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Как подготовить
себя и ребенка к
новому учебному
году? (6+) стр. 13

Опасный
турецкий вирусс
добрался до
Марий Эл (12+) стр.3
тр.3

ЧП в торговом центре:
малышку зажало в эскалаторе
12+

Руку ребенка вызволяла бригада спасателей стр. 2
Английской
школе Елены
Джонсон
20 лет! 
стр. 10

Йошкаролинец
поджег себя
ради славы
в Интернете (12+)
стр. 8

Фото Марийской аварийно-спасательной
службы, скрин из видео Алии Шаймардановой

2 | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ |
Йошкина кошка переехала
на Архангельскую слободу

Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg12.ru

6+

16 августа йошкаролинка сообщила, что Йошкина кошка «пропала». В администрации города сообщили, что популярную
скульптуру перенесли. Сейчас она находится на Архангельской слободе рядом с кофейней.
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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 699 рублей за
квадратный метр. Звоните по телефону (8362) 93-77-55. 왕

Фото Татьяна Сидоровой.

Фото из архива «Pro Город»

В торговом центре 4-летней
девочке зажало руку в эскалаторе
12+

Татьяна Сидорова

Спасатели распиливали лестницу,
чтобы спасти ребенка
Короткой строкой

12+

Йошкаролинка ищет свидетелей жестокого избиения мужа
–В ночь с 11 на 12 августа примерно в 2:00 - 2:30 утра моего
мужа избили около кафе на
Ленинском проспекте у дома
15Г. Он в очень тяжелом состоянии, – рассказывает Евгения
Соколовская. – Просьба откликнуться очевидцев. Обращаться в редакцию: 31-40-60.

Горожан просят помочь детям
собраться в школу
Стартовала акция «Помоги собраться в школу». В школах
организованы пункты приема
канцелярских товаров, одежды и рюкзаков. Все достанется детям из многодетных и малообеспеченных семей.
Подробнее все новости
читайте на

pg12.ru

15 августа в одном из крупных торговых центров на улице Кирова
руку 4-летней девочки затянуло в
эскалатор. Чтоб высвободить ребенка, выезжала бригады спасателей и медиков.
– Это произошло около 2 часов
дня. Судя по всему, ребенок сидел на ступеньках эскалатора. Ее
руку затянуло между перилами и
лестницей. Охранник быстро сре-

агировал и остановил эскалатор.
Сообщение о ЧП поступило в Малужбу спасения. Специрийскую службу
алистам с помощью инструментов
лечь руку. Ребенок был
удалось извлечь
едикам, – сообщили в
передан медикам,
бе ведомства.
пресс-службе
м посетителей ТЦ, деПо словам
но плакала, особенно
вочка сильно
ла маму, поэтому женкогда видела
ко к ребенку не подпущину близко
тобы хоть немного отскали. А чтобы
чку, спасатели включавлечь девочку,
фильмы.
ли ей мультфильмы.
лко было ребенка, хо– Как жалко
рошо, что спасатели быстро сраассказывает очевидица
ботали, – рассказывает
марданова. – Мама деАлия Шаймарданова.
ьно нервничала, когда
вочки сильно

 Смотрите видео с места ЧП:
pg12.ru/t/pg526

Антиролль: «Если мама не способна уследить за своим ребенком,
то ей не стоит его пока заводить вообще...»
Горожанка: «Что ни говорите, но когда заходишь
ишь с ребенком
на эскалатор, то по-любому держишь за руку...он
он может потерять равновесие, упасть, сунуть руку не туда...»»
Евгений: «Как так зажало?..На выходе должны
ны быть допуски по щелям между движущейся и неподвижной
ижной частью системы, либо монтажники кривые, либо эскалатор дешевка...»
Папа: «Со всяким может случиться...Девочке выздоровления, маме урок...в современном мире
ре
куда ни шагни везде опасно...»

распиливали железо, чтобы ручку освободить. Страшно
очень!
По информации
врачей скорой помощи, у девочки открытый перелом кисти. Ее доставили в
травмпункт.
Комментарий
представителей
ТЦ получить
не удалось.
Фото Марийской
службы аварийно-спасательных
работ
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Хотите установить натяжные
потолки без пыли и грязи?

| ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 3

Сезон заготовок в разгаре!

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.

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
Фото предоставлено рекламодателем

2 подростка из Марий
Эл подхватили опасный
турецкий вирус
12
1
2+

Татьяна Сидорова

рий Эл после отдыха в Турции
обратились за помощью
Не смотря на
к врачам с симптомами буриск, горожане не шующего на побережье вируса Коксаки.
отказываются от
– Детям еще нет и 14 лет,–
путевок на курорт сообщает
управление Роспотребнадзора по Марий Эл.
14 августа стало известно, – Сейчас им оказана необхочто двое подростков из Ма- димая помощь.

Врачи рекомендуют:
• тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с прогулок;
• использовать для питья только бутилированную или
кипяченую воду;
• соблюдать температурные условия хранения пищи;
• тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи;
• ограничивать допуск детей в бассейны.
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Вирус
особенно опасен для
детей
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Люди
говорят
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Письмо читателя

12+

В здание бывшего общежития на Креммлевской постоянно залезают подростки. Там они выпивают, веселятся,
елятся, стекла бьют. Полицейские видели
дели уже,
как они по трубе лезут, но ничего не
предприняли. Наведите порядок!
ядок!
Андрей
ндрей Максимов

Об увлечении
– Я собираю ягоды с 6 лет.
Бегала с мамой в лес, она
ягоды продавала, когда
деньги нужны были. Вышла
замуж, теперь собираем с
мужем, ездим на машине,
чаще в Куженерский и Килемарский районы.

О животных
–Однажды на болоте в Килемарском районе встретили лосенка с лосихой,
обошли, чтобы не спугнуть.
А вообще видела много
лис и зайцев. А знакомым
даже медведи и волки
встречались.

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

Жалобы

0+

Задыхаемся!
Соседи курят на балконе, дым
тянет в квартиры.
Говорить бесполезно: что
делать, если у людей совести нет. Страдают некурящие люди и дети!

Экспертиза позволяет решить спор с застройщиком

?

Приобрели квартиру в новостройке, недовольны качеством внутренней отделки.
Застройщик уверяет, что все
нормально. Кто поможет разрешить спор в нашу пользу?
В доме на улице Чехова целый
день не было воды.
Обзвонил все службы, никто
не в курсе из-за чего, в домоуправлении плечами пожали.
Оказалось, сосед перекрыл и
не предупредил никого.
Ну разве можно так делать?

Отвечает Валентин Колпаков,
директор ООО «Бюро Технической Экспертизы»: «Вы можете
обратиться за консультацией к
нашим экспертам. Они проведут обследование на качество

Ваши вопросы

0+0+

Машина, которая чистит дорогу щетками, проезжает
далеко от поребриков, вся
грязь и песок остаются! Ктото проверяет ее работу?

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

 За телевидение теперь можно не платить!

выполнения отделочных работ
и соответствие строительным
нормам и правилам. В случае обнаружения недостатков эксперт
составит акт осмотра, с которым
вы смело сможете предъявить
претензию
застройщику.
Запись на проведение обследования и подробная консультация
по телефонам: (8362) 45-00-76,
61-00-20, 96-95-90. www.bte.su» 왕
Услуги лицензированы.
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»

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

Мысли на ходу

12+

Светлана Тамашова
ред продажей
перебирает лесную малину пе рвью и фото Дарьи Михеевой
Инте

Об урожае
– В прошлом году был большой урожай земляники, в
этом году уродилось много
черники, особенно в Килемарском районе. Также
в Звениговском районе в
этом году много голубики и
брусники.

