: (8362) 49-08-08, 50-70-00
Официальная группа: vk.com/garant_avto12

Сколько стоят услуги сервисного центра «Гарант Авто»?

Диагностика 
и ремонт руле-
вой рейки – 
от 200 рублей

Шиномонтаж 
и сезонное хра-
нение шин – 
от 200 рублей

3D-развал-схо-
ждение на стен-
де Hunter 3D – 
от 300 рублей

Ремонт 
ходовой части 
автомобиля – 
от 200 рублей

Диагностика 
двигателя 
и КПП – 
от 200 рублей

Гарант Авто

Сернурский тракт
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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

ККаффе ББульвар

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»

маа.

-100

от 800 руб.

с человека

«Шугаринг – это рыбалка, а брашинг – вешание бра на стену» 12+

«Вообще, все слова вве-
ли меня в тупик, в за-
блуждение, неужели они 
правда существуют?

«Я долго не думал и написал, что 
первое пришло в голову. А самой 
первой мыслью было, что все 
эти слова какая-то белиберда.

«Когда я не понимаю русских 
слов, как и в этом случае, я пы-
таюсь найти им аналоги в ан-
глийском языке или в латыни.

«Мне кажется, такие сло-
ва появляются так: садят-
ся в кружок девушки или 
какие-то модные критики 
и обсуждают: «Нам нуж-
на новая расческа, как 
же мы ее назовем?». 
Думают-думают, и 
у них рождается – 
«брашинг»! Ужас.

Брашинг – вешание бра на стену. 
Каффы – ботинки.
Спонж – трудно представить, что это может 
быть. Наверное, это спа, массаж или типа то-
го. Или железная губка для мытья кастрюль.
Кутикула – заусенец.
Шугаринг – наверное, это сахар куда-нибудь 
положить и размешать.
Пайетки – не имею ни малейшего понятия. 
Какая-нибудь вещь, у которой есть вполне 
привычное название. Что-то из хозяйствен-
ного магазина СССР. Тапки, например.
Лабутены – идиотские туфли. Они лишают 
девушку грации и изящности, превращая ее в 
человека, гонящегося за тем, чтобы нацепить 
на себя что-то нелепое и дорогое.

Брашинг – наверное, от английского слова 
brush (щетка) – «чистка».
Kaффы – сuff – «манжеты».
Спонж – sponge (губка), а вообще, по телевизо-
ру каждый день идет мультик про Губку-Спонжа.
Кутикула – на ум приходит cut (вырезать) and 
cool (круто) – «крутая вырезка». Наверное, ка-
кое-то вкусное мясо.
Шугаринг – sugar (сахар) – так как инговая 
форма глагола, то «засахаривание».
Пайетки – похоже на paint (рисовать), что-то 
нарисованное, красивое.
Лабутены – сначала я думал, что это огром-
ные куски из какой-то рыбы, но уже потом 
вспомнил, что это туфли на огромном каблуке 
от модельера Лабутена.

Александр
Левит, 
33 года

Определения Определения Определения

Определения

Им предстояло дать определение словам :

Владимир 
Торопов, 
61 год

Дмитрий
Терехов,
13 лет

Сергей Вохминцев, 
24 года

Сергей Журавлев, 
кандидат филологи-
ческих наук, доцент 
МарГУ:

– Больше всего такие 
слова распространены в 
сравнительно узких об-
ластях – в компьютерных 
технологиях, спорте и в 
том числе в сфере моды. 
Иноязычные единицы ти-
па «брашинг», «каффы», 
«шугаринг» привлекают не-
обычностью звучания, 
своеобразной экзотично-
стью. А салоны красоты хо-
рошо зарабатывают на ин-
тересе девушек к замор-
ским диковинам. 
Англицизмы 
словно за-
в о р а ж и в а -
ют человека, 
падкого на 
все яркое 
и блестя-
щее. 

цизмы 
за-

ж и в а -
ловека, 
о на 
ркое
стя-

Екатерина Кильгуткина

Знают ли йошкар-
олинские мужчины 
значение «женских» 
слов?

5 ноября отмечается Всемирный 
день мужчин. Мы действительно 
считаем представителей сильно-
го пола умными, серьезными и 
ответственными людьми, да они 
такие и есть. 
Однако многие мужчины искрен-
не не понимают, зачем женщине 
много кисточек, непонятной кос-
метики и украшений; что это за 
непонятные щипцы, на которые 
дама наматывает волосы. 

«Pro Город» решил узнать, зна-
ют ли мужчины значения типич-
ных «женских» слов. Для интере-
са мы задали одинаковые вопро-
сы представителям сильного пола 
разных возрастов: от школьника 
до пенсионера. 

Фото из архива героев

1. Брашинг –
это укладка феном 
и круглой щеткой со 
специальными от-
верстиями, предо-
твращающими пере-
грев волос. 

2. Каффы – 
специальное укра-
шение для ушей, ко-
торое позволяет под-
черкнуть не только 
мочку, но и другие 
части уха.

3. Спонж – 
это небольшие губ-
ки, используемые в 
косметологии. Обыч-
но ими очищают лицо 
или наносят тональ-
ный крем.

4. Кутикула –
это небольшой плот-
ный кожистый ва-
лик, который окру-
жает ногтевую пла-
стинку в нижней 
части ногтя. 

5. Шугаринг –
это весьма популяр-
ный сейчас способ 
эпиляции, который 
выполняется с помо-
щью густой сахарной 
пасты.

