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знают ли йошкаролинцы родной
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Узнайте, где можно
подать объявления
бесплатно! (6+)
ob.pg12.ru

Успейте
купить шубу
по летней акции
в «Ленаре»! 왕 стр. 7
12+

Жителей Березова пришлось
спасать от атаки роя пчел
Испуганные насекомыми горожане позвали на помощь
специалиста-пчеловода Вячеслава Южакова стр.3

Фото Александра Уварова
и из архива Вячеслава Южакова
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg12.ru

Сезон заготовок в разгаре!
Магазины «Пиал» предлагают все для переработки ягод,
овощей и фруктов: соковыжималки, соковарки, кухонные комбайны, миксеры, блендеры, шинковки, овощерезки, сушилки и терки. Советская, 174 (напротив железнодорожного вокзала), 71-21-25, Машиностроителей, 61
(напротив парка Победы), 96-78-90. 왕
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Жалюзи «взбодрят» ваш интерьер
Сегодня жалюзи переживают пик популярности, они отлично защищают от солнца и дополняют интерьер. Жалюзи бывают горизонтальные, вертикальные, роликовые и защитные. Выполняются из разных материалов. Определиться с выбором вам
помогут специалисты компании «Евромастер»! От 750 рублей за
квадратный метр. Звоните по телефону (8362) 93-77-55. 왕

Фото предоставлено рекламодателем

Фото из архива «Pro Город»

Двое парней вытащили
из Кокшаги тонущего пса
Дарья Михеева

Нововведение

6+

В столице Марий Эл запустили
троллейбусы для инвалидов
В
Йошкар-Оле
запустили
троллейбусы, которые перевозят маломобильные группы
населения, сообщает прессслужба мэрии Йошкар-Олы.
Транспорт уже курсирует по
городу.



Подробнее о рейсах на

pg12.ru/t/pg509

Конкурс

6+

Йошкар-Ола станет «зеленой»
благодаря новому конкурсу
В Йошкар-Оле стартовал конкурс «Зеленый город». Подать
заявку на участие можно до 31
августа. Основные задачи – это
реализация идей в вертикальном озеленении города, сообщает пресс-служба мэрии.

 Читайте условия конкурса
pg12.ru/t/pg510

наслаждаясь процессом, однако
позже стало понятно, что животСобака не смогла
ное не может вернуться на берег.
самостоятельно
В том месте нет оборудованного
выхода из реки, а до бетонного
допрыгнуть
ограждения собака допрыгнуть
до бетонной пли- не могла. Парнишки, проходяты
щие мимо, не растерялись и бросились на помощь, – поделился
27 июля йошкаролинцы Васи- Василий.
лий Егашин и Елена Иванова
стали очевидцами того, как двое Двое йошкаролинцев схвапарней вытаскивали из Кокша- тили пса за шкирку и стали вытаги тонущую овчарку. По словам скивать на сушу: один поднял жиЕлены, неладное прохожие запо- вотное над водой и подтолкнул в
дозрили, когда пес начал уходить сторону товарища, тот потянул на
себя. Оказавшись в безопасности,
под воду.
собака отряхнулась и скрылась в
- Сначала сложилось впечатле- неизвестном направлении.
Фото Василия Егашина
ние, что собака просто плавает,

16+

 Комментарии читателей
pg12.ru/t/pg511

Горожанин: «Молодцы мужики! Дай Бог им здоровья!»
1234: «А когда парень тонул в Сосновке у дамбы, люди ему леску бросали, никто в воду не полез».
Всемизвестный: «Отличная работа».
Горожанин: «Спасибо, что есть люди!»

Случай:
Недалеко от Йошкар-Олы у
одной из военных частей была расстреляна собака. Неизвестные живодеры расправились с псом крайне
жестоко: все тело животного было пронизано пулями,
нелюди выстрелили даже в
глаза несчастного пса. От полученных
ученных ранений
й
собака скончалась на месте, а те, кто прикармливал раньше четвероногого, намерены установить преступников и добиться справедливого наказания за столь ужасное убийство.

А как у них?
В Перми спасатели вытащили
пса, который провел сутки на
льду. Спаниель увидел ворону и
побежал за ней, вырвав из рук
хозяйки поводок. Попав на лед,
вероятно, зацепился поводком
за торчащие льдины, и сам уже

не смог выбраться. Животное,
которому нет еще и года, провело на льду всю ночь, из-за чего
поводок окончательно примерз.
Спасатели, сделав опору из веток, добрались до несчастного
пса и притащили его на берег.
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Хотите установить натяжные
потолки без пыли и грязи?

| ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 3

Последние летние скидки в «Клинике №1»!

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

В «Клинике №1» на Пролетарской, 14 скидка 20 процентов на
любой из отделов позвоночника и 10 процентов на все остальные виды обследований.* МРТ шейного или поясничного отделов – 2400 руб., головного мозга и артерий – 4400 руб. Подробности на сайте mrt-ola.ru. Запись по телефону 40-10-10. 왕
*Скидка не распространяется на комплексы и контрастирование.
Лицензия №ЛО-12-01-000827 от 19.04.2017. Фото предоставлено рекламодателем.

Рой пчел атаковал детскую площадку
Дарья Михеева

Насекомые поселились на качелях для ребят

Йошкаролинец Александр
Уваров обратился в редакцию «Pro Город» с новостью
о том, что пчелиный рой поселился на детской площадке в микрорайоне Березово:

Сам пчеловод пояснил:
подобный случай не первый в этом году в республике, а всему виной дождливое
лето:
– Пчелам нечего есть, поэтому с наступлением теплой
погоды они разлетелись в
поисках пропитания. Вообще, они делают улья на деАлександр
обратил- ревьях, но из-за непогоды
ся в службу спасения, где и голода стали роится, где
ему объяснили, что такими попало.
ситуациями занимается общество пчеловодов. Нерав- Вячеслав поделился, что
нодушный житель района это – лишь очередной слубросился к специалистам, и чай в его работе. Опытного
на место выехал Вячеслав мужчину часто просят приеЮжаков. Он ловко уничто- хать спасатели и сотрудники
МЧС. Например, в июле его
жил насекомых.
– Вячеслав смахнул всех пригласили на улицу Комсопчел в мешок, он сделал мольскую: там образовался
– Сотни насекомых сбились
в целый ком под качелью, а
несколько особей кружили рядом, причем заметил
я их абсолютно случайно.
Страшно представить, что
было бы, если бы сели качаться маленькие дети!

