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Владимир Путин 
узнал о марийских 
обычаях 
(12+) стр.11

Мужчина на 
глазах у ребенка 
избивал лисенка 
веслом (12+) стр.15
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Фото  Татьяны Сидоровой, Валентина Севастьянова

Замор в Кокшаге: берега усыпаны 
мертвой рыбой и раками
Чтобы спасти мальков, горожане вылавливают их и в бочках перевозят на другие водоемы стр.2
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Татьяна Сидорова

Чтобы спасти 
мальков, горожане 
вылавливали
и перевозили их
в другие водоемы

18 июля на Малой Кокша-
ге рыбаки заметили массо-
вую гибель рыбы и раков. 
Йошкаролинцы считают, 
что воду отравили.
В редакцию газеты обра-

тилось около двадцати горожан. 
Они рассказывали, что берег бук-
вально был усыпан мертвой рыбой 
и раками, а вода стала черной и 
жутко пахла.

– В городе река отравлена. Мас-
совый замор рыбы и раков прямо 
в центре Йошкар-Олы. Обратите 
внимание на то, что выше водоза-
бора с водой все в порядке! – вос-
клицает йошкаролинец Эдуард.
По словам другого горожанина, 

Александра Пластинина, рыбаки 
ведрами собирали раков у берега 
за стадионом «Динамо». 

19 июля сотрудники Управления 
Росприроднадзора по Марий Эл 
вместе с Марийской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
выехали на место в поисках при-
чин массовой гибели рыбы.
В тот же день специалисты Ро-

спотребнадзора сделали анализ 
воды. Оказалось, загрязнения 
нет. Они предполагают, что ры-
ба умирает из-за нехватки ки-
слорода в воде, его уровень очень 
сильно понизился.

Вечером того же дня на Кокшаге 
собрались рыбаки, вооружившись 
сачками и бочками. И мужчины, и 
подростки стали вылавливать мел-
кую рыбу для транспортировки в 
другие водоемы.
Несмотря на уверенность специ-

алистов, что в реку ничего не сли-
вали, городские общественники и 
рыбаки сомневаются в их версии 

и требуют проведения экспертизы 
мертвой рыбы. Ведь многие рас-
сказывают, что при надавливании 
на нее выделялась маслянистая 
жидкость.
К моменту отправки номера в пе-

чать, по словам рыбаков, ситуация 
улучшилась. Редакция следит за 
результатами анализов экспертов.

 Фото Татьяны Сидоровой

Преподавательница выиграла 
грант в 200 000 рублей
На всероссийском форуме пе-
дагог Анна Санникова пред-
ставила проект, посвященный 
развитию системы художест-
венного образования в Йош-
кар-Оле. Педагогический со-
став одобрил ее идеи, и спе-
циалисту был вручен грант в 
размере 200 тысяч рублей.

Достижения

Трагедия

Нашли тело утонувшего в Кок-
шаге подростка
Напомним, в номере 28 газеты 
«Pro Город» писали, что спаса-
тели несколько суток искали 
утонувшего мальчика. Спустя 
шесть дней тело нашел его брат 
в  300 метрах от железнодорож-
ного моста. 
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16+

ЧОКНА 
ПОТОЛКИ 

48-35-93, 36-59-46

*ООО «Радмир плюс» 

Акция до 31.07.17 г. Подробности по тел.

Горожане вылавливали мелких рыбешек 

Версии случившегося
от читателей:

1. Ливнем смы-
ло отраву с по-
лей, она попала 
в воду.

2. Загнила трава 
после обильных 
дождей.

3. Люди слили в 
воду отраву.

«Приехал в 3 утра поры-
бачить, на берегу уви-
дел много рыбы. Поду-
мал: кто-то наловил и 
оставил. Когда туман 
рассеялся, заметил, 
что крупные хищники 
выплыли к берегу, как 
будто «поды-
шать», на во-
де – масля-
нистая плен-
ка, а пахнет 
тухлятиной!»

Анас Хабибул-
лин, очевидец

ы-
о-

я-
н-

ет 
!»В Кокшаге 

массово гибнет 
рыба и раки

 Больше новостей на сайте
pg12.ru

Выбирайте светильники в «Ультра Свете»!
Изысканный и неповторимый интерьер в вашем доме теперь –
не просто мечта! В магазине «Ультра Свет» большой выбор по-
толков и светильников по низким ценам. Новые поступления 
светильников с креативным дизайном! Скидки до 15 процен-
тов! Беспроцентная рассрочка* платежа. Чистый монтаж в 
короткие сроки! Звоните: 513-609, 1 этаж ТЦ «Березово». �

Фото предоставлено рекламодателем. *ИП Садыков Р.М.

Дети плавали в огромной луже
19 июля йошкаролинка Инна Окунева стала очеви-
дицей того, как дети купались в луже.

– Шла по улице Анникова и заметила, как в знамени-
той огромной луже «баландались» несколько ребяти-
шек. Они веселились, брызгались, – рассказывает 
Инна. – Мэрия, обратите внимание на это.

Фото Инны Окуневой

6+
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6+Из крана йошкаролинца 
побежала «незамерзайка» 
Татьяна Сидорова

Жителей Девятого 
микрорайона испу-
гал цветы воды
15 июля из крана горожанина 
вместо холодной воды поте-
кла голубая жидкость. 

– Пришел с работы, открыл 
кран, а из него тосол течет. 
Как это повлияет на платеж, 
и какие заморозки я смогу пе-
режить, если буду это пить? –

задается вопросом Евгений 
Новоселов, житель дома но-
мер 4а на улице Васильева.
По словам мужчины, за-

пах от жидкости исходил 
специфический. 
Сотрудники МУП «Водо-

канал» объяснили, что сразу 
был проведен анализ, при-
месей в воде не обнаружили. 
Они считают, что таким обра-
зом кто-то хотел подорвать их 
репутацию.

 Фото Евгения Новоселова

 Смотрите видео на сайте:
pg12.ru/t/pg499

Айдар Ахвадуллин: «Незамерзайка-то ладно, кипяток 
бежит из крана холодной воды в Сомбатхее...»
Валентина Злобина: «Коммунальные службы любят 
преподносить сюрпризы!»
Eva Mirnaya: «Цедите в баклашки, зимой пригодится...»
Коля Трушков: «Да уж, чего только не увидишь от ЖКХ».

6+

Вода была 
ярко-голу-
бого цвета

Жители Марий Эл 
наблюдали смерч
16 июля по Медведеву про-
шелся смерч. Александр 
Уткин прислал в редакцию 
видео.
– Это произошло около 4 ча-
сов вечера. Прогноз погоды 
мне такого не обещал, – шу-
тит йошкаролинец. – Впер-
вые увидел такое чудо. Бла-

го, что не разошелся: по-ти-
хоньку «растворился».
Как сообщили специалисты 
Марийского ЦГМС, смерчи 
на территории республики 
зафиксированы не были.

Скрин видео Александра  Уткина

 Смотрите видео на сайте 
pg12.ru/t/pg498

6+

!  Фотоновость недели

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.

Юные спасатели победили 
на мировых соревнованиях
15 июля завершился Международный слет юных 
спасателей и пожарных. Ребята из Марий Эл под 
руководством Александра Алафузова заняла пер-
вое место среди 13 команд из разных стран.