О сложностях
В лесу непросто: комаров
много, за день, бывает, так
накусают. Спасаемся от них
спреями. Ветки цепляются
и рвут одежду, в глаза попадают. Чтобы не заблудиться,
надо постоянно контролировать маршрут.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru
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При задержании девушка уснула в машине ДПС
Около 4 часов утра 13 августа активисты заметили,
что нетрезвая девушка садится за руль около одного из клубов города и сообщили об этом полицейским. Сотрудникам ДПС
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удалось задержать ее на
улице Кремлевской.
– У девушки была возможность отказаться от
вождения в нетрезвом
состоянии и поехать на
такси, но она этого не сде-

6+

лала. Также водитель отказалась проверяться на
алкогольное опьянение.
Сотрудниками
полиции
был оформлен протокол,
– сообщает ГИБДД по Марий Эл.

По словам активистов,
девушка от пережитых
волнений уснула прямо
в машине ДПС. Автомобиль был эвакуирован на
штрафстоянку.
Фото ГИБДД по Марий Эл
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Подготовиться к школе поможет «МегаМозг»
Виктория Полынина

Осень не застанет
вас врасплох

лето энергию вашего ребенка в нужное русло. И пока
учеба дается не так тяжело
и много свободного времени, можно подготовиться к
тяжелым учебным будням,
которые наступят зимой.
И эти самые зимние серые
будни не покажутся вам такими уж безнадежными. И
ребенок будет радовать вас
хорошей успеваемостью, и
солнце будет светить чаще,
и дни не покажутся такими
уж короткими.

Вот и лето прошло. Пора набираться терпения и стойко
переносить плохие оценки,
приносимые любимым чадом из школы. А скоро зима.
Короткие дни и длинные
ночи. Когда так не хватает
солнца, откуда может взяться хорошее настроение? И
у ребенка все меньше желания учиться. Какая-то
Что
безысходность.

надо
сделать?

для

этого

Но выход есть всегда!

Надо освоить методы обПросто сейчас надо на- учения и запоминания. Вы,
править накопившуюся за конечно, можете сделать это

Внимание!
Набирается группа родителей на курс «Ваш умный ребенок». На нем мы научим вас, дорогие родители, обучать ваших детей самостоятельно. Покажем основные
методы и объясним как ими пользоваться в обучении
ваших детей. Если интересно, оставляйте заявку на
участие в группе vk.com/mega12mozg. Количество
мест ограничено!

самостоятельно: обложиться умными книгами, купить
несколько обучающих курсов и самостоятельно научить ребенка скорочтению;
быстрому, а главное качественному
запоминанию;
правильной работе с текстами. Но у вас есть свободное
время на это? Или желание? Или опыт преподавания? Если же нет, вам надо
в школу «Мегамозг». У нас
есть все необходимое, чтобы
подготовить вашего ребенка
к легкому обучению без нервов и слез. Мы научим его
быстро читать, легко запоминать любые тексты и стихи, а также работать с текстами и информацией любой сложности.

Почему мы так уверенно заявляем, что
научим?
Потому что у нас для этого есть все необходимые
составляющие:
желание
учить, опыт, время и квалифицированные педагоги.

Сейчас мы начинаем набор новых групп и предлагаем обучение в двух форматах: 1) традиционное обучение – длится 3 месяца, упор
на скорочтение. 2) новый
формат обучения – за 7 месяцев ваш ребенок научится
быстро читать и логически
мыслить, натренирует свою
память – все это позволит
повысить уровень IQ.
В августе действуют специальные летние цены на
наши курсы и мы только начинаем формировать
группы, потому что наши
отдохнувшие и полные сил
педагоги только вернулись
из отпусков.
Очень
востребованным
курсом является курс каллиграфии – замечательный
курс от замечательного преподавателя. Причем данный курс востребован как
у самых маленьких наших
клиентов, так и у средней
школы.
А со второклассниками
мы традиционно из-

Кирилл Петров готовится к школе
учаем «Таблицу умножения без слез» –
домашние истерики
пройдут стороной, а
таблица умножения
будет освоена. 
Фото рекламодателя

Контакты:
Ленинский проспект, 38,
кабинет 217 (Дом союзов), т. 393-007
Email: mega12mozg@gmail.com
vk.com/mega12mozg
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Парень сиганул с моста в горящей одежде
Татьяна Сидорова

Молодой человек
рискует жизнью
ради славы
в Интернете
31 июля на Вантовом мосту парень на глазах прохожих поджег на себе куртку и
спрыгнул в воду. Позже «рисковый» йошкаролинец рассказал, что сделал это ради
того, чтобы видео с прыжком
стало популярным в социальных сетях.
– Шла по пешеходному мосту, смотрю: парнишка куртку облил бензином, надел
на себя и сиганул в речку,
– рассказывает очевидица

Елена Кроткова. – Друзья его
рядом на телефон все снимали. Это сейчас модно?
Не смотря на то, что «героизм» парня не вдохновил
ни прохожих, ни читателей
портала pg12.ru, после того,
как они увидели видео, сам
же «прыгун» собой гордится.
– Я снимаю видео, выкладываю их в Сеть, чтобы они
набирали популярность, –
рассказывает Андрей Видякин. – С моста уже прыгал, в
этот раз, чтобы было забавнее, решил поджечь одежду.
По словам Андрея, в руках у него была вращающаяся
игрушка-спиннер,
просто потому, что все от нее
в восторге.

 Читатели не
❶

❷

❸

Скрины из видео Андрея Видякина

Комментарий МВД:
– Так как молодой человек своим поступком не угрожал окружающим, то по Административному кодексу нельзя его привлечь к ответственности. Если
бы, например, он спрыгнул в алкогольном опьянении, то его можно было бы привлечь к административной ответственности.

Мнение психолога Татьяны Алексеевой:
– Зачастую ради популярности юноши и девушки хотят выделиться, рискуя собственной жизнью. Родителям не стоит поощрять своих детей за подобное поведение. Объясните по-хорошему, к чему могут привести такие поступки.

12+

❶ Парень надел маску
с фото Сергея Дружко
❷ Облил куртку бензином

❸ Экстремала подожгли
друзья, когда он уже
был готов к прыжку

Еще был случай
4 августа прохожие заметили, как компания подростков по тросам залезали прямо на верхушку
конструкции подвесного
Вантового моста.

одобряют поступок

pg12.ru/t/pg521

Виталий Тельцов: «Прежде чем сигать с большой высоты в воду, надо
знать глубину водоема.
Мне вообще-то непонятна сия акция. Зачем
это надо было делать?»
Упоротый Лис: «Дети,
я вам вот что скажу: в
тренде во все времена
было хорошее воспитание,
добропорядочность и интеллект...»
Debesu Strokin: «Да,
что только не сделают
ради того, чтоб видео/
фото заработало какие-то лайки или как
там единица «аплодисментов»
нынче
называется?..»
Горожанин: «Так-то это
«хулиганка», а еще природоохранные органы
должны
заинтересоваться им, так как на
руках бензин не выгорел полностью...»
Пользователь: «Полицейским пора курировать опасные места...»

 Смотрите видео на

pg12.ru/t/pg521

Хотите выгодно вложить свои деньги?
Ставки выше, чем в – 100 рублей и паевый взнос пании денежных средств. Ведь
банках
1000 рублей.
что может быть надежнее не-

но для вас. Копите деньги
в два раза быстрее вместе
с «Дело и Деньги». Направляйте накопленный доход на
покупку недвижимости, создавайте надежный капитал
своим детям и внукам, копите на любые желанные события в будущем.

Контакты
Бульвар Чавайна, 33, 3 этаж
тел: 49-08-09

Фото предоставлено КПК «Дело и Деньги»
Компания действует на основании ФЗ
190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер
№154. Сбережения защищены.

б -р

ул.