6. Пайетки –
это блестящие пло-
ские пластинки, 
пр едназначенные 
для украшения раз-
личных изделий и  
одежды.

7. Лабутены – 
это обувь, которая 
носит название сво-
его «родителя» – из-
вестного француз-
ского дизайнера 
Кристиана Лабутена. 

Кстати
У наших героев не было под рукой Интернета. Во-
просы задавались спонтанно, и ничьей помощью 
мужчины воспользоваться не могли.
Реакция на многие слова была: «Ужас, неужели 
по-русски нельзя назвать?»

Брашинг – вид лодок. Мне кажется, что это лодка.
Каффы – носки. Очень похоже на название 
носков.
Спонж – животное.
Кутикула –по-моему, это белая кожа на ногте.
Шугаринг – вид боевых искусств.
Пайетки – еда.
Лабутены –  где-то я слышал, что это марка обуви.

 А какие слова удивляют вас?
pg12.ru/t/pg254

Брашинг – что-то 
для чесания или 
р а с ч е с ы в а н и я , 
наверное.
Каффы – обувь? 
Или украшения? 
Спонж – понятия не 
имею, что это… Стро-
ительный материал. 
А может, какой-то крем 
для лица.
Кутикула – это какая-то 
часть тела у девушек. А мо-
жет, у мужчин тоже есть.
Шугаринг – вид подледной 
рыбалки.
Пайетки – какие-то туфли.
Лабутены – о, а вот это я знаю! 
Это дорогие, как моя почка, туф-
ли с красной подошвой.

кие сло-
ак: садят-
ушки или 
е критики 
ам нуж-
ка, как 

ем?». 
и 
– 

в, 

ют вас?

. 
ем 

ая-то 
А мо-
ь.

дледной 

фли.
это я знаю! 
почка, туф-
й.



Афиша
Про кино Про события

«Шпионы по соседству»
(боевик, комедия)
Размеренная жизнь одной из 
среднестатистических семей-
ных пар была нарушена при-
бытием новых соседей – с виду 
успешных и харизматичных. 
Это и вызвало подозрения в 
их благонадежности. Может, 
они бандиты? Или шпионы? 
Или и то, и другое? Или ни 
то, ни другое? Поиски истины 
приводят к самым неожидан-
ным событиям, грозящим уча-
стью любопытной Варвары. 
Смотрите в кинотеа-
трах Йошкар-Олы

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
3–9 ноября
«Доктор Стрендж» (16+)
фэнтези, 2 часа 00 минут
09.20, 11.40, 14.00, 16.20, 
18.40, 21.00, 23.20
«Тролли» (6+)
мультфильм, 1 час 40 минут
9.00, 10.00, 10.50, 11.50, 
12.40, 13.40, 15.30, 17.20
«Джек Ричер – 2: Никогда 
не возвращайся» (16+)
боевик, 2 часа 10 минут
16.00, 20.50
«Молот» (12+)
драма, спорт, 2 часа 00 минут
15.10, 17.30, 19.50, 22.10, 0.30
«Большой соба-
чий побег» (0+)
мультфильм, 1 час 40 минут
9.10, 11.10, 13.10
«Ледокол» (12+)
фильм-катастро-
фа, 2 часа 00 минут
11.30, 18.20, 23.10
«Девушка в поезде» (18+)
детектив, триллер, 2 часа 00 
минут
14.30, 16.50, 19.20, 21.50, 0.20
Приходите всей семьей!
Приятного просмотра!

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

6 ноября, 14.00
Концерт «Душа поет – гармонь 
играет, народы все соединяет»
Дворец культуры име-
ни Ленина

«Прибытие»
(детектив, драма, трил-
лер, фантастика)
НЛО в разных точках пла-
неты повергает мир в трепет. 
Намерения пришельцев не 
ясны – вооруженные силы 
мира приведены в готов-
ность, лучшие умы пытаются 
понять, как разговаривать 
с ними. Правительство об-
ращается к лингвисту и фи-
зику, чтобы предотвратить 
катастрофу. Судьба челове-
чества находится в их руках. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+16+

«Хороший мальчик»
(комедия)
Неделя из жизни школьника 
Коли Смирнова превраща-
ется в череду невероятных 
происшествий: он влюбля-
ется в учительницу, кто-то 
поджигает школьную при-
стройку, папа заявляет семье 
о необходимости отказа от 
сна, а в Колю влюбляется 
дочь директора. Остается 
несколько дней до праздни-
ка, где должны встретиться 
все действующие лица 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

6+

12+
9 октября, 19.00
Молодежный фестиваль наци-
ональных культур в Марий Эл.
Дворец молодежи Ре-
спублики Марий Эл

12 ноября, 19.00
Концерт Big metal gig в Йош-
кар-Оле: Infl ection point (Вла-
димир) и Efpix (Владимир) в 
совместном туре по России! 
Группы выступят в одном 
из клубов марийской столи-
цы при поддержке местных 
Soul collector и Delusion.
Клуб Inside
Волкова, 56

10 ноября, 18.00
«Любовь к трем апельсинам», 
опера. Марийский государ-
ственный театр оперы и ба-
лета имени Эрика Сапаева

16+

0+

12+

Группа «Звери». 
Новая программа «Страха нет».
27 ноября, 19.00. ДК ХХХ-летия Победы. В начале года 
«Звери» выпустили седьмой студийный альбом «Страха нет», 
воспринятый очень положительно и публикой, и критиками.
Билеты от 1200 рублей в кассе дворца и на сайте 
kkoncert.ru. Телефон для справок: (8362) 97-08-07. �

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

– Оценка автотранспорта,
    недвижимости, иного имущества
– Установление величины
    ущерба после заливов, пожаров,
    при ДТП, УТС и т.д.
– Автотехническая экспертиза
– Строительно-оценочная экспертиза
– ДНК-экспертиза по установлению 
    родства (отцовства)
– Сбор документов для суда и других инстанций
– Представительство в судах
– Бесплатные юридические консультации

Приволжский центр
экспертизы и оценки
«ПрофЭкс»

т. 72-02-40, 93-45-45,
Свердлова, 36-А, оф. 2

оказывает следующие услуги:
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Про память

Наследники обстоятельств

Ольга и Егор переживают 
трагедию – их отец скон-
чался. После похорон они 
занялись разбором докумен-
тации. Молодые люди обна-
ружили, что у отца осталась 
незакрытой задолженность 
в микрофинансовой органи-
зации. Обязаны ли Ольга и 
Егор выплатить заем отца?

Андрей Пухов, руково-
дитель юридического отдела 
компании «Срочноденьги»: 
«Согласно Гражданскому 
кодексу, в состав наследства 
входят принадлежавшие на-
следодателю на день откры-
тия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе иму-
щественные права и обязан-
ности. Возврат займа явля-
ется имущественной обя-
занностью умершего. Если 
наследники примут наслед-
ство, обязанность по уплате 
займа перейдет к ним. Если 
наследники решат отка-
заться от наследства, то и 
долги к ним не переходят.

Стоит уточнить в микро-
финансовой организа-
ции, не предоставлялась 
ли умершему заемщику 
услуга страхования жиз-
ни. Если таковая была, то 
необходимо обращаться в 
страховую компанию, ко-
торая и выплатит заем.
В такой непростой ситуации 
компания «Срочноденьги» 
предоставляет особые усло-
вия реструктуризации для 
наследников умершего заем-
щика, снижая сумму задол-
женности до размера основ-
ного долга по договору и 
суммы срочных процентов».

Во избежание ошибок 
обращайтесь по бесплатно-
му телефону 8(800)1001-363, 
сайт www.srochnodengi.ru. 
Если у вас возникли 
вопросы к юристу 
по теме микрофинансирова-
ния, ждем их поадресу: 
pr@srochnodengi.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог
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Про интерьер



Идеальное тело? Это возможно с «Белита-Витэкс»!
Продукция «Белита-Витэкс» поможет 
достичь внешнего совершенства! Пред-
ставляем хиты продаж этой марки:
– Антицеллюлитные средства для есте-
ственного сжигания жира.
– Настои для ванн, которые помогут 
снять стресс и обеспечат здоровый 
сон.

– Линии «Баня, сауна, массаж» и «Це-
лебная банька» для истинного насла-
ждения от банной церемонии.
– Твердые масла (баттеры) с текстурой 
крема без пленки и жирного блеска.
– Косметика для интимной гигиены 
для чувствительной кожи деликатных 
зон.

Купите средства любимой марки «Бе-
лита-Витэкс» в фирменных магазинах 
«Мир косметики»: Красноармейская, 
57; Первомайская, 86; Медведево, 
Терешковой 22; и на оптово-роз-
ничном складе на Луначарского, 26, 
офис 1. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Про сауны

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

5 сомнений, из-за которых 
суставы продолжают болеть
Надежда Теплова

Побороть недуг 
может помочь 
аппарат Алмаг-01
Артроз, артрит, остеохон-
дроз… Чтобы вести бой с бо-
лезнью «по всем фронтам», 
рекомендуется в комплексе 
с лекарствами применять 
физиотерапию аппаратом 
Алмаг-01. 
Почему же страдающие бо-

лезнями суставов еще не вос-
пользовались шансом, зная, 
что болезнь прогрессирует?

«Неужели от всего 
помогает?!»
Алмаг используют для лече-
ния недугов, связанных с на-
рушением кровообращения. 

В список входят артрозы, ар-
триты, остеохондроз, пере-
ломы, гипертония 1-й и 2-й 
степени, язвы, гастрит. Алмаг 
способствует расслаблению 
капилляров, нормализации 
кровотока, ускорению обме-
на, доставке в проблемные 
зоны питания и кислорода, 
вымыванию продуктов рас-
пада, вызывающих воспале-
ние и боль.

«А мне поможет?»
Судите сами:

- Свыше миллиона человек 
в России и за рубежом пользу-
ются аппаратами Алмаг-01. 

- 80 процентов медучре-
ждений России оснащены из-
делиями Еламед, в том числе 
НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии 

Рошаля, Главный Военный 
клинический госпиталь име-
ни Бурденко, Поликлиника 
номер 1 Управления делами 
Президента.

«Пожалуй, 
дороговато»
Так ли высока цена за здоро-
вье? Еламед для получения 
высокоточных результатов 
воздействия Алмагом про-
водит дополнительные до-
рогостоящие медицинские 
тестирования, поэтому цена 
Алмага равна его качеству и 
результативности.
Примерный срок службы 

аппарата – 10 лет. При артрите 
нужны 2 курса в год. 10 лет – 
20 курсов. 1 курс стоит всего 
465 рублей. А если учесть, что 
Алмаг используют члены се-

мьи при разных болезнях, то 
цена окупится еще быстрее.  