Фото Департамента экологической безопасности

6+
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 0+ Ваши вопросы  0+

12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Хочу предупредить йошкаролинцев: 
оповещайте ЖКХ-компании о своем 
отъезде, если никто жить в кварти-
ре не будет, чтобы вам не пришлось 
выкидывать деньги на ветер! Иначе 
странные счета потом приходят.

Владимир Кудрявцев

12+

инцев: 
воем 
арти-
лось 
наче 

т.
дрявцев

О работе 
Вступил в студенческий от-
ряд проводников и рабо-
таю уже третье лето. Безум-
но нравится: приключения, 
знакомства и возможность 
увидеть много городов. И 
вообще, здорово жить в 
движении.

О первой поездке
Это был 2015 год, допол-
нительный рейс Москва –
Санкт-Петербург для фана-
тов ЦСКА. Я работал в ку-
пейном вагоне, видел, как 
фанаты били окна и под-
жигали дымовые шашки на 
станциях.

О нарушителях
Если пассажиры буянят, мы 
собираем подписи 3 чело-
век, которые стали очевид-
цами, и высаживаем дебо-
широв. Вообще, были даже 
пассажиры-суицидники, а 
один мужчина с топором по 
вагонам бегал. 

О

Мысли на ходу

Интервью  Дарьи Михеевой, фото из архива героя

Александр Ефимов

проводник, отдыхает после смены

О сложностях
Мешки с бельем и уголь 
для кипятильника тяжелые. 
Кроме того, проводник обя-
зан каждого пассажира 
разбудить за полчаса до 
станции, иначе самому при-
дется оплачивать его про-
езд обратно. 

Горожанку возмутил дополнительный счет

?Пришли газовщики и про-
верили плиты, в конце ме-

сяца вместе с обычным сче-
том пришла платежка за тех-
ническое обслуживание на 
сумму 345 рублей. А соседям 
не пришла. Это воровство?

В ООО «Газпром газораспределе-
ние Йошкар-Ола» ответили:
– Экономить на техобслуживании 
газового оборудования – значит 

серьезно рисковать безопасно-
стью, своей и окружающих. Нуж-
но понимать, что газовый прибор 
может представлять опасность, 
поскольку хозяин рискует не за-
метить неисправность, утечку 
газа. За отказ от проведения об-
служивания может быть наложен 
штраф от 1 тысячи до 30 тысяч ру-
блей, если бездействие владельца 
оборудования привело к аварии.

Фото из архива «Pro Город»

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Жалобы  12+

Улица Севастопольская. Лю-
ди скоро на лодках будут пе-
реплывать огромную лужу, 
образовавшуюся в середи-
не дороги, глубина которой 
примерно 40 сантиметров.

Достали косильщики: с 6 
утра и целый день! Ребенок 
в расстройстве, не может 
спать. Власти, сделайте что-
нибудь, или мы соберемся 
жильцами и этих косиль-
щиков будем разгонять!

Молодежь во дворах ночами 
распивает алкоголь и нарушает 
тишину! Полиция, ау, где вы?

Почему на рынке нет бес-
платной парковки? Знак по-
весили, и тут же берут деньги 
за стоянку. Что за ужас? 

16+

Ваши вопросы  0+

?Решили поменять окна 
в квартире. Посоветуйте 

надежную компанию.

Отвечает директор компании «Ок-
но в Париж» Алексей Солдатов:
– Конечно, я как директор компа-
нии «Окно в Париж» посоветую 
вам обратиться за окнами к нам. 
Потому что я знаю, как изготав-
ливаются наши окна и лично сле-
жу за их качеством. В компании 
«Окно в Париж» трудятся добро-
совестные специалисты. Они уже 

на протяжении 12 лет изготавли-
вают окна из высококачественных 
материалов и по самым современ-
ным технологиям. Наш клиент 
всегда доволен, потому что к ка-
ждому заказчику у нас индивиду-
альный подход. Мы предоставля-
ем рассрочку* на 12 месяцев и без 
переплат. Пенсионерам и посто-
янным клиентам скидки! На все 
работы гарантия – 5 лет. Чтобы 
заказать окна, нужно позвонить 
по телефону (8362) 715-711. �

*ПАО «Почта Банк»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Город в твоих руках

Интернет-магазин запчастей облегчает вашу жизнь!
Дарья Матвеева

Делайте покупки в 
ПартнерАВТО на сай-
те партавто.рф
Любой автомобиль рано или поздно 
потребует ремонта, и тогда встанет 
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 сделать выбор.

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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Аварии с жертвами

• Ночью 16 июля в посел-
ке Краснооктябрьский 
ВАЗ-2108, за рулем 
которого находился 
30-летний пьяный 
водитель, съехал 
в кювет: 3 чело-
века пострадали, 
34-летняя пасса-
жирка погибла. 

• 18 июля около 3 
утра на Кокшайском 
тракте 2 девушки на 
«Форд Фокус» вреза-
лись в столб. За рулем 
была 21-летняя жительни-
ца Советского района, ее 
пассажирка скончалась 
на месте аварии.

• Около 5 часов утра води-
тель «Лады Гранта», влетел 
в дерево на улице Маши-
ностроителей. 46-летний 
мужчина работал в такси 
и ехал с пассажиркой. Ее 
доставили в больницу, а 
водитель от полученных 
травм погиб на месте.

Наталья Калинина

Сотрудники 
ГИБДД просят 
водителей быть 
внимательными

За неделю в Марий Эл про-
изошло 17 серьезных ДТП, в 
которых пострадали люди, 3 
человека погибло.
15 июля крупное ДТП прои-
зошло в Моркинском райо-
не:  на трассе перевернулся 
автобус с тридцатью людьми, 
рабочими птицефабрики. 
Случилась авария из-за то-
го, что водитель уснул за ру-
лем. Четырнадцать человек 
пострадали, двое в больнице. 
К счастью, жертв нет. Кроме 
того, и в городе происходили 
жуткие ДТП с погибшими. 
Сотрудники полиции про-

сят всех водителей быть 
внимательными, соблюдать 
правила и ни в коем случае 
не садится за руль нетрез-
выми. Редакция «Pro Го-
род» желает здоровья всем 
пострадавшим и приносит 
соболезнования семьям 
погибших. 

Фото  МВД, читателей 
«Pro Город»

16+Страшные ДТП: за рулем были 
пьяные, сонные и неопытные

6+

 Читатели в шоке 
от количества 
трагических ДТП: 
pg12.ru/auto

Светочка Матвеева: «Ужас, 
как же много людей гибнет на 
дорогах, берегите себя, будьте 
аккуратней на дорогах!»
Горожанин 12: «На Машино-
строителей нужен знак огра-
ничения скоростного режима 
и двойная сплошная: там каж-
дый год аварии, часто со смер-
тельным исходом...»
Пользователь: «C чего? С че-
го 20-летние люди решили, 
что они – асы вождения? Со-
блюдайте скоростной режим. 
Внимательнее на обгонах и 
поворотах...»
Горожанин 12: «Уважаемая 
администрация, установите 
на этом участке на Кокшай-
ском тракте отбойники: уже 
третья машина об этот столб 
разбивается...» 
Елена Смолина: «Вот к че-
му пьянство приводит... Ку-
да в Краснооктябрьском но-
чью ехать? Погибла ни в чем 
не виновная... Дети остались 
сиротами...»

❶ ДТП с автобусом
❷ ДТП на Кок-
шайском тракте
❸ ДТП с ВАЗ-2108 в 
Краснооктябрьском
❹ ДТП с «Ладой 
Гранта» на Ма-
шиностроителей
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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

В «Яхонте» рухнули цены!

