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Узнайте, где можно 
подать объявления 
бесплатно! (16+) 
ob.pg12.ru

МОСИ приглашает 
выпускников на 
очную форму 
обучения! � стр. 6

Кошка 
стала причиной 
серьезного ДТП
Машина скорой помощи и иномарка оказались в 
кювете, пострадавших доставали очевидцы стр. 2

Фото Никиты Фурзикова

12+

Горожане не боятся 
перебегать дорогу 
в запрещенных 
местах (12+) стр. 8

0

где можно 
бъявления 
но! (16+)
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Происшествие

Как получить потолок в подарок?
Нужен ремонт потолка? В компании «Дегис» – бесплат-
ная консультация специалиста! Наличие собственно-
го производства – залог низкой цены: от 85 рублей за 
квадратный метр. Каждый 10 квадратный метр потолка 
и каждый 10 светильник – в подарок*! На бесплатный 
замер записывайтесь по телефону 48-55-88. �

Фото предоставляется рекламодателем *ООО «Дегис»

Потолки и светильники выгодно!
Вы хотите, чтобы потолок в вашем доме стал настоящим 
украшением? А затраты и усилия оказались минимальными? 
Тогда вам – в магазин «Ультра Свет»! Здесь большой выбор 
потолков и светильников по низким ценам, скидки до 15 про-
центов! Беспроцентная рассрочка* платежа. Чистый монтаж 
в короткие сроки! Звоните 513-609, 1 этаж ТЦ «Березово».�

Фото предоставлено рекламодателем. *ИП Садыков Р.М.

Дороги

На одном из светофоров появи-
лась дополнительная секция
28 июня в Сомбатхее установи-
ли дополнительную стрелку на 
светофоре. Теперь можно по-
вернуть направо на Воинов-ин-
тернационалистов с Кирова, а 
также совершить дополнитель-
ный поворот направо на зеле-
ный сигнал светофора по улице 
Воинов-интернационалистов. 

6+

12+

Александра Богинич

Пострадавших 
из машин до-

ставали прохожие
27 июня в Медведевском рай-
оне около аэропорта прои-
зошло серьезное  ДТП: из-за 
перебегавшей дорогу кошки 
«Шкода» врезалась в машину 
скорой помощи – та перевер-
нулась в кювет, 4 человека 
получили травмы.
По словам очевидцев, в 

иномарке кроме водителя 
никого не было, мужчина 
разбил голову о подушку 
безопасности.

– Все участники ДТП бы-
ли в шоке, не понимали, что 
произошло, – вспоминает 
Никита Фурзиков. 
Скорая возвращалась в 

район после доставки бере-
менной в роддом. Как расска-
зали сотрудники ГИБДД, за 
рулем иномарки был 38-лет-
ний водитель. Он ехал в сто-
рону Йошкар-Олы, когда 
внезапно на дорогу выбежа-
ла кошка. Объезжая ее, муж-

чина выехал на встречную 
полосу, где и столкнулся с 
машиной скорой помощи.

– За рулем «УАЗа» был 
50-летний мужчина. Из-за 
столкновения машина опро-
кинулась, – прокоммен-
тировали в пресс-службе 

УГИБДД МВД по Марий 
Эл. Водителей и 2 пасса-
жирок скорой достави-
ли с серьезными трав-
мами в больницу.

Фото Никиты Фурзикова

16+

Водитель «Шкоды» вылетел на встречку

Кошка «отправила» 
в кювет иномарку 
и скорую

«Мы гуляли с друзьями, услышали 
громкий стук, свист колес, и быстро 
побежали к дороге. «Шкода» и ско-
рая лежали на боку в кювете. Мы 
подбежали к скорой и 
достали из кабины де-
вушку-врача с разбитой 
головой. Потом, чтобы 
помочь выбраться во-
дителю, нам пришлось 
разбить лобовое сте-
кло, у него была 
сломана нога!»
очевидец Никита Фурзиков

ой и 
ы де-
битой 

тобы 
я во-

шлось 
сте-

Вырежи купон и получи 

СКИДКУ 

400 руб. 

на любое 

обследование на МРТ!*

Пролетарская, 14 

тел. 40-10-10

www.mrt-ola.ru

купон действует с 1 по 8 июля. ООО «Клиника №1»

Лицензия №ЛО-12-01-000827 от 19.04.2017 года.

*скидка не распространяется на комплексы и контрастирование.

 Смотрите видео 
Pg12.ru/t/pg484

Центр Йошкар-Олы оцепили из-
за бомбы
28 июня около 19 часов сообщи-
ли о взрывном устройстве около 
ДК имени В.И. Ленина. Специа-
листы бомбу не обнаружили.
Очевидица Наталья Киндулки-
на была шокирована тем, что 
прохожие с детьми игнориро-
вали предупреждения и толпи-
лись рядом с саперами. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Рады сообщить, что в «Клинике №1» на Пролетарской, 14 
продолжается сезон летних скидок. Предоставляем 
скидку 20 процентов на магнитно-резонансную томог-
рафию любого отдела позвоночника. Выгода – 600 ру-
блей! Запись по тел. 40-10-10 и на сайте www.mrt-ola.ru. 
Не экономьте на здоровье, экономьте на ценах!

Фото рекламодателя. Лицензия №ЛО-12-01-000827 от 19.04.2017.

«Сочные» скидки июля на МРТ! Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка* до 6 месяцев без пе-
реплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 85 
рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». *ИП Мустафин Р.Р.

Дочь отправила маму на «Модный 
приговор», чтобы помириться

12+

Татьяна Сидорова

Светлана Курс не 
ожидала, что вещи ей 
отдадут
бесплатно

На прошлой неделе уроженка Ма-
рий Эл Светлана Курс приняла 
участие в программе «Модный 
приговор». На передачу ее отпра-
вила дочь Полина, которая долгое 
время не общалась с мамой.
Во время обвинения 23-летняя 

Полина в роли истца заявила, что 
улыбка мамы – лишь маска, а гар-
дероб не привлекает счастье, а от-
пугивает. Девушка объяснила, что 
мама – успешная бизнесвумен, но 
одевается не по статусу. К себе же 
она не приглашала маму из-за ув-
лечения той эзотерикой. 

Женщина проиграла стилистам 
со счетом 10-90. Эвелина Хром-
ченко отметила, что платок, кото-
рый выбрала Светлана, – это по-
пытка приблизиться к марийскому 
народу.

– Это – мое перерождение. Я в 
восторге от образа, который созда-
ли стилисты, – говорит землячка 
Светлана Курс. – А когда все костю-
мы мне отдали бесплатно – радо-
сти не было предела. Это же более 
50 тысяч рублей. 
По словам женщины, с дочерью 

они помирились, и она успела по-
гостить у нее.
По мнению йошкар-олинского 

стилиста Оксаны Брик, героиня 
достойно выглядит после програм-
мы, а ее любовь к ор-
наментам была спосо-
бом самовыражения.

Скрин видео Первого канала

Светлана до преображения
Новый образ вдоховил героиню 

12+
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Жалобы  0+

Как так: две аварии за 2 часа? 
Куда это годится? На пере-
крестке Красноармейской – 
Первомайской и Машиностро-
ителей – Красноармейской. 
Люди ездить разучились?

На улице Героев Сталин-
градской битвы комму-
нальные службы тротуа-
ры моют после дождя. 