«Вдруг сломается?»
Гарантия на аппарат  3 года! 
Если техника подведет в это 
время, ее бесплатно отремон-
тируют в сервисном центре 
или на заводе (расходы на пе-
ресылку возмещаются). 

«А что я получу?»
Алмаг способствует и сня-
тию симптоматики болезни 
и устранению ее причины. 
Так, при улучшении крово-
снабжения головного мозга 
у гипертоников снижается 
давление, а страдающим ар-
трозами, артритами и осте-
охондрозом аппарат может 
помочь избавиться от боли. �

Фото предоставлено рекламодателем

Режем цены! В ноябре Алмаг-01 со скидкой более 15%
в аптеках Йошкар-Олы! 
• «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»
    тел. 42-10-70

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» (в т. ч. наложенным пла-
тежом). ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com. Реклама. 16+

Алмаг-01 дает возможность:

• устранить боль и воспаление;
• снять отек;
• восстановить подвижность позво-
ночника и суставов;
• минимизировать побочные дейст-
вия медикаментов;
• увеличить сроки ремиссии.
Действие Алмага направлено
на улучшение качества жизни людей! 

Алмаг может помочь улучшить качество 
жизни тех, кто страдает от болезней суставов

остеофиты

разрушение хряща

уплощение
головки 
плечевой кости

Выгода более  

1500 рублей
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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

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. металлоизделият. 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 30.11.2016 г.

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

Пенсионерам 
скидка 3%

НАШИ МАРИЙСКИЕ 
ПЕЧИ И КОТЛЫ
качественно на года
М-н «СТРЕЛА» 
(Вокзал, г. Йошкар-Олы) 
отдел «МАРИ ПЕЧЬ
И КОТЕЛ» продаем

ПОД КЛЮЧ

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. 
РАССРОЧКА до 3 мес.

Це
ны

 н
а 

да
ту

 п
уб

ли
ка

ци
и.

 Р
ас

ср
оч

ку
 п
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ет
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.Н
. О
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НИ

П 
№

31
62

21
50

00
56

91
8

ул. Яналова, 4а, 
т.: 89877118730, 99-38-57

Це
ны

на
да

ту
пу

бл
ик

ац
ии

Ра
сс

ро
чк

уп
ре

д

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 раза!
Витаминов 
больше 
в 1,5 раза!

Пенсионерам 

скидки! 

повышенной прочности
без болтов и гаек

ооо «МЕДГАЗ»

СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

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!

НОВИНКА! ОЦИНКОВАННЫЕ ТЕПЛИЦЫ!

до 12.11.2016

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

Пенсионерам 
скидка 3%

(бессрочно)

т.: 58-01-96, 58-45-20

НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ
БЕСЕДКИ
ТЕПЛИЦЫ
Все из металла!

ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Качественно 
Недорого
Быстро

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

Умеренные 
цены

www.dacha12.com
т. 77-12-70 
ул. Чехова, 70 оф. 203

ДОМ ДАЧНЫЙ 
6х6 с мансардой 
и верандой

ХИТ продаж 
2016 г.

Всего 465 т.р. 395 т.р.

возможность строительства в любое время года!
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Про вакансии

Товары недели!

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

СКИДКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖ
А  

8 (362) 24-21-25,43-99-44
ул.Красноармейская, 46 (ост. Дом Быта)

• Пластиковые 
окна и двери
• Остекление лоджий
• Обслуживание и ремонт
• Жалюзи

Рассрочка от ИП Ветошкиной Т. Г.

Гарантия качества 

ОКНА 
«Profi » 

*
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

ГГГллллу

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)

120
 руб.

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

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

Блок конструкционный
140 руб. 
120 руб.

Бесплатное 

хранение зимой

оооо

ул. Комсомольская, 143, оф.210
тел.:99-22-97, 544-299

Блокирую
щ
ий 

замок на окно

 400 руб. 360 руб.

Окна
• Окна от 5000 руб.
• Набор по уходу, 
москитная сетка, 
ручки на м/с
• Ремонт окон

руб

Ремонт металлически

Каменная 

мойка в подарок

«КУХНИ 
ЛАЙФ»

ТЦ «Дом быта», 
т. 51-04-77,

ТЦ «Девяточка», 
т. 44-50-66

с»

РРРРРРРРРРРпппих двереййй

Искусственная кожа 
• мебельная от 130.-/м2

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

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

а 

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

от 215
 руб./м 2

линолеум

РРРРА

Двери

ул. Авиации, 26

стальные

    от 8000 руб.

межкомнатные от 2000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели по городу 52-52-52 Попутные грузы....................319-000

Газель 6 мест, грузчики. переезды.........................78-06-03

Газель-фермер 4 м + Грузчики.................................36-59-80
Газели. Грузчики. Опыт. ......................................................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..................................27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр. ..........54-57-57
Газели 4 м, открытая, закрытая. Переезды. Казань,Чеб-ры ...........79-40-70
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ .....................................8-917-703-82-31

ГАЗели , 6 мест. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, груз до 6 м. По 
Гор. и РФ. Грузчики.................................................502-000

Грузовое такси, Газели от 300 руб.в час, грузч. от 250 руб......700-666

Газели 900-200 по городу, районам, РМЭ и РФ. груз 
до 6 метров

Автодиспетчер . ....................................................... 246-206, 8-987-719-66-50
ВИС-«пирожок»  .......................................................................8-961-374-17-15
Газели (открытые). Вывоз мусора. Грузчики. От 250 руб. ..............71-64-91

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

Газель + грузчики.  ...............................................................................91-21-13
Газель-фермер . .....................................................................................944-007