Порадуйте себя ювелирными украшениями!

Виктория Полынина

В июле среди 
покупателей 
существенно 
выросло количест-
во будущих моло-
доженов. Почему?

Скидка* на обручальные коль-
ца – 42 процента! Дело не 
только в наступлении тра-
диционного свадебного се-
зона, но и в том, что в этой 
сети существенно снизились 
цены на обручальные коль-

ца! Сейчас макси-
мальная скидка 
при покупке 
сразу двух 

колец – 

42 процента! Представляете?! 
Естественно, скидка честная – 
никаких накруток. Вы и сами 
можете убедиться в этом, если 
обратите внимание на цены:  
они существенно снизились! 

Кольца из золота 585 
пробы стоят от 2088 рублей 
за грамм, кольца из золота 
375 пробы – от 1566 рублей за 
грамм! Неудивительно, что по 
такой доступной цене коль-
ца покупают не только пары, 
которые уже подали заявле-
ние в ЗАГС, но и влюбленные, 
которые планируют сыграть 
свадьбу через полгода или да-
же следующим летом. Ниже 
цены вряд ли упадут, и счаст-
ливым шансом нужно вос-
пользоваться вовремя.
Цена на золотые цепи – от 

1620 рублей за грамм! Впро-
чем, удача улыбнулась не 
только молодоженам. Прият-
ные сюрпризы и выгодные це-
ны ждут всех! 

Зачем платить 
больше, если за те 
же деньги можно 
купить более ро-
скошные изделия?! 

Бриллианты стали доступнее! 
А также сапфиры, изумруды, 
рубины, топазы и прочие дра-
гоценные и полудрагоценные 
камни! В «Яхонте» вновь про-
ходит полюбившаяся покупа-
телям акция – «Бриллианто-
вое лето». 

На любые шикарнейшие 
украшения со всевозмож-
ными драгоценными и полу-
драгоценными ювелирными 
вставками, а это – практи-
чески половина всего бога-
тейшего ассортимента сети 
«Яхонт», действует скидка 40 
процентов! В том числе и на 
новинки! Если вы давно меч-
тали о кольце с бриллиан-
том или сверкающих всеми 
цветами радуги полудраго-
ценных украшениях, смело 
реализуйте мечты! Цены, 
пожалуй, достигли своего 

минимума! И это – далеко 
не все...
Скидка 40 процентов дей-

ствует на украшения из сере-
бра, если сумма их покупки 
свыше 4000 рублей. А прио-
бретая украшения ювелир-
ных брендов EFREMOV и 
De Fleur, помимо приятных 
скидок вы получите еще и 
ювелирные подарки, под-
робности спрашивайте у 
продавцов-консультантов. 

В общем, «золотое» время 
для золотого шопинга. И для 
серебряного тоже! Не теряй-
те времени: цены очень вы-
годные. А вкладывать день-
ги в драгоценные металлы, 
как показывает опыт не-
скольких десятилетий, очень 
выгодно! �

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности у продавцов-консультантов.

цены на обручальные коль-
ца! Сейчас макси-
мальная скидка 
пррри покупке
сразу двух 

колец – 

свадьбу ч
же следу
цены вря
ливым 
пользова
Цена н

1620 руб
чем, уд
только м
ные сюрп
ны жду

З

Выросла скидка 

На все золотые цепи и браслеты от любых произ-
водителей, ассортимент которых тоже невероят-
но огромен. Сейчас она составляет 40 процентов! 
Цепи и браслеты из золота 375 пробы – от 1620 
рублей. Из золота 585 пробы – от 2160 рублей!
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Скидки выходного дня выросли до 25 процентов на все!
Рады сообщить, что в «Клинике №1» на 
Пролетарской, 14 летние акции продол-
жаются! В будние дни скидка 20 процен-
тов на любой из отделов позвоночника, 
а в выходные дни скидка 25 процентов* 
на любое обследование на МРТ. 

В «Клинике №1» начал работать кабинет 
подолога. Специалист-подолог решит 
проблемы с вашими ножками: удаление 
вросшего ногтя, воспаление, устранение 
трещин на пятках и другие. Предлагают-
ся услуги аппаратного маникюра и пе-

дикюра! Не экономьте на здоровье, эко-
номьте на цене. Запись по телефону 40-
10-10. Адрес: улица Пролетарская, 14, 
г. Йошкар-Ола. �
*Скидка не распространяется на комплексы и контрастирование

** Подробности на сайте mrt-ola.ru. Лицензия №ЛО-12-01-
000827 от 19.04.2017. Фото предоставлено рекламодателем.

Виктория Полынина

Ежегодный 
праздник Ильин 
день отмечается 
2 августа

В этот день принято вспоми-
нать своих ушедших родных 
и близких. К таким поми-
нальным дням обычно гото-
вятся заранее: прибираются 
на могилке, красят оградку, 
меняют деревянные кресты 
на памятники.
Салон мемориальных 

услуг «Инталия» с боль-
шим уважением относит-
ся к чувствам людей. Здесь 
вы можете заказать кресты 

или надгробные памятники 
из гранита, мрамора, мра-
морной крошки, а также 
оградку со скидкой* до 30 
процентов.
Салон предлагает воз-

можность выбора памятни-
ков: различные размеры и 
цветовые гаммы, фигурные 
обработки и формы. Луч-
шие художники сделают 
на памятнике точный пор-
трет родного человека лю-
бой сложности, от эконо-
мичных до эксклюзивных.
Кроме этого, в салоне пред-
лагаются услуги по благоу-
стройству могил:

• привоз земли;
• облагораживание могил;
• укладка брусчатки;

•  монтаж 
памятников, 
цветников;

• кладка 
мраморной
и гранит-
ной плит-
ки. �

ИП Кукушкин 
Владимир 

Рудольфович

*подробности 
по телефону 

Ильин день — время вспомнить 
ушедших близких и родных

ж 
в, 

-
-

н 
р 
ч

Контакты

8 (8362) 45-87-14,
98-37-13
Йошкар-Ола, 
ул. Красноармейская, 64

Что обсуждают на pg12.ru 

На Центральном пляже 
девушки устроили драку
Случай:

pg12.ru/t/pg501

Горожанин: «Сто грамм 
пьем, рубашка рвем, харах-
тер кажем...»
Пользователь: «Нравятся 
бои между девушкам... Бой 
напоминает стриптиз, а если 
еще и в купальниках, то во-
обще круть!»
Горожанин: «Ужас! Фу!»

Волонтеры собрали 
мусор на озере 
Серебряном
Событие:

pg12.ru/t/pg500

Кондрат: «На Карасе наве-
дите порядок!»
Пользователь: «Я, навер-
ное, тупой, но зачем  вооб-
ще прибирать за собой, если 
есть дикие дворники!»
Зульфия Бакирова: «Вели-
кие люди, я вами горжусь...»

Мэрия спросила 
горожан, нужен ли в 
парке Победы памятник
Благоустройство:

pg12.ru/t/pg502

Горожанин: «Республика 
же не пограничная, чтобы 
памятник погранцам здесь 
ставить...»
Пользователь: «Ракетчикам 
будет в Дубках. Ну по край-
ней мере камень закладной 
есть...»