Вы хотите выгодно и надежно вложить свои деньги,
чтобы получать высокий и
стабильный
дополнительный доход, при этом ваша
задача не просто сохранить
сбережения от ежегодного
роста цен, но и быстро приумножить имеющийся у вас

та их средств и работают с кооперативом на протяжении 9
лет, доверяют ему и рекомендуют его знакомым, друзьям и
партнерам. 왕

Чав

айн

а

к ая

Доверяйте
финансы капитал? Тогда условия корпрофессионалам
порации созданы специаль-

Дело в том, что основная деятельность компании «Дело
и Деньги» направлена на выдачу срочных и коротких займов малому бизнесу под залог
имущества, где залогом чаще
всего выступает авто или недвижимость. А процентные
ставки по таким займам ввиду
своей срочности и специфики
значительно выше, чем обычные потребительские кредиты. Соответственно, проценты по выданным займам
покрывают проценты, необходимые для выдачи
вкладчикам. А недвижимость, приобретенная в
качестве залога, выступает гарантом в случае
неуплаты или невозврата
заемщиками взятых у ком-

енс

Ваши сбережения в надежной компании

движимости? Благодаря это-

Как это работает и за му, клиенты, разместившие
счет чего такие высокие свои сбережения в компании,
проценты?
защищены от риска невозвра-

нес

Офис крупной финансовой
корпорации «Дело и Деньги», а также ее подразделение – кредитный кооператив «Дело и Деньги» открылись теперь и в нашем
регионе.
Команда «Дело и Деньги»
уже 9 лет работает на рынке срочного кредитования
в городе Кирове, а также в
Чебоксарах и Нижнем Новгороде, при этом занимает
одно из лидирующих положений в этой сфере. Лауреат премии «Национальная марка качества – 2016»
и обладатель почетного
звания «Гарант качества и
надежности» готов предложить клиентам ЙошкарОлы не только выгодные
кредитные условия, но и
высокие процентные ставки для сбережений.

Получайте доход по максимальной
процентной
ставке 16,87 процента годовых от 6 месяцев. При размещении на срок от 3 месяцев до 6 месяцев – ставка - 14
процентов годовых. Процентная ставка от размещаемой
вами суммы не зависит. Минимальная сумма сбережений – 30 тысяч рублей. Максимальная сумма – 3 миллиона рублей. Сбережения
принимаются в российской
валюте. Проценты по желанию клиента выплачиваются ежемесячно либо в конце срока с капитализацией
процентов. При досрочном
востребовании сбережений
проценты пересчитываются
и выплачиваются по ставке
9 процентов годовых. Также
клиентам доступно свободное пополнение средств от
1000 рублей или частичное
снятие. Услуга предоставляется членам КПК «Дело
и Деньги». Чтобы стать членом КПК «Дело и Деньги»,
необходимо уплатить разовый вступительный взнос

Воз

Анна Филиппова

В Йошкар-Оле
открылся офис
известной финансовой корпорации
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С болью пора прощаться!
Виктория Полынина

АЛМАГ-02 поможет вылечить
коксартроз
«После перелома шейки
бедра у моей сестры развился артроз. Она вынуждена много лежать, оберегая
больной сустав. Пьет обезболивающие горстями. Уже
стал болеть желудок, который до этого не беспокоил.
Сестра угасает на глазах…»
(М. С. Звягинцева, г. Псков).
Коксартроз – артроз тазобедренного сустава – осложнение, вызванное переломом шейки бедра. Отчегото перелом ноги, артрозы и
артриты не принято считать
опасными. Но если слечь
после травмы, особенно в
пожилом возрасте, можно

получить большие осложнения: пролежни, застойное
воспаление легких и другие, от которых человек может угаснуть всего за пару
недель.

Правильное лечение
– АЛМАГ-02!
Один из вариантов правильного лечения – это использование
АЛМАГа-02,
обладающего способностью
снимать боль!
Он улучшает местный
кровоток, усиливает кровоснабжение различных органов и тканей. Когда кровь
беспрепятственно доставляет к больному месту кислород, ускоряются обменные
процессы, унося продукты
ающие боль.
распада, вызывающие
траняет восАЛМАГ-02 устраняет
паление и отек,, укрепляет

Кстати
Благодаря АЛМАГу-02 коксартроз можожно лечить не выходя из дома. Глубина
а
проникновения магнитных импульсов
АЛМАГа-02 вполне достаточна, чтобы
достать до тазобедренного сустава и реезультативно на него воздействовать.

16+

• Успешно справляется
костную ткань, останавливает прогрессирование су- не только с травматическиставных заболеваний.
ми повреждениями, но и их
осложнениями: лимфатичеДвойной
удар
по ским отеком, посттравматикоксартрозу
ческим синдромом.
Благодаря наличию до• Показан для лечения
полнительных излучателей, около 80 острых и хроничемагнитное поле распростра- ских заболеваний сердечноняется не только на сустав, сосудистой,
бронхолегочно и на пояснично-крестцо- ной, нервной, опорно-двигавый отдел позвоночника.
тельной систем, внутренних
К каждой болезни – инди- органов.
видуальный подход!
• Благодаря наличию 3 типов магнитных излучателей,
Почему в лечении же- можно одновременно возлательно использовать действовать на разные зоны,
именно АЛМАГ-02:
что необходимо при лече• Быстрое восстановление нии таких заболеваний, как
поврежденных тканей, уве- остеопороз, осложненный
личениие результативности переломом шейки бедра; армедикаментозных средств.
троз; артрит; венозная недо
достаточность; гипертония;
хр
хронический панкреатит.왕
Фото рекламодателя

АЛМАГ-02 может помочь избавиться от боли

Акция! Только до конца августа успейте купить Алмаг-02
по летней цене!
«Интерфарм» тел. 42-09-07
«Дежурный аптекарь» тел. 45-29-90

«Панатэк» тел. 41-07-55
«Авиценна» тел. 64-33-13

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
Как сэкономить
на натяжных
потолках
23 процента?
Наталия Миронова

В компании
«Репа» выгодные
предложения
Заказывать потолки намного
выгоднее сразу в несколько
комнат одновременно. Например, в компании «Репа»
обычный натяжной потолок
с установкой обойдется вам
всего лишь в 389 рублей за
квадратный метр.
• В квартиру целиком от
30 квадратов цена на 11 процентов ниже – 350 рублей.
• В квартиру от 50 квадратов - на 18 процентов дешевле – 320 рублей.
• Самая выгодная цена при заказе от 70 квадратных
метров – 300 рублей.

Отличная экономия
Цена под ключ
при том же высоком
до 26 августа:
качестве.
Гарантия
•Гостиная 17 м2 - 6 863 рубля
по договору на рабо•Спальня 12 м2 - 4 999 рублей
ту компании «Репа»
•Квартира 30 м2 - 10 500 рублей
– 3 года, на использу•Кв
артира 50 м2 - 16 000 рублей
емый материал – 10
•Кв
арти
ра 70 м2 - 21 000 рублей
лет.
Заказать натяжной
потолок только в одну комнату в «Репе» тоже те или подарить родным.
Дополнительную скидку
выгодно – они дарят сертификат в размере 500 рублей можно обсудить на бесплатна следующую покупку. Им ном замере. Подробности по
можно будет воспользовать- телефону 347-505! 왕
Фото рекламодателя
ся при дальнейшем ремон-

Контакты
Замер в Йошкар-Оле и ближайших
районах бесплатный. Звоните: 347-505
Подробнее: potolkirepa.ru
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Пусть ваш ребенок
станет успешным!