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 200р., вывоз мусора и другие работы. А/м ..................43-17-55

Грузчики от 50 руб. Газели от 250 руб.....37-22-47

Грузчики с опытом, переезды+ГАЗель .....................................89024378472
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ ... 39-04-55
Крепкие грузчики, газели. Опыт .........................................................750-760
Опытные грузчики, 250 р. ......................................................8-967-756-61-85

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
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг......................518-412
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 18 мест ............8-917-701-09-44

АВТОСЕРВИС

Автожестянщик.  Покраска ....................................................8-902-466-24-88
Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка ...........43-33-11
Ремонт авто любой сложности, шиномонтаж....................................33-20-33
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ...............77-88-74
Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески, ДВС, промывка инжектора .... 517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ресниц (обьем) 900 р. Наращивание ногтей ..............208-555

КУПЛЮ
АВТО

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

Авто выкуп. Быстро. Дорого. Честно!!!...8-919-673-62-00

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

Срочный выкуп авто до 200 т.р. 
Деньги в день обращ-я...........................................522-112

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-к. кв. в Сомбатхее, в новом доме с ремонтом ...............54-53-53, 97-46-00

Квартиру, дом, земельный участок......89177151088

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .........8-906-334-57-43
Измельчитель грубых кормов (соломорезку) м-но ручную .....89278823740
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого. ....................

ул.Гончарова 2а, 20-18-18

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

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные машины, 
холодильники и т.д.) сверла, фрезы, ТК, ВК все на лом.................78-20-41

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ..33-50-28
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл.двигатели. ...................356-356
Цветной лом. Дорого .............................................................................666-778
Цветной лом.дорого. аккумуляторы. ..................................................900-009

ТЕХНИКА
Стар. быт. техн., батар. чуг., ванны, газ. плиты ...................8-967-757-49-91
Стиральную машину автомат на запчасти .......................................32-56-72

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

8-987-724-58-99

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

ПРОДАМ
40 м2, 3/9 эт. ул. Лебедева, 51  1900 т.р. 39-07-08
35 м2, 6/9 эт. ул. Мира, 70 1260 т.р. 39-07-08
38,9 м2, 4/7 эт. ул. Молодежная, 2 1020 т.р. 39-07-08
43 м2, 5/5 эт. ул. Красноармейская, 88 2100 т.р. 89297331507, 36-59-49
35 м2, 2/5 эт. ул. Мира, 16 1450 т.р. 89024342996
36,8 м2, 3/9 эт. ул. Седова, 5, 1600 т.р. 89024342996
46 м2, 7/7 эт. ул. Лебедева, 37а 2000 т.р. 89024342996
30 м2,2/5 эт. Б-р Чавайна, 40 1440 т.р. 39-07-08
32 м2, 7/10 эт. ул. Свердлова, 32 1430 т.р. 39-07-08

ПРОДАМ
46,3 м2, 1/5 эт. ул. Лебедева, 29 1500 т.р. 39-07-08
61 м2, 3 этаж ул. Интернатская, 9 1668 т.р. 39-07-08
55,8 м2, 5/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 35 т.р./м2 89024342996
61,2 м2, ул. Седова, 5 2650 т.р. 89024342996
68 м2, 4/5 эт. ул. Строителей, 79а 2800 т.р. 89278820845
53 м2, 7/9 эт. ул. Кирпичная, 6а 1950 т.р. 89278820845
44 м2, 3/5 эт. ул. П. Курсантов, 28 1980 т.р.  39-07-08
46 м2, 5/9 эт. ул. Комсомольская, 155  1850 т.р. 32-66-37, 89278826637

ПРОДАМ
61,6 м2, 5/5 эт. ул. К. Либкнехта, 63 2100 т.р. 39-07-08

66 м2, 2/5 эт. ул. Волкова, 65 3700 т.р. 39-07-08
67 м2, 2/10 эт. ул. Лебедева, 51 2500 т.р. 89278820845
50 м2, 17 соток, дом, п. Нужьялы 350 т.р.  89297331507, 36-59-49
90 м2, 2/5 эт. ул. Рябинина, 18а 4750 т.р. 32-66-37, 89278826637
90 м2, 6/6 эт. ул. Васильева, 4а 3750 т.р. 32-66-37, 31-03-07

ПРОДАМ
120 м2, земельный участок, д. Купсола 350 т.р. 31-03-37, 89278826637
34 м2, офисное пом. ул. С.Жилиной, 4 1050 т.р. 34-50-70
40 м2,  дом, д Юшково 890 т.р. 32-66-37, 89047240337
112,9 м2, дом, пгт. Краснооктябрьский 3550 т.р. 89278820845

СДАМ
95 м2, торговое пом. ул. Советская, 116 66,5 т.р. 39-03-04
57 м2, торгово-офисное пом. ул. Красноармейская, 48 40 т.р. 39-03-08
10 м2, торговое пом. пр. Ленинский, 22 в 9 т.р. 34-50-70
147 м2, торговое пом. ул. Советская, 151 700 р./м2. 39-03-08
178,4 м2, торговое пом., ул. Кремлеская, 28 142,720 т.р. 39-08-09
50,6 м2, офисное пом., ул. К.Маркса, 144 25300 р. 39-08-09
97,6 м2, пом.своб.назначения, п. Руэм 39 т.р. 33-00-07
257 м2, торгово-офисное пом., ул. Мира, 68 700 р./м2 33-00-07
60 м2, торговая площадь, ТЦ 21 век 72 т.р. 34-50-70

1-
к 
кв

.