Страшно стало ездить на 
троллейбусах: покрышки 
взрываются постоянно. 

На перекрестке улиц Петрова 
и Воинов-интернационалистов 
нет газона. Эта территория 
превратилась в мусоросборник, 
а машины заезжают с дороги 
через лужу и везут грязь на 
тротуар. Устали уже от этого!

 0+Ваши вопросы  0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваши сообще-
ния на e-mail: 
pgorod12@mail.ru 

Город в твоих руках

6+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Жители заброшенного поселка Май-
ский в Килемарском районе оста-
лись без транспорта и помощи меди-
ков. Там нет хороших колодцев, лю-
ди собирают дождевую воду. Жилье 
у всех ветхое. Обратите внимание!

Василий Лебедев

6+

лка Май-
е оста-
и меди-
ев, лю-
Жилье 

ание!
лий Лебедев

Ваши вопросы  0+

?Делаю ремонт в квартире. 
Подскажите, на что нужно 

обращать внимание при вы-
боре пластиковых окон?

Отвечает директор компании «Ок-
но в Париж» Алексей Солдатов:
– Хорошие пластиковые окна вы-
полняют много функций. Они за-
щищают от холода и сквозняков, 
обеспечивают шумоизоляцию, 
а также защищают дом от неза-
конного проникновения. Окна от 
нашей компании выполняют все 

эти задачи. Мы работаем только с 
проверенными производителями, 
поэтому гарантируем высокое ка-
чество. Бывает, что оплатить заказ 
не получается. Чтобы не отклады-
вать ремонт до лучших времен, 
предлагаем оформить беспроцен-
тную рассрочку* на 12 месяцев без 
первоначального взноса. На все 
работы мы даем гарантию, а пен-
сионерам предоставляем скидки. 
Записывайтесь на бесплатный за-
мер по телефону (8362) 715-711. �

*ПАО «Почта Банк»

Об опыте 

Поваром работаю более 
40 лет. Отец был поваром, 
а сейчас уже и мой сын 
продолжает династию. Я 
родился и всю жизнь про-
жил в Ташкенте, узбекская 
кухня для меня – родная и 
самая любимая. 

О плове

Плов идет от рук: можно 
взять рецепт, сделать все 
правильно – а плов не по-
лучился. Много факторов: 
за пловом нужно смотреть, 
контролировать каждую се-
кунду. Нужно чувствовать 
его, слышать, видеть.

О заказах

У нас можно заказать как 
блюда порционно, так и це-
лый казан плова, который 
привезут к вашему столу. А 
скоро откроется зал для го-
стей, где мы будем удивлять 
вкусом новых блюд, в том 
числе и шашлыками. �

Мысли на ходу

Фото рекламодателя. Интервью Дарьи Матвеевой

Шухрат Таджиев

Шеф-повар службы доставки узбекской

кухни BARAШЕК

Заказывайте  по телефону +7 (8362) 36-99-99 или на сайте 
barashek.ru. ОГРН 1161215055946 юридический адрес 424038 
г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, 3а

О случае

В 21 год на большой празд-
ник в Узбекистане я гото-
вил плов на полторы тысячи 
человек. Было очень волни-
тельно: понравится ли им? 
В итоге все тарелки были 
пустыми. Довольные клиен-
ты – лучшая благодарность.

Доверяйте работу профессионалам

?Летом в жаркие дни в квар-
тире душно. Хочу устано-

вить кондиционер. Куда мне 
обратиться и с чего начать?

Инженер-проектировщик ком-
пании «Оазис» Алексей Шиш-
кин: «Одним из самых важных 
этапов установки сплит-систем 
является закладка межблочной 
трассы. Лучше всего это сделать 
на стадии отделочных работ в по-

мещении или во время ремонта. 
Наши специалисты качественно 
проведут все работы по монтажу 
сплит-систем. Мы даем полную 
гарантию не только на оборудова-
ние, но и на монтажные работы –
12 месяцев! Наши цены: заклад-
ка трассы от 4500 рублей, монтаж 
под ключ от 6000 рублей. Звони-
те и записывайтесь на бесплат-
ный замер: 72-11-47, 333-160. �

Фото предоставлено рекламодателем

Интернет-магазин запчастей облегчает вашу жизнь!
Дарья Матвеева

Делайте покупки в 
ПартнерАВТО на сай-
те партавто.рф
Любой автомобиль рано или позд-
но требует ремонта. И тогда встает 
вопрос: где приобрести запчасти? В 
интернет-магазине партавто.рф вас 
приятно удивят выгодные цены и 
короткие сроки доставки. �
ИП Романов Сергей Леонидович. ИНН 121521285592. 

ОГРН 1021200004748 ОКПО 019103171

Экономия времени
Вам не нужно тратить время на 
дорогу от магазина и обратно. Го-
раздо приятнее и комфортнее вы-
бирать нужную деталь у себя дома, 
сидя на диване после работы.

Большой ассортимент
Запчасти для любых автомобилей, 
масла, аксессуары, инструменты – 
все в одном месте. С помощью 
простого в использовании катало-
га можно изучить товар, сравнить 
цены и выбрать.

Преимущества:

Привлекательные цены
Интернет-магазин позволяет значи-
тельно упростить процесс приобре-
тения нужной запчасти. Их цены зна-
чительно ниже, чем цены на подоб-
ные запчасти в магазинах города.

Пункты выдачи рядом
Интернет-магазин автозапчастей 
партавто.рф имеет пункты выдачи 
в Йошкар-Оле, Казани и Сыктыв-
каре. Также возможна доставка в 
любой город через транспортные 
компании.
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

С 20 июня начался прием документов на 
очную форму обучения по следующим 
направлениям подготовки бакалавриа-
та: «Информационная безопасность», 

«Юриспруденция», «Бизнес-инфор-

матика», «Экономика», «Психология», 

«Менеджмент», «Специальное (де-

фектологическое) образование».

МОСИ – это вуз, вошедший в топ лучших 
частных вузов России*. Институт, имею-
щий государственную аккредитацию и 
прошедший мониторинг эффективности 
Министерства образования и науки РФ.

Студентам предоставлена высокоско-
ростная мультисервисная инфраструк-
тура аудиторий и свободный Wi-Fi во 
всем учебном корпусе.

Студенты МОСИ получают возможность 
постоянного личностного развития, 
проходят тренинги по лидерству, техни-
ке ведения переговоров. В институте 

регулярно проводятся мастер-классы и 
открытые лекции с лидерами бизнеса, 
известными тренерами для того, чтобы 
студенты приобретали практический 
опыт, получали информацию из «первых 
уст» о ситуации на рынке труда, в сфере 
бизнеса. 

Студенты института живут интересной, 
яркой и насыщенной студенческой 
жизнью. Фестиваль первокурсников 
«Зеленый фестиваль», студенческая 
весна, конкурс красоты и таланта 
«Мисс МОСИ» давно стали брендами 
вуза и привлекли внимание известных 
партнеров. 

МОСИ пропагандирует спорт и здо-

ровый образ жизни. В институте рабо-
тают секции по футболу, волейболу, ба-
скетболу, функционирует Центр боевых 
искусств (айкидо, дзюдо, каратэ, кендо, 
иайдо, тайский бокс).

МОСИ – это команда профессионалов. 

