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Открылся
новый киоск
«Марбиофарм»
왕 стр. 6

Что обещает
горожанам
новый глава?

Присылайте фото
на конкурс «Я - педагог»
и получите сертификат

(12+) стр. 8

(16+) pg12.ru/t/pg562

В Йошкар-Оле светофоры будут
«зажигаться» зеленым от прикосновения

6+

Первое в городе оригинальное устройство появилось на улице Эшкинина стр.3

Фото Катерины Кильгуткиной, на фото Егор Пугачев

2 | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ |

Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg12.ru

«Голубой слоник» переехал с улицы Советской
13 сентября в машину погрузили скульптуру «голубого слоника», который много лет простоял у
здания «Маригражданстроя».
Позже стало известно, что она переехала на территорию
Бауманского лицея. Руководство учебного заведения
разъяснило, что слоника им подарили.
Фото читательницы Марины

Короткой строкой

16+

12+

Самое время проверить здоровье!
После уборки урожая часто появляется боль в спине и сустаустаКливах. Диагностировать боль быстро и экономно можно в «Клики –
нике №1» на Пролетарской, 14. Действуют осенние скидки
20 процентов на МРТ поясничного отдела позвоночника и коленных суставов.* Запись по тел. 40-10-10. Сайт mrt-ola.ru 왕
Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия №ЛО-12-01-000827 от 19.04.2017.
4.2017.
ование.
*Скидка не распространяется на комплексы и контрастирование.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В Йошкар-Оле жилые дома будут
построены на могильных памятниках

16+

глазам своим не поверила – развернулась
и подъехала поблиНа территории буду- же. Насколько
я знаю, территощей стройки лежала рию собираются застраивать, но
мемориальная плита как хватает совести под стройку
складывать памятник с кладби14 сентября в газету «Pro Город» ща! – восклицает возмущенная
обратилась читательница Еле- горожанка.
на Каткова. Она рассказала, что
увидела около проезжей части на В Управлении архитектуулице Западной в груде мусора и ры и градостроительства администрации городского округа
грязи могильную плиту:
– Памятник валялся сверху «Город Йошкар-Ола» поделились,
на куче мусора. Я сначала даже что на данной территории дейст-

Катерина Кильгуткина

На
набережной
скамейки

появятся
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В мэрии состоялось совещание
по благоустройству набережной. Предусматривается, что
на ней будут размещены павильоны, киоски с сувенирами,
оформленные в едином стиле.
Также появятся сезонные кафе
и скамейки, о которых так просили горожане.

В Марий Эл 40-летний педофил находил жертв в соцсетях
– Суд приговорил к 18 годам
лишения свободы жителя
Советского района, который
знакомился с несовершеннолетними в соцсетях, а потом
насиловал их и угрожал, – сообщили в СУ СК по Марий Эл.
Подробнее все новости
читайте на

pg12.ru

Памятник увенчал груду строительного мусора

любом случае класть под дом могильные плиты нехорошо:
– Это варварство. Даже если вы
не знаете, кто этот человек, такой
поступок выражает неуважение
его памяти и просто нечеловеческое отношение.
Откуда взялась могильная
Корреспондент выехавший на
плита на территории стройки место сообщил, что мусор разрав– пока неизвестно. На момент от- няли, рабочих застать не удалось.
Фото Елены Катковой
правки номера, ответ от застройщика получить не удалось.
Читатели неоднозначно отреагировали на новость
В Йошкар-Олинской и Марийpg12.ru/t/pg564
ской епархии уточнили, что в
вительно планируется построить
жилые дома. На этих участках
работают два застройщика, которым земля отдана в аренду, все
работы контролируются самими
застройщиками.
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Хотите установить натяжные
потолки без пыли и грязи?

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный
уход, питание, забота и внимание. Подробности по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте
www.sestdom.ru. Приходите по адресу улица Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! 왕

В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка* до 6 месяцев без переплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 85
рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. 왕
Фото из архива «Pro Город». *ИП Мустафин Р.Р.

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

«Чудо-светофор»
будет реагировать
на ладошки пешеходов
Катерин
Катерина
Кильгуткина
Кильгут

Устро
Устройство
является
явля
новиннови
кой
в городе
гор
13 сентября в ЙошкарЙо
Оле установили н
новый
светодиодный
свет
светофор:
теперь пешеходы на улисмогу пеце Эшкинина смогут
ле
реключать сигнал легким
прикосновением
руки.
Устройство остастили сенкот
сорной кнопкой, которая
будет срабатывать от касания пешехода.

– Этот светофор – первый в городе, кроме того планируют обустроить новые пешеходные переходы,
поставить ограждения около детских учреждений и на перекрестке
улиц Вознесенской и Красноармейской. Стоимость всех работ – около
3 миллионов рублей, – сообщили в
мэрии.
По информации администрации,
«модные» светофоры еще появятся,
но где и когда пока не известно.
Фото Катерины Кильгуткиной

Схема расположения

| ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 3

12+

 Мнение читателей:
pg12.ru/t/pg563
Ильнур Газимов: «Их благополучно сломают через
пару дней касанием ноги».
Тимур Кузнецов: «Да все нормально, спасибо мэрии...»
Евстигнеев: «Делайте надземный пешеходный переход –
и никаких проблем...»
Ольга: «Здорово!»

! Фотоновость недели

Колесо трактора
«влетело» в легковушку
6+

На перекрестке улиц ВоиновИнтернационалистов и Кирова
произошло необычное ДТП. При
движении у трактора отвалилось заднее колесо и «влетело»
в Nissan Micra. К счастью, в аварии никто не пострадал. Правда,
образовалась большая пробка.

В этот же день колесо потерял
еще один трактор. Он двигался
по Центральному мосту в сторону Сомбатхея.
Фото читателя pg12.ru

Фото смотрите в разделе
«Люди говорят» на

pg12.ru/t/pg561

Люди
говорят
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Письмо читателя

12+

На поле 14 школы наконец-то сделали асфальтированную беговую дорожку, но вот только
о наполовину. Каково же было наше удивление:
ие: администрация школы сообщила, что в этом
году больше денег нет. Так и придетсяя нашим детям опять бегать в грязи.
Наталья Новикова
викова

О болезни

О лечении

В поликлинике мне поставили предварительный диагноз — шейный и грудной
остеохондроз. В газете «Pro
Город» прочла статью про
МРТ и решила обратиться в
«Клинику № 1», чтобы уточнить диагноз.

После диагностики на МРТ и
консультации у врача-невролога я почувствовала облегчение, потому что диагноз
подтвердился частично. Мне
назначили курс лечения, после которого я снова пойду
на прием к тому же врачу.

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg12.ru в разделе «Люди говорят»

Жалобы

0+
6

Ищем свидетелей драки, которая произошла 12 декабря у дома номер 6 по улице
ГСБ. Избили троих мужчин.
Всех, кто видел или что-то
знает о происшествии, просим обратиться в редакцию.

Закажите качественные окна в «Новой высоте»

?

Хочу
заменить
старые
окна
на
новые.
Сейчас очень много компаний
занимаются этим. Куда лучше обратиться?

В пригороде в последнее время
развелось очень много птиц:
ворон и сорок. Просим орнитологов обратить внимание!
Из-за машин, которые
подъезжают по тротуару к магазину на Петрова,
19, весь асфальт развалился! Сделайте что-нибудь!

Отвечает директор компании
«Новая высота»:
«За новыми окнами обращайтесь
в нашу компанию. Мы не только
предоставим вам качественные
окна, но и поможем сэкономить.
В компании «Новая высота» действуют скидки пенсионерам и

Галина Золоторева
Во время МРТ обследования
Фото рекламод ателя

Фото рекламодателя

?

Слышала, что скоро отключат аналоговое телевидение. А цифровое можно
смотреть только с приставкой. Где ее купить?

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

*Рассрочку предоставляет АО «Альфа Банк».

Мысли на ходу

12+

Ваши вопросы

На стадионе «Дружба»
не горит свет по вечерам. Очень темно заниматься, темнеет рано. Когда установят фонари?

Вопросы и жалобы отправляйте
на сайт pg12.ru
в раздел «Народный контроль»

новоселам. Кроме того, есть бесплатные услуги – замер и демонтаж старых окон. Вы также можете
воспользоваться рассрочкой.* На
все наши услуги предоставляется
гарантия. Компания «Новая высота» заботится о своих клиентах,
мы поможем вам поменять старые
окна на новые до наступления холодов. Звоните по телефону: 2552-35 или приходите по адресу ул.
Красноармейская, 61. 왕

За телевидение теперь
можно не платить!