Специалист ловко избавился от сотни пчел

это, как настоящий профессионал. Я даже на заметил,
как все произошло. Большое ему спасибо, – говорит
Александр Уваров.

12+

улей пчел в вентиляционном канале дома, который
ведет в квартиру. Тогда он
нейтрализовал насекомых,
а МЧС предоставило для
этих нужд вышку. В целом,
это не входит в его обязанности, но главный пчеловод
не отказывает людям и всегда приходит на помощь.
Фото Александра Уварова и из
архива Вячеслава Южакова



Интересные истории
от пчеловода

«

pg12.ru/t/pg512

Улей был небольшой, и я его уничтожил. Когда попадается крупный
рой, то я увожу его к себе на пасеку».
Вячеслав Южаков, опытный пчеловод

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ |

Люди
говорят
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Письмо читателя

12+

На улице Первомайской управляюравляющая компания запустила подъезд
одъезд
107 дома: крыша дырявая – вода
течет в электрощитовую. Провода
овода
торчат, того и гляди ударит током.
ом. До
квартиры идти страшно!
Станислав
ислав Крышан

О культуре

О мужчинах

Уличное фортепиано – отличная идея! Еще в нашем
городе можно было бы сделать импровизированную
сцену: люди бы репетировали, а зрители смотрели.
куль
Глядишь, молодежь культурнее станет.

Мужчины очень удивляются, когда узнают, что я играю на клавишных. Бывает,
что просят что-нибудь исполнить, а потом выражают
свое восхищение. Да и мне
при
приятно сыграть на инструмен
менте лишний раз.

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

Жалобы

0+

Село Кокшайск – одно из самых посещаемых мест нашей
республики. Здесь любят отдыхать не только жители Марий
Эл, но и гости из Чувашии и
Татарстана. Когда администрация решит вопросы с регулярным вывозом мусора?

Ваши вопросы

0+0+

Доверяйте работу профессионалам

?

Летом в жаркие дни в квартире душно. Хочу установить кондиционер. Куда мне
обратиться и с чего начать?

Как можно бороться с соседями, которые с утра пораньше врубают телевизор на
всю катушку, если по закону
имеют на это право? Разве
человеческое отношение уже
отменили в наше время?

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

Ваши вопросы

0+0+

Почему маршрутки в Ширяйково после 20 часов практически не ходят? Как добираться до дома? Может
быть, как-то решить проблему с заездом маршруток?

Город в твоих руках

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

мещении или во время ремонта.
Наши специалисты качественно
проведут все работы по монтажу
сплит-систем. Мы даем полную
гарантию не только на оборудование, но и на монтажные работы –
12 месяцев! Наши цены: закладка
трассы – от 4500 рублей, монтаж
под ключ – от 6000 рублей. Звоните и записывайтесь на бесплатный замер: 72-11-47, 333-160. 왕

 За телевидение теперь можно не платить!

Фото предоставлено рекламодателем

?

Кабельные операторы постоянно повышают цены. А
нам, пенсионерам, надо-то десяток-другой каналов, и чтобы
не платить. Неужели нет бесплатных каналов?
Директор магазина «ТелеМир»:
«Альтернатива кабельному есть!
Достаточно приобрести приставку
для цифрового телевидения за 990
рублей в «ТелеМире» на Й.Кырли,
21–б и смотреть бесплатно 20 каналов. Приставку вы сможете забрать
на дачу! Тел. 39-12-53». 왕
Фото из архива «Pro Город»

Мысли на ходу

12+

ня
Екатерина Стемплевская, ня
ано
за игрой на уличном фортепи и фото Татьяны Сидоровой
Интервью

О детстве

О мечте

Мои родители – спортсмены, а я в детстве мечтала
стать космонавтом. Мне
хотелось покорять чтото неизведанное, прикоснуться к чему-то необычайно завораживающему
и красивому.

Я мечтаю сыграть в четыре
руки с современным итальянским композитором и
пианистом Людовико Эйнауди. Кстати, находясь в
Бангкоке, я исполнила его
композицию «Una Mattina»
на черном рояле в отеле.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Интернет-магазин запчастей облегчает вашу жизнь!
Дарья Матвеева

Делайте покупки в
ПартнерАВТО на сайте 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. 왕
ИП Романов Сергей Леонидович. ИНН 121521285592.
ОГРН 1021200004748 ОКПО 019103171

Преимущества:
Экономия времени

Привлекательные цены

Вам не нужно тратить время на
дорогу от магазина и обратно. Гораздо приятнее и комфортнее выбирать нужную деталь у себя дома,
сидя на диване после работы.

Интернет-магазин позволяет значительно упростить процесс приобретения нужной запчасти. Их цены значительно ниже, чем цены на подобные запчасти в магазинах города.

Большой ассортимент

Пункты выдачи рядом

Запчасти для любых автомобилей,
масла, аксессуары, инструменты –
все в одном месте. С помощью
простого в использовании каталога можно изучить товар, сравнить
цены и сделать выбор.

Интернет-магазин автозапчастей
партавто.рф имеет пункты выдачи
в Йошкар-Оле, Казани и Сыктывкаре. Также возможна доставка в
любой город через транспортные
компании.
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Здесь вашему ребенку понравится!
Виктория Полынина

В ТЦ «Плаза»
открылся новый
магазин «Мамы
и дети» и детский
игровой центр
«Малютка»
Для вашего ребенка поход
в новый магазин «Мамы и
дети» станет настоящим
праздником!

«Мамы и дети»
Приятный бонус для родителей: с 1 августа скидка 20
процентов на одежду и 10
процентов на обувь.*
Товары магазина - качественные вещи от известных
производителей, рассчитаны на детей от 0 до 10 лет.
В магазине «Мамы и дети» большой выбор детских
игрушек! Скейтборд, защита для коньков, для роликов,
мозаика, машинки и многое
другое! Куклы Барби для
девочек всего от 60 рублей,

а машинки для мальчиков
– от 20. Ожидается новое
поступление эксклюзивных
ортопедических рюкзаков.
Спешите их приобрести к
новому учебному году!

