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Сколько стоит
собрать ребенка
в школу? (6+)

Экс-солист «Чай
вдвоем» селфился
с йошкаролинцами

Подавайте ваши
объявления
бесплатно!

стр. 9

(12+) стр.8

(6+) ob.pg12.ru

«Вожатые ругали нас матом
и вытаскивали из палаток за ноги»

16+

Почему дети-спортсмены попали в смену с трудными подростками?
одро
остками? стр.2

Фото Татьяны Сидоровой
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Хотите установить натяжные
потолки без пыли и грязи?
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Жалюзи «взбодрят» ваш интерьер

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

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

Фото из архива «Pro Город»

В Йошкар-Оле установят солнечные часы
Дарья Михеева

Новинка появится
на Воскресенской
набережной
Напротив Драматического театра началось строительство
мини-сквера. Сюрпризом для
горожан станут солнечные
часы прямо в центре новой
зоны отдыха. Обустроить территорию планируют до конца
августа.
– В будущем сквере уже положена плитка, – сообщает
мэрия. – Вдоль него будут по-

Сколько стоит?
На облагораживание территорий города в 2017
году потратят 80 451 087
рублей, из которых 2 413
533 рублей – спонсорская помощь.
сажены кедры и сосны, разбиты клумбы, установлены
скамейки и урны.
По проекту это будет еще
и удобный переход от Архангельской слободы до
Воскресенской набережной.

Место облагораживания

Фото Дарьи Михеевой

 Читатели выражают свое мнение:
pg12.ru

Турист: «...Прекрасно! Давно пора! Это будет напоминанием о «ЛИМ»! И ему будет приятно, что остались еще
верные его идеям последователи».
Горожанин: «Солнечные часы поинтереснее неуместных памятников будут...»
Владимир: «Очень не хватает скамеек на набережной, хотя бы в двух-трех местах. Не нужно забывать о
пожилых людях...»

Вид на будущий сквер с набережной

Так будет выглядеть мини-парк по проекту
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говорят
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Письмо читателя

12+

Слышала, что сомнительные
е организации рассылают уведомления
ения о
необходимости проверить счетчичетчики на воду. Нам пришло 4 таких
аких
письма. Будьте внимательнее,
нее,
не спешите платить деньги.
Ирина Гришанова
шанова

#ProКота

#ProСлучай

Это – музейный кот. Проект
«Прогулки с Йошкиным котом» вошел в 20-ку лучших
в России. Люди с интересом наблюдают за разговором экскурсовода и кота.
Без него теперь не обходятся экскурсии.

Однажды я пришла на место встречи, а группы нет,
и это не редкость. В таких случаях либо созваниваюсь, либо иду искать.
Смешно, конечно, но я
спрашиваю: «Здравствуйте,
это вы – моя группа?»

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

Жалобы

0+

Ваши вопросы

00++

В Медведеве на нескольких
улицах (Полевая, Строительная, Коммунистическая) уже
неделю не включают ночью
фонари. Учитывая, что во
дворах и тротуары все в ямах,
ходить по ним очень опасно.

Доверяйте работу профессионалам

?

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

В Йошкар-Оле в нескольких
местах сомнительные личности распродают водных черепашек. Никаких сертификатов
и иных санитарных документов они представить не могут.
Купить этих черепашек просят,
конечно, дети. И в этом заключается большая опасность: кто
знает, какие болезни можно
получить от этих животных?
Когда прикроют аттракцион «трактор» в парке? Это
же – пешеходная зона!

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

мещении или во время ремонта.
Наши специалисты качественно
проведут все работы по монтажу
сплит-систем. Мы даем полную
гарантию не только на оборудоваИнженер-проектировщик ком- ние, но и на монтажные работы –
пании «Оазис» Алексей Шиш- 12 месяцев! Наши цены: закладка
кин: «Одним из самых важных трассы – от 4500 рублей, монтаж
этапов установки сплит-систем под ключ – от 6000 рублей. Звоявляется закладка межблочной ните и записывайтесь на бесплаттрассы. Лучше всего это сделать ный замер: 72-11-47, 333-160. 왕
Фото предоставлено рекламодателем
на стадии отделочных работ в по-

Ваши вопросы

0+0+

?

Уже давно хочу заменить Отсутствие нужной суммы – не
старые окна на новые пла- повод откладывать покупку, ведь
стиковые. Но не хочу брать первоначальный взнос не требукредит в банке, ведь там боль- ется. Приобретая окна класса А,
шие проценты. Какие еще мо- соответствующие ГОСТу, вы прегут быть варианты?
образите интерьер своей квартиры и разумно потратите деньДиректор компании «Окно в Па- ги. Мы стремимся к тому, чтобы
риж» Алексей Солдатов: «Если вы каждый наш клиент остался доцените свое время и не хотите пе- волен результатом. Воспользуйреплачивать, беспроцентная рас- тесь выгодным предложением.
срочка* платежа на 12 месяцев – (8362) 715-711.
*ПАО «Почта Банк»
это идеальный вариант для вас.

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

Мысли на ходу

12+

Мария Иванова
иным котом
проводит экскурсию с ЙошкИнте
ровой
рвью и фото Татьяны Сидо
#ProГруппы

#ProМечту
#P
М

Самая маленькая группа, с
которой мне приходилось
работать, – 1 человек, а самая большая – 60 человек.
Никогда не слышала недовольства. Говорят только о
красоте города и о желании
переехать к нам.