Загайнов Игорь 

А л е к с а н д р о в ич , 
ректор МОСИ, кан-
дидат педагогиче-
ских наук, доцент:

– Наш вуз ориенти-
рован на воспита-

ние лидеров, ведь это особенное качество, 
которое поможет человеку в дальнейшем 
стать успешным. Не бойтесь вкладывать 
время, волю и ресурсы в свое образова-
ние, ваш характер – это самый ценный 
актив. 

Полетило Ольга 

Олеговна,   заве-
дующая  кафедрой 
гражданского  пра-
ва  и  процесса   
МОСИ, президент 
Адвокатской пала-

ты Республики Марий Эл, Почетный адво-
кат РФ, Заслуженный юрист РФ:

– Самое ценное в работе преподавателя – 
это видеть, как от курса к курсу студенты 
становятся грамотнее, как они овладева-
ют профессией. У нас достаточно студен-
тов, которые начали работать уже во вре-
мя учебы. Когда наши выпускники придут 
на работу после окончания МОСИ, они 
будут чувствовать себя уверенно. А то, что 
они востребованы еще до того, как получи-
ли дипломы, говорит о том, что они получи-
ли хорошие знания. 

О качестве образования в МОСИ свиде-
тельствует востребованность его выпуск-
ников на рынке труда. Выпускники МОСИ 
занимают руководящие должности как в 
государственных, так и в коммерческих 
организациях, открывают собственный 
бизнес и успешно его развивают.

Мнения работодателей о МОСИ.

Булатова Светлана 

Ильгизовна, руко-
водитель Управле-
ния Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия че-

ловека по РМЭ:

– У нас в Управлении работают выпускники 
МОСИ, ряд сотрудников в настоящее вре-
мя проходит обучение и получает высшее 
образование по направлению подготовки 
«Юриспруденция». Данное направление 
актуально для нашей службы, нужно уметь 
грамотно применить право как при осу-
ществлении надзорных функций, так и при 
защите потребительских прав граждан в су-
дах общей юрисдикции, так как полномочия 
Роспотребнадзора расширяются.

Мотова Наталья 

Евгеньевна, глав-
ный специалист 
о п е р а ц и о н н о г о 
офиса № 001/2014 
Филиала «Газпро-
мбанк» (Акционер-

ное общество) в г. Нижнем Новгороде:

– Молодые специалисты должны быть тео-
ретически подкованными и иметь широкий 
кругозор в различных областях знаний. Вы-
пускники МОСИ могут похвастаться не толь-
ко этими качествами, но и многими другими, 
необходимыми для работы в любом банке. 

Наумова Мария Бо-

рисовна, замести-
тель начальника ОК 
УРЛС МВД по РМЭ:

– Отталкиваясь от 
специфики нашей 

службы, мы отдаем предпочтение психоло-
гически подготовленным и с хорошими на-
выками коммуникации выпускникам. Таки-
ми и зарекомендовал себя МОСИ в наших 
глазах.

Ванчугов Олег Ана-

тольевич, началь-
ник отдела кадров 
УФСИН России по 
РМЭ.

– Мы всегда рады 
видеть выпускни-

ков МОСИ в рядах сотрудников уголовно-
исполнительной системы РМЭ. МОСИ да-
ет хорошую теоретическую базу и четкое 
логическое мышление, необходимое для 
высококвалифицированных специалистов. 
Выпускников МОСИ ожидает работа для на-
стоящих мужчин, перспектива карьерного 
роста, большой пакет социальных гарантий 
и достойная заработная плата.

МОСИ реализует «Программу поддер-

жки талантливой молодежи». Программа 
успешно работает в вузе с 2012 года. Для 
того чтобы учиться бесплатно или получать 
скидки по данной программе, студенты 
должны соблюдать определенные условия: 
учиться без академической задолженно-
сти; не пропускать учебные занятия; сда-
вать экзамены и зачеты с первого раза; 
участвовать в научно-исследовательской 
или общественной жизни института и дру-

гие. Размер предоставляемой скидки на об-
учение (он может быть и 100 %!) напрямую 
зависит от самого студента, от его заинте-
ресованности в процессе обучения – это и 
есть главный плюс программы!

Выпускники очной формы обучения о «Про-

грамме поддержки талантливой молодежи»:

Логинова Дарья, 
выпускница направ-
ления подготовки 
«Юриспруденция»:

– В 2016 году я за-
кончила МОСИ. Учи-
лась по программе 

бесплатно, на протяжении всего периода 
обучения получала скидку 100 % за отлич-
ную учебу и активность. После окончания 
института меня сразу взяли на работу в Ад-
вокатскую палату РМЭ. Счастлива, что пош-
ла  учиться в МОСИ. 

Фархшатов Ильдар, 

выпускник направ-
ления подготовки 
«Бизнес-информа-
тика»:

– Когда я поступил 
в МОСИ на первый 

курс, то узнал, что можно бесплатно учить-
ся в вузе по программе, и у меня это полу-
чилось. Закончив МОСИ, я открыл свое дело 
в сфере электрообеспечения, а также про-
должил обучение в магистратуре. 

МОСИ объявляет набор на очную форму обучения!

Мы всегда помогаем тем, кто готов учиться!

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ осуществляется в приемной комиссии по адресу: 

г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.28         8 (8362) 38-08-08                                                      

Сайт:  моси.рф
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Прямая линия

Дарья Матвеева

На вопросы читателей 
ответила врач-педиатр 
сети медицинских 
центров «Айболит» 
Марина Ямбулатова

27 июля состоялась прямая теле-
фонная линия с врачом-педиатром 
сети медицинских центров «Айбо-
лит» Мариной Ямбулатовой. Чита-
тели задавали волнующие их вопро-
сы на тему вакцинации. 

– Чем отличаются отечествен-
ные вакцины от импортных?

– Обычно этот вопрос возникает, 
когда ребенку предстоит делать при-
вивку АКДС. Она защищает от таких 
опасных заболеваний как коклюш, 
дифтерия, столбняк. Отличие в том, 
что в отечественной вакцине АКДС 
коклюшный компонент, который и 
вызывает побочные реакции, пред-
ставлен цельноклеточным препара-
том. А импортная вакцина содержит 
только фрагмент микробной клетки. 
Она максимально очищена от при-
месей и дает меньше побочных ре-

акций. В нашей клинике мы можем 
предложить зарубежные прививки 
«Пентаксим» и «Инфанрикс-Гекса». 
Это комбинированные вакцины, за-
щищающие сразу от 5-6 инфекций.

– После вакцинации ребенок 
может заболеть?

– Прививка не дает стопроцентной 
гарантии, что ребенок не заболе-
ет. Но он перенесет болезнь в более 
легкой форме. После прививки так-
же есть вероятность возникновения 
побочных реакций, которых не сле-

дует бояться. Это повышение темпе-
ратуры, недомогание, покраснение и 
болезненность в месте укола. Другое 
дело – серьезные поствакцинальные 
осложнения. 

– Моему ребенку 4 года, при-
вивок не делаем. Слышала, что 
они вызывают серьезные забо-
левания. Так ли это?