«Малютка»
Поход по магазинам утомляет даже взрослых, что
тут говорить о детях. Ваш
ребенок будет гораздо комфортнее себя чувствовать
в детском игровом центре
«Малютка». Он включает в
себя: игровую зону для самых маленьких, лабиринт
с тремя горками, батут, карусель, аттракцион «Рыбалка», футбол, аэрохоккей
и многое другое. Малышам здесь некогда скучать!
Стоимость абонемента на
2 часа – всего 100 рублей.
Особо порадует всех 5Dкиноаттракцион.
Всего 100 рублей за сеанс. С
первого августа, оплатив
два просмотра, вы получаете третий в подарок!
У детского центра оборудо-

ваны места для отдыха родителей. Вы можете наблюдать за тем, как ваш ребенок
самостоятельно играет и общается с другими детьми.
Детский игровой центр
«Малютка» для детей от 0
до 10 лет проводит тематические вечеринки, детские
дискотеки, встречи с друзьями, дни рождения. Профессиональные
аниматоры устроят незабываемый
праздник с конкурсами и
розыгрышами
подарков!
Подарите своему ребенку
отличное настроение! 왕

Плат
ь
от 24 я
0
ру б л
ей

*Подробности у продавцовконсультантов. Фото Виктории Полыниной

О бу в
ь
о т 39
0
ру б л
ей

❶, ❷ Для детей придуманы различные развлечения.
ечени
ия.
б
❸ Вы сможете подобрать обувь для вашего ребенка:
у нас огромный ассортимент ❹ Для юных модниц представлен большой выбор
платьев ❺ Мальчики смогут стильно выглядеть в новых костюмах

Фу тб
о
от 16 лки
0
ру б л
ей

Контакты:
ты:
ул. Кремлевская, 21,
ТРЦ «Плаза», 4 этаж.
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Женщина провела ночь в лесу
и выбралась утром «по солнцу»
Необходимые в лесу вещи:
вещ

Татьяна Сидорова

Она не смогла выйти
на крики спасателей
из-за травмы
Летом в лесах Марий Эл чуть ли
не еженедельно пропадают грибники и ягодники, которых «леший
завел» в дебри массива. Многие
просто теряются и не могут самостоятельно найти выход из леса. За
последние три месяца 13 человек
заплутали, и им потребовалась помощь спасателей.
Так, 29 июля, 51-летняя женщина в Медведевском районе ушла за
ягодами и не вернулась. В службу
спасения обратилась дочь потерявшейся. Заблудившуюся женщину искали всю ночь. Она слышала крики спасателей, но не смогла
отозваться и выйти к ним: сильно
свело ногу. В результате женщина к
утру пришла в себя и вышла из леса «по солнцу». Аналогичных случаев много, поэтому «Pro Город»
совместно с Марийской службой
аварийно-спасательных и экологических работ решили дать полезные советы, которые помогут сориентироваться в лесу.

12+

телефон

компас

дождевик
аптечка

нож

питьевая
вода

свисток
навигатор

 Спасатели регулярно выезжают на поиски пропавших

Фото из архива Марийской службы аварийно-спасательных и экологических работ

13
2

человек потерялись с 1 мая
по 30 июля 2017 года

человека до сих пор не найдены

Алексей Беляев, начальник РГКУ «Марийская
служба аварийно-спасательных и экологических
работ»:
– Всегда запоминайте местность, в которой вы находитесь.
ть зарубки
Если вы заблудились, старайтесь делать
на деревьях, чтобы не ходить по кругу. Не принимайте поспешных мер. Первое правило – не двиа месте.
гаться спонтанно! Лучше оставайтесь на
димо поЕсли с собой есть телефон, то необходимо
звонить в экстренную службу на номер 112 (вызов сработает даже при отсутствии сети, денег
на счету или сим-карты).

Полезные советы для заблудившихся:

Скачайте приложение «Иду домой».
Приложение
покажет
обратный путь с помощью GPS даже без подключения к интернету.

Если вы потерялись, найдите
квартальные столбы. По ним
вас гораздо проще будет найти
спасателям. Позвоните на 112.

Как заставить современного ребенка читать?
ребенка – это не удовольствие, а нудное занятие, потому что многие просто не умеют правильно это делать. И здесь полезным навыком
Как заставить ребенка читать? Как отвлечь становится скорочтение.
его от компьютера и любимых гаджетов?
На эти вопросы отвечает учредитель «Школ – Как скорочтение поможет в учебе?

Ольга Дубинина

скорочтения и развития памяти» Шамиль – Вспомните большинство предметов школьной программы. Что требуется от ребенка при
Ахмадуллин.
их изучении? Правильно – прочитать, пропу– Шамиль Тагирович, что особенно беспоко- стить через призму собственного восприятия,
ит родителей?
пересказать. Но проблема в том, что многие
– «Не читает! Все время зависает в телефо- школьники этого не умеют!
После курсов скорочтения большинство роне или за компьютером!», «Вообще не читает,
дителей замечает, что ребенок может дольше
зато от сериалов или аниме не оторвешь!»…
концентрироваться на одной задаче, станоК сожалению, это становится нормой. Раньше вится более внимательным и начинает думать
книга ассоциировалась с успехом, и многие быстрее. А сами выпускники рассказывают,
современные родители не знали ничего инте- что это помогает им получать хорошие оценки
реснее книги.
и быстрее делать домашние задания.
– Почему сейчас дети не любят читать?

– В каком формате проходят занятия?

– Потому что чтение их напрягает. Когда читаешь книги, нужно анализировать, делать
выводы, строить логические цепочки… Для
многих это – сложно. Да и само чтение для

– На занятиях ребята проделывают более
сотни упражнений, которые помогают увеличить скорость чтения с учетом понимания
прочитанного в среднем в два и более раз.

Но это – только один из положительных
эффектов скорочтения, «побочным эффектом» является улучшение внимания
и памяти.
Методика скорочтения прошла сертификацию и получила высокие оценки
различных экспертных советов. Она
включает в себя всего 10 занятий, но
этого хватает, чтобы ребенок научился читать «по-новому» и почувствовал
свои первые успехи.
– Как попасть к вам на занятия?
– Для начала необходимо записаться на
собеседование. Если у нас с родителями и ребенком разные представления о
процессе обучения, и мы понимаем, что
не найдем общий язык, то сразу отказываемся работать. Тех, кто успешно прошел собеседование, мы приглашаем на
занятия.
Записаться на собеседование можно, позвонив по телефону 33-50-90
или оставив заявку на нашем сайте:
yoshkar.turboread.ru.