Виктория Полынина

Знание иностранных
языков расширит ваши
горизонты
Путешествия по разным странам, обучение в зарубежных вузах, друзья
по всему миру – только представьте,
все это может получить ваш ребенок,
если он будет изучать иностранные
языки. Звучит заманчиво, не так ли?
Вклад в развитие ребенка необходимо вносить с раннего возраста. А
что для этого нужно расскажет Анна
Ведина (Родигина) – преподаватель
иностранного языка в Английской
школе Елены Джонсон.
С какого возраста стоит начинать обучать ребенка иностранному языку? Не помешает ли
изучение иностранного освоению родного языка?
Мнение педагогов и исследователей касательно этого вопроса весьма
неоднозначно, и можно сказать, что
для малышей не существует общепринятого «идеального возраста»,
чтобы начать знакомиться с иностранным языком. Было бы правильнее выделить несколько «возрастных
групп», ведь дети дошкольного возраста быстро развиваются, и каждой
возрастной группе необходим особый
подход. В некоторых семьях, где папа
и мама говорят на разных языках, дети уже с самого рождения погружаются «в языковую среду». Слушая
речь мамы или папы, они неосознанно, «словно губка», впитывают слова
и фразы. Такие малыши могут легко
научиться подпевать колыбельным
на двух языках, а глядя, к примеру, на собаку, могут воспроизвести
и русское «собака», и английское
«dog». Это требует ежедневных усилий со стороны одного из родителей,
терпения и учета множества нюансов, поскольку, как раз в возрасте до
трех лет происходит формирование
речи малыша, и главное, не дать ему
запутаться. Не у всех родителей есть
такая возможность, поэтому многие
отдают предпочтение студиям, где
набирают группы детей 3-5 лет. Это
самый оптимальный возраст, чтобы с использованием игр, песенок
и мультфильмов привить любовь к
иностранному языку. Так как в этом
периоде речь ребенка уже сформирована, влияние иностранного языка
на родной минимально, и, с помощью
посещения подобных курсов, на первом школьном уроке ваше чадо будет
чувствовать себя «как рыба в воде». В
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❶ Занятия в Английской школе Елены Джонсон ❷ Анна Ведина (Родигина)
нашей школе набираются группы с
четырех, пяти или шести лет. Случается и так, что дети пяти- шести лет
«схватывают» язык лучше ребят из 1
или 2 класса. Обучение происходит с
учетом всех индивидуальных особенностей ребенка.
Что дает ребенку изучение
иностранного языка в раннем
детстве?
Конечно, дети раннего возраста не
рассматривают изучение языков, как
способ самосовершенствования. Для
них , это – новые друзья, увлекательные приключения, загадочные герои
с иностранными именами, новое необычное хобби, а также возможность
проявить себя, «похвастаться» знаниями родителям, друзьям во дворе,
познакомиться с детьми в поездках
заграницу. Это отдельный мир, в котором еще столько неизведанного,
что на занятия хочется возвращаться
снова и снова. Именно так рассматривает изучение иностранного языка
любой любознательный малыш.
Как понять, что больше подойдет ребенку – групповые или
индивидуальные занятия?
Любой опытный педагог, увидев
ребенка или взрослого на собеседовании или на первом групповом
занятии, всегда попытается «заглянуть» в его внутренний мир, поможет

ему почувствовать себя комфортно.
Всем новым ученикам мы предлагаем попробовать свои силы в группах,
и первое занятие обязательно проводится с элементами «знакомства».
Многие с удовольствием остаются, но
для тех, кто преследует особые цели,
всегда есть возможность перейти на
индивидуальное обучение. Подготовка к специализированному экзамену, желание заниматься по упрощенной или усложненной программе, особенности личности – во всех
вышеперечисленных ситуациях вам
будет комфортнее заниматься «наедине» с преподавателем.
Как убедиться в правильном
выборе педагога?
На данный момент в нашей школе
работают педагоги с высшим образованием, богатым практическим
опытом, международными сертификатами. Все мы очень любим свое
дело, и стараемся совершенствовать
преподавательские навыки при первой же возможности, посещая курсы,
семинары и вебинары. Английский
язык все время развивается, многие
понятия устаревают, и на их место
приходят новые. Поэтому, для хорошего преподавателя важно быть в
курсе всех изменений, читать книги
и смотреть фильмы в оригинале, постоянно общаться с носителями языка,
а в идеале – с коллегами, перенимая

их уникальный опыт. Некоторые из
наших «студентов» приходят к конкретному преподавателю по рекомендации, а кто-то полностью доверяется нам при подборе группы или
частных уроков. При выборе преподавателя, подумайте, что важно именно
для вас, и тогда «миллионы дорог
сойдутся в одной точке», и ваши мечты воплотятся в жизнь!
Необходимо ли помимо занятий в школе, нагружать ребенка
дома? Нужны ли занятия летом?
Ключ к успеху в изучении иностранного языка – постоянная практика. С учетом финансовых возможностей родителей и загруженности
современных детей, занятия получается проводить максимум 3 раза
в неделю, поэтому необходимо закрепление полученных знаний при
помощи самостоятельной работы.
Преподаватель обычно ставит целью
не «загрузить» ученика, а именно
привить ему привычку в постоянной
тренировке навыков. Можно сравнить изучение языков с занятиями
спортом: если хотите добиться успеха,

Акция!
Сделайте репост записи из официальной группы в вк vk.com/
johnsonenglishschool и получите
призы.*
тренируйтесь постоянно, хотя бы 30
минут в день! Важно, чтобы обучение
непрерывно протекало за пределами
класса, чтобы учащиеся читали книги, смотрели фильмы или любимые
сериалы с субтитрами. У преподавателей английского языка это выражается понятием «learner autonomy».
Мы стараемся прививать людям эту
самостоятельность. Ведь бoльших
успехов добиваются самые самостоятельные и заинтересованные.
Сможет
ли
ребенок
изучать параллельно несколько
языков?
В изучении хотя бы двух языков
параллельно, присутствуют свои
особенности. Ребенку должен нравиться процесс, не стоит гнаться за
быстрыми результатами. Если изучение, скажем, немецкого параллельно с английским жизненно необходимо, педагогам совместно с родителями стоит создать благоприятную
среду, с максимальным учетом таких
факторов, как школьная загруженность, интересы ребенка, наиболее
комфортное время и дни для занятий. В процессе обучения таких детей
необходимо акцентировать внимание
на сходстве и различиях двух языков,
и тогда, ужасная «интерференция»
(«языковая каша») пройдет мимо.
Кстати, преподавателям тоже полезно начать изучать новый язык, это
поможет снова почувствовать себя
«новичком», выработать новые стратегии для запоминания грамматики
и слов, и делиться новыми открытиями с учениками!
Наша школа объявляет набор на новый учебный год для дошкольников,
школьников и взрослых. Также осуществляется набор в группы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, международным
экзаменам. Приходите к нам учиться,
а мы приложим все усилия, чтобы добиться максимальных результатов.
Принесите на занятие этот номером газеты и получите скидку! 왕
Фото рекламодалтеля.
*Подробности по телефону 527-007.
Лицензия №251 от 26.01.2015 ОГРН 1031200408480.

Контакты:
Ул. Комсомольская, 125а, офис 29
тел.: 46-14-29, 527-007
Сайт: johnsonschool.ru

Дарим радость общения
на английском 20 лет!

КУДА ПОЕХАТЬ?
25-27 августа Москва-Сергиев Посад-Хотьково-Радонеж.
1-3 сентября Муром-Дивеево. 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

Продлите летний сезон на курортах Краснодарского края, Крыма, Абхазии и на курортах Средиземного моря. С 17 сентября начало вылетов из Казани в Тайланд, а 21 октября во Вьетнам.

«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

Спецпредложения! Турция, Греция, Тунис и др.Раннее бронирование Тайланд, Вьетнам, Индия, Китай.