16+

Читайте полные версии материалов, смотрите фотографии, 
видео, а также оставляйте комментарии на сайте pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»
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Наталия Миронова

Об очередности 
этапов ремонта 
расскажет руково-
дитель компании 
«Репа» Андрей 
Рябов

Лучше всего сначала вы-
ровнять стены, установить 
натяжной потолок и толь-
ко потом клеить обои. Фи-
нальный этап –  установ-
ка специального плинтуса.  
«Репа» приезжает и уста-
навливает его после поклей-
ки обоев бесплатно. Это в 
среднем занимает 20 минут.
 Перед монтажом убедитесь, 
что выбранная компания не 
берет денег за плинтус и до-
полнительный выезд для его 
установки. 
Но если вы сначала поклеите 
обои, ничего страшного. Мон-

тажники нашей компании 
работают аккуратно и всег-
да убирают за собой. При 
необходимости мы защи-
щаем обои укрывной плен-
кой или работаем с пыле-
сосом бесплатно. �

Фото рекламодателя 

Сначала установить 
натяжные потолки 
или поклеить обои?

Сначала пото-
лок, затем обои

Цена под ключ 
до 29 июля:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 668 р.
• Ванная и туалет – 4 499 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.

Контакты
Замер в Йошкар-Оле и ближайших рай-
онах бесплатный. Звоните: 347-505 
Подробнее:potolkirepa.ru
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Виктория Полынина

Специалисты кли-
ники «Доктор Вет» 
помогут защитить 
вашего питомца

Плохая экология и неправиль-
ное питание  нарушают обмен 
веществ домашних питом-
цев и подрывают их здоровье. 
Первый тревожный сигнал — 
появление зубных болезней. 
Если не вылечить эти болез-
ни своевременно, в организме 
кошки начнут развиваться се-
рьезные патологические про-
цессы. Воспаление в полости 
рта даст толчок к появлению 
других инфекций.
Какие заболевания поло-

сти рта встречаются у ко-
шек? Зубной камень, перио-
донтит, пульпит, остеомелит, 
появление аномалий при-
куса и развития зубов — это 
те болезни, которые встре-

чаются и у других живот-
ных тоже, например у собак.
Однако, есть целый ряд за-
болеваний, характерных ис-
ключительно для кошек. Ре-
зорбтивное поражение зу-
бов: очень часто поражается 
вначале корень зуба, эту пато-
логию можно выявить исклю-
чительно при помощи ден-
тального рентгена. Породной 

и половой предрасположенно-
сти нет.
Аутоиммунные заболева-

ния, такие как лимфоцитар-
но-плазмоцитарный гингиво-
стоматит. Им страдают мно-
гие кошки, но есть породная 
предрасположенность у таких 
пород, как Британская, Абис-
синская, Мейн Кун. �

Фото рекламодателя

«Как известно, профилактировать за-
болевания гораздо проще, чем ле-
чить. Поэтому необходимо показать 
своего питомца ветеринарному сто-
матологу, который даст исчерпываю-
щую консультацию по уходу 
за зубами и профилактике 
развития заболеваний»

Ксения Зеленова – главный вете-
ринарный врач ветклиники «Доктор 

Вет», член Российского Общества 
Ветеринарных Стоматологов

Контакты

Ветклиника «ДокторВет»
ул. Первомайская, 90 (вход со двора). Круглосуточно.
Тел.: (8362) 27-00-77, 46-22-16.  vk.doktorvet@mail.ru

Акция! 

Весь июль осмотр 
ветеринарного сто-
матолога по предва-
рительной записи –
бесплатно.

Анастасия Сергеева

Под слоганом «Новый 
статус – новые воз-
можности!» Марий-
ский государственный 
университет, став 
одним из 22 опорных 
вузов страны, продол-
жает двигаться вперед 
Что дает МарГУ этот статус? Им-
пульс к развитию, огромные воз-
можности, открытие новых пло-
щадок и мест для жителей города 
и республики! Одним из реализу-
емых на данный момент проектов 
является «Проведи лето с твоим 
университетом!».
Только вернулись из отпуска, но 

хочется отдохнуть еще? А может, от-
пуск маячит далеким миражом, но 
ждать его больше нет сил? Марий-
ский государственный университет 
дает вам такую возможность! С 28 
июля по 20 августа, 4 уикенда, вам 
не придется скучать дома. Шедевры 
мировой кинематографии, зани-
мательные лекции, зажигательная 
музыка и спорт – то, что подарят 
вам площадки, организованные 
университетом. 

Вечер пятницы – это маленькая 
суббота, поэтому в восемь часов ве-
чера в Царевококшайском Кремле 
начнется показ самых известных ки-
нолент абсолютно бесплатно. Давно 
ли вы смотрели фильмы на откры-
том воздухе, сидя на удобных сту-
льях, пуфиках или прямо на газоне, 
в компании самых близких людей? 
Теперь у вас есть для этого место! 
Вашему вниманию будут представ-
лены два фильма, а особенностью 
киномарафона станет непосредст-
венное участие зрителей: именно 
вы будете выбирать, какой фильм 
появится на экране следующим. А 
чтобы добавить красок и ощущений 
у всех гостей будет возможность ку-
пить мороженое, попкорн, пирожки 
и различные напитки.

Вспомните, сколько раз вы 
сидели на лекциях и мечтали выр-
ваться погулять с друзьями или 
семьей? В субботу в одиннадцать 
часов мы ждем всех интересую-
щихся жителей города на бульваре 
Победы на лекциях выдающихся 
мастеров под открытым небом. По-
мимо лекции будут проведены ма-
стер-классы, и все это бесплатно! 
Это будет не только полезно, но и 
очень интересно, приходите и оце-
ните сами! 

На этом субботняя программа не 
заканчивается, и в семь часов вече-
ра мы ждем всех на костровой поля-
не, чтобы подарить вам позитивный 
музыкальный заряд. Спросите у се-
бя, где вы обычно слушаете музыку? 
По радио в машине, в наушниках, в 
колонках дома, в клубе, но так редко 
удается услышать живое исполне-
ние от лучших музыкальных кол-
лективов города на свежем возду-
хе, причем совершенно бесплатно! 
Просто расслабьтесь, расположи-
тесь поудобнее на мягкой траве или 
танцуйте до упаду: этот вечер ваш!

Воскресенье нужно на-
чинать бодро, чтобы получить 
энергию на всю следующую неде-
лю. Именно поэтому фитнес-утро 
на Патриаршей площади – то, что 
нужно, чтобы улыбка не сходила 
с лица, а самочувствие было от-
личным! С одиннадцати часов вас 
будут ждать самые крутые, спор-
тивные и заводные тренеры фит-
нес-клубов города. Они бесплатно 
проведут зарядку не только для 
взрослых, но и для юных участни-
ков, у которых будет возможность 
получить вкусные фрукты за учас-
тие в конкурсах!
Будь в тренде! Проведи лето с тво-

им университетом! �

Проведи лето с твоим университетом!

Как спасти кошку 
от зубных болей?



Ленинский пр-т, д. 47, 8 (8362) 68 1741
ул. Красноармейская, д. 19, 8 (8362) 68 1701
ул. Машиностроителей, д. 8в, 8 (8362) 68 1715
ул. Первомайская, д. 166, 8 (8362) 45 7262

 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 11№29 (204)  |  22 июля  2017

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

12+Владимиру Путину рассказали 
о марийских обычаях
Наталья Калинина

Визита президен-
та ждали 
все горожане
20 июля около 15.30 возле 
Дворца водных видов спорта 
приземлились 3 вертолета, в 
одном из них прибыл Влади-
мир Путин. Горожане с утра 
ждали его приезда: толпы 
людей с фотоаппаратами со-
брались на улицах, накануне 
городские тротуары вымыли, 
на стенах закрасили граф-
фити и обновили заборы. 
Сразу после посадки вер-

толета картеж с президен-
том направился в музей име-
ни Тимофея Евсеева. Здание 
задолго до его визита охра-
нялось полицией, проход 
для горожан был закрыт.