Хочу исколесить всю нашу
республику, а особенно посетить гору Аламнер. С нее
открывается вид на Волгу,
где она достигает 20 километров в ширину, и полностью панорама Горномарийского района.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru
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В магазин
«Эксперт»
можно
прийти в
любой день
и в любое
время суток. Он работает круглосуточно

В Йошкар-Оле открылся
новый магазин «Эксперт»
Виктория Полынина

Легко купить, легко
продать
Вам срочно понадобились
деньги, а на часах – ночь?
Магазин «Эксперт» поможет решить эту проблему. Комиссионный магазин принимает круглосуточно:
Офисную технику: ноутбуки, компьютеры, мониторы,
лазерные принтеры, компьютерные аксессуары, мобильные телефоны, планшеты,
телевизоры (кроме кинескопных) музыкальные центры,
фототехнику.
Строительные и электроинструменты: перфораторы,
болгарки, шуруповерты, сварочники, наборы инструмен-

тов, бензопилы, утюги для
ППЛ, электрорубанки, лобзики, фрезеры.
Автоэлектронику: автоколонки, магнитолы, сабвуферы, усилители, регистраторы,
радар-детекторы, антирадары.
Домашнюю технику: стиральные машины, холодильники, микроволновые печи,
электрочайники, мультиварки, велосипеды, швейные машинки. Вы можете обменять
на деньги ювелирные изделия,
часы, пневматические и воздушные пистолеты и ружья.
Обязательное условие для
принимаемого товара – техника должна быть исправной
и более менее современной, не
старше 10 лет. 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, вне зависимости от времени суток! Ранним утром, поздней ночью –
магазин «Эксперт» к вашим
услугам.
Позвоните прямо сейчас, и
мы оценим ваш товар по телефону! 왕
Фото рекламодателя

Контакты
б-р Чавайна, 45,
тел. 33-44-53
ул. Строителей, 13,
тел. 33-44-63
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«Горящий тур» в «Бриллиантовое
лето» – успейте забронировать!
Виктория Полынина

Что вы обычно
привозите
из путешествий?
Сувениры и гигабайты фотографий, рассматривая которые,
можно вспомнить самые яркие
моменты и эмоции? А какие
«артефакты» будут напоминать вам о счастливых мгновениях лета 2017 года? Даем
подсказку: захватите с собой в
осень великолепные ювелирные украшения!

Ведь это лето не простое, а
«бриллиантовое». Именно так
называется фееричная акция с
неве
не
веро
роят
ятно
но в
ы
ыневероятно
вы-

годными ценами, которая
проходит до конца августа
в салонах «Яхонт». Тысячи
украшений с драгоценными и
полудрагоценными вставками
– с искрящимися бриллиантами и таинственно мерцающими сапфирами, с загадочными
изумрудами и лондон-топазами, цвет которых созвучен цвету лондонского неба в момент
начала сумерек, с лимонножелтыми цитринами и прочими роскошными ювелирными
вставками всех цветов радуги –
этим летом можно купить с
грандиозной скидкой 40 процентов! Только представьте,
это же настоящий «горящий
тур» в «Бриллиантовое лето»:
экономия составит почти половину обычной стоимости изысканных украшений!

трастный рубиновый гарнитур.
Или повторяющее его оттенок
К радости молодоженов
кольцо с турмалином. Или...
Сеть салонов «Яхонт» дарит суперскидку на обрутрендовую брошь с витражной
чальные кольца – 42 процента!!!** Такого еще не
эмалью и бриллиантами. Собыло! Заметьте: экономия не на словах, а на дегласитесь, приятно выбирать,
ле – цены на обручальные кольца начинаются от
когда есть из чего выбрать?!
1566 рублей за грамм!** Вы встречали такие цены
Не лишайте себя такого удов других салонах?! Вряд ли...
вольствия и пополните свою
ювелирную коллекцию, по❶,❷Приходите за нека «Яхонт» дарит выгодную ми – сейчас тренд!) и многое «горящие» предложения имезабываемыми
подарвозможность!
другое. С учетом скидки цены ют свой срок годности. И, сосли ками в салоны «Яхонт»
получаются невероятно низ- гласитесь, будет обидно, если
К слову, «Бриллиантовое кими! Осталось только приме- они завершатся до того, какк вы
Фото рекламодателя. * При покупке серелето» – далеко не единствен- рить украшения, удивиться их успеете ими воспользоваться.
бряных украшений на сумму от 4000 рублей
ная суперакция в этих салонах. выгодной цене и купить сразу
** При покупке сразу двух обручальных колец; цена указана за гладкие
Наряду с ней действует боль- несколько комплектов на разВы тоже так думаете? Тогда
обручальные кольца 375 пробы
шая скидка на серебро – так- ные случаи жизни!
до скорой встречи в салонах
*** Подробности получения подарков узнаже 40 процентов*! А вы видели,
«Яхонт»! 왕
вайте в салонах у продавцов-консультантов
какие изделия из серебра есть И это не все... Вас ждут еще
на витринах «Яхонта»?! Это и стильные подарки при поАдреса:
же – мечта, полет фантазии и купке украшений ювелирнопесня одновременно. Стилизо- го бренда EFREMOV, а также
ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 эт., т. (8362) 32-61-22
ванное под старину черненое ювелирных часов SOKOLOV***.
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 эт., т. (8362) 32-64-22
Считаем, что это – дос- серебро и изящные серебря- Часы именитого завода «Ника»
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. (8362) 32-03-53
тойный повод собрать свой ные «кружева», диковинные и вовсе предлагают по опто- ул. Кирова, 6 (ТРЦ «Yolka»), 1 эт. (направо), т. (8362) 32-03-73
«букет»
полудрагоценных цветы и бабочки, изделия, ин- вым ценам: почти в 1,5-2 раза
и драгоценных камней. И с крустированные
всевозмож- ниже того, что вы найдете в
любовью выбирать, что, на- ными ювелирными вставками, большинстве других ювелирпример, «вот с тем зеленым в том числе и бриллиантами ных салонов. Словом, думать
платьем» вы наденете кон- (да-да, серебро с бриллианта- некогда – нужно брать! Ведь
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Экс-солист «Чай вдвоем» поздравил
Йошкар-Олу с днем рождения
Татьяна Сидорова,
Дарья Михеева