Директор магазина «ТелеМир»:
«Купить приставку можно в магазине «ТелеМир» на Й. Кырли,
21-б по выгодной цене – за 1200
рублей. Вы сможете смотреть
бесплатно 20 каналов. Звоните
по телефону 39-12-53. 왕
Фото из архива «PRO Город»

Больше ответов – на pg12.ru в рубрике «Народный контроль»

О качестве
обслуживания
В «Клинике № 1» мне все
объяснили про МРТ: что к
этому не нужна никакая
специальная подготовка,
что это безвредно и безболезненно, поэтому мне
не было страшно идти на
процедуру.

О ценах
Цены здесь доступные.
Постоянно акции и скидки
проводятся. Вот и сейчас
действуют осенние скидки:
20% на МРТ поясничного
отдела позвоночника и на
коленных суставов. Всем
советую «Клинику №1». 왕

Ул. Пролетарская, 14. Телефон 40-10-10. Сайт mrt-ola.ru
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ООО «ЛАБ12» ОГРН 1101215007662 г.Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 46. Лицензия № ЛО-12-01-000791 от 20.12.2016 г. выдана МЗ РМЭ. Подробная информация об организаторе Программы лояльности «ИНВИТРО Привилегия», сроках и правилах проведения, месте, порядке получения и списания бонусных балов можно узнать на сайте www.invitro.
ru и в медицинском офисе по тел. 8 (8362) 341-342, 98-68-82.

| ПРО РАЗНОЕ | 7
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Новый глава Марий Эл:
«Граждане понимали,
за что они голосуют»

16+
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Область

Александр Евстифеев
победил с огромным отрывом
от других кандидатов

Seven Kids – обучение по стандартам
мирового уровня
Виктория Полынина

Пусть ваш ребенок
станет успешным
Как научить ребенка считать
в уме? Как привить ему любовь к чтению? Как развить
память ребенка? Эти вопросы ставят вас в тупик? Вам не
следует волноваться, просто
доверьте своего ребенка специалистам центра развития
интеллекта Seven Kids.
На занятиях дети учатся
находить оригинальные решения и быстро переключаться с одной задачи на
другую. Благодаря этому у
них развивается память, беглость и гибкость мышления.

В Seven Kids преподают
углубленный курс ментальной арифметики, соответствующий мировым стандартам, за 2,5 года. За этот период дети успевают освоить
вычисление корней, процентов, действия с десятичными.
Занятия проходят в легкой
игровой форме. Кроме того, в
центре есть система мотивации и поощрения детей.
Качество обучения подтверждают
многочисленные
благодарные
отзывы и сертификаты мирового уровня. Приходите
и убедитесь в этом сами.
Первое занятие в Seven Kids
бесплатно! 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Самые популярные курсы в Seven kids:
Ментальная
арифметика
С помощью арифметических

Интенсивное
развитие памяти и
скорости чтения

вычислений на счетах (соро-

Методика

бан) ребенок учится выполнять

чить скорость восприятия, по-

позволяет

увели-

сложные расчеты в уме, это

нимания и чтения текста. Спо-

способствует

концентрации

собствует развитию познава-

внимания, развитию памяти и

тельных и интеллектуальных

мышления.

способностей.

Контакты:
Тел. 49-11-99,
ул. Комсомольская, д.92, ул. Эшкинина, д.23,
пгт Медведево, д.4, оф.14, сайт: sevenkids.ru,
«ВКконтакте»: sevenkids_yola, instagram: sevenkins_cheb_yola/

❷
❶ Ментальная арифметика – залог
успешного
будущего
❷ Сертификат
международ❶ ного уровня
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Ювелирные украшения
без денег? Это реально!
Виктория Полынина

Обменяйте старые
украшения на новые в ювелирных
салонах «Яхонт»
на очень выгодных
условиях
«Обменная акция» в салонах
«Яхонт» пользуется большой популярностью среди
покупателей. Согласитесь,
удобно! Не нужно тратить
«живые» деньги, экономить
свой бюджет, урезая себя
в других тратах, «ждать до
зарплаты»... В любой момент можно порадовать себя
или кого-то из близких ювелирным подарком, оплатив
его старым золотым ломом,
сдав в «Яхонт» надоевшие
кольца и порванные цепи,
серьги с потерянной парой,
сломанные браслеты... Да
что угодно!

Воспользуйтесь
выгодным предложением!
Наряду с обменной акцией прямо сейчас во всех салонах «Яхонт» на весь* роскошнейший ассортимент действует скидка 35 процентов. В том числе, и на новинки из
осенних коллекций!
Обмен проходит по очень
выгодному «курсу». Старое золото самой популярной в ювелирном искусстве 585 пробы в
«Яхонтах» оценивается в 1400
рублей за грамм! Сравните:
новые гладкие обручальные
кольца из золота той же 585
пробы с действующей сейчас
скидкой 40 процентов стоят
2160 рублей за грамм. Представляете, разница между старым потускневшим ломом и
совершенно новыми сияющими украшениями – всего 760
рублей за грамм!

То, что акция очень выгодная, утверждают и сами покупатели. «Готовясь к
свадьбе, мы с будущим му-

жем объехали, пожалуй, все
ювелирные салоны в городе,
о которых знали, – делится
29-летняя Кристина. – В итоге
кольца купили в одном из салонов «Яхонт». Мало того, что
тут действует хорошая скидка
40 процентов на любые обручальные кольца, так еще порадовала возможность оплатить
покупку старым золотом. Моя
мама отдала нам сережку без
пары, мама жениха несколько
порванных цепочек из золота... Добавили совсем немного
и купили шикарные кольца с
бриллиантами!».

В магазине «Эксперт»
действует программа Trade in
Виктория Полынина

Учебный год застал вас врасплох? Вы мечтали приобрести новый телефон или
ноутбук, но так и не успели это сделать? В комиссионном магазине «Эксперт»
большой ассортимент отличных товаров для отличной учебы.
Здесь вы можете обменять свою старую технику на новую по программе
Trade in. Для этого вам всего лишь нужно принести ее
в магазин. Сотрудники максимально выгодно для вас
оценят ваш товар и сделают
очень хорошую скидку на

приобретаемый. Сотрудник
полностью продемонстрирует весь функционал товара, также на проверку лично дается еще пять дней.
Стоит заметить, что цены в сети комиссионных
магазинов «Эксперт» низкие. Вы можете приобрести здесь все, начиная от
телевизора, заканчивая последней моделью смартфона, вышедшей в продажу
совсем недавно. В наличии
имеется: офисная техника,
электроинструмент,
автоэлектронника, домашняя
техника и многое другое по
цене, которая на 30-60 процентов дешевле, чем в обычных магазинах!
Эти же предметы вы можете сдать в комиссионный

Большой ряд ювелирных товаров можно ку-

пить и вовсе со скидкой 40
процентов:
• Обручальные кольца – даже при покупке одного!
Подобной историей по- • Золотые цепи и браслеты** –
делилась и 20-летняя На- они представлены в «Яхонталья. Она – студентка и не те» в широчайшем ассорти-

В магазин
«Эксперт»
можно
прийти в
любой день
и в любое
время.
Он работает без
перерывов

Поменяйте старое на новое

всегда располагает большими суммами, но очень хотела
сделать ценный подарок маме
на юбилей. Помог «Яхонт»!
«Выбрала красивое кольцо из
золота с топазами и фианитами, а недостающую сумму
оплатила своими старыми
серьгами. Еще и на букет деньги остались», – рассказывает
покупательница.

магазин и получить за них
деньги.
Обязательное
условие
для принимаемого товара –
техника должна быть исправной и более менее современной, не старше 10 лет.
Позвоните прямо сейчас
и специалисты оценят ваш
товар по телефону!왕
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
б-р Чавайна, 45
тел. 33-44-53
ул. Строителей, 13
тел. 33-44-63
vk.com/expert24ru

менте, по доступным ценам,
есть всевозможные плетения!
• Серебро – при покупке серебряных украшений на сумму от 4000 рублей!
• Православные иконы!
Узнать «Яхонт» легко по
стильному дизайну интерьера под хохлому. Компания,
которой принадлежат юве-

лирные салоны «Яхонт», работает уже 19 лет в пяти регионах России, и все это время
пользуется популярностью
среди покупателей за принципиально честные акции,
доступные цены и широчайший ассортимент. 왕
Фото рекламодателя.
*Кроме ювелирных часов
** При покупке свыше 40 000 рублей

Адреса:
ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 эт., т. (8362) 32-61-22
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 эт., т. (8362) 32-64-22
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. (8362) 32-03-53
ул. Кирова, 6 (ТРЦ «Yolka»), 1 эт. (направо), т. (8362) 32-03-73
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Простатит – удар ниже пояса
простате, например, от сидячей работы, тоже провоцируют заболевание простатитом.
Время простатит не лечит, а переводит в хроническую форму. По
Говорят, мужчина идет к врачу, статистике: простатитом в России
когда обломок копья в спине начи- страдает каждый третий мужчина
нает мешать ему спать. С диагнозом трудоспособного возраста.
«простатит» точно не до сна: тупая
боль с периодическими вспышками Запущенный простатит моделает представителя сильного пола жет спровоцировать пиелонефрит,
беспомощным, жизнь лишается яр- склероз простаты, аденому и даже
ких красок, и остается единственная онкологию.
Падает уровень мужских половых
эмоция – раздражение.
гормонов и расстраивается сексуПростата – мужская эндокрин- альная функция: слабеет влечение,
ная железа, важнейшая часть ре- нарушается эрекция, и как трагичепродуктивной
и
мочеполовой ский итог – импотенция и бесплосистемы.
дие. В придачу к физическим больЕсли в железу попадет микроб и ной испытывает эмоциональные
разовьется инфекция – воспаления терзания. Он подавлен и не уверен
не избежать. Застойные явления в в себе.