Если родитель не видит результата мы вернем деньги
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В Йошкар-Оле открылся
новый магазин «Эксперт»
Виктория Полынина

любой день и в любое время
суток. Он работает круглосуточно, без обеда и без выходных. 왕

Легко купить,
легко продать

Фото рекламодателя
теля

Вам срочно понадобились
сь
ть
деньги, но вы не хотите быть
сто
должником? Или же просто
тел
льнет желания самостоятельно заниматься продажей??
Магазин «Эксперт» поможет решить эту проблему.

Наверняка у каждого
о
человека в доме есть бытовая
ая
лектехника, электроника, электроинструмент. Вещи, подрии,
ходящие под эти категории,
можно отнести в комиссионный магазин.

Ощутите выгоду!
Профессиональные консультанты максимально выгодно для вас
оценят ваш товар, а гибкая система условий окажется по душе
каждому. При этом не придется
ждать их реализации: деньги вы
получите сразу!

Пр о ф е с с ион а л ь н ые
консультанты максимально выгодно для вас оценят
ваш товар, а гибкая система
условий окажется по душе каждому. При этом не придется
ждать их реализации: деньги
вы получите сразу!
В «Эксперте» вы можете приобрести полезные предметы
для своего дома. Цены на 3060 процентов ниже, чем в обычном магазине!
Важный момент: в магазин
«Эксперт» можно прийти в

Контакты
б-р Чавайна 45,
тел. 33-44-53

ул. Строителей 13,
тел. 33-44-63

Приобретайте Datsun on-DO с выгодой 10%!
В августе в салоне
официального дилера
Datsun «Премьер-Авто»
цены ниже

«Семейный автомобиль» подходит семьям, в ко- 1. Цена Datsun on-DO в комплектации
торых двое или больше несовершеннолетних Аccess – 442 000 рублей
детей.
2. Выгода 30000 рублей по Datsun Finance.
Для первоначального взноса по кредиту необ- Вычитаем из стоимости автомобиля и полуходимо внести минимум 10 процентов от сто- чаем стоимость в 412 000 руб.
имости автомобиля. Вы можете воспользовать- 3. Выгода по госпрограмме – 41 200 руб.
ся программой трейд-ин. Автомобиль, выстав- Отнимаем от цены из пункта 2 и получаем
ленный вами на обмен, уходит в счет погашения итоговую стоимость 370 800 руб.
первого взноса по оплате за приобретаемый.

Покупатели получают выгоду 10 процентов, принимая участие в государственных
программах*.

Если вы оформите кредит по программе Datsun
Finance* к скидке в 10 процентов прибавится
дополнительная выгода 30 000 рублей!

«Первый автомобиль» – это программа для тех,
кто приобретает автомобиль впервые.

Рассчитаем стоимость автомобиля по новым
программам:

Виктория Полынина

Ждем Вас в салоне официального дилера
«Премьер-авто» по адресу г. Йошкар-Ола,
Кокшайский проезд, 55 или звоните по
телефону (8362) 38-11-11. Мы расскажем
Вам обо всех условиях участия в новых
госпрограммах.

Первый
автомобиль

Семейный
автомобиль

Вырежьте
купон
получите

5000

бонусных
баллов
при покупке
автомобиля

*Максимальная выгода (71 200 руб.) достигается за счет снижения стоимости автомобиля на 30 000 руб. при приобретении автомобиля Datsun on-DO 2017 г. в. в комплектации Access в кредит по любой программе Datsun Finance от АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 170 (бессрочная), (далее – «Банк») и 41 200 руб. при участии клиента в программе «Семейный автомобиль» или «Первый автомобиль». Первоначальный взнос – 82 400 руб. (с учетом компенсации от Банка – 41 200 руб.); общая сумма кредита – 344 483 руб.;
валюта кредита – рубль РФ; срок кредита – 36 месяцев; процентная ставка – 9,9% годовых. Предложение не является офертой и действительно с 01.08.2017 по 31.08.2017. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерском центре.
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Избавьтесь от боли в ногах
в медицинском центре «Айболит»
Виктория Полынина

Минздрава Республики Татарстан по разработке стандартов лечения.

верситетской клинике города Денбури, в Соединенных
Штатах Америки.
Им написано более 35 научных работ, посвященных
вопросам флебологии и сосудистой хирургии.
Михаил
Ларионов
–
опытный специалист, которому можно доверить свое
здоровье!
Для того, чтобы попасть
к нему на прием, теперь вовсе не нужно ехать в Казань,
достаточно
записаться
по
телефону.
Каждый
четверг
он
принимает жителей Йошкар-Олы
в
медицинском
центре
«Айболит».왕

Важный момент: Ми-

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия №ЛО-1201-000781 от 01.12.2016.

В медицинском
центре «Айболит»
ведет прием сосудистый хирург,
флеболог
Каждый четверг Михаил
Ларионов, специалист в области сосудистой хирурги,
принимает жителей Республики Марий Эл.

Врач – сосудистый хирург, флеболог
Михаил Ларионов

Врач высшей катего- Его специализация – ным студентам, является
рии, кандидат медицин- диагностика и лечение ва- членом экспертной группы
ских наук, член Ассоциации флебологов России,
член Санкт-Петербургского общества флебологов,
член Европейского общества
сосудистых
хирургов, ассистент кафедры хирургических болезней №1
казанского
государственного медицинского университета – все это о Михаиле
Ларионове.

рикозной болезни, в том
числе эндовенозная лазерная коагуляция, склерототерапия,
минифлебэктомия,
классическая
флебэктомия.

В настоящее время он
преподает в Казанском медицинском
университете
основы сосудистой хирургии российским и иностран-

хаил Ларионов перенимает
медицинский опыт не только у врачей из России, но и
у своих зарубежных коллег.
К примеру, в 2012 году он
прошел стажировку по сосудистой хирургии в уни-

Контакты
ул. Пролетарская, 46
тел. 38-18-83.
тел. 52-44-14

ВАС БЕСПОКОЯТ БОЛИ, ОТЕКИ,
ЧУВСТВО ТЯЖЕСТИ В НОГАХ?
• Проконсультируйтесь у сосудистого хирурга, пройдите ультразвуковое исследование:
так вы сможете узнать, связаны ли проблемы в ногах с патологией сосудов или необходимо обратиться к специалистам другого
профиля.
• Обращаясь к Ларионову М.В., вы получите
консультацию врача высшей категории, кандидата медицинских наук со стажем работы
в сосудистой хирургии более 15 лет, пройдете ультразвуковую диагностику сосудов в
соответствии с современными стандартами.
• Если будут выявлены хронические заболевания вен, вам предложат эффективные
малоинвазивные методы хирургического
лечения в зависимости от выраженности болезни: эндовенозная лазерная облитерация
(ЭВЛО), минифлебэктомия, склеротерапия.