– Президент осмотрел 
экспозицию, посвященную 
традициям и верованиям 
марийского народа – одного 
из немногих в Европе, кото-

рый сохранил традицион-
ную религию, язычество, – 
написал официальный сайт 
президента России.

Позже Владимир Пу-
тин провел заседание Со-
вета по межнациональным 
отношениям.
За время заседания он по-

советовал во всех органах са-
моуправления ввести ответ-
ственных за сферу межнаци-
ональных отношений. Всем 
регионам было дано поруче-
ние развивать, популяризи-
ровать свои этнокультурные 

бренды. Вузам поручили 
рассмотреть вариант подго-
товки кадров по межнаци-
ональным отношениям, а 
школам День знаний посвя-
тить теме межнационально-
го единства и этнокультур-
ного многообразия народов 
России.
В завершение визита  пре-

зидент встретился с врио 
Главы Марий Эл Александ-
ром Евстифеевым. Влади-
мир Путин просил серьезнее 
отнестись к обстановке дел в 
школах и садиках.

Фото  с сайта президента России

«Прежде всего хочу по-
благодарить жителей 
республики за госте-
приимство, за радушие, 
с которым они нас 
здесь встречают»

у по-
елей 
сте-
душие, 
с 

Три вертолета приземли-
лись около Водного дворца

В музее президенту рассказали о марийской культуре

На заседании обсуждали 
межнациональные отношения

Защитите свой дом: 
обеспечьте безопасность 
газового оборудования
Виктория Полынина

За отказ от те-
хобслуживания 
газового оборудо-
вания может быть 
отключен газ 
и наложен штраф

В этом месяце более 700 жи-
телей республики получили 
уведомления о необходимо-
сти заключить договор тех-
нического обслуживания га-
зового оборудования. 
Этот договор – обязатель-

ное условие поставки га-
за. Он гарантирует безопа-
сность владельцев газового 
оборудования. Без договора  
газовое оборудование нахо-

дится вне контроля газови-
ков, возможно, неисправно 
и представляет угрозу жиз-
ни владельцев и соседей. 
Российская статистика ава-
рийности – страшное сви-
детельство того, к каким 
жертвам может привести 
безответственность и пре-
небрежение к требованиям 
газовиков! 
Договора техобслужива-

ния с компанией «Газпром 
газораспределение Йошкар-
Ола» не имеют потребители 
газа с большим стажем, за-
ключившие договор постав-
ки газа еще до того, как в за-
конодательство были внесе-
ны эти изменения.
Законом предусмотре-

но право поставщика газа 
в таких случаях отключать 

газовые приборы от систе-
мы газоснабжения. В от-
ношении тех, кто получил 
уведомления, следующим 
шагом как раз и будет от-
ключение. Эта крайняя и 
вынужденная мера необхо-
дима для обеспечения без-
опасности людей. Кроме то-
го, за отказ заключить до-
говор и впустить газовика в 
дом потребитель газа может 
быть оштрафован. 
Договор техобслуживания 

можно заключить в центре 
обслуживания населения.�

Фото предоставлено ООО «Газпром 
газораспределение Йошкар-Ола»

Техническое 
обслужива-
ние газового 
оборудования

Адрес

г. Йошкар-Ола, 
ул. Якова Эшпая, 145

Хотите рассказать об услугах 
или товарах вашей фирмы?
Размещайтесь в «Pro Город»   т. 304-310



Татьяна Сидорова

ЧП произошло 
в одном из кафе 
города
18 июля в одном из заведе-
ний Йошкар-Олы произош-
ло страшное: руку повара за-
тянуло в электромясорубку. 

– Сигнал о помощи посту-
пил в Марийскую службу 
аварийно-спасательных и 
экологических работ. На ме-
сто выехали 5 человек. Их 
задачей было освободить 
руку женщины как мож-
но скорее, рассказывают 
специалисты-спасатели.

По словам сотрудни-
ков аварийно-спасательной 
службы, пострадала 37-лет-
няя женщина-повар. Руку 
удалось освободить при по-
мощи слесарных инструмен-
тов. Пострадавшую достави-
ли в больницу.

Вероятнее всего, ЧП 
произошло из-за того, что 

повар не соблюдала технику 
безопасности.

В инспекции труда по 
Марий Эл объяснили, что 
после таких происшествий 
работодатель должен со-
брать комиссию, которая 

выяснит все причины прои-
зошедшего, а медики долж-
ны выписать справку о тя-
жести причиненного вре-
да. В зависимости от этого 
решается вопрос о выплате 
компенсации.

Фото  аварийно-спасательной службы
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Виктория Полынина 

Информация для 
женщин, которые 
любят своих муж-
чин

Что должна знать женщина о 
«мужских тайнах», и как она 
может позаботиться о своем 
любимом человеке?

Непростая простата
Предстательная железа – 

это разделительный клапан 
между мочевой и половой си-
стемой. Она прикрывает уре-
тру, не давая сперме попасть в 
мочевой пузырь.

Провокаторы 
заболевания:

• Общее переохлаждение 
организма. 

• Длительное половое воз-
держание и, наоборот, чрез-
мерная половая активность. 

• Перенесенные половые 
заболевания.

• Работа в сидячем 
положении.

• Малоподвижная жизнь.
• Частые запоры. 

«Угрожающие» 
симптомы:

• Боль в тазу или нижней 
части спины.

• Нарушение мочеиспуска-
ния (в т.ч. ночью): болезнен-
ное, затруднительное.

• Нарушения в половой сфе-
ре (эректильная дисфункция).

• Повышенная утомляе-
мость, раздражительность и 
нервозность.

Поведение женщины
Все поведение женщины 

должно убедить мужчину, что 
он для нее по-прежнему муж-
чина в полном смысле этого 
слова. А проблемы воспри-
нимаются ей исключительно 
как временные и абсолютно 
не мешающие никакому об-
щению. Важно убедить муж-
чину обратиться к врачу и 
пройти качественное лечение.

Качественное лечение =
комплексный подход
Прежде чем принимать ан-

тибиотики, необходимо изба-
виться от труднопреодоли-
мых барьеров в виде застоя 
крови и отека воспаленной 
простаты, наладить крово-
ток и освободить путь лекар-

ствам к очагу воспаления. В 
медицинской практике для 
этой цели вот уже 10 лет при-
меняется устройство МАВИТ 
«УЛП-01 «ЕЛАТ» от компании 
ЕЛАМЕД. 

Устройство работает 
на основе сочетания трех 
давно признанных меди-
циной мощных факторов: 
• Магнитное поле. Дает воз-
можность быстро подавить 
воспаление и устранить боль.
• Вибрационный массаж. Спо-
собен помочь убрать застой 
крови и секреторной жид-
кости и позволить лекарст-
вам проникнуть в простату. 
• Тепло. Используется для 
улучшения кровоснабжения 
больного органа питатель-
ными веществами с выведе-
нием продуктов распада.
Начинать лечение надо 

прямо сейчас! Простатит не 
терпит промедления! �

Фото предоставлено рекламодателем

Только до 10 августа успейте 
купить Мавит (УЛП-01 «Елат») 
по выгодным ценам в Йошкар-Оле:

Адрес: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод» ОГРН 
1026200861620 Реклама 16+

• «Интерфарм», тел. 42-09-07
• «Наша аптека», тел. 56-08-07
• «Дежурный аптекарь», тел. 41-58-54
• «Панатэк», тел. 63-64-68 

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Женщине о простатите

Простатит не терпит промедления!