❶

Артист делал
фото с горожанами
и выкладывал
их в соцсети
5 августа Йошкар-Ола отметила свой 433 день рождения. Тысячи йошкаролинцев
пережидали
непогоду под зонтами, но
активно шли на мероприятия. «Pro Город» не остался
в стороне: для взрослых и
детей мы устроили конкурс
рисунков и игру в твистер.
На площадке танцевала и
общалась с детьми Минни
Маус, все получили призы: младшему поколению
досталось бесплатное мороженое от «Мари Айс», а
взрослые выиграли подарочные сертификаты от кафе «Меделан».
Фото Дарьи Михеевой, Екатерины
Кильгуткиной, Татьяны Сидоровой

❶, ❷, ❸, ❹, Сотрудники «Pro Город» развлекали горожан,
дарили подарки
❺ Денис Клявер спел
про Йошкар-Олу
❻На концерте собрались тысячи жителей республики
❼ Закончился
праздник 7-минутным фейерверком

0+

❼

❷

❸

❺

❹

❻

4600р. 3400р.
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Готовимся к новому учебному году
Анастасия Кузьмина

Готовим в школу
ребенка
Подготовка ребенка к школе –
дело довольно хлопотное и
финансово затратное. Именно поэтому многие родители
предпочитают заранее планировать расходы на то, что нужно купить к школе.

Галстук
от 150 рублей

Блузка
от 1000 рублей

Портфель
от 3000 рублей

12+

Канцтовары
от 2000 рублей

Рубашка
от 300 рублей
Сарафан
от 1200 рублей
Школьная
форма
от 2000 рублей

Фото из архива «ProГород»

Юбка
от 1000 рублей

Брюки
от 800 рублей
Колготки
от 100 рублей
Туфли
от 1000 рублей

Туфли
от 900 рублей

Спортивная
форма
от 1000 рублей

Кросовки
от 800 рублей
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Сообщники шейного остеохондроза:
как связаны мигрень, инфаркт и инсульт?
Виктория Полынина

Сидячий образ
жизни может
стать причиной
хронической головной боли

мять, возникает бессонница,
нарушается работа мозговых
центров.
• Возникает риск инсульта.
• Нарушение
питания
сердечной мышцы – риск
инфаркта.

Диагноз
установлен,
Когда в голове мучительно что дальше?

«стучат молоточки», хочется
одного: чтобы это прекратилось. Непрерывная головная
боль может сигнализировать о появлении шейного
остеохондроза!

Три причины
чить шейный
хондроз:

Главное, что нужно сделать, – наладить кровоток в
околопозвоночных тканях.
Вот почему для лечения заболеваний позвоночника и
головного мозга широко применяют магнитотерапию.

вылеостео- Медицинский аппарат
(АЛМАГ-03)
ДИАМАГ

• Ухудшение
кровоснаб- нормализует
жения головного мозга – ниее и пиние
снижается внимание и па- тание

кровообраще-

Секрет лечения

тканей позвоночника и головного мозга.

Внимание!

ДИАМАГ дает возможность:

15 августа с 16.00 до 20.00 консультация
специалиста в аптеке «Интерфарм»
по ул. Первомайская, 106

• снять боль в плечах и
шее;
• избавить от головных
болей;
• увеличить
межприступный период при мигрени и снизить длительность
приступов;
• устранить головокружение, снизить риск обморока;
• помочь снижению внутричерепного давления;
• уменьшить тревожность
и раздражительность;
• стабилизировать артериаль
альное давление;
• восстановить здоровый
сон
сон.

12+

В своей жизни человек
постоянно сталкивается с
проблемами. Однако некоторые из них, такие
как мигрень и шейный
остеохондроз, вполне
решаемы. По крайней мере, об этом
пусть у вас голова
не болит! 왕
Фото
рекламодателя

ДИАМАГ – отличный способ решения проблем со здоровьем!

Щедрый август! Купите Диамаг (Алмаг-03) выгодно в Йошкар-Оле !
Щ

ДИАМАГ успешно используется в домашних условиях, поскольку его применение не требует специальных знаний или навыков.

«Авиценна», тел. 64-33-13
«Интерфарм», тел. 42-09-07

«Дежурный аптекарь», тел. 41-58-54
«Марий Эл – фармация», тел. 45-06-55

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Выбирайте новые сорта ягод!
Виктория Полынина

Земляника «Купчиха» и «Дарселект»
пользуются особой
популярностью среди
садоводов
Лето. Теплые, ясные денечки, яркое солнышко, ароматный запах
ягод, созревающих на садовом
участке – это то, о чем мечтают
многие из нас.