2-
к 
кв

.

ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ

3-
к 
кв

.

Ра
зн
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Ра
зн
ое
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МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. перетяжка,ремонт,изготовление 

новой мебели на заказ.дешево,пенсионерам скидки.
гарантия. подарки...................................................54-54-14

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

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

производителя..........32-84-89

На заказ: кухни, шкафы-купе, детские, гостиные .............8-987-722-02-26
Перетяжка мягкой меб. с кож. обивк. и искуств-й, рем. диванов, кресел и 

реставр-я мягкой мебели. Смена дизайнера для мебели............75-00-84

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

Реставрация и перетяжка мягкой мебели. 
Качественно. Быстро. Пенсионерам скидки. Гарантия. 

Доставка.........43-07-99

Перетяжка,  все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор 
обивочной ткани.Пенсионерам скидки! ..........................................70-30-04

Сборка  мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика ......32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ..............8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево ...................98-93-56
3-к.кв., ул. Садовая, 58 ............................................................8-902-438-95-85
Дом 25 км от города, 200 т.р., 60 кв.м., 33 сотки ...............................31-06-57
Коммун., кирп., 13 кв.м, ул. Первомайская, 500 т.р. .........................31-06-57
Комн. в 3 к.кв., Гомзово, 17 кв. м., балкон, 700 т.р. ..........................31-06-57

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
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
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. ..................................26-26-15
Куриный компост, навоз, торф, песок. ................................8-902-432-71-66
Навоз, перегной, чернозём, земля плодородная, песок, 

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

Перегной, навоз, чернозем, песок, в мешках ......................8-917-709-48-69

Песок, навоз,  вывезу строит. мусор. ЗИЛ самосв. .......
8-927-680-89-88

Песок, перегной, грунт, навоз, горбыль, кур. помёт. ЗИЛ ................96-76-34
Продаю навоз конский ,куриный, крс, торф ..............................89033265166

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

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

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

Чистим снег. Фронт. погр. Челюстной ковш .....................39-12-00, 65-68-65

ПРОЧЕЕ
Балконная дверь пластиковая, 116*70 см ............................8-927-876-70-53
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка ...........................510-550
Вагончик 3*5 м и печка буржуйка. Цена 40 т.р. Торг ........................67-84-22
Горбыль, березовый горбыль ..............................................................26-32-74
Дрова березовые, колотые.  ................................................................242-001
Дрова березовые, опил ...............................................................89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  ...24-62-55
Рулонная техническая пробка, 3 рулона 1500 руб. ................89278735030

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка  ........................................................50-35-35
Брус, доска,  штакетник, заборная. Доставка. Срубы.......................320-329
Вагонка от 10 р., пол, блокхаус, фальшбрус, террасная доска ......78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. ............................706-777
Войлок . ...................................................................................................41-20-21
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ...........................32-93-38
Гаражные шторы, полога из брезента .................................8-909-366-45-00
Джут, паклю, льноватин, шканты, сенеж ..........................................41-20-21
Доска обрезная кровельная от 4500р./куб.м. ...................................50-35-35
Дрова березовые колотые .....................................................................333-789
Ж/б кольца. Доставка. ...........................................................................766-777

Любой пиломатериал. Недорого.................8-937-114-80-38
Паклю, джут .............................................................................................330-440

Срубы для бани и дома. Рассрочка............32-08-01

Столбы для забора из труб б/у нкт 73мм стенка 5,5 мм, вес одного метра 
9,7 кг. Цена 190 р./метр .......................................................8-967-757-06-79

Трубы для забора, плиты дорожные, б/у, ПК, ПКЖ ............8-909-366-14-14

ЖИВОТНЫЕ
Щенок колли.  ................................................................. 89093015399, 610013

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье....8-903-061-92-21
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ..........................52-70-26
13 сотрудников в офис. Срочно! Рассмотрим без опыта ...8-919-415-46-71

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 (вечерняя смена) до 15 т.р. .....................................52-37-57
Администратор (с обучением) ............................................................33-92-73
Администратор, менеджер ..................................................................98-19-39
Администратор . ...........................................................................89877107410
Администратора в офис без опыта, с обучением ...............8-917-717-93-79
Вод.С, Е. Пов. Охр. Инж. Сварщ. ЯМАЛ. Вахта, 90 т.р. .........486 162 Аг-во
Водитель кат. D, на микроавтобус .........................................8-987-702-80-48

Водитель на микроавтобус.......................................98-97-55
Воспитатель в дет.сад, пед.образ- е, мед.книжка ..............8-927-880-57-15
Главный редактор, пиар-менеджер, менеджер по продажам...234-080

Диспетчер на вход. звонки, 3-5 ч/день, до 18 т.р и выше..449-209

Курьеры по доставке корреспонденции во все районы 
города, ответственность, опыт работы.............51-55-75

Личный помощник до 35 т.р. ..............................................................52-63-37
Менеджер по персоналу ..........................................................8-927-87-89-642

Парикмахер-универсал р-н Дубки ....................... 8-960-096-46-27, 93-36-07
Парикмахеры . .......................................................................................43-17-55
Парикмахеры. Центр, выгодные условия ..........................................33-21-10
Подработка для всех. Обучение и совмещение .................8-939-722-34-48
Подработка 4 ч./д. до 15 т.р. (возм. пенсионеров) ............................52-37-57
Пом. рук-ля, админ-р и сотрудники в офис ...........................8-917-718-85-89
Помощник руководителя в детский центр .......................................39-76-75
Помощник руководителя .........................................................8-987-723-31-96
Продавец в отдел продуктов ..................... 8-987-706-82-36, 8-937-930-87-36
Продавец, з/п от 14 т.р. ............................................................8-937-930-55-03