16+

16+

 ВАЖНО!

Функция простаты в мужском организме неоце-
нима: она делает возможным зачатие детей, мо-
чеиспускание и нормальную половую жизнь.

ВАЖНО!
• МАВИТ призван усилить ре-
зультативность терапии и до-
биться выздоровления. 
• Вероятность рецидивов после 
МАВИТа может стать нулевой. 
• МАВИТом можно полноценно 
лечиться дома, самостоятель-
но, в комфорте и покое.
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Ваша экономия

до 3 000 рублей!

Мясорубка чуть 
не лишила пальцев повара

Руку удалось освободить
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скидка

до 12%

СКИДКА 10%*

100 руб.*
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29 июля, 21.00. Кино под 
открытым небом. Просмотр 
фильма «Мы – Миллеры» в 
Сосновой роще. О фильме: у 
мелкого торговца наркотиками 
Дэвида Кларка отбирают товар 
и деньги. Чтобы вернуть долг 
боссу, он разрабатывает план.
Йошкар-Ола, ул. Героев Ста-
линградской битвы, 100 (спра-
ва от кафе «Толстушка»).

31 июля, 13.00. «Биатлон 
в тельняшках – 2017».
Мероприятие посвяще-
но Морскому флоту. Йош-
кар-Ола, Сосновая роща 
(старт на Аллее здоровья).

6+

Кинотеатр «Октябрь»
 Расписание на
20 – 26 июля
«Дюнкерк» (16+), военный
9.10, 11.20, 12.30, 13.30, 
15.40, 17.00, 17.50, 20.00, 
21.30, 22.10, 23.40, 00.20
«Овердрайв» (16+), криминал
10.50, 18.10, 22.00, 00.05
«Ужас Амитивилля. Пробу-
ждение» (16+), ужасы 
16.20, 20.10
«Заячья школа» (0+) муль-
тфильм 9.10, 12.50
«Планета обезьян. Война» 
(16+) драма, фентези, экшн 
9.00, 11.50, 14.40, 17.30, 20.20
Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, инвалидам – билет в 
кино 100 рублей на фильмы 
«Трансформеры», «Гадкий 
я 3», «Блокбастер», «Че-
ловек-паук: Возвращение 
домой», «Заячья школа». 
На кинофильмы «Дюнкерк», 
«Овердрайв», «Ужас Амити-
вилля. Пробуждение», «Пла-
нета обезьян: Война», «Черная 
вода» скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

«Взрывная блондинка»
(боевик, триллер)
Агент Лоррейн Бротон 
не просто мастер шпионажа: 
она сексуальна, взрывоопасна 
и использует весь арсенал сво-
их умений в работе. Во время 
очередной миссии она выну-
ждена объединиться с агентом 
под прикрытием Дэвидом 
Персивалем. Вместе им пред-
стоит пройти через тернии 
смертельных шпионских игр. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Стань легендой! Биг-
фут Младший»
(мультфильм)
Обычный подросток Адам 
отправляется на поиски сво-
его давно пропавшего отца 
и попадает в приключение 
мифических масштабов. 
Его мир переворачивается 
вверх дном, когда оказыва-
ется, что в нем течет кровь 
последних легендарных хра-
нителей леса — бигфутов. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Матрица времени»
(триллер, драма, детектив)
Саманта — крутая девчонка, 
которой всегда и во всем вез-
ло. Но в пятницу, 12 февраля, 
что-то пошло не так, а потом – 
та авария на трассе… Саманта 
оказалась в заколдованном 
круге проклятого дня. Что-
бы распутать петлю времени, 
она должна вычислить ошиб-
ку и исправить ее., но каж-
дый раз что-то идет не так.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

6+16+16+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте
pg12.ru

13 августа, 14.00. «Фе-
стиваль красок №1».
Вас ждет благотворитель-
ный яркий фестиваль кра-
сок, живая музыка. 
Йошкар-Ола, Кирова, 6.

6+

Лагерь «Солдат удачи» приглашает детей от 7 до 
14 лет для активного отдыха! Звоните и записывай-
тесь по телефону 330-300. Забронируйте места на сайте 
Soldat12.ru и получите скидку! �

Фото  предоставлено  рекламодателем

Устройте незабываемые 
каникулы своим детям!

16+
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до 
ывай-
а на сайте

одателем

КУДА ПОЕХАТЬ?
31 июля - 1 августа, Дивеево (Прест. праздник батюшки Серафима 4-6 августа 
Москва – Сергиев Посад – Хотьково – Радонеж 11-13 августа Муром – Дивеево 18-20 августа 
Годеново 25-28 августа Псковские Печеры (На Успенье Божией Матери).

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

Автобусные туры на Черное море. Экскурсии в Москву, Санкт-Петербург, на Кавказ. 
Выезд из Йошкар-Олы. Детям и пенсионерам скидки. Туры в кредит.
Для ребенка до 6 лет проезд бесплатный. Отдых и лечение в санаториях Поволжья.

«Наш компас». Тел. 54-09-03

Успейте забронировать туры на все курорты Турции с ежедневными вылетами из Казани, Москвы, Чебоксар.
«Интурист – Йошкар-Ола»
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

  13 августа экскурсия в Свияжск. 1400 рублей на 1 человека.
ООО «Матур» 
Бульвар Чавайна, 32 
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

Туапсе 12100 р. проезд + проживание. Автобусные туры в Санкт-Петербург с экскурсиями от 15700 р. «Рио», т. 35-25-35

Желаете разместить 

ÐÅÊËÀÌÓ
в афише?

Звоните 304-310
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Доставка и установка = 0 руб! Гарантия, рассрочка*а************************

до 31 июля:  

камни для печи 

в подарок

Акция

ГАРАНТ
ИРОВАН

НАЯ 

СКИДКА
 на следую

щий 

заказ

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА 

от 2500 р.

Выезд 

на дом. 

т. 8(8362) 44-28-28
Ленинский проспект, 58, оф. 37

•3D ограждения от 1000 р./п.м
•Из проф. листа от 900 р./п.м
•Сетка Рабица от 500 р./п.м
•Металлоштакетник от 1000 р./п.м

•Сварные, кованные 

•Любые типы ограждений
   из металла

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИИИ от 5 000 р.
КАЧЕСТВО. 

КАРАНТИЯ. 

ОФИЦИАЛЬНО. 

ЧЕКИ.

12+Мужчина на глазах у ребенка бил лисенка веслом 
Татьяна Сидорова

Мальчик, глядя 
на папу, начал ко-
лотить животное 
16 июля в Козьмодемьянске 
мужчина на глазах у своего 
маленького сына избивал ве-
слом лисенка, бегающего на 
переправе. Очевидца Алек-
сандра возмутил поступок 
мужчины.

– Лисенка увидели на пере-
праве. Кроме нас его замети-
ли люди на лодке, проплыва-
ющей мимо. На берег вышли 
мужчина с мальчиком лет де-
сяти. Мужчина начал гонять 
веслом животное, – рассказы-
вает Александр.