Мечта легко может стать реальностью, для этого нужно лишь
ваше желание!
Каждый год селекционеры старательно выводят все новые и новые сорта садовых ягод. Но как же
выбрать из всего этого многообразия то, что вам придется по вкусу?
Саженцы земклуники «Купчиха» «Дарселект», а также других
сортов земляники: Елизавета, Эвис
Деляйт, Альба, Кимберли, Мея, Полка,
Зенга-Зенгана можно будет приобрести с 21 по 23 августа на выставке-продаже земляники в г. Йошкар-Оле в ДК
имени ХХХ-летия Победы. 왕
Фото рекламодателя

Земклуника
«Купчиха»

Садовая земляника
«Дарселект»

Гибрид земляники с клубникой –
земклуника «Купчиха» – поразит
вас своей невероятной формой
и огромными размерами. Одна
ягода достигает в весе 55 грамм.
Невозможно пройти, не попробовав ее на вкус, поскольку мускатный густой аромат полевой земляники разносится от этих ягод по
всему садовому участку. Любой,
даже самый искушенный гурман, по достоинству оценит этот
гибрид земляники с клубникой и
внесет в разряд самых любимых
сортов садовой ягоды.

Ягоды этого сорта по размерам ничуть не меньше другого. По весу достигают 50 грамм. Они напоминают
лесную землянику: такой же кислосладкий вкус и легкий лесной аромат. Мякоть довольно плотная и не
темнеет, нет лишней водянистости.
«Дарселект» – среднеранний сорт короткого светового дня: плодовые почки закладываются в конце августа –
начале сентября, когда дневных часов уже не так много. В среднем с
одного куста удается собрать около
килограмма ягод. Первые ягоды созревают к середине июня.

Для многих
земляника – любимое лакомство
Как сажать ягодные кустарники?
При посадке ягоды в сентябре на квадратный метр
вносят смесь из перегноя (8-10 кг), суперфосфата
(100 г) или калийной соли (50 г). Перегной можно заменить на навоз (5 кг). Если же вы по каким-то причинам не внесли в землю данную смесь, то непосредственно перед высадкой в каждую лунку можно положить 2-3 горсти перегноя и горсть древесной золы.

Контакты:
ул. Первомайская, 109, ДК имени XXX-летия Победы
Тел. 8 904 - 944 -09 - 44
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Что обсуждают на pg12.ru
В Йошкар-Оле
Оле голову
г
мужчины
засунули в кованый забор
ЧП:

pg12.ru/t/pg517
Горожанин: «Ужас!»
Герасим Герасимов: «Так его спасатели доставали, вот как
сильно затолкали...»
Пользователь: «Затолкали, просто чтобы обокрасть...»

16+

Спасатели Марий Эл вывели из леса
двух женщин, ребенка и мужчину
Спасение:

pg12.ru/t/pg520
Гость: «Если в лесу не ориентируются, так чего туда лезут?»
Горожанка: «Сейчас даже приложения специальные есть».
Танечка Любимова: «Детей-то зачем в лес тащить, если сами в трех соснах блуждают...»
Фото из архива «Pro Город»

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

12 | ПРО ПОЛЕЗНОЕ |

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Pro Молодую семью

Сергей
Васильков

Виктория Полынина

Как получить помощь от государства, приобретая
жилье?
Помощь от государства могут получить участники проекта «Обеспечение жильем
молодых семей» в виде социальной выплаты, которую
могут потратить на приобретение жилья.
Размер социальной выплаты зависит от состава семьи
и расчетной стоимости жилья. Размер жилплощади
рассчитывается по принципу: не меньше 18 квадратных
метров на одного человека.
Цена за квадратный метр
устанавливается
органом
местного самоуправления.
Фото из архива семьи Уваровых

12+

директор компании
«Финансовый
консультант»

?

Требования к
участникам:
Кто может
рассчитывать
на помощь
от государства?
Участниками программы могут стать:
1. молодая семья без
детей, где каждый из
супругов является гражданином РФ;
2. молодая семья, имеющая одного ребенка и
более, где хотя бы один
из супругов является
гражданином РФ;
3. неполная молодая семья, состоящая из одного родителя (гражданина РФ) и одного ребенка
и более.

1. Возраст каждого из
з
супругов не должен преевышать 35 лет на моментт
тподачи документов и ута
верждения списков на
получение
социальныхх
выплат.
ж2. Молодая семья должа
на
быть
признана
нуждающейся в жилом
м
помещении.
3. Семья должна иметь
ь
собственные
средства,
а,
которых вместе с субсиидией будет достаточно для
я
покупки жилья, либо
иметь доход, который
позволит взять на недостающую сумму кредит.

Уваровы недавно приобрели жилье

У меня 2 кредита, 1 карта
и 5 микрозаймов. Денег
не хватает, долг постоянно
растет, и звонят коллекторы. Что делать?
– По закону сумма начисленных процентов по микрозайму не может превышать сумму
основного долга более чем в 3
раза.
Ряд основных правил: 1) не
брать в долг, если не представляете, как будете возвращать;
2) провести переговоры со всеми кредиторами о реструктуризации и изменить график
погашения так, чтобы вашего
дохода хватило на платежи по
всем долгам; 3) если дохода не
хватает на все кредиты – переходить к процедуре банкротства физических лиц.
Более подробно вы можете узнать на бесплатной консультации по тел. 31-42-53. 왕
Фото из архива Сергея Василькова

ул. Комсомольская,
125, офис 209
Тел. (8362) 31-42-53
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Беспокоят боли в пояснице? Сделайте МРТ!
Виктория Полынина

Специалисты помогут определить
причину недуга
Причина
нетрудоспособности населения номер два
после ОРВИ – острая боль
в спине. Надо прислушиваться к организму, следить за проявлением болевых ощущений, особенно
если ведете сидячий образ
жизни. Наиболее уязвимой
областью обычно является
поясница.