Виктория Полынина

Как вести борьбу с врагом по всем правилам?

Женщина должна отнестись к
проблеме со всей деликатностью,
иначе психологические проблемы
останутся у партнера на всю жизнь.

Комплексный подход – основа успешного лечения. Для начала
необходимо наладить кровоток и
освободить путь лекарствам к очагу
воспаления. Для этого используют
физиотерапию.
В медицине вот уже 10 лет применяется устройство МАВИТ «УЛП-01
«ЕЛАТ» от компании ЕЛАМЕД. Он
усиливает результативность терапии. Вероятность рецидивов после
его применения может стать нулевой. Им можно лечиться дома, самостоятельно, в комфорте и покое.
Начинать надо прямо сейчас! Простатит не терпит промедления!왕

МАВИТ «УЛП-01 «ЕЛАТ» работает на основе трех
мощных факторов:
Вибрационный массаж.
Способен помочь убрать застой крови и секреторной жидкости и позволить
лить
лекарствам проникнуть в простату.
Тепло.
Используется для улучшения кровоснабжения больного органа питательныльными веществами с выведением продуктов распада.
Магнитное поле.
Дает возможность быстро подавить воспаление и устранить боль.

Первые признаки болезни – частые позывы
к мочеиспусканию и жжение

Фото предоставлено рекламодателем.

Радуем ценами! Только в сентябре купите
Мавит (УЛП-01 «Елат») в г. Йошкар-Оле
по максимально сниженной цене!
«Интерфарм»
«Панатэк»
«Дежурный аптекарь»
«Наша аптека»

тел. 42-09-07
тел. 63-64-68
тел. 41-58-54
тел. 56-08-07

Телефон горячей линии завода: & 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный),
консультации до и после продаж.
Адрес: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете: www.elamed.com Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Что обсуждают на pg12.ru

В городе автобус
врезался в Газель,
есть пострадавшие
ДТП:

Йошкаролинка ходит
по кафе в поисках
«халявного» обеда
Жизнь в городе:

pg12.ru/t/pg558

pg12.ru/t/pg559

Анатолий Panzer: «Как это,
автобус не уступил дорогу,
если ехал прямо, а Газель
поворачивала налево?»
Ксения Балашова: «Газель
не уступила...»
Горожанин: «На общественном страшно ездить...»

Сергей: «То, что в двух кафе
бесплатно накормили просящего, показатель того, что
там работают люди, творящие добро...»
Ольга Лесникова: «Супчик...
да картошечка... Для кафе
ничего не стоят».

16+

Эксперимент «Pro
Город»: типы мужчин
на сайтах знакомств
Развлечение:

pg12.ru/t/pg560
Опер: «В середине 80-х для
этого были кабаки – официанты, таксисты, живая музыка, а что сейчас – ужас».
Вера Вероника: «Бывает,
что нормальные пары получаются из тех, кто в интернете познакомился...»
Фото из архива «Pro Город»

Читайте полные версии материалов, смотрите фотографии,
видео, а также оставляйте комментарии на сайте pg12.ru
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Глаукома — главная
причина необратимой
слепоты во всем мире
Виктория Полынина

О болезни рассказал
врач-офтальмолог
МЦ «Айболит»
Павел Лаптев

«

Если время упущено и болезнь
выя
выявлена поздно или больной
не ссерьезно отнесся к своему д
диагнозу и рекомендациям
врач
врача, то заболевание обязател
тельно
будет прогрессиров
вать, что повлечет за собой
необратимую слепоту!»

Глаукома – группа хронических
заболеваний глаз, характеризующаяся повышением внутриглазного давления, сопровождающаяся
триадой признаков:
• периодическое или постоянное повышение внутриглазного
давления;
Общая пораженность населения
• атрофиея зрительного нерва;
• характерные изменения поля глаукомой увеличивается с возрастом. По инвалидности глаукома
зрения.
занимает первое место среди офВ
России
насчитывает- тальмологической патологии и явся более 1 миллиона больных ляется главной причиной необраглаукомой.
тимой слепоты во всем мире.

Павел Лаптев

Заболевание на ранних стадиях
чаще
всего
протекает
бессимптомно.
При ранней диагностике глаукома обычно хорошо поддается медикаментозной терапии, но если
время упущено и болезнь выявле-

ОКНА

РЕМОНТ
ОКОН

150
руб.

ул. Комсомольская, 143, оф. 210

металлические

межкомнатные

«Стандарт»

ОТ

1 500 Р.

Новинка!
ТЕРМОДВЕРИ

«Эконом»
ОТ

7 100 р.

10 225 р.

для частного
дома

В настоящее время радикального способа излечения глаукомы
нет. Но ранняя диагностика и своевременно начатое лечение позволяет максимально предотвратить
тяжелые дальнейшие последствия
этого заболевания и сохранить
зрительные функции на достаточно высоком уровне на долгие годы. Особое внимание пациент должен уделять назначениям врача, а
именно строго выполнять все его
рекомендации и ни в коем случае
не прекращать лечение.

Про сауны

99-22-97
544-299

РАССРОЧКА
БЕЗ %*

Двери

на поздно или больной не серьезно
отнесся к своему диагнозу и рекомендациям врача, то заболевание
обязательно будет прогрессировать, произойдет атрофия зрительного нерва, что повлечет за собой
необратимую слепоту. Этот глаз
уже никогда не будет видеть.

*ИП Михеев С.Г. Подробности у консультантов.

ОКНА

ДЕРЕВЯННЫЕ
от 5000 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ

12 400 Р.
т.: 38-58-38, 42-98-61, ул. Первомайская, 100, ул. Красноармейская, 57 (вход под аркой со двора)

непромерзающие

КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7 км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа.
13-15.10 Годеново – С.Посад. 23-25.09 Москва – С.Посад. 23-24.09 Оптина Пустынь – Серпухов
29-30.09 Муром

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

Экономичный отдых в сентябре-октябре на курортах Турции, Туниса и Кипра. Песчаные пляжи

«Интурист – Йошкар-Ола»

безвизовых Эмиратов ждут вас. Первый рейс из Казани на курорты Вьетнама 28 октября.

Тел.: 56-62-77, 45-77-64

23 сентября, экскурсия в Свияжск. 950 рублей/чел.

Турция от 16 т.р. – все включено! Тунис от 18 т.р. – все включено!

ООО «Матур» Бульвар Чавайна, 32
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

«Рио», т. 35-25-35

Пациенты с глаукомой нуждаются в регулярном пожизненном
наблюдении.
Контрольные осмотры проводятся не реже 4 раз в год.
Если ваши глаза испытывают дискомфорт, то вам необходимо прийти на прием к офтальмологу.
В медицинском центре «Айболит»
проводится не только прием пациентов с различными глазными заболеваниями, но и комплексное лечение
людей, страдающих глаукомой, в
рамках дневного стационара. 왕
Фото рекламодателя.
Лицензия №ЛО-12-01-000781 от 01.12.2016.