С 10 августа
Каждый четверг
Михаил Викторович Ларионов
ведет консультативный прием
с 9:00 до 18:00
Предварительная запись
по телефону

38-18-83

и х!
Купн
у и
АТ
АТЕЛЬЕ
МЕБЕЛИ
«ВЕЛЕС М»

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

ул. Кремлевская, 26
(отдельный вход)

Тел. (8362) 90-25-16

e-mail: veles_yola@mail.ru

СКИДКА

*На 2-ой заказ. ООО «Велес М»

Двери
межкомнатные
ОТ

1 500 Р.

Новинка!
ТЕРМОДВЕРИ

металлические
«Эконом»
ОТ

7 100 р.

«Стандарт»

10 225 р.

для частного
дома

ОКНА
ДЕРЕВЯННЫЕ
от 5000 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ

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

непромерзающие

10%*
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О чем хрустят суставы?
Виктория Полынина

Артроз: распознать
и задушить
Щелчки в суставах ног – явление
настолько привычное, что мало
кто придает ему какое-то значение.
Вот и Татьяна Сергеевна из Кемерова не стала исключением. Услышала где-то, что такие щелчки издают лопающиеся пузырьки углекислого газа в суставной жидкости,
и перестала волноваться. Спокойно
и дальше ходила-похрустывала левой ногой до тех пор, пока в ней не
поселилась ноющая боль. Татьяна
Сергеевна смогла побороть эту болезнь и рассказала всем, как ей это
удалось.

Беззащитный сустав
Оказалось, треск издавали хрящи, теряющие гибкость и «шумящие» при движении – артроз. Суставы остаются без защиты, трутся
друг о друга и могут разрушаться
все больше с каждым днем. Организм пытается нарастить взамен
хряща костные шипы – остеофиты.
Получается только хуже: эти отростки способны грубо травмировать опорные ткани, оставляя сустав без поддержки и провоцируя
окончательное разрушение.

В чем секрет комплексного
лечения?
В поликлинике мне назначили
профессиональный терапевтический комплекс, в основе которого
магнитотерапия – для улучшения
микроциркуляции крови, обменных процессов и создания условий
к ускоренному лечению.
Боль в ноге появляется всегда неожданно. Из-за переохлаждения и перегрузки суставов возникает сильное обострение. Мне хотелось, чтобы
дома всегда был под рукой аппарат, способный облегчить это
состояние. Выбор пал на медицинский аппарат АЛМАГ – 01.
В аптеке мне объяснили, что им
можно пользоваться так часто,
как нужно, теперь мне никакие
боли не страшны! Важно то, что
АЛМАГу под силу не только снять
боль и воспаление, но и улучшить
питание хрящевой ткани, так как
он работает на ускорение обменных процессов, за счет чего синовиальная жидкость получает вещества для питания хряща, а значит, для его восстановления.
Я лечусь этим аппаратом регулярно. И когда накладываю белые
красивые излучатели на свои больные места, зримо представляю,
как бедные мои иссохшие суставы

12+

Артроз
Артроз вызван возрастным
или патологическим замедлением кровотока, ухудшением
обмена веществ и хроническим голоданием сустава.

Секрет лечения

Работает. Проверено.
впитывают из этого источника бо- тельно почувствовала, что аппарат
дрость, здоровье, силу.
работает. Ощущаю себя нормальным человеком, гуляю с удовольстСпециалист «по косточкам» вием. Дочь говорит: «Мама, твоей
Оптимизм мне внушило еще и то, энергии позавидуют молодые, у
что аппаратом лечат в клиниках, тебя прямо крылья выросли!» Жесанаториях и отправляют на эк- лаю всем не сдаваться в борьбе с
спорт. А на сайте компании elamed. артрозом. Главное – верить в себя
com я ознакомилась со всей необхо- и в науку! 왕
Фото рекламодателя
димой информацией. И я действи-

Секрет качественного лечения артроза – в применении подходящего магнитотерапевтического аппарата, такого как АЛМАГ-01
от компании
ЕЛАМЕД.

Алмаг-01
по 8000 ру
блей
Только с 5

по 3
в «Нашей ап 1 августа
теке»!

Щедрый август! Купите Алмаг-01 выгодно в г. Йошкар-Оле:
ка
ар-Оле:
• «Интерфарм», т. 42-09-07
• «Наша аптека», т. 56-08-07
• «Дежурный аптекарь», т. 41-58-54
• «Авиценна», т. 63-64-68
• «Марий ЭЛ-Фармация», т. 45-17-33
• «Панатэк», т. 63-64-68

Бесплатный телефон завода:
Бе
• «Планета Здоровья», т. 23-01-80
8-800-200-01-13
• «ФАРМАНИ», т. 8 (987) 720-53-12
Адрес: 391351, Рязанская обл., Елатьма,
• «Бережная аптека»
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный
• Ортопедические салоны «Ортолайф», завод» ОГРН 1026200861620 Реклама 16+
т. 42-10-70
• Аптеки «Ригла», т. 46-00-24

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Выбираем потолки:
матовые или глянцевые?
Наталия Миронова

Простые
рекомендации
Какой натяжной потолок
установить: матовый или
глянцевый? В этом вопросе
нам поможет разобраться
Андрей Рябов, руководитель
компании «Репа».

Глянцевый потолок:

Ц

ены до 12 авгу
– визуально увеличивает
ста:
•
в
зал 17 м2 – 6 86
помещение,
 Глянцевый и
3
р.
• в спальню 12 2
– выглядит необычно,
м – 4 999 р.
матовый
потолок
•
в
кв
– лучше, чем матовый,
артиру 30 м2 –
10 500 р.
отражает свет.
А теперь внимание: есть • в квартиру 50 м2 –
16 000 р.
еще сатиновый потолок –
Но
у
глянца
есть что-то среднее между матом
атом
большой недостаток: на нем и глянцем. На бесплатный сделать выбор. В компании
мы
приносим «Репа» до 12 августа глянцевые
отражается все! Спрятанные замер
на холодильнике коробки каталог материалов. Можно и сатиновые потолки – по цене
будут видны на потолке. посмотреть своими глазами, матовых! 왕
Фото предоставлено рекламодателем
Любые предметы в комнате послушать советы мастера и
и даже прохожие на улице
тоже будут отражаться.
Контакты
Поэтому обычно в жилые
комнаты
мы
советуем
Замер в Йошкар-Оле и ближайших
устанавливать мат, а в
районах бесплатный. Звоните: 347-505
проходные (коридор, ванная,
Подробнее: potolkirepa.ru
возможно, кухня) – глянец.
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Эксперимент: знают ли
йошкаролинцы свой город?
Дарья Михеева