«За болевым синдромом нередко скрываются

Акция!
Весь август скидка 20 процентов на МРТ любого из отделов позвоночника!* МРТ поясничнокрестцового отдела – 2400 рублей!
нию грыжи. Это серьезное
заболевание, которое сопровождается сильной болью,
порой требует оперативного
вмешательства и длительного восстановления.

Кроме этого, отклонениям в межпозвонковых дисках могут сопутствовать
костные разрастания по краям позвонков, которые сопровождаются
онемением
конечностей и постоянной
болью при движении. Чтобы
избежать таких последствий,
необходимо
диагностировать патологию и назначить
правильное лечение».

патологические изменения
в позвоночнике, – рассказывает Александр Иванчиков, врач МРТ-центра «Клиники № 1». – Нередко мы
обнаруживаем у пациентов
изменения костной ткани,
заболесуставов позвоночника, ко- Диагностика
торые приводят к образова- ваний позвоночника проводится с помощью МРТ. На
Внимание!
снимках томографа четко
видны патологические изОткрылся кабинет подоменения и отклонения. Спелога! Мы позаботимся о
циалист точно определит
красоте и здоровье вапричину болевого синдрома
ших ног!
и назначит правильное лече-

ние. Запишитесь на обследование прямо сейчас!
Помимо современной медицинской техники немаловажным является и опыт
врача МРТ, который описывает полученную 3D-томограмму. Ведь, исходя из качественной томограммы и
грамотного заключения по
МРТ, лечащий врач сможет
сделать правильные выводы о состоянии пациента. С
апреля этого года с «Клиникой №1» работает кандидат медицинских наук, врач
высшей квалификационной
категории из Москвы Александр Иванчиков. Он является разработчиком оригинальных программ по МРТ,
держателем патента на исследования
нейро-васкулярного конфликта, автором
многих статей и публикаций
в СМИ. 왕
*Подробности на сайте и по телефону.
Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия №ЛО-12-01-000827
от 19.04.2017

МРТ головного мозга и артерий,
шейного отдела позвоночника
Александр Иванчиков стал
врачом года (2016-2017) по мнению
журнала «Образ жизни»
Досье
Врачебный стаж в МРТ более 16 лет. С 2002
по 2013 годы работал в поликлинике ОАО «Газпром» – это одно из ведущих медицинских учреждений России в области цифровой диагностики.
и
Сейчас основное место работы – Скандинавский центр
здоровья города Москвы. С апреля этого года работает
с ООО «Клиника №1».
Образование: в 2000 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной медицины. В 2004 году
получил ученую степень кандидата медицинских наук.

Адрес
Тел. 8 (8362) 40-10-10
ул. Пролетарская, 14
www.mrt-ola.ru

Кто оплатит счета ЖКХ
во время вашего отпуска?
Анастасия Кузьмина

Участвуйте в
специальных программах* Сбербанка и получайте
бонусы.
Во время отдыха на курортном пляже совсем не хочется думать о делах. О том,
что вы забыли заплатить
за коммунальные услуги,
например. Такие заботы
можно доверить Сбербанку,
подключив услугу «Автоплатеж».
Между прочим, оплатив по
очередной квитанции за газ
полную сумму через Сбербанк, вы можете стать участником выгодной программы.
Наградой станет приятный
подарок – скидка в одном из
торговых предприятий города Йошкар-Олы. Оплачивать
услуги ЖКХ можно любым
способом,
предложенным

Сбербанком. Их всего 4. И
каждый из них по-своему Терминалы
самообслуживания
удобен.
Оплачивать услуги мож«Автоплатеж ЖКХ»
но и через терминалы СберЭто, пожалуй, самый бы- банка, которые установлены
стрый способ оплаты. Если во всех отделениях банка, а
вы постоянно куда-то спе- также в торговых центрах и
шите и не готовы потратить на остановках общественнони единой лишней минуты, го транспорта. Устройства
обязательно
подключите самообслуживания
осна«Автоплатеж»! За сутки до щены сканерами штрих-ковыбранного дня система опо- да, так что оплачивать счета
вестит вас СМС-сообщением можно в несколько простых
о сумме оплаты (при необ- шагов.
ходимости вы можете отменить исполнение автопла- Отделения банка
Если вам больше по дутежа). После этого списание
произойдет автоматически.
ше традиционный способ
оплаты – через «окно», то вы
«Сбербанк Онлайн»
всегда можете прийти в люЧасто пользуетесь интер- бое отделение банка. Вежлинетом? Оплачивайте счета в вые сотрудники Сбербанка с
личном кабинете «Сбербанк удовольствием помогут вам
Онлайн» со своего компью- оплатить ваши счета.
тера. А скачав бесплатФилиалы Сбербанка именое приложение для iOS, ют круглосуточную зону обAndroid, Windows Phone, вы служивания, и вы сможете
сможете совершать платежи оплатить квитанции в любое
и с мобильного устройства.
время.