Контакты
ул. Кирова, 13
тел. 38-41-41
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! Народная новость

Живодеры
выкинули слепых
щенков на помойку

12+

городе. До этого выкидывали
котят.
Видимо, горожане заСобаки были заметили, что их забирают, загружены в старый ботятся и ищут новых хозяев,
поэтому так бездушно избаврюкзак
ляются. Люди, неужели в вас
Утром 8 сентября на улице ничего святого нет, они же
Карла Либкнехта между до- живые!
мами 62 и 62а в мусорном
контейнере волонтеры увидеВолонтеры обращаются
ли рюкзак, в котором пищали ко всем. Будьте, пожалуйста,
собачки. Там было 4 крохот- человечнее. Такими поступных щеночка.
ками вы подаете пример и де– У них еще даже глаза не тям. Только подумайте, какое
открылись. Как можно бы- мы с вами будущее вырастим,
ло затолкать их в рюкзак и если будем так относится к
просто выбросить в мусорку?! беззащитным?
Фото из социальных сетей
И это уже не первый случай в

Татьяна Сергеева

Щенки
ищут дом
Сейчас они на передержке. За ними ухаживают. Малышам нужен дом.
Если есть желающие приобрести питомца или помочь
деньгами, кормом –
обращайтесь в редакцию «Pro Город».
Читайте другие новости на сайте

pg12.ru

❶Щенки пока не отркыли глаза ❷В этом рюкзаке были собачки

В Йошкар-Оле открывается Центр
творчества и интеллекта «Успех»
Что будет представлять собой Центр творчества и интеллекта «Успех»?
– По моему мнению, это – первый
центр в Марий Эл, где будут проНа вопросы отвечает Наталья Ба- водиться занятия в малых групусова, заместитель директора пах, которые помогут в подготовЦентра творчества и интеллекта ке к ОГЭ и ЕГЭ.
«Успех», учитель русского языка и
литературы высшей категории, По- В чем заключаются преимучетный работник общего образова- щества Центра творчества и
ния Российской Федерации.
интеллекта «Успех»?

Виктория Полынина

Здесь вас
ждет успех

Залог успеха наших учеников:
• Команда профессионалов
• Малые группы
• Комфортные оборудованные кабинеты
• Обратная связь с родителями

Õîòè òå ÷òîá âàø
ðåá¸ íîê
áûë óñïåøíûì?
Ïðè õîäè òå!

ïîäãîòîâêå
Êîìïëåêñíûå çàíÿòèÿ ïî
ëåò
Çàíèìà7
äî
4
ñ
ê øêîëå äåòåé

åìñÿ ïî
îáó ÷åíèå ãðàìîòå,
• Ðàçâèòèå ðå÷è, ÷òåíèå, çâóêîïðîèçíîøåíèå ñóááîòàì
ñîñ òàâëåíèå ðàñ ñêàçîâ, ëåíèÿ, ïàìÿòè, ñ÷åò
ìûø
• Ðàçâèòèå âíèìàíèÿ,
à÷
åñêè õ è ëîãè÷åñê èõ çàä
• Ðåøåíèå àðèôìåòè÷ üìî öèôð, áóê â, ïðå äëîæåíèé
• Êàë ëèãð àôè÷åñêîå ïèñ

ð
òèòî
íîñ òè è äîáðîò û
Ð åïå ëü íû õ • Óðîêè íðàâñò âåí
îåêò »), ê 424,
à
íà÷ ññîâ óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 125, («Àãðîïð
ê ëà
35-60, 8-927-880-15-72
 35-

Èçîñòóäèÿ

– У нас будут работать высококвалифицированные
учителястажисты, удостоенные званий
и наград в области образования.
Главное, они достигли великолепных результатов в подготовке
выпускников к ОГЭ и ЕГЭ.
Мы будем проводить занятия
в малых группах. Они более эффективны, чем занятия с репетитором или в школьном классе.
Важно и то, что в наших аудиториях созданы комфортные условия для детей.
Цены на услуги у нас
демократичные.

й в
Преимущества занятий
малых группах:
1. Разнообразие форм и
ми;
методов работы с детьми;
их
использование технических
новинок.
2. Обмен информацией..
р3. Здоровый дух соперничества.
й
4 . Ин диви д уа льный
подход к каждому.
Помощь в подготовке к
экзаменам в нашем Центре — гарантия успеха! 왕
Фото рекламодателя

Контакты:
Чем
занятия
в
малых
группах
отличаются
от
индивидуальных?

 îïûòíûå ïåäàãîãè ðàáîòàþò ñ äåòüì
è
 ïîìîæåì ñäåëàòü óðîê è
 ïîêîðìèì (ãîðÿ÷èé îáåä , ïîëä
íèê)
 åñòü âîçìîæíîñòü ïîñåòèòü äîïî
ëíèòåëüíûå ïëàòíûå êóðñû (âî âðåìÿ ïðåá
ûâàíèÿ)
Âñåì çàïèñàâøèìñÿ è îïëàòèâøèìñïèííåð â ïîäàðîê!

Ленинский проспект 30-б,
& 90-75-72 vk.com/club71604436

ул. Эшкинина, 10-б
Тел.: 320-311, 320-370

Åñëè âû âèäèòå, ÷òî âàøà äî÷ü
èëè ñûí ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì
íå óñïåâàåò, íå ñïðàâëÿåòñÿ ñî
øêîëüíîé ïðîãðàììîé, íå ðóãàéòå, íå çàñòàâëÿéòå ÷àñàìè çóáðèòü
è âûâîäèòü áóêâû â ïðîïèñÿõ. Ó
êàæ äîãî ðåáåíêà ñâîè ýòàïû ðàçâèòèÿ. Íå äàâàéòå îòðèöàòåëüíî
ìó îïûòó âçÿòü
âåðõ. Ïîãîâîðèòå ñ ó÷èòåëåì î
ëó÷øèõ êà÷åñòâà õ
ðåáåíêà è ðàçâèâàéòåñü â ýòîì
íàïðàâëåíèè.

Ñîâåò
ðîäèòåëÿì

ÇÀÏÈÑ
ÇÀ
ÀÏÈÑÜ!
Ïðîäëåíêà
äëÿ äåòåé.

Наталья Баусова,
заместитель директора Центра «Успех»
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Как
утеплить
балкон?

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Выбираем
точечные
светильники
подходят только лампы до 35 ватт. Установить их придется больше, чем диодных или
энергосберегающих.

Славяна Николаева
Виктория Полынина

Не все используют
балкон в качестве
склада
Все чаще жители ЙошкарОлы начинают обустраивать
свои балконы под дополнительное помещение, к примеру, личный кабинет. По
этим и не только причинам
приходится
производить
грамотное утепление конструкции изнутри.
Если балкон не застеклен,
перед утеплением обязательно нужно поставить окна. Стеклопакеты лучше
выбрать качественные, не
экономя.
Фото из открытых источников

❶ Сначала заделываются
существующие щели. Надо внимательно осмотреть
балкон и определить их
местонахождение. Устранить проблему можно при
помощи монтажной пены.
❷ Гидроизоляция балкона изнутри. Для этих целей можно использовать
проникающую гидроизоляцию «Акватрон», «Пенетрон» и подобные им. Наносятся они при помощи
кисточки, валика или методом распыления.
❸ Укладка теплоизоляционного материала. Для
этой цели можно использовать пенополистирол.

Натяжные
потолки «Репа»
рассказали
о важном

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый
консультант»

Цена с установкой
до 23 сентября
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.

Любителям яркого света лучше оста-

В качестве основного освещения не советуем светильники с галогеновыми лампами.
Они сильно греются, поэтому для натяжных потолков

Сколько нужно
светильников*?

При любом заказе 2 светильник
ас
диодными лампами 6 Ватт в подар
ок!

новиться на светильниках с диодными лампами.
Они стоят немного дороже
галогенных, но более экономичны и служат, как правило, несколько лет. Например,
«Репа» дает гарантию 1 год
на диодные светильники.

Пригласите мастерадизайнера на бесплатный замер, он поможет выбрать освещение и посчитает точную цену. 왕
Фото рекламодателя
*Светильники с диодными лампами 6 Ватт

Контакты

• в зал - 8-10 шт.
• в спальню - 6-8 шт.
• в ванную - 2-4 шт.
•в санузел - 1-2 штуки
• в коридор - 2-4 шт.

Замер в Йошкар-Оле и ближайших
районах бесплатный. Звоните: 347-505
Подробнее: potolkirepa.ru
ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Как утеплить пол?
Утеплить пол в квартире помо-жет сухая стяжка. Она состоит
из нескольких слоев специ-альной засыпки для сборных
оснований пола и элементов
пола Knauf. В отличие от бетона
эти материалы не оказывают
сильного давления на несущую
конструкцию, они более легкие,,
обладают хорошей звукоизоля-цией. Еще одно неоспоримое
достоинство — теплые полы, не
нужно устанавливать дополни-тельных нагревателей.
Двое рабочих справятся с сухой стяжкой в квартире 30 квадратов за день. Укладывать ламинат, паркет, линолеум, грунтовать можно сразу в тот же

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

день. С сухой стяжкой Knauf вы
гарантировано получите ров- Контакты
ный пол без дефектов, который Позвоните
выдержит тяжелую мебель и прямо сейчас
прослужит десятки лет. 왕
по телефону
Фото рекламодателя

ОТ КОМПАНИИ
«ДИАГОНАЛЬ-М»

 низкие цены  высокое качество
 короткие сроки
При заказе потолков
на всю квартиру:
 1-комн. кв-ра - от 9 990 руб.
 2-комн. кв-ра - от 14 990 руб.

 24-87-67

г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 33а, оф. 106
ИП Иванов А.Е. Подробности по телефону.