– В некоторых случаях вакцина 
может вызвать осложнения - тяже-
лые нарушения состояния здоровья.  
Случается это очень редко, и пре-
дугадать такую реакцию организма 
невозможно. Некоторые болезни ге-
нетически обусловлены, и вакцина в 
этих случаях может спровоцировать 
уже имеющееся заболевание. В лю-
бом случае риск осложнений после 
прививки во много раз меньше, чем 
после перенесенной инфекции.

– У моего ребенка прорезыва-
ются зубы. Стоит ли отложить 
прививки на это время?

– Прорезывание зубов не является 
противопоказанием. Но если у ре-
бенка появляется температура, он 
становится капризным, беспокой-
ным – лучше отложить.

– Сыну 2 года. Он часто боле-
ет, и прививки поэтому прихо-
дится откладывать. Что делать 
в этом случае?

– Часто болеющие дети входят в 
группу риска по степени тяжести за-
болеваний и осложнениям. Поэтому 
прививки им нужно делать обяза-
тельно. Особенно перед посещением 
детского сада: ведь там риск подхва-
тить инфекцию возрастает в разы. 
Главное – выбрать нужный момент, 
когда ребенок полностью здоров, и 
в вашем окружении нет болеющих 

людей. И по возможности ограничь-
те время пребывания в поликлини-
ке, чтобы не заразиться, дожидаясь 
в очереди приема. �

                                                Фото Александы Богинич. 

        Лицензия №ЛО-12-01-000781 от 01.12.2016.

Что важно знать перед вакцинацией?
Важно!

В каждой стране есть свой Национальный календарь прививок. В 
сети медицинских центров «Айболит» вы можете сделать не только 
«обязательные» прививки, но и дополнительные.
«Варилрикс» (профилактика ветряной оспы), Бальгия – 2500 рублей.
«Рота Тек» (профилактика ротовирусной инфекции), США – 3200 
рублей.
«Энджерикс» (гепатит В), Бельгия – 550 рублей.
«Превенар» 13 (пневмококк), США – 2700 рублей.
«Пентаксим» (коклюш, дифтерия, столбняк, полиомелит, гемофиль-
ная палочка), Франция – 2900 рублей.
«Инфанрик-Гекса» (коклюш, дифтерия, столбняк, полиомелит, гемо-
фильная палочка, гепатит В), Бельгия – 2900 рублей.
«Приорикс» (профилактика кори, эпидемического паротита, красну-
хи), Италия – 1050 рублей.

Врач-педиатр сети ме-
дицинских центров «Айбо-
лит» Марина Ямбулатова

Контакты

ул. Пролетарская, 46
тел. 38-18-83.
ул. Кирова, 13
тел. 56-11-10.

Анна Филиппова

Все оказалось 
очень просто 

У компании «Репа» очень 
большие объемы работ, поэ-
тому она покупает расходные 
материалы до 50 процентов 
дешевле, чем частники или 
мелкие компании.

В команде «Репы» 8 бри-
гад монтажников. Это 3 500-
4 000 квадратных метров 
натяжных потолков ежеме-
сячно и более 1 000 клиентов 

в год. На сегодняшний день 
это очень серьезная доля на 
рынке Марий Эл и Чувашии.

Специалисты компа-
нии постоянно мониторят 
цены на расходные матери-
алы, сильно торгуются с по-
ставщиками для получения 
минимальных цен. А еще 

они хладнокровно отрезают 
неэффективные расходы. 

Поэтому в «Репе» такие 
небольшие цены. К приме-
ру, потолки премиум-класса 
стоят от 300 рублей за ква-
дратный метр с установкой 
под ключ. �

Фото предоставлено рекламодателем

Почему в «Репе» 
такие дешевые 
натяжные потолки?

Мастера быстро и качественно произведут монтаж потолков

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших райо-
нах бесплатный.  Звоните: 347-505
Подробнее: potolkirepa.ru

В Йошкар-Оле 
неизвестные устроили 
на фонтане «пена-пати»
Александра Богинич

Нарушителям 
грозит наказание 

28 июня в Центре неизвест-
ные испортили воду в фонта-
не пенящимся средством.

– Проходил мимо, увидел, 
что фонтан на бульваре Ча-
вайна весь в пене, – говорит 
читатель Дмитрий. – Скорее 
всего, в него вылили шам-
пунь или моющее средство. 
Около фонтана густой пе-
ной играли дети, а прохожие 

с удивлением смотрели на 
происходящее.

– Фонтан обнаружили в 
таком состоянии в ночь на 
29 июня, – сообщили в ООО 
«Мегасервис». – Сейчас во-
ду очищают специальны-
ми средствами, чтобы 
не возникло химиче-
ских реакций.
В МВД уточни-

ли, что хули-
ганам гро-
зит штраф. 

Фото 
Дмитрия 

6+
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Татьяна Сидорова

За час в неполо-
женных местах 
перешли дорогу 
более 40 человек

3 июля госавтоинспекция 
Марий Эл отмечает свой про-
фессиональный праздник. 
Стражи безопасного движе-
ния «ловят» не только авто-
мобилистов, но и пешеходов. 
Ведь зачастую именно они 
становятся причиной ДТП.
Корреспондент «Pro Го-

род» решил узнать: многие 
ли перебегают дорогу в непо-
ложенном месте? Были вы-
браны улицы: Кремлевская, 
Советская, Первомайская и 
бульвар Чавайна.  

– Йошкаролинцев не пуга-
ет поток машин, они спокой-
но ждут «просвета», – гово-
рит корреспондент Татьяна. – 
За время ожидания можно 
успеть дойти до перехода.

Фото Татьяны Сидоровой

Йошкаролинцы игнорируют правила 
дорожного движения

6+

21 
ДТП произошло по вине 
пешеходов в 2017 году, 
3 человека погибло

2572
пешехода оштрафовано
в 2017 году

Комментарий ГИБДД 

– За переход дороги в неположенном месте грозит 
штраф  в размере 500 рублей или предупреждение, – 
говорит капитан полиции Светлана Журавлева. – Но 
это – не самое страшное, горожане должны всегда 
осознавать, что автомобиль невозможно остановить 
за считанные секунды, поэтому лучше не рисковать 
своей жизнью. Даже когда вы идете по пешеходному 
переходу, стоит убедиться в безопасности.

❷

❹

❸

❶

А зачем идти до

 «пешеходки»? 

Бежим тут!

 Кушать хочется!

Нет времени объя-

снять! Раз пошел – 

иди до конца!

Ура! Я иду на шоп-

пинг. Нет вре-

мени обходить, 

скидки манят!

Не вижу, куда иду! 

У меня важный 

разговор! 

❶Женщина пере-
шла бульвар Чавайна
❷ Улицу Советскую 
чаще переходят у 
остановки общест-
венного транспорта
❸ На улице Кремлев-
ской очень часто пе-
ребегают дорогу к ТЦ
❹ Мужчина не-
спеша шел по про-
езжей части

Как научить ребёнка запоминать легко и надолго?
Ольга Дубинина

Проблема с памятью является одной из ос-

новных проблем современных школьников. 

Как научить ребенка впитывать знания вне 

зависимости от их объема, рассказал учре-

дитель «Школ скорочтения и развития па-

мяти» Шамиль Ахмадуллин.

– Шамиль Тагирович, вы открыли новое на-

правление – тренировка памяти у детей. По-

чему вы думаете, что эта тема актуальна?