Бюро путешествий «Южный берег»
Тел.: 64-20-20,42-90-82
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Специалисты из Казани приедут в Йошкар-Олу
Виктория Полынина

В медицинском
центре
«Айболит» прием
ведут врачи высшей категории
Успейте записаться на
прием к специалистам по
телефону 38-18-83. 왕
Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия №ЛО-12-01-000781
от 01.12.2016.
Лицензия №ЛО-12-01-000373
от 28.12.2012.

Прием ведут врачи высшей категории:
Сиразитдинова Мария Михайловна
– врач-гематолог высшей категории
со стажем работы 27 лет. Проводит диагностику крови и кроветворных органов, лечит заболевания крови и костного мозга. Прием врача – 31 августа.
Диланьян Резеда Шамилевна – врачонколог, маммолог, хирург высшей категории. Стаж более 20 лет.
Обладает сертификатом по специальности «Онкология», подтвержден и действителен до 23 декабря 2018 года; сертификатом по специальности «Хирургия», подтвержден и действителен до 27 октября
2017 года. 31 августа будет вести консультативный прием врача-онколога.
Ларионов Михаил Викторович – флеболог, сосудистый хирург
со стажем 14 лет.
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, член Ассоциации флебологов России, член Санкт-Петербургского общества флебологов, член Европейского общества сосудистых
хирургов, ассистент кафедры хирургических болезней №1 Казанского государственного медицинского университета. Его
специализация: диагностика и лечение варикозной болезни, в
том числе эндовенозная лазерная коагуляция, склерототерапия, минифлебэктомия, классическая флебэктомия. Ведет прием каждый четверг с 9.00-18.00.

Нурмеев Ильдар Наилевич – врач, сердечно-сосудистый хирург,
детский сосудистый хирург, флеболог. Доктор медицинских наук,
профессор. Врач высшей квалификационной категории. Имеет
сертификаты по специальностям: «Хирургия», «Детская хирургия»,
«Сердечно-сосудистая хирургия», «Детская урология-андрология».
Член Ассоциации детских хирургов Российской Федерации и член
Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Российской Федерации.
Автор 6 патентов – собственных способов хирургических вмешательств. Автор более 150 публикаций, 4 монографий. Победитель
конкурса Грантов Президента Российской Федерации 2013 – 2014
годов, руководитель исследовательской группы.
24 сентября – консультативный прием врача.
Сафиуллина Светлана Ильдаровна – врач-гематолог высшей категории. Стаж работы – 22 года. Кандидат медицинских наук. Проводит диагностику и лечение анемии, лимфомы, лейкоза, лимфогранулеза, миеломной болезни, гемофилии и других заболеваний
крови и кроветворных органов: печени, селезенки, красного костного мозга. Ведет прием взрослых, беременных или невынашивающих беременность. Прием осуществляется по записи.
Халилрахманова Дания Халиловна – врач-гинекологэндокринолог высшей категории. Стаж работы более 30
лет.
31 августа взрослые и дети
могут прийти на прием.

Адрес:
ул. Пролетарская, 46
тел. 38-18-83.
ул. Кирова, 13
тел. 56-11-10
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый
консультант»
12+

Наталия Калинина

сложность работы и время,
отведенное на ее проведеС чего же начиние; количество устанавлинается ремонт в
ваемых устройств, узлов и
других основных элементов.
новой картире?
В среднем установка раС разводки санковины обойдется в 1700
техники
рублей, а монтаж стандартного смесителя – 800
Стоимость сантехнических рублей.
работ зависит от многих
Материалы подбираются
факторов: тип сантехники, в зависимости от сложно-

сти монтажа и типа укладки. Наиболее качественные
– полипропиленовые трубы.
Для
канализационных
сетей исползуются пластиковые трубы серого цвета. Они легкие, прочные и
просто монтируются. Все
элементы соединяются как
конструктор, без специального оборудования.
Фото из открытых источников

?

У меня был кредит в
банке, который обанкротился 2 года назад и
возможности
погашать
долг не было. Уведомлений мне не поступало.
Сейчас пришла судебная
повестка, о взыскании в
пользу банка суммы в 4
раза больше, чем оставалось на тот момент!
Это законно? И что мне
делать?
– Да, в течение 3-х лет Банк
имеет право взыскать данный
долг. В вашем случае сумму
долга, которую вам выставили к оплате, можно 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

Ищите инструменты
для дома? Приходите
в «Арт-инструмент»!
Виктория Полынина

Большой выбор
товаров
Лето почти на исходе. Уже
сейчас садоводы и огородники собирают свой урожай
и готовятся к осенним работам на своих участках.
Впереди всех тех, кто не
успел приобрести специальную технику, ожидает тяжелая изнурительная работа перекопка садового участка
вручную, лопатой.
Станьте и вы счастливым
обладателем
мотоблока!
Избавьте себя от тяжелой
работы, посетите магазин
«Арт-Инструмент»!
Здесь вы найдете любой
инструмент для выполнения
поставленных перед вами
задач: ручной, электро-, бензо- и пневмоинструмент раз-

водителей. Вас
личных производителей.
ирокий ассорпорадует широкий
тавленных тотимент представленных
млемые цены
варов, а приемлемые
крапозволят сокраный
тить семейный
бюджет.
й
В настоящий
ин
момент магазин
ент»
«Арт-Инструмент»
щадь
увеличил площадь
в магазине. И это
позволило
увеличить
оассортимент тоиваров! Приходими
те за покупками
т-Инв магазин «Арт-Инкономьте! 왕
струмент» и экономьте!
Фото рекламодателя

б
22 000 руб.
Мотоблок «Парма»

Контакты
Ул. Воинов-интернационалистов, дом 19
ТЦ «Галактика» Тел.: 9 (8362) 21-53-01

,
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Кстати
В фирменном салоне «Дятьково», вы можете приобрести матрасы фирм: Askona,
Ormatek, Dreamline, Beautyson
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Человек – глав
Наталия Калинина

Александр Евстифеев
уже обозначил основные цели и готов начать
работу по повышению
уровня жизни в Марий
Эл
Сегодня мы публикуем первую из четырех статей по Программе кандидата
на пост Главы Республики Марий Эл
Александра Евстифеева. Статья посвящена проблемам социальной сферы и их решению.

Работать надо осмотрительно
Сегодня в нашей республике неблагополучно во всех отраслях социальной сферы. Жители городов и поселков сталкиваются с недостатками
мест для своих детей в детских садах и
школах. Пациенты занимают очереди
в поликлиники за талончиками к специалистам ранним утром, но и это не
гарантирует им квалифицированную
медицинскую помощь. Нередко люди платят за услуги, которые должны
предоставляться бесплатно.
Массовый спорт по-прежнему недоступен многим жителям республики.
Ветшают сельские ДК и памятники
культуры. Если сидеть сложа руки, наши дети не получат надлежащего образования, не узнают, что такое здоровый образ жизни, национальные ценности, прервется связь с традициями
прежних поколений.
Нам предстоит большая работа по
восстановлению социальной сферы.
В первые три года реализации программы «Уверенность в будущем» мы
должны привести в порядок существующие объекты социальной инфраструктуры. Конечно, необходимо
строить новые детские сады, школы,
больницы, стадионы. Но если сегодня
не залатать протекающие крыши, мы
просто потеряем то, что имеем.