8(8362) 48-06-76

?

У меня был кредит в
банке, который обанкротился 2 года назад, и
возможности погашать
долг не было. Уведомлений мне не поступало.
Сейчас пришла судебная
повестка о взыскании в
пользу банка суммы в 4
раза больше, чем оставалось на тот момент!
Это законно? И что мне
делать?
– Да, в течение 3-х лет Банк
имеет право взыскать данный долг. В вашем случае
сумму долга, которую вам
выставили к оплате, можно
пересчитать и уменьшить
в 2-3 раза.
Подробнее о том, как правильно сделать перерасчет
долга, узнайте, записавшись
на бесплатную консультацию к нашим специалистам
по телефону 31-42-53. 왕
Фото из архива Сергея Василькова

ул. Комсомольская,
125, офис 209
Тел. (8362) 31-42-53

№37 (212) | 16 сентября 2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
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Грибники
ночами ищут
выход из леса
Наталья Калинина

Среди потерявшихся
были и дети
На этой неделе спасатели Марий Эл
искали десятерых грибников, которые заблудились в лесу, среди них
был и 6-летний ребенок.
Так, 9 сентября специалисты выезжали в Медведевский район на
поиск 64-летней жительницы Волгограда, которая, приехав в гости,
решила сходить за грибами. Гостью
республики удалось найти уже через час.
– 11 сентября трое взрослых и
6-летний ребенок отправились в лес
в Медведевском районе. Позже они
поняли, что потерялись, и сами со-

Полезный совет:
Найдите квартальные столбы, так как по ним гораздо проще
отыскать человека. Есть приложение «Иду домой». Оно работает от
GPS без подключения к интернету. Приложение с точностью до сантиметра покажет обратный путь.
общили об этом спасателям, – рас- 9 человек, искали всю ночь. На слесказали в пресс-службе ведомства. дующий день ее вывел на трассу
Компания была найдена и эвакуи- мужчина.
рована из леса до автомобиля.
Специалисты марийской служПо информации спасателей, бы аварийно-спасательных и эколосреди потерявшихся был 75-летний гических работ просят всех жителей
мужчина, который нуждался в сроч- Марий Эл перед походом в лес соной помощи медиков. К счастью, он общать о своем маршруте родным,
смог сам найти выход из леса.
брать с собой телефон, воду, компас,
13 сентября также в Медведев- навигатор, аптечку, а также нож и
ском районе потерялась 40-летняя свисток.
Фото из архива «Pro Город»
женщина. На ее поиски выезжали

16+

Нужны волонтеры
Участники добровольного
поискового отряда «Лиза
Алерт» проведут обучение для новичков в Йошкар-Оле. Занятия будут
проходить два дня: 16 и
17 сентября. Желающие
стать частью команды
«Лиза Алерт», помогающей в поисках людей, и
готовые пройти обучение
могут оставить свои данные и заявку на бесплатной горячей линии отряда, позвонив по номеру
8-800-700-54-52.

 Читатели комментируют
новость:
pg12.ru/t/pg566
Антонида Червакова: «Да
грибов-то, вроде, нет. Или местами все же есть...»
Елена Пилипчак: «Зачем ребенка тащат с собой?»
Настасья Сергеевна: «Чтоб
свежим воздухом дышал и
приучался к сбору урожая. Что
в этом плохого?»
Петр Петров: «Сейчас почти у
всех на телефоне есть навигатор. Как в наше время можно
заблудиться?»
Надежда: «Зачем идти, если
не ориентируешься в лесу?»

! Народная новость

20-сантиметровая
яма сломала
водителю авто

«Тюльпан» влетел в яму так, что
диск колеса треснул на две части,
Мужчина боится,
– рассказывает Дмитрий. – Слава
что из-за нее могут
богу не выехал на «встречку» и не
произойти серьезные врезался никуда. Опасная яма, глубиной 20 сантиметров. Водителям
ДТП
нужно быть внимательнее.
По словам Дмитрия, проезжая
Йошкаролинец Дмитрий Алек- там через несколько дней, он увисандров
обратился
в
редак- дел, что яму не заделали.
Фото Дмитрия Александрова
цию «Pro Город», чтобы предупредить водителей и обраУ вас есть жалобы? Расскажите в разделе «Народный контроль» на сайте
тить
внимание
дорожников:
pg12.ru/peoplecontrol
– На Казанском тракте коло садов

Катерина Кильгуткина

#красивыелюди
«Pro Город» и портал pg12.ru
начинают принимать
снимки для фотоподборки
«Город красивых людей»
1. katysha.kuzmina.90
2. maria1992.32.20
3. katya.malysheva.kh
4. lensi676
Размещая фото с указанным хэштегом,
участник дает согласие на использование
фото в рамках конкурса

Хотите, чтобы ваши фото появились на страницах газеты и на портале pg12.ru?
Выкладывайте снимки в социальные сети с хэштегом #proкрасоту

12+

Яму не видно в темное время суток
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Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Афиша

Юбилейное
шоу группы «Слот»

22 сентября в 20:00. Клуб «Чаплин».
ин».
Улица Карла Маркса, 109.
Фото Александра Харитонова
тонова

Про отдых

6+

«ЛЕГО Ниндзяго Фильм»
(комедия, приключения)
Ниндзяго-сити призывает
на свою защиту юного Ллойда, он же – Зеленый ниндзя,
и его друзей, тайных воинов
и Великих мастеров ЛЕГО.
Под предводительством кунгфу мастера Ву они должны
одолеть злобного диктатора
Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда.
 Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

16+

12+

16+

«Напарник»
(комедия, приключения)
Неудачная спецоперация
заканчивается для майора Хромова переселением
в тело маленького ребенка.
И всему виной проклятие
гадалки! Но, даже пересев
из полицейской машины
в детскую коляску, он умудряется доставить немало
хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке.
 Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Крым»
(драма, боевик)
История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей
дружбе на фоне реальных
событий крымской весны
2014 года. Судьба свела их в
Крыму близ древнего города
Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических
перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.
 Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

Про события

Кинотеатр «Октябрь»
14-20 сентября
«Напарники» (12+), комедия
9:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 20:50
«Удача Логана» (16+), криминальная комедия
13:10, 19:50, 22:10, 0:30
«Дозор джунглей» (6+), мультфильм 9:10, 11:10, 15:40
«В гостях у Элис» (16+),
комедия 9:00, 13:10, 22:50
«Твое имя» (12+), мульфильм 17:40
Студентам, школьникам
и детям до 12 лет, пенсионерам, инвалидам – билет
100 рублей на: «Твое имя»,
«Гоголь. Начало», «Про любовь. Только для взрослых».
На кинофильмы «Оно»,
«Дозор джунглей», «Удача
Логана», «Клаустрофобия», «В гостях у Элис»,
«Мама», «Напарники»
скидки не действуют!

Все события сентября ищите в афише на pg12.ru

6+

0+

6+

До 20 сентября. Выставка
«Благодарение». «Природа всегда красива, – говорит художник,
– а человек – это драма». Национальная художественная галерея. Ленинский проспект, 24.
До 15 декабря. Выставка «Рембрандт». Художественная выставка для учащихся любых возрастов!
Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна.
17 сентября, с 12 до 15 часов.
Бульвар Чавайна (напротив кафе «Меделан»). «Pro Город» проведет мероприятие для детей
и их родителей. Для вас будут
организованы детские батуты,
площадка для фотографий,
шарики, а также гостей ждет
множество конкурсов и призов.
Музыка, игры и веселое настроение вам обеспечено!

№37 (212) | 16 сентября 2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

| ПРО СТРОЙКУ| 17

18 | ПРО СТРОЙКУ |

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Две семьи остались
без крова и одежды
Катерина Кильгуткина

Пострадавшим
при пожаре нужна помощь
9 сентября около 21 часа жители деревни Мари-Ляжмарь Параньгинского района пострадали от сильнейшего пожара: полностью
сгорели два жилых дома.
Люди, находившиеся в помещении, к счастью, успели
вовремя выбежать на улицу.
Жители деревни утверждают, что во время ожидания
приезда пожарных пыта-

лись справиться с огнем своими силами, но потушить
пламя им самим так и не
удалось.
– Пожар был в доме моих
родителей и моей сестры, –
рассказывает Ирина Князева. – Сгорело абсолютно
все: животные, личные вещи — ничего не осталось! В
чем выбежали из горящих
домов, то и сохранилось в
целости. Сейчас всем очень
нужна помощь.
В ГУ МЧС по Марий Эл
рассказали, что очаг возгорания находился в хлеву. Затем огонь перекинул-

12+

ся на сеновал, жилой дом, а
также соседнее хозяйство.
В ведомстве уточнили, что
близкое расположение построек друг к другу и сильный ветер усложняли работу пожарных, спасти жилье
не удалось.
Фото ГУ МЧС по РМЭ и Ирины Князевой

Как помочь?
Все, кто хочет оказать
поддержку
погорельцам, обращайтесь в редакцию: 31-40-60.
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Воспользуйтесь щадящим
окрашиванием
по выгодной цене!