– Дети не умеют впитывать знания, потому 

что их этому не учат. Взять, например, геог-

рафию. Кто из родителей сможет осмысленно 

рассказать что-нибудь о земной коре? Думаю, 

что вероятность ответа крайне мала, а ведь 

это тема 6-го класса, которую проходили по-

чти целый год. И не надо оправдываться тем, 

что прошло 15-20 лет со дня окончания школы 

и память уже не та. Проблема именно в том, 

что вас не научили запоминать!

– В каком формате проходят занятия в ва-
шей школе?

– Методика развития памяти основана на 
комплексной тренировке интеллектуальных 
навыков, которыми ребенок будет пользо-
ваться не только в школе: на уроках, на контр-
ольных и экзаменах, но и в дальнейшем – в 
жизни. Занятия проходят в формате увлека-
тельного тренинга, который переворачивает 
представление об учебе, потому что умение 
ребенка быстро, а главное – качественно за-
поминать любую информацию дает ему нео-
споримое преимущество в обучении. Основ-
ные результаты тренинга такие: ребенок успе-
вает прочитать, разобрать, выделить главное 
и пересказать параграф за 15-20 минут, легко 
учит даты, термины, стихи и так далее.
Тренинг состоит из 12 занятий. Этого доста-
точно для получения хороших результатов. А 
если родитель говорит, что не видит результа-
тов – мы возвращаем деньги.

– Расскажите подробнее о том, как проходит 
тренинг…

– Тренинг состоит из 3 основных бло-
ков. Первый блок – тренировка систем 
восприятия: зрения, слуха, обоняния, 
осязания. 
Второй блок – конкретные технологии 
запоминания всего, что нужно школь-
нику: дат, формул, определений и так 
далее. 
Третий блок – работа с текстами. Это 
самое важное, потому что умение вы-
делять главное, пересказывать и понимать 
суть любого предмета – 90 процентов успеха 
в обучении. Здесь же мы даем азы публично-
го выступления, но это – вынужденная мера, 
потому что для большинства ребят выступить 
перед аудиторией – огромная проблема.

– Как попасть на тренинг?

– Для начала необходимо прой-
ти собеседование, записать-
ся на которое можно по телефону 
33-50-90 или оставив заявку на сайте 
yoshkar.turboread.ru.

о-
м 
, 

ы-
имать 
спеха 
ично-
мера, 
упить 

                  

Если родитель не видит результата -
мы вернем деньги
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Дарья Матвеева

В Йошкар-Оле от-
крылся новый ма-
газин «220 вольт»
Современный рынок предла-
гает большой выбор инстру-
ментов, необходимых для 
проведения строительства, 
ремонта, выполнения различ-
ных бытовых задач в кварти-
ре и на даче. В магазине «220 
вольт» представлена широкая 
линейка электробензоинстру-
ментов, а также крепежи и 
все сопутствующие расходные 
материалы. 
Здесь большой выбор ка-

чественных агрегатов от не-
мецкого бренда Hammer. По-

требители уже оценили их 
надежность и удобство в ис-
пользовании. Несмотря на не-
высокую стоимость, относи-
тельно инструментов других 
марок в работе показывают 
себя отлично. Сотрудники ма-
газина «220 вольт» провели 
эксперимент: передали ин-
струменты Hammer на пред-
приятие, которое занимается 
лесопереработкой, строитель-
ством птичников и других 
объектов. На огромной строй-
ке под открытым небом техни-
ка выдержала испытания.
Магазин дает на нее гаран-

тию 1 год, а при регистрации 
на сайте – 3 года. Конечно, со 
временем ломается любая тех-
ника, даже очень хорошая. И в 

этом случае вам снова поможет 
«220 вольт»: здесь можно най-
ти все расходные запчасти к 
инструментам Hammer. Даже 
если их не окажется в наличии – 
предложат оформить заказ. 
Доставка в течение трех дней.
Качественная техника – не 

всегда самая дорогая. В ма-
газине «220 вольт» – одни из 
самых доступных цен в городе 
на электроинструменты. Мно-
гие горожане уже убедились в 
этом. Проверьте и вы. �

Фото рекламодателя

Успейте!

Крепеж в розницу по 
оптовым ценам! 

Контакты

ул. Красноармейская 
Слобода, 57а, 
тел. 62-26-62, 
e-mail: 
220v-ofis@mail.ru

Ищете надежный 
электроинструмент?

 Внимание!  Прямая линия! 12+

4 июля с 16.30 до 17.30 в редакции газеты 
«Pro Город» врач-педиатр «Медцентра на 
Советской, 173» Светлана Александрова 
ответит на вопросы читателей. Расскажет, 
что нужно учитывать во время путешест-
вия с ребенком.

– Что такое акклиматизация, и как дети ее 
переносят?

– Что делать, если ребенок заболел в доро-
ге или уже на отдыхе?

– С какого возраста путешествие с детьми 
будет безопасным?

– Что положить в свою дорожную аптечку?
Звоните по телефону (8362) 304-315. Во-

просы можно присылать заранее в СМС на 
номер 8-917-071-40-60.�

Фото Дарьи Матвеевой. Лицензия № ЛО-
12-01-000816 от 10.03.2017.

На вопросы ответит врач-педиатр
Светлана Александрова

ния! 12+

КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7 км). Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа.
14-15-97 Дивеево. В Москву 5;7;10-07 к мощам Николая Чудотворца.  18-25.07 С.-Петербург (к мощам
 Николая Чудотворца. Ксении Петерб. Иоанна Кроншт. Серафима Вырицкого)

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

Автобусные туры из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург с экскурсионной программой, 
а также на курорты Краснодарского Края. Круизы по Волге. Все курорты Турции, Туниса, Кипра из Казани.

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

 «Земля предков» – этнопраздник под открытым небом 8 июля. 1200 р./чел.
ООО «Матур» 
Бульвар Чавайна, 32
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

Соль-Илецк: 9 ночей за 8000 р. Новинка! 
Тур на Кавказ от 19900 р. Экскурсии включены!

«Рио», т. 35-25-35

База отдыха «Яльчик»!
Теплоходные круизы. Автотуры на море. Отдых в любой точке мира!

Бюро путешествий 
«Южный берег»
Тел.: 64-20-20,42-90-82
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Купи
     у них!

* 
О

О
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 «
Д

м
а
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»

• Новые металлические двери ОТ 6000 руб. (нестандарт)
• Межкомнатные двери ОТ 890 руб.   
    (массив, ламинат, шпон, ПВХ)
• Художественная ковка, металлоконструкции 
   (решетки, ворота, заборы, перила, козырьки)
• Отделка балконов, домов (пластик, дерево)

Все по ремонту и реставрации металлических дверей
(замки, отделка, утепление, уплотнение, установка, откосы)

«Салон дверей Дмакс», ул. Первомайская, 100,
т.: 46-96-10, 50-10-23

Послегарантийное 

обслуживание!

Рассрочка!* 

Качество! 

межкомнатные

металлические

ННоооввииннккааа!
ТЕРМОДВЕРИ
непромерзающие

для частного 
дома

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

Двери «Эконом» 

ОТ 7 100 р.

«Стандарт»

10 225 р.
ОТ 1 500 Р.

12 400 Р.

ОКНА
от 5000 руб.