Не тратьте свое свободное время на то, что за вас
может сделать банк. Поспешите в Сбербанк, чтобы узнать все подробности
предложения.왕
Фото из архива «Pro Город»
*Подробности о предложении можно
узнать в любом отделении Сбербанка, на официальном сайте http://
sberbank.ru или позвонив по номеру
горячей линии 8(800)-555-55-50
ПАО Сбербанк. Ген.лицензия №1481
от 11.08.2015 г. Подробности в отделениях банка, по телефону и на сайте.

Сбербанк превращает
ваши мечты в реальность
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Устройте незабываемые
каникулы своим детям!

Афиша

Лагерь «Солдат удачи» приглашает детей от 7 до
14 лет для активного отдыха! Звоните и записывайывайтесь по телефону 330-300. Забронируйте места
а на сайте
Soldat12.ru и получите скидку! 왕
Фото предоставлено рекламодателем
одателем

Про отдых

6+

«Эмоджи Фильм»
(мультфильм, комедия)
В телефонном городке Текстополис живут эмоджи.
Они радуются, когда владелец телефона выбирает их.
Каждый отвечает за одну
эмоцию, а Джин может выражать несколько сразу. Он хочет стать таким же, как и
его собратья, и для этого они
пускаются в путешествие
по приложениям телефона.
 Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

16+

«Телохранитель киллера»
(комедия, боевик)
Он – телохранитель. Его работа – охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и
сам с удовольствием прикончил бы этого гада, но работа
есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены
объединиться, чтобы выжить.
Но их методы различны. Так
что вопрос выживания –
под большим вопросом.
 Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

16+

«Бабушка легкого поведения»
(комедия)
Мастер перевоплощений Саня
провернул кучу афер, точьв-точь изображая десятки
персонажей. Но в этот раз он
украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди. Саня решает залечь на дно
в образе престарелой родственницы. И тогда новый поворот судьбы дарит ему любовь.
 Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Про события

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на
9 – 16 августа
«Валериан и город тысячи
планет» (12+) 9:00, 11:50,
14:40, 17:30, 20:20, 23:10
«Проклятье Аннабель:
Зарождение зла» (18+),
ужасы 9:20, 11:40, 14:00,
16:20, 18:40, 21:00, 23:20
«Темная башня» (16+), фэнтези 9:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«Леди Магбет» (18+),
мелодрама 0:10
«Взрывная блондинка» (18+),
триллер, экшн 11:10, 17:40
«Дюнкерк» (16+), военный, экшн 15:30
Студентам, школьникам и
детям до 12 лет, пенсионерам, инвалидам – билет в
кино 100 рублей на фильмы: «Стань легендой! Бигфут младший», «Взрывная
блондинка», «Дюнкерк».

Все события августа ищите в афише на pg12.ru

КУДА ПОЕХАТЬ?
25-27 августа Москва – Сергиев Посад – Хотьково – Радонеж
25-27 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

Жарко-выгодные цены на отдых в Тунис, Турцию, Абхазию, Сочи, Крым.
Раннее бронирование осенних и новогодних туров во Вьетнам, Тайланд, ОАЭ.

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

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

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

Анапа, все включено: дорога, проживание, еда, напитки. 18400 руб.

«Рио», т. 35-25-35

0+

0+

6+

До 15 августа, в 10.00.
Фотовыставка «Исландия».
Выставочный зал «Радуга» национальной библиотеки имени Чавайна.
Приходите всей семьей!
C 18 августа. Выставка «Гималаи. Тибет». Прекрасные виды,
пейзажи. Возможность окунуться в атмосферу. Республиканский музей изобразительных
искусств. Улица Гоголя, 15.
12 августа, 14.00. Финал кубка
РМЭ по футболу. На поле стадиона «Дружба» в Йошкар-Оле
встретятся ФК «Тарханово» и
ФК «Сокол» (Сернур),
который по сумме двух игр,
в напряженной борьбе обыграл
«Звезду». Стадион «Дружба».
Машиностроителей, 55. Посетить игру смогут все болельщики и любители футбола.
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Нужна реклама?
Звоните 304-310

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

31-29-29

и
п
Ку них!
у
Двери
межкомнатные
ОТ

1 500 Р.

Новинка!
ТЕРМОДВЕРИ

металлические
«Эконом»
ОТ

7 100 р.

«Стандарт»

10 225 р.

для частного
дома

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»

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

Подайте
объявление
в газету через
интернет!

Газели, грузчики. Недорого..............525-002
Газель. Грузчики. Переезды..........................................................90-88-00
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 р.
Быстро: 30 мин...............37-22-47
Грузчики. Скидки. Газель-фермер, 4 м..........39-04-55

pg12.ru

АВТОПЕРЕВОЗКИ
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
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
Газели. Грузчики. Опыт..................................................................37-45-91
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

Опытные крепкие грузчики. Переезды. Попут. Москва....344-764
Поможем с переездом. Опыт. Виталий. ....................................91-43-11

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Opel легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ......................89278808009
Автобус Ford Transit: 7 пасс. мест. Нал/безнал. .........................75-95-95
Автобусы: 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз – 500 кг ..........518-412
Микроавтобус, 20 мест. По РМЭ и РФ. Можно по безнал.р. ....66-67-67

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

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

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

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
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др.33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ...900-009

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ....................91-77-65
Стиральную машину, холодильник, СВЧ на запчасти.......89371190940

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!.............64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!.............32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных...............26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки................52-05-85
Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой
выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.....70-30-04
Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика.32-63-85
Сборка, разборка мебели ................................8-917-703-68-09, 43-46-64

ПРОДАМ

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

нал,
б/нал.