Блог

Как вылечить стопы
больного диабетом?

Виктория Полынина

Перемены в жизни и во внешнем
виде требуются
каждому, как
глоток свежего
воздуха!

Скидка 20%
Только в сентябре и октябре в клинике красоты
«Be Unique» скидка на
окрашивание!

протеины, которыее восстают волос в
навливают и питают
ия.
момент окрашивания.
Особенно они необходимы в
и Keune –
Красители марки
период межсезонья, осенью это 100% покрытие седины и
и весной. На координаль- стойкий цвет.
ные перемены, к сожалению,
ы для
не всегда хватает времени Цены снижены
и средств. А вот измениться того, чтобы как можно
утило
внешне – самый подходя- больше людей ощутило
щий вариант! Особенно в ру- на своих волосах премиое каках професионалов, исполь- альное голландское
зуя премиальные красители чество! 왕
Фото рекламодателя
кламодателя
по привлекательной цене!
Краситель Keune благодаря низкому содержанию ам- Красивой
миака обеспечивает береж- быть легко
ное окрашивание. Он имеет
с «Be Unique»
богатую палитру оттенков,
легко наносится и не течет.
Контакты
Важная особенность – не
окрашивает кожу головы.

После

окрашивания

волосы приобретают сияющий блеск. В состав красителей входят шелковые

вмешательства, процедуры
по снятию воспаления и отека, а после при помощи корректирующих систем (скобы,
протезирование) восстанавливается нормальная форма
ногтевой пластины.

Йошкар-Ола, Пушкина, 7
Телефон 33-00-77
vk.com/beuique12
Инстаграмм
@beunique12yola

Елена Ореховская,
специалист-подолог

Впервые
в Йошкар-Оле открыт
кабинет подолога
в «Клинике № 1»
на Пролетарской, 14
Мучает боль от вросшего ногтя. К кому обратиться с проблемой?
– Вросший ноготь — маленькая причина больших
неприятностей.
Основные
причины врастания ногтя —
это неправильное обрезание края ногтевой пластины,
плоскостопие, онихомикоз
(грибок), травма. Решение
данной проблемы необходимо доверить специалисту-подологу. Подологом проводится удаление вросшего края
ногтя без хирургического

– Стопа больных диабетом требует особого ухода,
так как ранки у них заживают очень плохо и могут привести к ампутации. Задача
подолога — подобрать и использовать в работе с диабетической стопой такие косметические средства, которые сохранят эластичность
и увлажненность кожи, максимально защитят от грибковых заболеваний. Обработку стопы больного диабетом
подолог проводит только по
аппаратной методике (без
срезания кожи) с соблюдением всех правил гигиены и
стерилизации.
Консультации по любым
проблемам стоп и ногтей подолог проводит абсолютно
бесплатно.
Запись
по
телефону
40-10-10. 왕
Фото рекламодателя
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0+

Приз – подарочный
сертификат

Кошка Соня:
«Посвящаю вас
в цари...»

10

прислали
свои фото

Приз получает Евгения Горбачук. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на
pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество
призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

| ПРО ОКНА | 21

22 | ПРО РАЗНОЕ |

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

! «Я хочу найти семью»

5-летний
мальчик
ищет семью
для себя
и братика
с сестренкой

Мальчик застенчив, но легко
идет на контакт с воспитаМишутка мечтает, телями,
делится своими игчто все они будут
рушками со сверстниками.
Два брата и сестра мечтасчастливы
ют о семье, о близких людях,
Миша родился в 2012 году. которые их будут любить, а
Ласковый, отзывчивый, до- дети готовы ответить им
брый мальчик. У Михаила взаимностью.
Фото Министерства обране все так сразу получается,
зования и науки РМЭ
но он старается, трудится.
В свободное от занятий
Подробнее:
время, он увлекается наВ
редакции «Pro Город»
стольными
играми,
люпо
адресу
бит конструировать и леПервомайская, 101
пить. Как и все мальчишки
или по тес удовольствием играет в
лефону
подвижные игры. Михаил
31-40-60
очень любит свою сестру Дарью и брата Максима, которые всегда рядом с ним.

№37 (212) | 16 сент
сентября 2017
фон дежу
жуур
рн
но
оггго
ор
ре
епо
п ртера 31-40-60
Телефон
дежурного
репортера:

Наталья Калинина

6+

Миша – улыбчивый и добрый ребенок
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Найдите себе друга (0+)

Большой, красивый
и очень особенный.
Его тело устало от
бродячей жизни, печень,
почки, все пострадало.

Кошечка красавица по кличке
Черешенка. Ей
нужны добрые, заботливые хозяева. Лоток знает.

Кошка, 2-2,5 месяца.
Красивая собака по
Кушает все, лоток
кличке Лиза. Молознает отлично. Была
да, стерилизована,
найдена на улице, обработа- роскошна.
на от паразитов.
Отдается по договору.

Возраст – 4 месяца!
Обработан от блох и
гельминтов. Будет
шикарным крупным псом.
Дали кличку Кузьмич!

Щеночки ищут передержку или сразу
дом! Двое мальчишек и четыре
девочки.

8-902-437-54-28

8-902-437-54-28

8-987-713-89-13

8-927-887-20-05

8-927-888-05-17

Нас еще больше на pg12.ru

8-917-715-92-12
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КУПЛЮ
АВТО

Рубрики «авто»,
«знакомства» –
90 рублей!

Выкуп автомобилей. Дорого. Оценка бесплатно ................. 510-700

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. ..... 356-356
Вывоз, демонтаж, резка металлолома, бытовой техники . 27-28-25
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов. и т.п 8-906-334-57-43
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ...8927871-78-95
Куплю чуг. батареи, ванны, газ. плиты, металлолом.61-75-65

Газель, 6 мест, грузчики. Дешево. ................ 65-84-22; 89278805905

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно!...8-919-673-62-00
Автомобиль целиком на запчасти............................. 8-917-704-04-24

НЕДВИЖИМОСТЬ
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар.. 89027458585

ПРОЧИЕ

Газели, 4,2 м. Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров.......... 54-57-57
Грузчики + Газель-фермер. Опыт. Любые виды работ......78-06-03

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные машины,
холодильники и т.д.) Р6, М5, ТК, ВК – все на лом.......78-20-41

Газель-фермер, 4 м + грузчики по РФ.....................36-59-80

Лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз..................... 75-95-95

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Разнорабочие. ..
43-43-10
Газели по городу, районам РМЭ и РФ.
Груз до 6 метров.............т. 900-200
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ....................... 27-84-62
Газели, 4 метра: открытая, закрытая. Любые грузы. .......... 79-40-70
Газели. Грузчики. Опыт........................................................... 37-45-91
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ.......................... 8-917-703-82-31
Грузовое такси. Газели от 300 р. в час, грузч. – от 250 р. ... 700-666
Вежливые грузчики, а/м. Переезды. Вывоз мусора... тел. 43-17-55
Газели (любые). Грузчики.
Вывоз мусора.....71-64-91
Газели, грузчики. Недорого...........525-002
Газель. Грузчики. Переезды................................................... 90-88-00
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 р.
Быстро: 30 мин......37-22-47
Грузчики, разнорабочие. Любой демонтаж. Вывоз мусора 28-08-08
Грузчики. Скидки. Газель-фермер, 4 м.....39-04-55
Поможем с переездом. Опыт. Виталий. .............................91-43-11
Трезвые грузчики. Газели. Все виды работ. Опыт...480-880

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Ford Transit, 7 пасс. мест. Нал/безнал.................................... 75-95-95
Opel легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ............... 89278808009
Автобусы: 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз – 500 кг ... 518-412

Макулатуру свыше 500 кг, дорого. Газета по 5 руб.....
32-03-93
Радиодетали новые и б/у, платы. ........................................... 66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др...33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ...900-009
Цветной лом. Дорого ................................................................. 666-778

ТЕХНИКА

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и нераб.
состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого.............488-363
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ............. 91-77-65

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление
новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки.
Гарантия. Подарки..................................................54-54-14