Угадать здания
по фото горожанам
было очень трудно
В преддверии долгожданного
йошкаролинцами Дня города, редакция газеты «Pro Город» решила провести эксперимент, чтобы
выяснить, насколько хорошо жители знают Йошкар-Олу.
Прохожим на улице были показаны фотографии трудноузнаваемых зданий, расположенных
в разных частях столицы. Горожане должны были угадать,
что это за здание, или назвать
улицу, на которой оно находится. Также йошкаролинцам был
предложен список улиц, среди
которых были малоизвестные
и несуществующие названия.
Большинство людей с трудом узнавали сооружения
на снимках, однако были и
те, кто справился с этим заданием превосходно. А вот с
улицами дела обстоят очень
хорошо: земляки не растерялись и ответили без ошибок
на вопросы по данной теме.

–5

–3

–3

–5

–4

–4

–4

–4

–1

–2

–7

–6

Фото Дарьи Михеевой

❶ Республиканская больница
❷ Бывший морг,
«заброшка»
❸ Музей народного творчества
❹ Налоговая
❺МУП «Водоканал»
❻ Кафе у входа
в Сосновую рощу

Улица есть:

Я работаю с адресами, поэтому улицы назвать мне довольно просто, а вот дома
угадать намного труднее.

Лермонтова

8

Больничная

8

Ленинградская

2

6

Прохорова

8

Рябинина

8

Улицы нет:
Я же краевед, это моя работа. Часто хожу пешком
по городу и запоминаю все
улицы.

Я много лет живу в Йошкар-Оле, но угадать здания мне было сложно.

Альберт,
пенсионер

Светлана Родыгина,
40 лет, страховой агент

Елена,
краевед, 50 лет

Сказочная

8

Велосипедная

8

Ромашковая

8

Улица Роз

8

Бульвар Каратистов
– Правильно ответили

1
– Ошиблись

8

12+

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый
консультант»

?

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

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

Про деньги
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Афиша

Фитнес-утро

Зарядка от лучших тренеров абсолютно бесплатно. Юные участники смогут получить еще и вкусные
фрукты за участие в конкурсах. 20 августа, Патриаршая площадь, вход свободный.
Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Про отдых

16+

«Темная Башня»
(ужасы, фантастика, фэнтези, боевик)
Наш мир – не единственный
из существующих. Заклятые
враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков,
и Уолтер О’Дим, известный
также как Человек в черном,
ведут извечную борьбу. На
кону – мифическая Темная
Башня, последний оплот
и надежда вселенной.
 Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

16+

«Похищение»
(триллер)
Знаете ли вы, что в США каждые 40 секунд пропадает
один ребенок? Когда Карла
видит, как кто-то увозит ее
сына, а полицейские бездействуют, она бросается в погоню за похитителями. Без
раздумий, без страха, без...
телефона. Женщина в гонке со временем ради спасения собственного ребенка.
 Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

12+

12+

«Валериан и город
тысячи планет»
(фантастика, приключения, боевик)
2700 год. Валериан и Лорелин – космические спецагенты, которые по долгу службы
впутались в подозрительное
дело и стали невольными
участниками то ли межгалактического заговора, то ли
аферы причудливых поселенцев планеты Альфа.
 Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Про события

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на
3 — 9 августа
«Темная башня»
(16+), фэнтези
9:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«Похищение» (16+), триллер, экшн 11:10, 19:00
«Стань легендой! Бигфут младший» (6+),
мультфильм
9:00, 13:30, 15:50, 18:10, 22:40
«Дюнкерк» (16+), военный, экшн
11:20, 20:30
«Планета обезьян: Война»
(16+),драма, фэнтези, экшн
13:20, 20:00
Студентам, школьникам, детям до 12 лет, пенсионерам,
инвалидам – билет в кино
100 рублей: «Овердрайв»,
«Матрица времени», «Дюнкерк», «Планета обезьян».
На фильмы «Похищение»,
«Стань легендой! Бигфут
младший», «Темная башня» скидки не действуют.

6+

12+

6+

До 20 августа, с 10.00 до
20.00. Музей восковых фигур.
Санкт-Петербургский музей не раз привозил в Йошкар-Олу свои коллекции.
Улица Эшкинина, 10а.
5 августа, 18.00.
Гала-концерт солистоввокалистов и одноактный
балет Равеля «Болеро»
на площади
Оболенского-Ноготкова.
До 20 августа, с 10.00 до 18.00.
Персональная выставка Санниковой А.А. «Книга жизни».
Вся серия в целом образует
«книгу в картинках», рассказ, длинною в тысячелетия, который рассказывает
о жизни народа Мари.
Республиканский музей изобразительных искусств.
Йошкар-Ола, улица Гоголя, 15.

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте

pg12.ru

Завершено расследование уголовного дела экс-мэра
Йошкар-Олы (12+)

pg12.ru/t/pg513

КУДА ПОЕХАТЬ?
25-27 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, 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

Последние месяцы лета для семейного отдыха в жарких странах:
Тунис, Турция, Доминикана, Вьетнам, Абхазия, а также курорты Краснодарского края и Крыма.

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

12 августа. Экскурсия в Свияжск – 950 рублей на 1-го человека.

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

Экскурсионный тур в Крым: 15 дней, экскурсии включены от 22500
р. Кабардинка проезд + проживание – 11 т.р.