По словам очевидца, гля-
дя на происходящее, мальчик 
взял палку и тоже начал изби-
вать зверя.

  – Если бы мужчина забил 
животное, ему грозило бы 
наказание, – говорит началь-
ник отдела по охране, контр-
олю и надзору за объектами 
животного мира и средой их 
обитания Сергей Бородин. –
Достаточно было просто от-
пугнуть лису, чтобы она убе-
жала. Вообще, если увидели 
дикое животное, сообщите в 
охотпользование.

Фото читателя Александра

Читатели шокированы поступком мужчины:
pg12.ru/t/pg503

Индира Полевщикова: «А потом спрашивают, откуда та-
кие жестокие дети берутся?»
Дима Егошин: «Кто отыгрывается на слабых, тот сам  –
слабый...»
Петр Петров: «Высока вероятность, что бешеная лиси-
ца, нормальные редко к людям подходят...»
Пользователь: «Два невменяемых! Ладно ребенок, 
еще не понимает толком ничего, а взрослый-то какой 
пример подает?»

Лисенок бегал 
по переправе 

ОФИЦИАЛ
ЧЕКИ.
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Про сауны

Желаете
разместить
рекламу
в рубрике
окна?
Звоните
304-310
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете 
участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.17, 
количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

София Лаптева, 6 лет: «Кажется, лето-то будет, надо худеть скорее!»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

прислали 
свои фото14
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про стройку
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Про вакансии

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

? Я – поручитель по кре-
диту. Сам заемщик 

признан банкротом и все 
его долги списаны. Но те-
перь банк требует с меня 
оплату этого долга. Это 
законно? Что мне делать 
в этом случае?

– Поручитель несет такую 
же ответственность, как и 
заемщик, но имеет право 
взыскать с заемщика вы-
плаченные по его кредиту 
суммы (к сожалению, это не 
распространяется на проце-
дуру банкротства). Поэтому 
у вас 2 варианта: выплатить 
долг по решению суда или 
признать себя банкротом так 
же, как это сделал основной 
заемщик. Более подробно вы 
можете узнать на бесплат-
ной консультации по теле-
фону (8362) 31-42-53. �

Фото из архива Сергея Василькова
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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
Газель, 6 мест, грузчики. Дешево. ................... 65-84-22; 89278805905
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ........................27-84-62
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 300р. в час, грузч.от 250р. ............700-666

Газели (любые). Грузчики. Вывоз 
мусора...71-64-91

Газели, грузчики. Недорого..........525-002

Газель. Грузчики. Переезды .....................................................90-88-00
Грузчики + Газели  .....................................................................66-66-88

Грузчики от 100 руб. Газели от 300 р. 
Быстро: 30 мин.........37-22-47

Грузчики от 200 р., вывоз мусора, переезды и т.д. А/м. ........43-17-55

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

КУПЛЮ
АВТО

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

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно! ..8-919-673-62-00

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

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, бытовую технику (стиральные машины, 
холодильники и т.д.) Р6, М5, ТК, ВК – все на лом .......78-20-41

Радиодетали новые и б/у, платы. ..............................................66-50-70
Рога лося, сайгака, оленя в любом состоянии ...........  8-917-706-30-20
Сверла, фрезы, метчики, плашки, резцы и т.д., оснастку 89530180594
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

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

Перетяжка мягкой мебели. Доставка без выходных. .............54-36-17
Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика 32-63-85
Сборка, разборка мебели ............................ 8-917-703-68-09, 43-46-64

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. пгт Медведево, 2/5к.,отл. сост. Цена –1400т.р. ...........27-83-44
1-к.кв в новостройке, 36 кв.м. 5/5 эт., пгт Медведево ...........98-93-56
2-к. хрущевку по Первомайской, 103. Треб. ремонт.......89177035795
2-к. кв. Анциферова, 7а, 73 кв.м. Дому 8 лет, сост.отл., 2690 т.р... 700-438
2-к.кв. бл/устр. Дубки, 920 т.р. ........................................... тел. 27-83-44
3-к.кв. Палантая, 65, 60 кв.м. 1600 т.р. Без комиссии ............ .700-438
3-к.кв. с. Семеновка, 77 кв.м. Цена – 1550 т.р. ............... тел. 27-83-44
3-к.кв. Центр, с ремонтом. Цена – 1830 т.р. ..............................368-771
Зем. уч., 23 с. Д.Березники (Помары), коммуник., асфальт до дома. 

400 т.р.Без комис. .....................................................................700-438
Комната+балкон, Центр, 18 кв.м. Цена – 550 т.р............. тел. 368-771
Коттедж, Мышино, 300 кв.м. Цена – 6300 т.р. ................. тел. 27-83-44

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 . ........................................
тел. 8-917-703-62-06

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 плод., торф, песок, щебень. КамАЗ. .............................98-37-33
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, 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
Навоз, перегной, чернозем, земля плод-я, песок, опил и др. ЗИЛ, 

свал на 3 стор. Мешками: 50 кг. Недорого...........8-964-863-43-87
Песок, гравий, щебень. ЗИЛ .......................................................986-000
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

Песок, щебень, навоз, плод. земля. Недорого. ........................706-707

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

Хороший перегной, навоз, чернозем в мешках. Вывоз 
мусора. ЗИЛ-самосвал..............................8-962-589-22-42

Щебень, песок, ОПГС, гравий, торф, навоз. Доставка....77-70-55

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, торф, песок. Доставка! ....24-62-55
Дрова березовые ............................................................8-937-118-68-02

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
Вагонка (хвоя, липа), доска пола, блокхаус и пр. ....................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ..................32-93-38
Кирпич, газобетонные блоки Bikton. ........................................766-777
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

Трубы для забора на 100лет по вашим размерам...8-909-366-14-14

Фундаментные блоки 110/40/40 7 шт. Цена договорная .....89063366734

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
Мотоблок «Техас» 5 лошадей, в хор. сост. 15 т.р. ..................47-28-46

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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
Автомойщики, з/п ежедневно ....................................................20-15-15
Администратор. Высокооплачиваемая работа. ......................90-66-34
В исправительную колонию № 4 требуется младший инспектор 

отдела безопасности. Полный соцпакет. Зарплата от 18000 рублей. 
89278826807. ..................................................................(88362)68-77-46



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

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50

нал,
б/нал.
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Водитель кат. Е на еврофуру по РФ.........................................43-80-80
Водитель на маршрут №30. ..........................................8-917-710-34-64
Водитель на маршрут №1 .............................................8-902-107-81-49
Вторая работа, до 25 т.р. + премии...........................................52-37-57
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
Маляры на мет. двери.  .................................................8-969-779-22-48
Мастер по отделке (ремонт квартир, офисов, помещений) ..... 759595
На деревообработку фрезеровщики, шлифовщица бондарных 

изделий, разнорабочие. .............................................8-917-712-94-27
На стройку в Домодедово. Общеж. беспл., з/п 1300 р./день ... 660313
Организация приглашает на работу техника в 

электроизмерительную лабораторию. ............. тел. 8-917-719-00-88
Парикмахер-универсал, 9 мкр-н ......................... тел. 8-927-874-89-53
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру .89600964627, 933607

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

Повар, бармен, официант. .................................... тел. 8-961-374-46-76
Подработка, совмещение, до 18 т.р. ........................................95-28-75
Помощник руководителя в офис от 25 т.р. ...............8-902-325-79-34
Продавец в отдел продуктовых товаров .....................8-909-369-54-89
Продавцы прод. товаров. Медведево и Медвед. р-он. ...........58-17-12
Работа для всех, до 30 т.р. .........................................................25-60-12
Работник на производство тентов. ....... тел.45-34-00, 8-987-707-40-60
Рабочие в «Акашево». Вахта. Общеж. беспл., з/п – 1000 р./день...660313
Рабочие на производство брусчатки (муж./жен.) .....................904-504
Сборщики корпусной мебели  ....................................8-927-682-16-94
Сварщик-слесарь на изготовлен. металлоконстр....453-400, 89877074060
Сотрудники в организацию.  ..........8-961-373-99-76; 8-917-710-45-42

Сотрудники для работы в Кировской области на 20 дней ....36-16-11
Срочно требуются сантехники! ............................ тел. 8-902-103-75-49
Техслужащие  ...................................................................... тел. 36-16-11
Техслужащие в банк. Гр.: 5/2 с 9-до17. З/п – 15 т.р............ т. 30-64-60
Торговый представитель (бакалея) с л.а., на выделенный маршрут. 