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50

PR

авто
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НЕДВИЖИМОСТЬ
1-ком. кв. в новостройке. 36 кв.м, 5/5 эт., пгт Медведево........98-93-56
2-к. кв-ру. Й. Кырли, 46, 8/11. 56,8 кв.м. 1950 т.р + торг .....89026725627
Комн. в общежитии. Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 680 т.8-902-329-15-47
Продается участок от собственника в п. Радужный (Загуры). 2 смежных:
вместе 15 соток или по отдельности. Цена – 445 000, торг. Срочно. ..
89278833511, Наталья
Сад СНТ «Дружба»: дом, баня и т.д. 260 т.р. Торг ..............89877212595

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Бетон. Цемент. Гравий. Песок. Щебень с доставкой. .............т. 30-56-00
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. ЗИЛ, КамАЗ 95-14-14
КамАЗ. Песок, ПГС, щебень, навоз, вывоз мусора. Нал/безнал. 502908
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
Навоз, торф в мешках. Бочки: 200 л.........................75-00-84
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
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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, опил, торф, песок. Доставка!24-62-55
Дрова березовые .................................................................8-937-118-68-02
Подгузники взрослым, р. 1, 2, 3, 4 и пеленки ...............8-937-116-35-62
Сено в рулонах, с. Чкарино ...............................................8-961-333-00-35

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка.....................................................50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка.........................................320-329
Брусчатка .........................................................................................31-48-78
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ........................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ......................32-93-38
Ж/б кольца, кирпич .........................................................................766-777
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ..................................тел.43-46-46
Трубы для забора на 100 лет по вашим размерам..8-909-366-14-14

БЫТ. ТЕХНИКА
Холодильник «Свияга». Рабочий. Цена договорная..................54-95-05

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Торговые площади в ТЦ «Акварель». 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

№32 (207) | 12 августа 2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60
Винобар «Ласковые сети» приглашает барменов-продавцов. Гр.р. с
7 до 24 ч. 1/2 смен. Предост. транспорт. З/п 12-20 т.р...89023298367
Водитель категории D на маршрут по городу. ...................89278719191
Водитель погрузчика в д. Якимово. Оплату гарантируем. ..8-909-369-49-01
Вторая работа, до 25 т./р. + премии ..............................................52-37-57
Диспетчер в офис на полдня без опыта. .....................................25-91-03
Дополнительный заработок, до 18 т.р........................................52-63-37
Контролеры торгового зала, з/п достойная ..................8-952-029-82-84
Лицензированные охранники, з/п достойная.................8-927-490-57-95
Личный помощник, до 28 т.р. ........................................................52-63-37

В войсковую часть требуются

Новый интернет-магазин купальников приглашает
девушек и женщин (не худых) для рекламы товаров.
Оплата 500-1000 руб. за комплект.
График свободный...............89278833322

В клининговую компанию требуются: уборщицы (-ки), операторы
поломоечных машин, дворники. ...........................тел. 8-999-194-24-16

Организации требуются электромонтажники (стр-во ВЛ,
командировки) .................................................................8-8362-72-01-18
Повар-универсал, 2/2, в кафе при гостинице .................8-927-878-50-23
Подработка до 1000 р./день ...........................................................52-37-57
Приглашаем агентов по распространению дисконтных
карт......................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный)
Приглашаем администратора без о/р, с обучением. ...8-906-137-47-31
Продавец консультант в маг. постельного белья. ........8-917-703-73-15
Работа /подработка, 3-4 ч., до 23 т.р. (офис) ...............................366-450

на в./сл. по контракту:
(наличие армии с высш. технич.
обр., з/п достойная)
- делопроизводитель/секретарь.
ВТО. З/п - 15000 руб. Резюме.
edu-47@yandex.ru

Работа: 4/8 ч., до 30 т.р. (возможно совмещение).......8902-325-79-34
Работа для всех, до 30 т.р. .............................................................25-60-12
Работа, совмещение, до 19 т.р., для всех категорий гр-н .........95-28-75
Работник на производство тентов. ...........тел.8-987-707-40-60, 45-34-00
Регистратор телефонных звонков. До 18 т.р. ..............................32-03-92
Сварщик-слесарь на изготовлен. металлоконстр.89877074060, 453-400
Сильный руководитель в орг-цию ....8-961-373-99-76; 8-917-710-45-42
Техслужащие ...........................................................................тел. 36-16-11
Техслужащие на экорынок. Гр. 2/2, с 9 до 20.........................т. 30-64-51
Техслужащие, г/р 6/1, с 8.00 до 11.00. ..................................тел. 30-64-60
Требуется парикмахер ..........................................................89877163113
Требуется продавец в кулинарную лавку....................................72-44-44
Требуется в стоматологию техслужащая. .............................тел. 413-333
Требуются разнорабочие на производство. Вахта 60/30........................
........................................................................89625761591, 89625761600
Требуются медсестры, рентген-лаборант в стом. кл. ....8-987-722-92-75
Уборщицы, г/р 2/2. Районы разные. .................................8-965-689-95-11

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
2 комнаты в кв. П. Медвед., ц. – 4,5 т.р. Собств. ................89177137537
2 комнаты в 3-к. коммун. кв. Сдаю дешево. Р-н Санчасти ........54-95-05

№32 (207) | 12 августа 2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60
ПОСУТОЧНО