«Рио», т. 35-25-35
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

31-29-29

6+

Я и «Pro
Город»
Приз –
сертификат

Александр Кошкин
на АвиаМАКС-2017
в подмосковном Жуковском

7

Ждем
фото
по
электронной
почте
priz12@pg12.ru
или
на
pg12.ru.
Организатор
ООО
акция до 31.12.17, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

прислали
свои фото

«Город
12»,
мероприятия,
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 Внимание! Прямая линия!
ия!
В среду, 16 августа, с 15.00 часов до 16.00 в
редакции «Pro Город» пройдет прямая линия с заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, заместителем
главного судебного пристава Республики
Марий Эл Еленой Новоселовой. Она ответит
на вопросы жителей города и республики.
Во время прямой линии любой желающий
сможет получить ответы и разъяснения на
все вопросы, которые касаются работы судебных приставов.
Прямая линия будет работать по телефонам: 304-315, 31-40-60.
Также заранее вы можете присылать
свои вопросы на элекронную почту редакции: pgorod12@mail.ru или в СМС на номер
+7-917-707- 71-40-60.
Фото из архива Елены Новоселой

12+

Заместитель главного судебного пристава Республики Марий Эл Елена Новоселова
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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
ВИС-«пирожок» .................................................................8-961-374-17-15
ВИС-«пирожок» ..............................................................................70-16-16
Газели (любые). Грузчики. Вывоз мусора.....71-64-91
Газели, грузчики. Недорого.....525-002
Газель. Грузчики. Переезды..........................................................90-88-00
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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, платы. ..................................................66-50-70
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ...900-009

ТЕХНИКА

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и нераб.
состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого............488-363

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

Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ....................91-77-65

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

Детский автомобиль железный с педалями времен СССР. ...8-903-065-98-19

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Опытные крепкие грузчики. Переезды. Попут. Москва........344-764

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

КУПЛЮ
АВТО

Газели по городу, районам, РМЭ и РФ.
Груз до 6 метров............т. 900-200
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ..............................27-84-62
Газель, 6 мест, грузчики. Дешево. .......................65-84-22; 89278805905
Газели, 4 метра: открытая, закрытая. Любые грузы. .................79-40-70

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

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно!

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

ПРОЧИЕ

Про сауны

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление
новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки.
Гарантия. Подарки .................................................54-54-14
Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели.....................
...........................................................77-03-04, 89648629442
Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни,
шкафы-купе, прихожие, детские, гостиные.
Рассрочка до 12 м.............32-84-89

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

Моя
кроха

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
Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика 32-63-85
Сборка, разборка мебели ................................8-917-703-68-09, 43-46-64

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-к.кв., ул. Первомайская, 179, 3/5 эт., 44 кв.м. 1400 т.р. Торг. ..48-04-04
1-к.кв. Кирпичная, ул./пл., сост. хор., 34 кв.м. 1400 т.р. Без комиссии. . 940344
1-к.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-ру. Й. Кырля, 46, 8/11. 56,8 кв.м. 1950 т.р + торг .....89026725627
2-к.кв. хрущевка на Первомайской, 103. Треб. ремонт......89177035795
3-комн. квартиру в п. Руэм ..............................................8-917-716-81-22
3-к.кв. Центр, 9-й, ул./пл., 1700-1800 т. р. ....................................... 940344
Зем. уч., 15 сот. Дом, баня, хоз. постройки. д. Красовка, Медвед. р-он.
Цена 1200 т.р. Торг..........................................................8-917-704-97-54
Земельный участок, 25 соток ..........................................8-927-874-44-69
Комн. в общежитии. Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 680 т....8-902-329-15-47
Продам дом .....................................................................................29-38-31
Продам комнату, 18 кв. м, солн. ст., 4/5 эт., 750 т.р. 89177177012, 61-47-41

АВТО
WV Polo 2012 г.в., АКПП, макс. компл., цв. ч., 495 т.р....8-905-008-84-73
Продаю ВАЗ-2107. Цена 60000..............................................89648628804

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Бетон. Цемент. Гравий. Песок. Щебень с доставкой. .............т. 30-56-00
В мешках: торф, навоз, керамзит, щебень, ПГС. ........................26-26-15

6+

Приз –
сертификат

Про память

Маша Потапова, 5 лет: «А вам
слабо золотую
рыбку поймать?»

9

прислали
свои фото

Приз получает Татьяна Потапова. 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.

22 | ПРО РАЗНОЕ |
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
Грунт, торф, навоз, песок, щебень, ОПГС, гравий.Мешки и А/М981414
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....48-88-87
Песок, щебень, навоз, плод. земля, торф. Недорого....706-707
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. Доставка.........................................320-329
Брусчатка .........................................................................................31-48-78

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

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
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. Высокооплачиваемая работа. ..........................90-66-34
Администратор в офис без опыта, с обучением ...........8-917-717-93-79
В частный детский сад. Воспитатель, няня. ..................................522-662
Водитель-экспедитор на Газель, по РМЭ и РФ (продукты питания).
Опыт работы от 1 года. Частые командировки. Трудоустройство по
ТК РФ. З/п – 20-25 т.р. ....................................................8-909-366-43-07
Вторая работа, до 25 т.р. + премии ...............................................52-37-57
Дежурный секретарь на 3-4 ч. Можно без опыта. ..................62-25-52
Диспетчера в офис на полдня без опыта. ...................................25-91-03
Дополнительный заработок, до 18 т.р........................................52-63-37
Контролер ОТК на стальные двери.................89177197855
Лицензированные охранники, з/п достойная.................8-927-490-57-95
Магазин SELA приглашает на работу продавца-консультанта. Ул.
Советская, 142 ................................................................8(8362)42-56-64
На стройку в Домодедово. Общеж. беспл., з/п – 1300 р./день.... 660313

Вагонка (хвоя, липа), доска пола, блок-хаус и пр. .......................706-777
Забор из евроштакетника дешево. ............................................26-36-99
Кирпич, газобетонные блоки Bikton..............................................766-777
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ..................................тел.43-46-46
Срубы для бани и дома. Рассрочка ..............................................32-08-01

Новый интернет-магазин купальников приглашает
девушек и женщин (не худых) для рекламы товаров.
Оплата 500-1000 руб. за комплект.
График свободный..............89278833322
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Работа/подработка, 3-4 ч., до 32 т.р. (офис) ................................366-450
Работа для всех, до 30 т.р. .............................................................25-60-12
Работа, совмещение, до 19 т.р., для всех категорий гр-н .........95-28-75
Рабочие в «Акашево». Вахта. Общеж. беспл., з/п –1000 р./день660313
Сотрудники в организацию. .............8-961-373-99-76; 8-917-710-45-42
Строительной организации требуется водитель, кат. В, С
(командировки) ................................................................8-8362-72-01-18
Техслужащие, официальное трудоустройство....................тел. 75-70-66
Требуется парикмахер ..........................................................89877163113
Требуются отделочники на производство железных
дверей. Заработная плата сдельная......8 8362 52-78-23
Требуются столяры-станочники на пр-во межком. дверей .57-89-89
Циркулярщики, пом. рамщика, разнорабочие...........50-35-35; 43-42-22
Штукатуры, плиточники, отделочники....тел. 71-22-45