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 и разборка корпусной мебели и т.д.
13% от стоимости.......................................8-987-730-42-15
Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика.....32-63-85
Сборка, разборка мебели ......................... 8-917-703-68-09, 43-46-64
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Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. . 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2 соседних участка: 8,1 сот. - 450 т.р и 6,9 - 400 т.р., оба - 820 т.р. п.
Радужный, коммуникации. Торг. ...................................тел. 333-511
2-к. кв.: Й. Кырля, 46, 8/11, кирпич., 57 кв.м. 1900 т.р. . 89026725627
2-к. кв. в п. Дорожный. Дешево. Не агентство. ............. 89177149963
3-к. кв. в Кичиере, 2/3 эт., пл-дь 65, 17/14/10, кух. 9, с/у разд, есть
лоджия застекл., кладовка. Один собст-к. Комн. все изолированы.
Цена – 2100 т.р.......................................................... 8-915-341-25-72
Бревенчатый дом в Й-Оле, Мосолова, 52, 6 кв.м., отл. сост. Газ, отоплен.,
вода, с/узел. Баня кирпич., 4*4; летний домик; гараж 3*7, зем уч. 6 сот.,
тел. Собственник. 3200 т.р. Торг................451-199;89613357320
Комн. в общежитии, Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 680 т....8-902-329-15-47
Мечта. Гараж 18 кв.м. Док. на руках. Цена – 220 т.р. ... 89026705586
Продаются участки 6, 8 сот. в садах «Ветеран». ..8-927-887-56--44
Садовый участок в СНТ «Коммунальник». ............. 8-902-329-69-45

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Щебень, ПГС, гравий, торф, чернозем. От 1 до 10 тонн. ...... 991-007
Песок, перегной, навоз, кур. помет, грунт, горбыль. ЗИЛ...96-76-34
В мешках: торф, навоз, керамзит, щебень. Доставка бесп.26-26-15
Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ 77-22-66, 320702
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. .......... 76-55-55; 8-902-736-55-55
Грунт, песок, щебень. Вывоз мусора.....................47-12-47
КамАЗ. Песок, ПГС, шебень, навоз, вывоз мусора. Нал/безнал502908
КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, навоз, птичий п., перегной. ... 26-26-15
КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. .......................... 20-95-71
Куриный компост, коровяк, конский, торф, песок. 8-902-432-71-66
Навоз коровий, торф, птичий перегной................ 65-68-65, 98-04-33
Навоз, торф в мешках. Бочки – 200 л......................75-00-84
Навоз, перегной, песок, куриный помет, грунт...................... 26-32-74
Песок, гравий, щебень. ЗИЛ .................................................... 986-000
Песок, навоз, щебень, торф. ЗИЛ-самосвал. .......... 8-927-680-89-88
Песок, торф, грунт, ОПГС, навоз, чернозем, щебень. ........ 95-14-14
Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля,
перегной..............255-377
Песок, щебень, навоз и т.д.
ЗИЛ 3-стор. 6 т....48-88-87
Песок, щебень, навоз, плод. земля, торф. Недорого.......706-707

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил......... 24-62-55; 89371186802

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. ............................................ 50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка.................................. 320-329
Брусчатка .................................................................................. 31-48-78
Вагонка (хвоя, липа), доска пола, блокхаус и пр. ................. 706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ............... 32-93-38
Двери филенчатые некондиция от 500 руб............. 8-937-930-86-87
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ........................... тел.43-46-46

Любой пиломатериал недорого. Без выходных...8-937-114-80-38
Срубы для бани и дома. ......................................................... 32-08-01
Трубы для столбов, плиты дорожные, ПК, ПКЖ, фунд. блоки....8-909-366-14-14

ТЕХНИКУ

Магазин б/у бытовой

техники «БелыйБыт». Холодильники
от 2 т.р. Стиральные машины от
3 т.р. и другая бытовая техника.
Гарантия. Бесплатная доставка.
б. Ураева, 3. vk-com/holodilnik_12
+7(987)724-58-99
МЕБЕЛЬ
Продам офис. мебель б/у, в хорошем состоянии.
Недорого! Самовывоз.............................8-917-711-70-37
Меб. стенку б/у в хор. сост. Недорого. ...................... 8-917-705-59-86

РАБОТА
ИЩУ
Главный бухгалтер по совместительству. ............................ 71-55-70
Няня на неполный день. ............................................... 8-917-716-21-35

ТРЕБУЮТСЯ
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .............. 52-70-26
Водитель на КамАЗ-самосвал. ............................................... 51-35-77
Вторая работа до 25 т./р. + премии ........................................ 52-37-57
Диспетчера в офис на полдня, без опыта. ........................... 25-91-03
Дополнительный заработок, до 18 т.р................................. 52-63-37
Лицензированные охранники, з/п достойная.......... 8-927-490-57-95
Личный помощник, до 28 т.р. ................................................. 52-63-37
Парикмахера. Центр. Клиенты наработаны............. 8-902-325-84-11
Парикмахеры. Центр. Аренда 15 смен/4500, 30 смен/6500 . 332-110
Подработка до 1000 р./день .................................................... 52-37-57
Приглашаем плиточника с опытом работы. .................... т. 93-12-59
Продавец-консультант в маг. постельного белья. . 8-917-703-73-15
Продавец в отдел полезн. слад. в ТЦ. Г/р ср.-чт. с 8 до 20....89877173763
Работа + обучение. Монтаж вентилируемого фасада (композит,
керамогранит). Работа с люлек. Проживание. Оплата сдельная +
аванс. Королев, Подмосковье. ..................... 8-920-287-46-41 Иван
Работа: 4/8 ч, до 30 т.р. (возможно совмещение). 8902-325-79-34
Работа для всех, до 30 т.р. ...................................................... 25-60-12
Работа, совмещение, до 19 т.р., для всех категорий гр-н .. 95-28-75
Рабочие на монолит. Вахта 30 дней/ 60 т.р. Подмоск. 89877281321
Регистратор звонков в офис. З/п до 20 т.р. ......................... 32-03-92
Сиделка с проживанием. Звонить после 14:00...... 8-902-743-38-53
Техслужащие, дворники. ............................................... тел. 36-16-11
Техслужащие, г.р. 2/2, с 8 до 18.............................................. 30-64-58
Техслужащие, г.р. 6/1, с 8 до 11........................................тел. 306-460
Требуется заправщик на АЗС «Лукойл» ................. 8-953-018-12-24
Требуется швея. ...............................................................тел. 52-52-40
Требуются кочегары. 1/2. 1000 р./смена. ...............8-902-466-69-85
Требуются: уборщицы (-ки), операторы поломоечных машин,
дворники. ........................................................... тел. 8-999-194-24-16
Уборщицы, г/р 2/2. Районы разные. .......................... 8-965-689-95-11
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Швеи, гр./р. 5/2.....................................................89877097768
Швей-универсалов на пошив женской верхней одежды (массовка).
Хорошие условия...................................................... 8-964-862-22-28

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Производственные и складские помещения.......... 8-937-111-88-88

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок .............................. 50-24-24
1-ком. кв. в Дубках. .Цена – 9 т.р. Без посредников............ 43-60-77
Жилье от 5 т.р. ................................................................. тел. 37-37-32
Сдам 2-ком. кв. Центр, ул. Рябинина. 4400 руб. .. тел. 8-903-975-45-08

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком.кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево .... 35-49-49
Квартиры: Гомз., 9 мкр-н. Час/сутки, есть евро .................... 480-400
1-, 2-, 3-к. кв, час/сут., 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв............. 544-880
Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро.
Центр.............44-33-13 Недорого ..............8-917-714-28-43
Кв-ры на час, ночь, сутки. Чистота, порядок ........................ 33-90-93
Квартиры: час, ночь, сутки. Евро. Недорого....................... 35-79-20

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
Семья снимет 1-, 2-ком. кв. Без посредников. Срочно! ...... 50-60-30
1-, 2-,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ......................700961
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина..........99-10-30
1-, 2-, 3-к. кв., гостинку, комнату. Любой район. ........... тел. 37-37-32
1-, 2-, 3-к. кв. Дом. Без посредников .............. 99-69-06, 89023296906
Без посредников 1-, 2-, 3-комн., гост., дом. Срочно!..............651210
Гостинку, квартиру, комнату. ................................................. 94-83-86
Организация снимет 2-, 3-, 4-ком. кв. Срочно! Командиров.37-37-32
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Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все
варианты.................285-582

Семейная пара, 1-, 2-к. кв-ру от хозяев. Срочно..54-26-80
Семья снимет 1-, 2-комн. квартиру на длительн. срок ........ 43-59-57
Семья срочно снимет жилье. Рассмотрим все варианты... 39-80-95
Сниму жилье. ............................................................................ 32-08-38
Сниму любое жилье: квартиру, комнату, гос-ку.
От хозяев............436-443
Срочно! 2-ком. кв....................................................................... 97-90-86