8-902-327-05-09; 8-937-384-59-05
Требуется водитель кат. D с опытом работы .............8-987-702-80-48
Требуется заправщик на АЗС «Лукойл». ...................8-953-018-12-24
Требуется медсестра в стоматологию. .............................. тел. 413-333
Циркулярщики, пом. рамщика, разнорабочие.......50-35-35; 43-42-22

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Торговую площадь в аренду, ТЦ «Пушкинский» в 1 и 2 корпусе, на 2 
этаже. 17 кв.м. и 15 кв.м. ................................................ тел. 65-73-73

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок .................................50-24-24
Квартиру семейной паре, комнату в общежитии......8-902-358-50-30
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ...75-50-49
Комн. в Центре с меб.,тв, холод., 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 мкр-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

Квартира: сутки, ночь, час. Евро. Все районы. Недорого. ....25-25-72
Квартиры в центре: недорого, уютно. Ночь, сутки. ................54-58-50
Квартиры: час, ночь,сутки. Евро. Недорого. .........................35-79-20

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

Семья снимет 1-3-комн. кв., общеж. 
от хозяев в люб. р-не. ...........43-64-43

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

Коммуналку, гостинку, квартиры.  ............................................75-50-49
Семья военослужащик 1-,2-,3-ком., гост., дом. Срочно!......... 651210
Семья снимет 1-,2-ком.кв. Без посредников. Срочно! ...........50-60-30
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. Недорого. Гарантия. ...................50-58-55
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
Все по сантехнике, плитка, короба. Трубы п/п ..........8-987-728-13-21

Домашний мастер. Ремонт 
квартир, офисов, помещений..............................24-55-01

Муж на час . .....................................................................8-927-876-04-10
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .......27-27-30
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир .........8-917-704-90-59

Рем. кв., шпатл., вырав., покрас., обои. Опыт. Недор....76-48-30

Ремонт ванной. vk.com/remontvann12 ......................................96-36-90

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

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

Ремонт квартир. Шпатлевка. Обои. Штукатурка. Покраска .93-58-45
Стяжка пола, наливные полы, плинтусы ..................................99-30-49
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

PR   авто
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Про память

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки, окна, жалюзи, кондиц-ры. Недорого..89179191523
Натяжные потолки, окна, жалюзи, кондиц-ры. Недорого..89178889984
Укладка ламината, линолеума .Выравнивание пола. Деш...89877163977

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

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. От 3500 р. Гарантия. ...32-64-54
Сантехник. Опыт работы. Качество. .........................................33-08-09
Услуги сантехника ......................................... 8-917-703-68-09, 43-46-64
Установка в/счет (пломб). Сантехработы. Гарантия 1 год .....65-09-71

СВАРЩИКИ

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Дешево. Гарантия 5 лет. Вызов бесплатно. ..........44-70-50
Электрик . .....................................................................................70-53-22
Электрик. Опыт работ. Качество. ..............................................33-08-09

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

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 и др. быт. тех. на дому. 
Гар-я..........................................................................67-63-70

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 ра
йоны...........................................................................336404

Ремонт ТВ. Без выходных ..........................................................39-07-22
Ремонт холодильников на дому .................................................91-77-65

СТРОЙКА

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

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

Строит. работы, монтаж кровли, уст. заборов. Дешево...32-10-45

ОТДЕЛКА
Отделка и утепление балконов, бань и саун. .........................90-50-30

СТРОЙКА
Бригада выполнит каменные работы любой сложности.

Заборы, коттеджи, веранды. Фундаменты. 
Приемлемые цены. Качественнои быстро. 
Гарантии......................................8-927-681-84-78, 33-55-22

Бригада строителей выполнит все виды 
строительных работ. Быстро, качественно. 

Гарантии.........8-927-682-36-50; 8-927-879-14-54

Бригада выполняет 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

«ЛидерСтрой». Дома из СИП-панелей от 6000 р./м...89026728629

Бригада выполнит все виды строительных работ ................36-45-36
Бригада выполняет все виды работ. Недорого, быстро и 

качественно. Пенсионерам скидки. Выезд в любой район. 52-59-68
Бригада каменщиков  ...................................................8-937-117-62-98
Бригада каменщиков. Строит-во домов и коттеджей ...89021033030
Бригада строит. выполняет все виды работ. Строим дома, крыши, бани, 

заборы. Отделка. Выезд в районы.Пенсионерам скидка .........321-832
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
Изготовление, установка заборов, ворот, навесов. Рассрочка. ...тел. 

323-525
Колодцы, канализации под ключ .............................................25-77-00
Компания «Русстрой» строит дома и дачн. домики под ключь 62-

90-66
Печник, каменщик .......................................................................67-38-21

Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю ....89278786703

Строители, выполняем все виды работ. Дома, бани, крыши. 

Пенсионерам скидки. ...................................................... тел. 23-49-91

Строительная бригада выполнит все виды работ с нашим 
материалом. Пенсионерам скидка 32%........51-49-03 Коля

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

Трубы НКТ 73, стенка 5.5 мм, б/у..................8-967-757-06-79

Услуги каменщиков, кладка из любых видов материалов. 

Бетонирование, стяжка полов, демонтаж. ...... 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

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

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавл. энерг. .26-12-48

Снятие порчи, проклятий, приворот, 
отворот, любовь, бизнес, болезни и т.д. Избавление от 
алкоголизма – 100%. Обучение методу Тета-Хилинг: 
открытие скрытых способностей..............8-927-879-10-21

КЛИНИНГОВЫЕ
Ген. убока квартир, домов. Чистка ковров, мебели проф. пылесосом. 

8-960-091-88-21

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

ООО Юридическая
компания «ЛоГард»: споры по 
долевому стр-ву; сопровожден. 
сделок с недвиж; взыскание банк.
страховок; ОСАГО, КАСКО, УТС; 

Конс. бесплатно 
77-46-46 

Комсомольская, 125а, оф. 20

Опыт 20 лет, все виды юр. услуг, консульт. беспл. ..8-987-734-73-78

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

ПРОЧИЕ
Грузчики, переезды, разнорабочие. Земельные работы...89278812345

Дрессировка собак. Все породы. ................................8-902-326-99-20

Мангалы, беседки, вход. двери. Дост. Установка......8-919-419-40-65

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и 

качественно ............ 71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

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

Центр английского языка. Ул. Советская, 106............8-987-733-09-20
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