ДЕРЕВЯННЫЕ

АТЕЛЬЕ МЕБЕЛИ 
«ВЕЛЕС М» 

Тел. (8362) 90-25-16

ул. Кремлевская, 26 
(отдельный вход)

• шкафы-купе • стенки 
• офисная мебель • кухни 
• прихожие • торговое
    оборудование

*На 2-ой заказ. ООО «Велес М»

e-mail: veles_yola@mail.ru СКИДКА 10%*

Арболитовые блоки
• экологически чистый
• теплопроводность,
    как у дерева
• прочный и практичный
• бесплатный расчет
• бесплатное хранение

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

120 руб.

Блок 
конструкционный

140 руб. 
111222000 рррууубб.

ААрболитовые ооокккккккккккккккки

Каждый день с 10.00 до 18.00.
Экспозиция «Древний Царе-
вококшайск». Представлены 
материалы, рассказывающие 
о предпосылках возникнове-
ния Царева города – крепости 
на Кокшаге, его социально-
экономическом развитии, 
традициях, а также судьбах 
именитых горожан. Музей 
истории города Йошкар-Олы. 

6 июля в 18.00. Органный 
концерт «В плену фантазий». 
Вечер органной музыки в пер-
вом отделении. Марийский го-
сударственный театр оперы и 
балета имени Эрика Сапаева.

0+

Кинотеатр «Октябрь»
 Расписание 29 ию-
ня – 5 июля
«Гадкий я 3. 3D» (6+)
мультфильм
9.10, 11.00, 12.50, 14.40, 
16.30, 18.20, 20.20, 22.20
«Трансформеры: Послед-
ний рыцарь. 3D» (12+)
приключения, фантастика
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
«Синяя бездна» (16+)
триллер
19.40, 23.40
«Тачки 3. 3D» (6+)
мультфильм
9.20, 11.30

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, инвалидам и много-
детным семьям — билет в 
кино 100 рублей на филь-
мы: «Мумия», «Тачки 3»
На кинофильмы «Гадкий я 
3», «Синяя бездна», «Тран-
сформеры: последний ры-
царь», «Холодное танго» 
скидки не действуют. 

Афиша
Про отдых Про события

«Сказ о Петре и Февронии»
(мультфильм)
XIII век. Воин Петр выходит на 
бой со злодеем, захватившим 
Муромское княжество, и побе-
ждает его. Но ядовитая кровь 
колдуна отравляет спасите-
ля. Целительница Феврония 
готова применить свой дар, 
чтобы спасти Петра. Между 
молодыми людьми вспыхивает 
чувство, которое им предстоит 
сохранить, несмотря ни на что.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Человек-паук: Воз-
вращение домой»
(фантастика, бое-
вик, приключения)
После встречи с командой 
Мстителей Питер Паркер 
возвращается домой, стараясь 
зажить обычной жизнью под 
опекой своей тети Мэй. Но 
теперь за Питером пригляды-
вает еще кое-кто. Тони Старк 
видел Человека-паука и дол-
жен стать его наставником. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Планета обезьян: Война»
(фантастика, боевик)
Армию генетически мо-
дифицированных обезьян 
ожидает новый вызов: они 
вынуждены вступить в смер-
тельную схватку с армией 
людей. После невообразимых 
потерь среди своих воинов 
вождь обезьян Цезарь на-
чинает борьбу с темными 
инстинктами и собирается 
отомстить за весь свой вид. 
 Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+6+16+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте
pg12.ru

До 16 сентября в 10.00. «Эпоха 
рыцарства». В музее вы сможете 
примерить рыцарские доспехи, 
а также научиться азам владе-
ния оружием. Поселок Медве-
дево, улица Кооперативная, 7.

12+

6+

Соревнования по автокроссу на Кубок управ-
ления ГИБДД МВД РМЭ, второй этап 
чемпионата. 2 июля в 10.00. 
Автотрасса «Крутой овраг».

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Соревнования по автокроссу

0+

( )
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

рПро события

6+

управ-
п 

россу

pg12.ru/t/pg483

К 100-летию 
республики 
выбрали 
логотип (12+)
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Про деньги

pg12.ru/t/pg482

Марий Эл вошла в чи-
сло самых «больных» 
регионов России (12+)
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Приз получает Михаил Вишняков. 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.

Кот Тимоша: 
«Миша, я тебе помогу 
починить розетку!»

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

6+
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Экскаватор-погрузчик
Амкодор
Земельные
работы,
планировка, 
копаем, грузим

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50

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

Газели, 4,2 м. Грузчики. Груз до 6 метров. Переезды. .......................54-57-57

Грузчики + Газель-фермер. Опыт. Любые виды работ.......

...................................................................................78-06-03

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

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Разнорабочие. ...........

43-43-10

Газели по городу, районам РМЭ и РФ. Груз до 6 метров .....

т. 900-200

ВИС-«пирожок»  ........................................................................ 8-961-374-17-15

Газели, 4 м: открытая, закрытая. Переезды. 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

Газели (любые). Грузчики. Вывоз мусора ..........................

71-64-91

Газель открытая. ...............тел. 711-710

Грузчики от 100 руб. Газели от 300 р. Быстро: 30 мин. .......

37-22-47

Грузчики. Скидки. Газель-фермер, 4 м........39-04-55

Опытные крепкие грузчики. Переезды. Попут. Москва. ..

....................................................................................344-764

Поможем с переездом. Опыт. Виталий. ...........................................91-43-11

Трезвые грузчики. Газели. Все виды работ. Опыт..480-880

Услуги Газели по России (и городу). Евроборт. 1500 т.гр. ...89056679086

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Opel легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). .............................89278808009

Автобусы Ford Transit: 7-19 мест. ........................................................75-95-95

Автобусы: 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз – 500 кг ................. 518-412

Микроавтобус: 20 мест, по РМЭ и РФ. Можно по безнал. р. ...........66-67-67

АВТОСЕРВИС
Автосервис . .............................................................................................. 752-754

КУПЛЮ
АВТО

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

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно! ...........

.......................................................................8-919-673-62-00

Автомобильный номер «007» .................................................. 8-902-124-44-44

ПРОЧИЕ
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. ................... 356-356

Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов. и т.п ......... 8-906-334-57-43

Куплю дороже рога в интерьер, а не на перепродажу. ....................26-27-28

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

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные машины, 

холодильники и т.д.) Р6, М5, ТК, ВК – все на лом.......78-20-41

Радиодетали новые и б/у. ......................................................................66-50-70

Рога лося, сайгака, оленя в любом состоянии ....................... 8-917-706-30-20

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
На заказ. Быстро. Качественно. Недорого. ........................... 8-987-722-02-26

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!....................64-38-74

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!....................32-10-60

Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .....................26-76-36

Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки .......................52-05-85

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, реставрация мягкой 

мебели. Гарантия. Качество. Доставка. Без выходных ..

43-07-99

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.....70-30-04

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ............... 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к. кв., ул. Первомайская, 179, 3/5 эт., 44 кв.м. 1590 т.р. Торг. ........48-04-04

1-ком. кв в новостройке, 36 кв.м. 5/5 эт., пгт Медведево ................98-93-56

2-к. кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1890 т.р. 

Торг .......................................................................................................48-04-04

2-к. кв. на Эшпая, 147. ........................................89877044414

2-к. кв. в новом доме на оз. Кичиер, 5 эт., 58 м2, воз-жен 

обмен на полноприв. авто. или груз. технику...89023255510
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Про здоровье

Про сауны

Гараж ГПК «Нива», 10 мин. от маг. «Кардинал». Отделка.............