В республике появятся
новые машины скорой

Кандидат на должность Главы Республики Марий
Эл Александр Евстифеев:
– Основная цель моей программы «Уверенность
ность Глав будущем», как кандидата на должность
ть жизнь
вы Республики Марий Эл, – сделать
ртнее и
в республике обеспеченнее, комфортнее
на долстабильнее. Каждый житель региона
чшему
жен почувствовать перемены к лучшему
нем полично для себя. Уверен, мы достигнем
ставленной цели на основе партнерства
нерства
ациовласти, общества и бизнеса, межнациоанального согласия и взаимного уважения разных поколений.
Следующая тема – уже строящиеся объекты. Если завершить начатое
дешевле, чем законсервировать, – будем достраивать. В противном случае – отложим до лучших времен или
проведем перепроектирование. Мы
также должны понять, нужен ли городу или поселку тот или иной объект, будет ли он востребован жителями и надо ли его содержать.
Не менее важно привлечение федеральных или спонсорских денег. Например, сейчас открыта федеральная
программа по строительству школ.
Нашей республике необходимо стать
ее самым активным участником.
И, конечно же, необходимо, чтобы
и в медицине, и в образовании, и в
спорте каждый житель Республики
Марий Эл имел равный доступ к получению социальных благ надлежащего качества. Это наше общее дело.

Очередь?
минут

Не

дольше

20

Необходимо добиться того, чтобы
медицинская помощь была максимально квалифицированной и оказывалась в комфортной, доброжелательной атмосфере. Время ожидания
очереди в регистратуру или к врачу
не может превышать 20 минут. Увеличение этого срока должно повлечь
персональную ответственность руководителя медучреждения. И этого
можно добиться изменением подхода
к организации работы поликлиники.
Еще недопустимее промедление
для «скорой помощи». Поставлена
задача довести время прибытия автомобиля после вызова до 20 минут.
Это касается не только городов, но и
большинства районов республики. В
ближайшее время за счет средств Резервного фонда Президента Российской Федерации в республику поступят 16 машин скорой медицинской
помощи.
Лечение должно быть не только
своевременным, но и современным.
Следует улучшить оснащенность
больниц и поликлиник новейшим
оборудованием для лечения сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний, а также усилить профилактику этих болезней. Усиленно
развивать диспансеризацию в сель-

ской местности. Необходимо оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь не менее 4 тысячам
человек ежегодно.

Привлечь персонал,
монтировать здания

отре-

Для покрытия дефицита медицинских кадров различных специальностей республике необходим 261 врач.
Только в поликлиники Йошкар-Олы
требуются дополнительно 58 врачей. Правительство разработает специальную программу, цель которой
будет состоять в том, чтобы молодые
люди приходили в здравоохранение
и оставались в нем. Медицинские вузы должны готовить не менее 80 специалистов ежегодно.
Особенно важно привлекать кадры в сельскую медицину. Продолжится реализация программы
«Земский доктор», благодаря которой на селе сейчас трудятся 64 врача. Наиболее востребованные специалисты получат субсидии для
приобретения жилья в сельской
местности.
В краткосрочной перспективе нам
необходимо произвести такие важнейшие работы, как капитальный ремонт зданий под размещение Станции скорой медицинской помощи,
а также закончить реконструкцию
Перинатального центра в ЙошкарОле. Завершить строительство поликлиники на 300 посещений в смену
в Козьмодемьянске и построить здание родильного отделения Волжской
центральной городской больницы.
Сегодня руководство многих медицинских учреждений увлеклись
предоставлением платных услуг,
считая их единственным способом
выживания. В результате страдают
бесплатные услуги – и по качеству, и
по оперативности. Это искажает саму суть работы социального сектора.
Каждый житель Республики Марий
Эл должен иметь равный доступ к
бесплатным медицинским услугам
надлежащего качества.

Нет - «наливайкам», да - доступному спорту
В республике остро стоит проблема
доступных лекарств. Они постоянно
дорожают и становятся не по карма-

ну многим жителям. Нам необходимо централизовать государственные
аптеки региона в единое предприятие, которое бы своей главной целью
ставило не извлечение прибыли, а
стабилизацию или снижение цен на
медицинские препараты. Необходимо вернуть в продажу недорогие, но
эффективные лекарства.
Лучшей профилактикой болезней
является пропаганда здорового образа жизни и отказ от вредных привычек, в первую очередь среди молодежи. Необходима бескомпромиссная
борьба с так вызываемыми «наливайками» в жилых домах. Предлагаю вынести на общественное обсуждение вопрос об увеличении времени запрета на продажу алкоголя в
розничных магазинах.
Самая эффективная борьба с вредными привычками – массовый спорт.
Необходимо добиться того, чтобы
проект каждого нового микрорайона
включал в себя спортплощадку, и она
бы сдавалась одновременно с жилыми домами.

Помощь нуждающимся
В Республике Марий Эл недопустимо высока доля жителей с доходами
ниже прожиточного минимума. Социальную помощь ежегодно получают более 160 тысяч граждан. Важно
обеспечить адресность помощи, чтобы она была не пустой формальностью, а решала проблемы людей.
Необходимо добиться в том числе
с помощью Правительства РФ возобновления выплат на третьего и последующего ребенка из федерального бюджета.
В рамках государственной программы РФ «Доступная среда» к 2020 году
необходимо довести до 17 процентов
объем транспорта, оборудованного
для перевозки маломобильных граждан. Также следует создать Центр
социально-медицинской реабилитации для лиц с ограниченными возможностями здоровья, рассчитанного
на 30 койко-мест.
Руководство республики намерено
провести работу по стимулированию
предпринимателей к продаже товаров по сниженным ценам для социально незащищенных групп граждан.
Возможно создание особой социальной республиканской карты или подключение к одной из существующих
федеральных программ.

Перепрофилированные детсады вернуть, новые – строить
В Республике Марий Эл особо остро
стоит проблема доступности дошкольных учреждений. На 1 января 2017 г. в
очереди на получение мест в детские
сады стоят 10026 детей в возрасте от
1,5 до 3 лет, 1362 – в возрасте от 3 до 7
лет. Для решения проблемы необходимо вернуть в систему дошкольного
образования здания детсадов, пере-

Александр Евстифеев гото
профилированных под другие нужды.
При застройке новых микрорайонов на
первых этажах жилых домов должны
быть предусмотрены помещения для
дошкольных групп.
В 2018 году будет построено 4 детсада на 840 мест. Тогда же начнется
строительство новых детсадов в Йошкар-Оле и Волжске. Сдача – 2019 год.
Правительство республики рассмотрит вопрос о предоставлении компенсации семьям, не получившим путевки в муниципальные детсады.

Школы: кадры и кровли
Сейчас в Республике Марий Эл 89
школ требуют капитального ремонта,
одна школа – в аварийном состоянии.
Первоочередной задачей является
капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, в основном
кровель. В ремонте нуждаются 242
крыши. Проблему необходимо решить
за три года.
При федеральном софинансировании с 2017 по 2020 годы планируется
построить 19 общеобразовательных
школ на 5591 место.
Будет усилена работа с кадрами в
образовании, в частности, осуществлен целевой прием и контрактное
трудоустройство будущих педагогов.
Будем стимулировать профессиональное развитие молодых учителей через
участие в конкурсах профессионального мастерства. В течение трех лет
все школы должны быть обеспечены
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вная ценность

Центр народной культуры будет отремонтирован
Культура:
сохранить
приумножить

ов решать самые острые проблемы республики
бесплатными учебниками. Планируется увеличить ассигнования на бесплатное питание для учащихся общеобразовательных организаций из
многодетных семей.