Работа активным, рассмотрим пенсионеров....449-209

Работа в офисе без о/р, обучение, совмещение ..............................32-09-93
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. .....................32-98-72
Работа, офис..............................................................................8-917-715-50-20
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ...................32-98-72
Специалист по работе с ПК до 20 т.р. ................................................. 364898
Тех.служащий в бар, ул. Лебедева 41,з/п 9т.р. ....................8-987-712-31-11
Требуются охранники . .........................................................................666-060
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 в кинотеатр «Super 8» в ТЦ YOLKA 2/2 с 8 до 20 ч., з/п 10 т.р. .30-64-55
Уборщики (-цы), дворники графики и районы разные ......8-965-689-95-11
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
Энергичный сотрудник в офис, до 18 т.р. ........................................20-51-16

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
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
1,2,3-комн.кв. на длит. срок, центр .............................99-69-06, 89023296906

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 7 т.р., комн. от 3т.р., гост. от 5т.р.  ...................................90-40-55
2-к.кв., 9 м-н, без посредн., 10 т.р.+вода, газ и свет..................89177106253
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
Семья снимет 1,2-комн. квартиру, гостинку, комнату .......................31-06-57

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

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

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. ..54-20-20
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ..........................54-58-50
Сдаю кв. час 200р., Сутки, р-н любой, дешево .......................+79877291152

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, комнату, дом. От хозяина.........99-10-30
1,2,3-комн. квартиру, комнату, гостинку от хозяина ........................90-40-55
Срочно сниму квартиру без посредников. .......................................36-06-36
Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно ...........................54-26-80
1,2,3-к. кв. Дом. Без посредников ...............................99-69-06, 89023296906
Квартиру, комнату у собственника ......................................................528-804
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого .....................................75-50-49
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты .......39-80-95
Семья военослужащих -1,2,3,комм., гост., дом. Срочно! ...............65-12-10
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ..................................................97-90-86
Студ.-комн., б/хоз. Дом. Гост. до мая люб.р-н. Чист. и предоп. ........ 311711
Порядочная семья 1,2,3-комн. квартиру .......................... 98-85-53 Наталья

КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Подвальное помещение до 10 кв.м., не дорого ...................8-927-882-37-40

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Рем. кв., выравнив-е, шпаклевка, покраска, обои................8-927-876-70-53
Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий ...8-927-882-48-78
«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
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  ............................................................32-18-51
Ванная туалет, ремонт квартир под ключ. ............................8-927-880-55-38
Ванная, туалет под ключ ....................................................................50-70-90
Ванная, туалет под ключ. ......................................................................96-36-90
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк.........................999-666
Квартира, санузел под ключ ...................................................8-903-326-42-47

Мастер на час сантехника-электрика....20-62-41

Мастер на час .........................................................................................24-55-01
Монтаж сантехники, короба, плитка, трубы.........................8-987-728-13-21
Муж на час . ...............................................................................8-927-876-04-10
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .................27-27-30
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир ...................8-917-704-90-59
Плитка, отделка, квартиры под ключ .....................................8-917-712-13-16

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

Ремонт квартир, офисов, коттеджей......................32-51-45

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

Ремонт квартир под ключ .......................................................8-937-11-22-688
Ремонт квартиры от пола до потолка ................................................32-49-47
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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»

Ремонт ванной, туалета. ГАРАНТИЯ 20 лет .......................................43-63-50
Ремонт квартир, домов, офисов .............................................8-937-114-77-24
Стяжка, наливной пол. ..........................................................................32-49-47
Туалет,  ванная под ключ. .....................................................................32-11-32
Туалет, ванная под ключ. Качество.Гарантия. Недорого.  ...............47-10-90
Туалет-ванная, квартиры под ключ. Договор. Гарантия ..................75-08-59
Укладка плитки ванна, туалет ................................................8-927-882-48-78
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..........89177044442

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межк дверей. ГКЛ-конструкции любой сложности .......50-76-38
Балконы, окна, двери. От и до. Москитка в подарок ...................48-50-47
Обшивка балконов. Дешево. ..............................................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. ...52-62-77

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

САНТЕХНИКА
Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи. В/счетчики.

Чистка канализ........................................................32-89-26

Сантехник Отопление, водопровод, счетчики...32-30-15

Чистка засоров, подкл/стир/маш., замена-ремонт 
унитаза,..........20-62-41

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

Ванна, туалет под ключ.  Опыт. Качество. Гарантия ....
33-23-41

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ....................99-19-74
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис......34-42-07

Сантехник и электрик услуги мастера (без выходных)...89379555401

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  сварочных работ. Генератор .....................33-08-01  89278735944
Сварщик . .................................................................................................324-669

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...34-50-77
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. .........67-63-70
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .................39-43-64
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия .  527716, 89177162666
Электрик . ...............................................................................................70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого .........................8-909-369-78-04
Электрика. Весь спектр услуг. ................................................8-905-379-83-04
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 АКСЕССУАРОВ. 
Гарантия. Выезд в районы. ул. Строителей 54А ......................
сайт www. Позитрон-сервис.РФ 45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ...........92-19-50
Уст., рем. стир. маш.-авт, СВЧ, м/варок и др. быт.тех. на дому. Гар-я. .....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  бытовых швейных машин. .....................................................54-25-45