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плитка, стяжка, шпатл., обои, ПВХ потолки, ламинат. ........ 444-745
«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.
Лоджии ..................................................................................... 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ... 33-75-40
Ванная, туалет под ключ ....................................................... 33-02-07
Муж на час . .................................................................. 8-927-876-04-10
Плитка. Штук.-маляр. Сантех. Электр. Работаю один. 89194189615
Плиточник. Укладка керам. плитки. Опыт. Качество............ 657-122
Рем. кв., все виды работ. Недорого!
Звоните!...32-38-01
Рем. кв., шпатл., вырав., покрас., обои. Опыт. Недор.76-48-30
Ремонт квартир, домов, коттеджей и других
помещений..........61-19-79

Ремонт квартир, комнат. Установка межкомнатных дверей. Обои,
шпатлевка. Качественно. ....................... 8-927-683-44-22, 32-64-56
Ремонт квартир. Все виды работ......71-75-05
Ремонт квартир. Шпатлевка, обои. Покраска ...................... 20-47-45
Туалет, ванная под ключ. Качество. Гарантия. Недорого. . 47-10-90
Универсальный мастер: плотник,сантехник,электрик..89177044442
Штукатурка, шпатлевка, обои.....61-19-79
Штукатурные работы, полусух. стяжка полов ...................... 344-185

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф.установка межком. дверей. Качественно и недорого.52-62-77
Установка межкомнатных дверей. ............................... тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка канализ. . 291-266
Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи. В/счетчики. Чистка
канализ.................................................................................... 32-89-26
Сантехник. Отопление, водопровод, счетчики .........
32-30-15
«Водоканал Строй» на рынке сантех. услуг 12 лет. Установит и
оформ. водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл.54-36-52
Ванна, с/у под ключ. .................................................................. 93-12-59

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз –
500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р.,
засоров – 300 р. Сантехсервис............................34-42-07

Реставрация ванн

жидким акрилом. Качество
новой ванны!
32-64-54

Услуги сантехника ....................................... 8-917-703-68-09, 43-46-64
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия – 1 год 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ..... 8-927-873-59-44
Предлагаем сварочные работы любой сложности. Быстро,
качественно, надежно. ............................................. 8-987-710-59-24

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ... 39-43-64
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ....34-50-77
Электрик . ................................................................................... 70-53-22
Электрик. Быстро. Качественно. Недорого.Чисто. .........93-98-88
Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия. Профи....................... 76-74-23

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.
www. позитрон-сервис.рф
45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

PR авто
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АСЦ «Автокар-Сервисцентр». Подключение и ремонт
холодильников и стиральных машин. Продажа запчастей и
аксессуаров. Гарантия качества.......................................... 46-82-01
Ремонт стиральных машин у вас дома.
Гарантия........54-27-15

Ремонт стиральных машин.
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены.
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных.
Ремонт на дому.........................................8-996-949-38-77
Выгодно для вас. Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых.92-19-50
Ремонт любых стир. маш.-авт., СВЧ и пр. Деш. Гарантия..67-63-70
Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы...... 968-966, 89278839509
Телемастер. Пенсион. скидка 10% ......................................... 27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ................................................... 999-274
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ............ 32-79-24
Ремонт стиральн. машин любой сложности.
Выезд в районы........................................................336404
Ремонт ТВ. Без выходных ........................................................ 39-07-22
Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. ...20-91-98

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
Бригада каменщиков. Строит-во домов и коттеджей 89021033030
Бригада кровельщиков проф.Любые выды работ.Гарантия65-31-53
Возведение пристроев, мансард. Кровельные работы и
материалы. Заборы. Фасадные работы (сайдинг). Винтовые
сваи. Домостроение...............................................8-961-375-05-10
Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. ............. 92-55-24
Каменщик. Опыт .......................................................... 8-927-876-04-10
Камещики. Опыт. Качество. Без посредников........ 8-937-118-68-60
Печник, каменщик ..................................................................... 67-38-21
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю.. 89278786703
Строим каркасные дома. Жилые, дачные......................тел. 543-147
Строительная бригада выполнит все виды работ....8-987-731-55-95
Строительная бригада выполнит все виды работ с нашим
материалом. Пенсионерам скидка 32% ....................51-49-03 Коля
Строительная бригада выполняет все виды работ.
Возможен выезд в районы. Скидки...................52-45-05
Трубы НКТ 73, стенка 5.5 мм, б/у.................8-967-757-06-79
Услуги каменщиков, устройство фундаментов, стр-во домов, заборов
Бетонирование. Стяжка полов, укладка линолеума .......89613751169

Бригада выполнит каменные работы любой
сложности. Заборы, коттеджи, фундаменты.
Приемлемые цены. Качественно и быстро.
Гарантии.......8-927-681-84-78, 33-55-22
Замена кровли. Заборы........................................................... 32-10-45
Бригада выполняет любые строительные работы. Быстро и
качественно. Недорого, пенсионерам скидка 30%...43-96-51 Вячеслав
Бригада бетонщиков. Любые виды работ. Гарантия. ......... 65-31-53
Бригада каменщиков........33-55-22
Бригада выполнит все виды строительных работ и д.р. ... 36-45-36
Бригада каменщ.-профессионалов вып. любые виды работ653-153

Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный

Химчистка мягкой мебели на дому......666-779

металлолом ............................................................................ 75-00-84

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Ремонт комп. Установка программ, Windows, антивируса...39-68-41
Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. Гарантия....398-522

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи. ................... 8-902-466-17-14
DJ с апарат. Выезд. Корпорат. Дешево 89877153873; 89371180073
Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната ..... 35-40-80 «Жар-Птица»
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо»..89278785023
Детские, взрослые праздники PrazdnikVolga.com От 500 р.505-707
Организуем веселые свадьбы, дет. праздники и юбилеи ... 253-767
Проведение юбилеев. Баян. ....................................... 8-902-358-60-41
Тамада + музыка. Для экономных и не только246-333, 89877302826

МАГИЯ
Гадаю на картах, снимаю порчу. ............................................ 67-60-20
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз
будущ., игромания. Поиск потерянного бесп.89613360601,376907

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр.+ грузчики.. 61-20-02

Гелевое наращивание ногтей, шеллак, педикюр. . 8-960-098-08-85

ОБРАЗОВАНИЕ И
УЧЕБА

Качественно. Недорого. Комп. помощь на дому. ..
8-987-711-29-87

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и
Рем., устан. Windows на ПК, ноут. Деш.89877153873; 89371180073
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ............... 8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. .... 200-260

ФИНАНСОВЫЕ

качественно ..........71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12
Англ., франц., китай. яз. Все классы. ОГЭ, ЕГЭ...... 8-927-874-62-45
Английский язык ........................................................ 8-987-709-88-48
Группа дневного пребыван. с англ. яз. (2-4 года) ........ 89278884086

Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная
(ИП Яшков В. М.).................................................................... 32-06-62

Дипломные, курсовые работы для юристов. Качественно.65-45-20

Деньги всем. С любой кред. историей.

Мини-груп. ( 3-8 лет) подготов. к школе, англ. яз......... 89278884086

Курсовые и дипломы по бух. учету и экономике. ..........тел.200-107
Преподаю английский язык школьникам, студентам и
взрослым. Большой опыт работы по зарубежным
учебникам...............................................8(909)367-13-99

Гарантия в получении. ООО Микрофинансовая
организация «Альтернатива».................8-937-003-55-00

ЮРИДИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

СТРОЙКА
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Репетитор по математике ОГЭ и ЕГЭ. Стаж 25 лет..... 89021012944

«Юридическая ассоциация» Все виды юр. услуг., эксперты,
юристы. Семейные дела, алименты. Защита прав потребителей.
Арбитраж. Споры по ДТП. Консультации............200-101, 233-101

Русский язык ............................................................................ 34-60-88
Худ. гимнастика, борьба, дзюдо. Набор детей 3-6 лет. Васильева 4в...8-917-717-77-55
Ясли-сад «Семеро козлят», набираем деток с 1,5 лет. Ремзавод. 37-22-34

Экспертцентр НЭО: независимая экспретиза,
оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.),
автоэкспертиза, УТС.....773-779, 200-101

УТЕРИ
Помогите, пожалуйста, найти паспорт! Паспорт на имя
Романовой Натальи Владимировны 03.04.1983 года
рождения. Звонить по телефону...8-987-719-27-95; 33-28-40

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство,
недвиж-ть, а/транс, затоп, развод.........................707772
Регистр., измен. в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии. ..... 70-77-72
Опытный юрист более 20 лет. Разводы, ДТП, ОСАГО.89877224860
Полный спектр юридических услуг (составление договоров, исковых
заявлений, представительство во всех судах)...................89194197559

ПРОЧИЕ

РАЗНОЕ
Богослужение с исцелен.: сент. 3,24; окт. 22; нояб.12; дек.10.
Панфилова, 41, в 14:00. Исцелен. болезней, разрушен. и
освобожден. от родовых, приобретен. и наведен.

Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, хлам. 51-04-27

проклятий..........................................................................89177010944

Про ритуальные услуги
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