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок .....................................50-24-24
1-к. квартира – 7000, гостинка – 5000, комната – 3000 ..............78-86-85
3-комн. кв., мебель, техника есть. Собственник. ул. Ураева, д.3. 1
4 т.р. + счетч. .........................................................................8-967-756-58-75

ПОСУТОЧНО

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим
все варианты............285-582
Семейная пара, 1-, 2-к. квартиру от хозяев. Срочно..54-26-80
Семья военослужащик. 1-, 2-, 3-ком., гост., дом. Срочно!.......... 651210
Семья снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., общеж. от хозяев
в люб. р-не. ...............43-64-43
Семья срочно снимет жилье. Рассмотрим все варианты..........39-80-95
Срочно. 1-, 2-, 3-комн. кв-ру, или комн. без хозяев ...................50-83-29

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Все виды работ. Гарантия. Договор. Выезд мастера.................52-25-81
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, плитка. .................................................................66-01-80
Ванная, туалет под ключ ..............................................................33-02-07
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ...........27-27-30
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир .............8-917-704-90-59

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

Рем. кв., все виды работ. Недорого!
Звоните!........32-38-01

Квартиры: час, ночь, сутки. Есть евро....50-73-73

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

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

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

1-, 2-, 3-х, 4-к. кв. Час, ночь, сутки. Евроремонт,
джакузи..............51-55-55; 50-77-77
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

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

Приглашаем администратора без о/р, с обучением. ...8-906-137-47-31
Приглашаем менеджера на производство мет. дверей...89177197855

ТЕХНИКУ

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ........................... 700961
Срочно сниму 1-, 2-комнатную квартиру в любом районе ......39-57-20
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина..........99-10-30

Продавец-консультант в маг. постельного белья. ........8-917-703-73-15

Порядочная семья снимет жилье .................................................32-08-38

Про грузоперевозки

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

нал,
б/нал.

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50

Ремонт квартир. Все виды работ..........71-75-05
Ремонт квартир. Шпатлевка. Обои. Штукатурка. Покраска .....93-58-45
Штукатурка шпатлевка, обои.............61-19-79
Штукатурные работы, полусух. стяжка полов .............................344-185

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого. ...52-62-77
Установка 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
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Сантехник. Отопление, водопровод, счетчики .............
32-30-15
«Водоканал Строй» на рынке сантех. услуг 12 лет. Установит и оформ.
водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл. ..................54-36-52
В/счетчики, замена труб, шпатлевка, полипропилен, плитка ...76-85-70

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз –

500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р.,
засоров – 300 р. Сантехсервис............................34-42-07

Реставрация ванн

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

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
АСЦ «Автокар-Сервисцентр». Подключение и ремонт холодильников
и стиральных машин. Продажа запчастей и аксессуаров. Гарантия
качества .........................................................................................46-82-01

Ремонт стиральных машин.

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены.
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных.
Ремонт на дому..........................................8-996-949-38-77

Выгодно для вас. Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых......92-19-50
Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы968-966, 89278839509
Телемастер. Пенсион. скидка 10% ................................................27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ..........................................................999-274
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ...................32-79-24
Ремонт стиральн. машин любой сложности.
Выезд в районы........................................................336404
Ремонт ТВ. Без выходных ...............................................................39-07-22

СТРОЙКА

Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ............8-927-873-59-44
Сварщик. Водопровод. Ворота. Калитки. Заборы...............тел. 92-85-72

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

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

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

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..........39-43-64
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ....34-50-77
Электрик . ..........................................................................................70-53-22
Электрик. Быстро. Качественно. Недорого. Чисто. ...................93-98-88
Электрик. Без выходных. Недорого. Гарантия. Качество....29-67-15
Электрик. Опыт работ. Качество. ..................................................33-08-09
Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия............................................76-74-23

Бурение скважин ..............................................................................62-83-15
Кровля, заборы, сайдинг. Скидка пенсионерам. ...........8-987-700-75-63
Строит. работы, монтаж кровли, уст. заборов. Дешево...32-10-45

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт от А до Я. Гарантия, скидки, качество. ............................52-25-81

СТРОЙКА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный центр
«Позитрон-сервис»

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. ....................................................................97-18-64
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
Бригада строителей выполняет все виды работ. ..........8-927-882-18-32
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
Компания «Русстрой» строит дома и дачн. домики под ключ .62-90-66
Кровельные работы, заборы, сайдинг. Недорого.........8-902-358-77-46
Печник, каменщик ............................................................................67-38-21
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины, барбекю........89278786703
Ремонт, монтаж кровли (в т.ч. гаражи, садовые дома). ...........97-21-25
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материалом. Пенсионерам скидка 32%........51-49-03 Коля

оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.)
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Бетонирование, стяжка полов, демонтаж............тел. 8-961-375-11-69
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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
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина 89177130433
Ген. убока квартир, домов. Чистка ковров, мебели проф. пылесосом.
............................................................................................8-960-091-88-21
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выгодным ценам.............................................8-937-110-55-00; 40-14-25
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Грузчики, переезды, разнорабочие. Земельные работы .89278812345

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

Компьютерный мастер.
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Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ...........200-260
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Русский язык ...................................................................................34-60-88
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и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл.

Центр юридеческой защиты. Юрист. Все виды юридических услуг по

Грузчики, а/м, вывоз мусора. Гарантия качества. ......................43-17-55

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

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

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

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

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт.
Гарантия.....................................................................398-522

ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

ПРОЧИЕ

Ремонт комп. Установка программ, Windows,
антивируса...............................................................39-68-41

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

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

Патентование изобретений, полезных моделей. .........8-962-588-48-29

КЛИНИНГОВЫЕ

Деньги всем. С любой кред. историей.

Грам. юрист. Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС,

ООО Юридическая

УСЛУГИ

Устройство фунд-тов, кладочные работы любой сложности..... 936024

Бригада выполняет любые строительные работы.
Быстро и качественно. Недорого, пенсионерам
скидка 30%............................................43-96-51 Вячеслав.

• Ремонт и установка
– стиральных машин, холодильников,
водонагревателей, телевизоров,
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пылесосов и др. быт. тех.
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УТЕРИ
Диплом № 260126 считать недействительным в связи с утерей.
Студенческий билет № 16010401 считать ............... недействительным
Студенческий билет № 15011144 на имя Усманова Мирзоюсуфа
Рустамовича считать недействительным в связи с утерей. .................
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