..........................................................................................89278714777

Гостинку: Первомайская, 107. 1/5 эт., 15 кв.м, 600 т.р......436-077

Дом (баня, гараж, пристрой). Советский район, дер. Старый 

Ургаш, ул. Дружбы, 11. 9 км от Советского. ....... 8-903-326-20-34

Дом в Медвед. р-оне, дер. Красовка, 25 кв.м., уч.15 сот. ..................

......................................................................................89177066637

Зем. участок с. Семеновка: 6 соток. Цена 750 т.р. ............27-83-44

Комната в центре: 18 кв.м. Цена – 570 т.р. ........................36-87-71

Помещения: б.Чавайна, 36. 81,4 кв.м – 40 

т.р./кв.м; 160,4 кв.м. – 40 т.р./кв.м. Торг.8-927-877-79-12

Продается садовый участок с/т Тарханово: 

8 сот. Кирпичный дом. За «Водоканалом»......

т.8-917-535-60-92

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Песок, ПГС, гравий, бой кирпича, асф. крошка. От 1 т. ......900-922

Песок, перегной, грунт, горбыль, кур. помет. ЗИЛ...96-76-34

Бетон. Цемент. Гравий. Песок. Щебень с доставкой. .... т. 30-56-00

В мешках: торф, навоз, керамзит, щебень, ПГС. ...............26-26-15

Грунт, навоз, песок, торф, щебень. ........76-55-55; 8-902-736-55-55

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

Грунт, глина, песок, ОПГС, щебень, гравий, мешки и АМ...............

89023581414

КамАЗ, ЗИЛ: торф и грунт, перегной, щебень, песок. 89177019367

КамАЗ, МАЗ: песок,ПГС,щебень,навоз,вывоз мусора. Нал/Безнал 

................................................................................................502908

КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф, ПГС. ....................26-26-15

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

КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. .......................20-95-71

Песок, гравий, щебень. ЗИЛ .................................................986-000

Песок, навоз, керамзит, щебень, ОПГС, торф, цемент. От меш. 

до машины, кирпич – от 1 шт. ....................................... 70-66-40

Песок, навоз, щебень, торф. ЗИЛ-самосвал. ........ 8-927-680-89-88

Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля, 

перегной.......255-377

Песок, щебень, навоз и т.д. ЗИЛ 3-стор., 6 т. ........

...........8-967-758-88-87

Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный грунт и 

др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ 8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

Щебень, песок, ОПГС, гравий, торф, навоз. 

Доставка..............................................................77-70-55

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! ....

.............................................................................................24-62-55

Дрова березовые ...................................................... 8-937-118-68-02

Новое ивалидное кресло-коляску. ......................... 8-927-684-63-69

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. .........................................50-35-35

Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка .............................320-329

Брусчатка  ..............................................................................31-48-78

Вагонка от 10 р., фальшбрус, блокхаус, доска пола. ........78-40-87

Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 .............32-93-38

Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ......................... тел.43-46-46

Любой пиломатериал недорого. Без выходных. ................

......................................................................8-937-114-80-38

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

Хвойная вагонка ...................................................................50-35-35

ТЕХНИКУ
Магазин б/у бытовой техники 

«Белый Быт»
 • 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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к. квартира в центре: Успенская, 9. От собст-ка. 1 эт, 31 м, 

возможно под офис. Рядом площадь В.И.Ленина, 1350 т.р ...........

.......................................................................................89196784874

Торговые площади в ТЦ «Акварель». Цена – 27,5 т.р./кв.м.  ...........

......................................................................................тел. 71-41-80

Торговый павильон в центре. Цена – 1200 т.р. Торг. тел. 71-41-80

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки!.............52-70-26

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

В клининговую компанию требуется: уборщицы (-ки), операторы 

поломоечных машин, дворники. ...................тел. 8-999-194-24-16

Водитель на еврофуру кат.«Е» по РФ, стаж не мен. 5 л ..................

.......................................................................................89877247201

Водитель на категории «В», «С», «Е». З/п от 30 т.р. ........45-69-65

Вторая работа: до 25 т.р. + премии .....................................52-37-57

Диспетчер (полдня), до 23 т.р. .............................................25-91-03

Дополнительный доход до 900 р. в день................39-52-97

Дополнительный заработок, до 18 т.р. .............................52-63-37

Каменщик, бетонщик.  ................................................. тел. 71-22-45

Лицензированные охранники, з/п достойная........ 8-927-490-57-95

Мастер по отделке (ремонт квартир, офисов, помещений) .759595

Наборщик текстов, до 20 тыс.руб. .............................. тел. 75-62-31

Оператор штукатурной станции. .........................................344-185

Парикмахер-универсал, 9 мкр-н. ....................тел. 8-927-874-89-53

Парикмахер-универсал, мастер по маникюру..........89600964627, 

933607

Повар, бармен, официант.................................тел. 8-961-374-46-76

Повар-универсал, г.р. 3/3, з/п от 16т.р. ....................... тел. 38-61-46

Подработка, совмещение, до 18 т.р. ...................................95-28-75

Продавец рыбы, без вредных привычек. ........тел. 8-960-099-83-46

Работа для всех, до 30 т.р. ...................................................25-60-12

Работа/подработка до 23 т.р.........900-313

Работник на производство тентов. .. тел.45-34-00, 8-987-707-40-60

Разнорабоч. мужч. и женщ. В Й.-Олу или вахтой. 

Звоните.............66-03-13

Сборщики корпусной мебели с опытом работы 39-24-39, 96-26-11

Сборщиков на мебельное производство .............................

......................................................8-906-138-49-71, 45-88-43

Специалисты на каркасные дома. ......................................94-01-88

Станочники на двери и мебель из липы, возможно обучение. 

Несколько вакансий. ............................................. 8-987-717-44-63

Техслуж. для работы в Кировской области, на 20 дней. ...36-16-11

Техслужащие  ................................................................ тел. 36-16-11

Циркулярщики, пом. рамщика, разнорабочие. . 50-35-35; 43-42-22

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Подвал в ТЦ: 200 кв.м или частично. Торг. Хорошо под бар .............

.....................................................................................89278785023

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

1-ком. кв-ру. Анникова, мебель + техника, 10 т.р./мес. .89877002886

Гостин.: гор. и хол. вода, Дубки. Цена – 4000 р. .................47-28-46

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

Комн. в Центре с меб., ТВ, холод. и ст. маш. 3000 р. 89021092525

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., Центр, 9-й, Медведево ... 35-49-49

Квартиры: Центр, Гомз., 9 м-н. Час/сутки, есть «евро» ......480-400

Квартиры: час, ночь, сутки. Есть 

«евро»............50-73-73

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

Квартиры в Центре: недорого, уютно. Ночь, сутки. ..........54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку...................700961

Семья снимет 1-, 3-комн. кв., общеж. от хозяев 

в люб. р-оне. ..........43-64-43

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

1-, 2-комн. квартиру, гостинку, жилье. Семейная пара ....50-80-45

Коммуналку, гостинку, квартиры.  ......................................75-50-49

Порядочная семья без детей снимет жилье .............. тел. 32-08-38

Семья военных снимет жилье.............43-91-93

Семья срочно снимет жилье. Рассмотрим все варианты. 39-80-95

Срочно! 2-к. квартиру............................................................97-90-86

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление. Водопровод. Опыт. Гарантия. Договор .........33-23-41

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

Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. .............................................32-18-51

Ванная, туалет под ключ. Опыт. Договор. 