высшего и профессионального образования будут сформированы студенческие отряды с общей численностью
по республике от 700 до 1000 человек.
Правительство изыщет возможности
Молодежная политика
и варианты для оплаты их проезда к
Одна из главных проблем республики местам летней работы.
– отъезд молодежи за пределы региона. Наша задача создать максималь- Спорт – как основа здоровой
но привлекательные условия для са- жизни
мореализации молодежи, обеспечить Последние годы наша республика вхоее занятость и трудоустройство, при- дит в число российских лидеров по кообщить к здоровому образу жизни и личеству людей, систематически заниспорту, предоставить возможности ка- мающихся физкультурой и спортом.
В среднем по республике их доля сорьерного роста.
Талантливая молодежь нашей ре- ставляет около 40 процентов от числа
спублики, ее инициативы нуждаются жителей. Эти достижения нужно разв поддержке. С 2018 года получит раз- вивать: совершенствовать спортивную
витие система премий и грантов Гла- инфраструктуру, привлекать граждан
вы Республики Марий Эл для поддер- к занятиям массовыми видами спорта.
жки молодых финалистов и лауреатов
В рамках государственной програмреспубликанских, окружных, всерос- мы «Развитие физической культуры и
сийских молодежных форумов, авто- спорта в Республике Марий Эл на 2013ров перспективных проектов. Следу- 2020 годы» мы планируем завершить
ет возродить Республиканский моло- строительство и реконструкцию 27
спортивных объектов.
дежный форум «Росмари».
Необходимо добиться включения
Будем совершенствовать систему
профориентации, усиливать взаимо- стадионов в Волжске и Козьмодемьяндействие между ссузами (средними ске в федеральную целевую програмспециальными учебными заведения- му «Развитие физической культуры
ми), вузами и работодателями. Пере- и спорта в Российской Федерации на
ориентируем учебные программы под 2016-2020 годы». В рамках федеральзапросы работодателей.
ного проекта «Детский спорт» следует
Для воспитания трудовых навыков, реконструировать спортивные залы 16
необходимо обеспечить временную школ республики.
Вызывает ряд вопросов функциои сезонную занятость молодежи. На
базе образовательных организаций нирование спортивных сооружений.

Многие из них построены с большим
запасом по мощности. Возможно, строительство такого количества ФОКов
было ошибкой, но они существуют и
должны использоваться. Необходимо
наладить их экономически обоснованную эксплуатацию, чтобы они не
простаивали месяцами, предоставляя
одновременно и платные, и бесплатные услуги населению. Недопустимо,
чтобы ребята гоняли мяч на пустыре,
а спортивный зал по соседству стоял
пустым.
Молодежь всегда привлекают игровые дисциплины: футбол, хоккей,
волейбол, баскетбол. Будем развивать
школьные и студенческие лиги в этих
видах спорта.

и Эшпая в Горномарийском районе. В

Марий Эл обладает богатым историко-культурным потенциалом. По
состоянию на 2016 год в Республике
Марий Эл под охраной государства
находятся 1059 объектов культурного наследия: 450 объектов федерального значения, 546 регионального
(в том числе 326 священных рощ), а
также 63 вновь выявленных объекта
историко-культурной ценности.
Наш край является дружным полиэтничным и поликонфессиональным регионом. У нас бережно хранится уникальная и самобытная
культура марийского народа.
При этом многие годы на сохранение и развитие культуры, особенно
на селе, бюджетные средства выделялись недостаточно. Четверть зданий библиотек и домов культуры,
детских школ искусств требуют ремонта или реконструкции. Морально и физически устарело техническое оборудование. В 11 административных центрах сельских поселений
вообще отсутствуют дома культуры.
За последние 15 лет в регионе были закрыты 136 муниципальных учреждений культуры, в основном, изза аварийного или ветхого состояния
зданий.
За счет средств резервного фонда
Президента Российской Федерации
до конца этого года будет реконструирован Карлыганский дом культуры
в Мари-Турекском районе, а также
капитально отремонтирован Центр
народной культуры имени Якова

рамках мероприятий по подготовке
празднования 100-летия образования Республики, будет реконструировано 17 муниципальных учреждений культуры.
При федеральном софинансировании планируется построить три
клуба в Моркинском, Медведевском
и Горномарийском районах, а также
районный ДК в поселке Юрино.
Необходимо
добиться
статуса
исторического поселения для Козьмодемьянска, чтобы сохранить не
только отдельные памятники, но и
историческую застройку. Сделаем
все, чтобы Усадьба Шереметева была
признана памятником истории федерального значения. Построим причальную стенку для туристических
теплоходов в Юрино, чтобы сделать
объект более доступным.
На объектах культурного наследия
республики, в том числе в библиотеке имени Чавайна, в Национальном
театре драмы имени Шкетана, в Танцевальной зале и Восточном кабинете Усадьбы Шереметева должны быть
проведены реставрационные работы.
В театрах республики следует провести замену светового и звукового
оборудования.
Настала необходимость в издании
современного марийско-русского и
русско-марийского словарей.

Задачи
Современная, доступная медицина.
Адресная социальная помощь. Образование, дающее шанс человеку
состояться в жизни. Массовый спорт,
сохраняющий здоровье, и культура,
сохраняющая связь времен. Это то, из
чего состоит жизнь человека. И прямая задача власти – обеспечить этим
жителей Республики Марий Эл. 왕
Фото рекламодателя. Оплачено из средст избирательного фонда кандидата на должность Главы Республики Марий Эл Евстифеева А.А.

От редакции:

К Усадьбе будут подплывать на теплоходах

В следующих номерах нашей
газеты продолжится рассказ
о программе первоочередных
действий: о повышении качества жизни и комфортной среде,
о развитии экономики и о том,
как сделать власть профессиональной и открытой.
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Афиша

Парк приключений «Солдат Удачи»»

Активные развлечения для каждого: пейнтбол, высотный
отный
город, лазертаг, бабуки, тир, тимбилдинг, квесты, троллея
лея –
аттракцион для прыжков с 10-метровой высоты. Отдыхайте
айте
ярко! Более подробная информация на сайте Soldat12.
12.
ru. Заказ корпоратива +7-917-708-99-77. 왕
Фото предоставлено рекламодателем
м

Про отдых

16+

«Терминатор 2: Судный День 3D»
(фантастика, триллер, боевик)
У Сары родился сын Джон
и время, когда он поведет
за собой выживших людей
на борьбу с машинами, приближается. В этот момент из
постапокалиптического будущего прибывает терминатор
– неуязвимый и способный
принимать любое обличье.
 Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

0+

«Реальная Белка 2»
(комедия, мультфильм,
приключения, семейный)
В продолжении приключений
белке Злюку и его друзьям
нужно действовать сообща. На
сей раз – чтобы спасти свой
дом: мэр города задумал вырубить их парк и построить на
его месте аттракцион. К счастью, у Злюка есть план, не последняя роль в котором отведена новым друзьям – мышам.
 Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Про сауны

6+
+

16+

«Малыш на драйве»
(комедия)
Молодой парень по прозвищу
Малыш обожает стильную
музыку, быструю езду и адреналин в крови. Он помогает
бандитам скрыться с места
преступления. Однажды он
влюбляется и решает выйти
из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно
задание, которое может оказаться последним в его жизни.
 Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Про события

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 1723 августа.
«Эмоджи фильм» 6+ 3D анимационная комедия 9:00,
11:00, 13:00, 17:00, 19:00
«Бабушка легкого поведения» 16+ комедия 9:30,
11:20, 13:10, 15:00, 16:50,
18:40, 20:30, 22:20, 00:10.
«Телохранитель киллера» 18+
боевик, комедия 21:00, 23:30
«Валериан и город тысячи планет» 12+3D приключения, фантастика
12:00, 14:50, 17:40, 20:30
Студентам, школьникам
и детям до 12 лет, пенсионерам, инвалидам - билет
в кино 100 руб. на фильмы: «Темная башня»,
«Взрывная блондинка».
На фильмы «Эмоджи фильм»,
«Бабушка легкого поведения», «Телохранитель киллера» скидки не действуют.