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

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

Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. .......20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  .................................. 39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт 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 ......8-902-737-50-05, 97-50-05

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

Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды, 
терраски, дома дачные и жилые, сараи, кроем крыши, 
сайдинг и др.работы. Можно нашим материалом. 
Недорого. Пенсионерам скидка...........................35-57-86

Бурение скважин ...........8-902-736-93-33

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. .........................20-45-90
Бурение скважин ......................................................................8-902-431-84-44
Монтаж кровли. Заборы. Сайдинг ......................................................32-10-45
СТРОЙКА
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 строит.быстро и качественно выполняет люб.
строит.раб.: Дома, бани, заборы. сайдинг. Внутренняя 
отделка. Пенс.скидки................................8-987-731-55-95

Утепляем балконы, можно с нашим материалом и любые строительные 
работы ....................................................................................... 51-49-03 Коля

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

Бригада выполнит все виды строительных работ ..........................36-45-36
Изготовление срубов, комплектация. Строительная бригада .....47-73-47
Каменщик. Опыт .......................................................................8-927-876-04-10
Колодцы под ключ.................................................................................25-77-00
Монтаж и ремонт мягкой кровли, профнастил (в т.ч. гаражи) .......97-21-25
Печник.  Кладу и ремонтирую печи, камины, барбекю ............89278786703
Ремонт гаражей, крыш, полов ...............................................8-967-757-49-91
Сборка, шлифовка, конопатка срубов. Кровля. Фундамент ...........75-95-95

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«Видеосъемка: елки в детсадах, свадьбы, юбилеи...........................926-786
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи, утренники.......................................50-16-50
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната .......................917-910

Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео .........35-40-80 
«Жар-Птица»

Тамада+ музыка. Для экономных и не только....................................246-333
Юбилеи. Баян.Весело.Дешево.Звоните! .............. 98-60-41, 8-987-726-30-57

МАГИЯ

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

Людмила,  откроет каналы на здоровье, любовь, бизнес, 
удачу, успех. Поможет с алкоголем, бесплодием, 
вернуть любимого(ую). Снимет порчу, депрессию, 
исцелит недуги. Ясновидение.........................89600910852

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина .....89177130433
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
Лесовоз-манипулятор. Бригада лесорубов с техникой ....................51-81-51

КЛИНИНГОВЫЕ
Ген. уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестрой ......................61-20-02
Удаление любого запаха в помещении и авто (www.ozon-ola.ru) ...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.......8-987-711-29-87
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 бухучета. Отчеты через ТКС ...............................45-89-66,45-74-46
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .......................420-800

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги всем. С любой кред. историей. 
Гарантия в получении.............................8-937-003-55-00

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«Юридическая ассоциация»  все виды юр. услуг.,эксперты, юристы 

-Семейные дела,алименты -Защита прав потребителей. Арбитраж. 
-Споры по ДТП. -Консультации .....................200-101, 233-101, 291-101

Аварийный комиссар, споры по ДТП, оценка, юридические услуги ... 72-02-40
Мало заплатила страховая? Не согласны с выплатой по дтп. звони! ... 35-25-50

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

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

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

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры КАСКО,ОСАГО . ..355-395
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод...........................707772
Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. ....................70-77-72
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 

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

Конс-я и сопровожд-е  сделок с материнским 
капиталом.....89024307770

ООО Юридическая 
компания «ЛоГард»:

Взыскание банковских страховок, 
защита прав потребителей, 
составление договоров, жалоб, 
претензий любой сложности

77-46-46 Комсомольская 125а, оф. 50
Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. ............8-987-734-73-78

Опытный юрист более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП,
ОСАГО..........................................312-412, 8-987-722-48-60

Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-продажа, 
приватизация, наследство, претензии, иски..................................62-72-16

Споры по ДТП, ОСАГО. Эксперты, юристы. Семейный юрист .......234-080
Юрист. Все виды споров.  ...................................................................48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг ..35-25-50

ПРОЧЕЕ
Вывезем холод-ки, газ.плиты, батареи,ненужный метал

лолом...............................................................75-00-84

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

«Позитив». Контр.,курс.,дипл.,диссертации,отчеты для 
студ.и преподавателей.....903655, 424268, 8-987-724-05-
02 pozitiv_2007@inbox.ru / vk.com/ooo_pozitiv

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)

Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет ......................................66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 г. ул. 
Машинстр.16В ..........717-123

Англ.язык 1-11 кл. Опыт. Индивидуально, занимательно ..........36-76-42
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

Воспитатель с о/р, в частный дет.сад з/п 13-15 т.р. ........39-44-71, 39-76-75
Высш. матем., контр-ые, репетит-во, ОГЭ, ЕГЭ, опыт .............89278749518
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! .........917-910
Дипломные, курсовые, рефераты (Антиплагиат) ...............8-917-714-06-10
Дипломы, отчеты, курс., не Интернет. Дешево. Опыт 8 лет .............. 475114
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. ..29-60-90
Матем. 5-11класс, ОГЭ, ЕГЭ ...................................................8-917-719-48-79
Обучение грамотной речи и письму всех желающих .......................94-29-59
Продленка 1–4 класс (с английским и футболом) ...........................39-76-75
Репетитор по математике 5–11 класс ...................................8-961-336-77-97
Русский язык  ........................................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. 390-965, 76-94-89

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
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