Гарантия..........97-37-50

Ванная, туалет под ключ  ....................................................33-02-07

Все по сантехнике, плитка, короба. Трубы п/п ..... 8-987-728-13-21
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Про память

Домашний мастер. Ремонт квартир, офисов, 

помещений..............24-55-01

Мелкий ремонт. Отделка балконов. Сборка мебели. тел. 50-76-38

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ..27-27-30

Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир .... 8-917-704-90-59

Плитка. Квартира, ванная под ключ. Шпатлевка. Обои. ....................

......................................................................................89194128704

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 от 800 

рублей. 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

Ремонт квартир. Шпатлевка. Обои. Штукатурка. Покраска 93-58-45

Ремонт квартир под ключ. Качество. Договор. 

Гарантия.............97-37-50

Стяжка пола, демонтаж стен, 

перегородок............97-37-50

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ....................

......................................................................................89177044442

Штукатурка, выравнивание, шпатлевка, обои, покраска 97-37-50

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

Укладка ламината, линолеума. Плинтус. Стяжка. Недор. ................

.....................................................................................89877163977

Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. 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

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз 

– 500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р., 

засоров – 300 р. Сантехсервис.............................34-42-07

Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, 

канализации.Гарантия. Обслуживание. Выезд в районы. Опыт 

более 10 лет ........................................................................514-515

Отопление, водопровод. Дешево. Гарантия 5 лет. ...........71-77-99

Сантехник. Опыт работы. Качество. ....................................33-08-09

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

СВАРЩИКИ
Сварщик.  ....................................................................... тел. 92-85-72

Сварщик. Недорого..............96-86-52

ЭЛЕКТРИК
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия .... ........................... 

............................................................................527716, 89177162666

Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...

.............................................................................................34-50-77

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

Электрик. Быстро. Качественно. Недорого.Чисто. ...........93-98-88

Электрик. Опыт работ. Качество. ........................................33-08-09

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АСЦ «Автокар-Сервисцентр». Подключение и ремонт 

холодильников и стиральных машин. Продажа запчастей и 

аксессуаров. Гарантия качества .......................................46-82-01

Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы......... ...................

............................................................................968-966, 89278839509

Выгодно для вас.  Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых. .92-19-50

Уст., рем. стир. маш.-авт., СВЧ, пылесосов и др. быт. тех. 

на дому. Гар-я..........................................................67-63-70

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 холодильников на дому............................................91-77-65

СТРОЙКА

Бурение скважин ......97-50-05, 8-902-737-50-05

Бурение скважин.  ................................................... 8-964-864-52-22

Зем. работы. Бетон, полы, отмостка, кан-ция, водопровод 51-78-08

Строит. работы, монтаж кровли, уст. заборов. Дешево. ..

...................................................................................32-10-45

Бригада выполнит любые строительные работы. Быстро 

и качественно. Недорого, пенсионерам 

скидка 30% ............................................43-96-51 Вячеслав

Выложим брусчатку и тротуарную плитку недорого 8-927-882-48-78

Строительная бригада выполнит все виды работ с нашим 

материалом. Пенсионерам скидка 32% ................. 51-49-03 Коля

Строит. бригада. выпол. все строит. работы. Крыши, 

кровля, бани, сараи, заборы и др. работы. 

Пенсионерам скидки..............................................32-09-77

Бурение скважин.  ........................................................ тел. 47-00-00

Бурение скважин.  ................................................................50-79-79

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

Евроштакетник заборный: дешево, от 39 р./пг. м..26-36-99

Каменщик. Опыт ...................................................8-927-876-04-10

Кладка и ремонт печей, барбекю. Бригада каменщиков. .71-03-02

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

Кровля, строп. системы, любые виды плотнецк. работ ...66-05-71

Печник, каменщик ............................................................67-38-21

Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины, барбекю ...................

.................................................................................89278786703

Строительство ......................................................... тел. 48-80-80

Строительство, проектирование коттеджей. Под ключ ................

.................................................................................89276808808

Услуги каменщиков, строительство домов, заливка 

фундаментов, стяжка полов. ....................тел. 8-961-375-11-69

Фундаменты под ключ. Рассрочка. ....................... тел. 30-56-00

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи..............8-902-466-17-14

Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» ..........

.................................................................................89278785023

Тамада + музыка. Для экономных и не только 246-333, ...............

.................................................................................89877302826

МАГИЯ
Гадаю на картах, снимаю порчу. ....................................67-60-20

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

.................................................................................89177130433

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Ремонт комп. Установка программ, Windows, 

антивируса ..............................................................39-68-41

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 

Гарантия ...................................................................398-522

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

........................................................................8-987-711-29-87

Компьютерный мастер.
Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, выезд на дом и 
диагностика – бесплатно!

36-99-44

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. .........8-917-706-34-17

Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ..200-260

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

платная (ИП Яшков В. М.) ............................................32-06-62

Деньги всем. С любой кред. историей. 

Гарантия в получении. ООО Микрофинансовая 

организация «Альтернатива»..................8-937-003-55-00

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«Юридическая ассоциация». Все виды юр. услуг., 

эксперты, юристы. Семейные дела, алименты. 

Защита прав потребителей. Арбитраж. Споры по ДТП. 

Консультации ...........................................200-101, 233-101

Экспертцентр НЭО: независимая экспретиза, 

оценка всех видов имущества (затоп, пожар и 

т.д.) автоэкспертиза, УТС.......

........773-779, 200-101

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

Опыт 20 лет, все виды юр. услуг. Консульт. беспл. ................ ..

.................................................................................8-987-734-73-78

Оформление гражданства.  .... моб.т. 31-31-81; моб.т. 61-16-75

Юрист. Все виды споров.  ..............................................48-04-04

ПРОЧИЕ
Перезапись с видеокассет! Видеосъемка свадеб, юбилеев 

очень дешево! Установка антивируса, удаление вирусов! 

89371126307

Живые раки с доставкой! Звоните и заказывайте! ....................

...............................................................................8-902-100-10-32

Мангалы, беседки, вход. двери. Дост. Установка .......................

................................................................................8-919-419-40-65

ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг. Опыт! Качество! Гарантия!..т. 8-937-931-98-08

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание ногтей, шеллак, педикюр.

.................................................................................8-960-098-08-85

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Детский сад от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! ....

.........................................................................................917-910

Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.

направ. ...........................................................................29-60-90

Русский язык  ...................................................................34-60-88

Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .........

.............................................................................................76-94-89

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холод-ки, маш., ванны, батареи, мусор. .......

.............................................................................................51-04-27



В прошлом номере победителем стал Виталий Шевелев
Узнали свой автомобиль 
на одном из этих фото? 
Тогда отправьте свои ФИО 
и номер машины до 5 ию-

ля на телефонный номер 
+79170714060. Окажитесь 
первым и получите приз. За 
призом обращайтесь: буль-

вар Чавайна, 36, телефон 31-
40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2017 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и получите 
приз – жетоны на 
автомойку «EHRLE»

0+
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