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
САНТЕХНИКА

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

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

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

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

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
1-, 2-комн. кв-ру на час, ночь. Дешево. Вокзал...................89877291152
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. Квартиру, комнату, дом. От хозяина..........99-10-30
Без посредников. 1-, 2-, 3-комн., гост., дом. Срочно!................... 651210
Порядочная семья снимет жилье .................................................32-08-38
Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим
все варианты......................285-582
Семья снимет 1-3-комн. кв., общеж. от хозяев
в люб. р-не. ...................43-64-43
Семья срочно снимет жилье. Рассмотрим все варианты..........39-80-95

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я8-902-103-17-43
Ванная, туалет, плитка. .................................................................66-01-80
Ванная, туалет под ключ ..............................................................33-02-07
Все по сантехнике, плитка, короба. Трубы п/п...............8-987-728-13-21

Замена
труб, смесит.-300 р., 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

СВАРКА
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ............8-927-873-59-44
Сварочные работы. Все виды работ. Опыт. Гарантия................362-132
Сварщик. Недорого....................96-86-52

ЭЛЕКТРИКА
Добрый электрик. Дешево. Гарантия – 5 лет. ...........................44-70-50
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..........39-43-64
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...34-50-77
Электрик . ..........................................................................................70-53-22
Электрик. Быстро. Качественно. Недорого. Чисто. ...................93-98-88
Электрик. Опыт работ. Качество. ..................................................33-08-09
Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия............................................76-74-23

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный центр
«Позитрон-сервис»

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

• 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

Ремонт квартир. Шпатлевка. Обои. Штукатурка. Покраска .....93-58-45
Ремонт квартир. Шпатлевка. Обои. Покраска. ..............8-919-412-87-04

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

Штукатурка, шпатлевка, обои.............61-19-79
Штукатурные работы, полусух. стяжка полов .............................344-185

Ремонт
стиральных машин. Выезд и
диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые модели. Реальная

Домашний мастер. Ремонт квартир,
офисов, помещений....................24-55-01
Плитка, сантехника. Цена договорная....................29-63-15
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир .............8-917-704-90-59
Рем. кв., все виды работ. Недорого! Звоните!..32-38-01
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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Укладка ламината, линолеума. Стяжка. Плинтус. .............89877163977
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. ....50-76-38

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
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Телемастер. Пенсион. скидка 10% ................................................27-26-36
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ...................32-79-24

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

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

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ......................8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ...........200-260

Ремонт стиральных машин у вас дома. Гарантия. ..
54-27-15

ФИНАНСОВЫЕ

Ремонт ТВ. Без выходных ...............................................................39-07-22
Ремонт холодильников, стир.машин, СВЧ. Хорошие мастера91-77-22
Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. ...20-91-98
Ремонт холодильников на дому......................................................91-77-65

СТРОЙКА

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Бурение скважин ........97-50-05, 8-902-737-50-05
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
Устройство фунд-тов, кладочные работы любой сложности..... 936024
Бригада выполняет любые строительные работы. Быстро и качественно.
Недорого, пенсионерам скидка 30%.............................43-96-51 Вячеслав.
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. выполнит все виды работ. Строим дома, крыши, бани,
заборы. Отделка. Выезд в районы. Пенсионерам скидка .................. 321-832
Бригада строителей выполнит 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
Изготовление, установка заборов, ворот, навесов. Рассрочка. .тел. 323-525
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
Строительная бригада выполнит все виды работ с нашим
материалом. Пенсионерам скидка 32%........51-49-03 Коля

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА
Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи. ..........................8-902-466-17-14
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо»89278785023
Тамада + музыка. Для экономных и не только....246-333, 89877302826

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина89177130433

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

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

«Юридическая ассоциация». Все виды юр. услуг., эксперты,
юристы. Семейные дела, алименты. Защита прав потребителей.
Арбитраж. Споры по ДТП. Консультации...........200-101, 233-101
Экспертцентр НЭО: независимая экспретиза,
оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.),
автоэкспертиза, УТС.............773-779, 200-101
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство,
недвиж-ть, а/транс.затоп, развод...........................707772
Регистр., измен. в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии. ............70-77-72
Грам. юрист. Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС,
права, лишение родит. прав. ......................................................32-04-59
Опыт 20 лет, все виды юр. услуг, консульт. беспл. ......8-987-734-73-78
Центр Юридеческой Защиты. Юрист. Все виды юридических услуг по
выгодным ценам.............................................8-937-110-55-00; 40-14-25

ПРОЧИЕ
Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, хлам.51-04-27
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный металолом ... 75-00-84
Грузчики, а/м, вывоз мусора. Гарантия качества. ......................43-17-55
Грузчики, переезды, разнорабочие. Земельные работы .89278812345

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

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

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

Деньги
всем. С любой кред. историей.
Гарантия в получении. ООО Микрофинансовая

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

ОБРАЗОВАНИЕ И
УЧЕБА
«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и
качественно .................71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12
Английский язык ...............................................................8-987-709-88-48
Русский язык ...................................................................................34-60-88

УТЕРИ
Утерян кошелек с банк. картой и водит. удостоверением на имя
Нестерова Игоря. Просьба вернуть за вознагражден. ...89279274710

РАЗНОЕ
04.08. на ул. Кремлевской убежал вместе со шлейкой мальчик
китайской хохлатой. Голый. Черный с белой грудкой. Кличка
Оскар. Болеет. Вознаграждение. .....................................9023291670
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