Все события августа ищите в афише на pg12.ru

6+

6+

12+

22 августа, 18:00. День
государственного флага
Российской Федерации,
праздничный концерт
«Гордо реет флаг державный».
Дворец культуры имени Ленина.
C 11 по 20 августа, с 10 до 19
часов работает большая ярмарка
меда. Здесь можно узнать обо
всех полезных свойствах меда и
запастить им на всю зиму.
Машиностроителей, 22а.
19 августа, с 15:00 до 19:00.
День цветного Нептуна, водная
битва, выступление артистов,
конкурсы и подарки. Веселый
праздник будет по душе как
детям, так и взрослым. Можно
будет выплеснуть эмоции, получить заряд позитива и сделать
необычные фотографии.
ФОК «Политехник».
улица Карла Маркса, д.109 б.
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В Йошкар-Оле появился новый пешеходный переход (12+)

pg12.ru/t/pg528
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Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

«Be Unique» защитит
вашу молодость
Виктория Полынина

Пора восстановить
поврежденную
кожу
Сезон отпусков подходит к
концу. Осень мы привыкли
встречать загорелыми, жизнерадостными и полными сил.
Однако мало кто задумывается о том, что солнечные ванны
принимать в большом количестве опасно для здоровья.
Ровный темный загар всегда в моде. Но ультрафиолетовые лучи солнца способствуют Красивой быть с «Be Unique»
преждевременному старению онной мезототерапии кожа борьба с акне, устранение
воспалений и раздражений,
кожи. Как же спасти кожу от заметно меняется.
морщин?
восстановление кожи после
Сокращение морщин, агрессивных косметологичеСпециалисты клиники глубокое увлажнение и лиф- ских процедур – приятные
красоты «Be Unique» знают тинг-эффект, ровный тон и результаты не заставят вас
ответ! Технология Dermadrop текстура кожи, лимфодре- долго ждать! 왕
Фото из архива «Про Город»
TDA™
позволяет вводить наж, профилактика старения
Лицензия № ЛО-12-01-000848
гиалуроновую кислоту, ви- кожи, осветление пигменот 6 июля 2017 г.
тамины, микроэлементы и тных пятен, эффективная
аминокислоты в глубокие
Контакты
слои кожи без инъекций.
Идеально подходит тем, кто
г. Йошкар-Ола, Пушкина, 7
боится уколов! Уже после
Тел.: 33-00-77
первого сеанса безинъекци-
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Йошкаролинцы
водили хоровод
на Дворцовой
площади в Петербурге (6+)

pg12.ru/t/pg527

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
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Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
Нужна реклама?
Звоните 304-310

Моя
кроха

6+

Приз –
сертификат

Вероника Кресова, 2 года:
«Вечерняя прогулка с ребеночком.»

9

прислали
свои фото

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.
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Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
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.

ремешать и поставить в холодильник на

ЦЕНЫ

года

Т.: 91-71-43, 755-900, Строителей,88

2016

тел. 94-01-88, ул. Строителей, 54

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

www.ironpro.pro

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ, ВОРОТА
ТЕП
ОТА

• навесы
ЗАБОРЫ:
ВКА
• перила
ДОСТА ДУ
• из профнастила - от 850р./п.м.
РО
ПО ГО
• козырьки
• 3D ограждения - от 1000 р./п.м.
О*
ПЛАТН
• лестницы
• металлоштакетник - от 1000 р./п.м. БЕС
• сетка рабица - от 500р./п.м.
• оградки
Рассрочка.** Качественно, быстро, надежно. Выезд в районы.

т. 32-78-38, 40-13-00

*при заключении договора на сумму от 30 000 руб ** Рассрочка от ООО "ХКФ Банк". Ген. лиц. №316 от
15.03.2012г. ИП Власов А.В. ОРНИП 316121500052142. г. Йошкар-Ола

из профнастила под ключ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
2,5х2,5 (уголок 63, лист 2,0 мм)

• без калитки - 19 000 р.
• с калиткой - 20 000 р.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
И

от 5 000 р.

Аленкино, 4 & 92-99-63, 98-50-78

.
КАЧЕСТВО .
КАРАНТИЯ О.
ЬН
ОФИЦИАЛ.
ЧЕКИ

«Омега металл»

*При совершении покупки от 30 000 руб. Количество товара
ограничено, акция бессрочная. Подробности по телефону.

ИП Григорьев В.В
И

Тел. 66
Тел
66-52-47,
52
2 47 Сув
Суворова, 9

ГРУНТ ПЕРЕГНОЙ,
ГРУНТ,
ПЕРЕ
ЕГНОЙ
КОМПОСТ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ,
ЗЕРНО, СЕНО

ЗАБОРЫ

из профнастила
Кованые:
• ворота, • перила,
• навесы, • калитки,
• лестницы,
• ритуальные изделия

Своя спецтехника:
• Камаз,
• ЗИЛ,
• фронтальный погрузчик,
• коммунальная техника

& 43-54-54,

8-964-864-34-08

89177019367, 89177146049

в подаро

*Ип Алексеев С.В. Цены на дату публикации

КОМПАНИЯ
предлагает:

«СТРОЙДОМСАД»

Строительные работы

& 52-40-92

Кремлевская, 26, офис 2

Заборы

пенсионерам
скидка

• Ворота, калитки • Оградки
• Козырьки
• Мет. двери
• Навесы
• Решетки

ДВЕРИ

СКИДКА 10% пенсионерам
и новселам

Банные двери
от 2500 руб. за 1 м2

Двери для дач (1 полотно) без окраса

& (8362) 39-43-53

ТЕПЛИЦЫ
от производителя
Без посредников

3*4 - 13 000 руб.
3*6 - 16 000 руб.
3*8 - 19 400 руб.

п. Медведево, ул. Чехова, 18
т.: 20-40-77, 58-21-77

т. 8-905-182-15-66

КАРКАС ТЕПЛИЦЫ
Ц
(проф. труба 20х20, 25х25 со стенкой 1,5 мм)

(проф.труба
20*20 бесплатно!
со стенкой 1,5 мм)
Установка, доставка
Поликарбонат, дуги.

119 500
руб.*

OOO «Линтек» *-подробности по телефону

& (8362) 39-43-53

от 2000 руб.

ИП Метелев Е.В. Сернурский тракт 4а, т. (8362)46-34-37, 8-960-093-4085

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ПОКРАСКА И ОГНЕБИОЗАЩИТА
• покраска
деревянного дома
• покраска фасада
• покраска крыши
• покраска забора
• огнезащитная покраска
• шлифование срубов
• конопатка срубов

Беседки

• Теплицы
• Качели садовые
• Гаражные ворота

ул. Строителей, 94 т. 324-669, 545-075, www.metallex12.ru

ПОЛИКАРБОНАТ «БИО АКТУАЛЬ»

• кирпичные

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОД КЛЮЧ

• Заборы • Кровля • Теплицы Письменная гарантия на работы
• Обшивка сайдингом
Принимаем карты

повышенной прочности
без болтов и гаек

• металлические • деревянные

www.320801.ru

б
до 1 сентяб

СВАРНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

ЗАБОРЫ любых видов:
в:

& 8(8362) 32-08-01

Акцияря:

Выставочный образец на ул.Строителей,д.88
ни для печи
Магазин «Ярмарка дерева»,тел.:(8362)91-71-43,755-900 кам
к

ООО «МЕДГАЗ»

2,3 х 3,7 м
Бесплатная
доставка
по городу*

2м - 95т.р. 89т.р.
4м - 151т.р. 145т.р.
3м - 136т.р. 125т.р.
6м - 195т.р. 185т.р.
• В 2 раза дешевле
• Нагрев за 20 мин
обычной бани
• Монтаж за 1 день
• Не требует фундамента • Срок службы до 50 лет

Срок службы
25 лет

под ключ

• Профнастил от 240 р./м2
• Метал. столбы от 148 р./п.м.
• Профильные трубы
от 45 р./п.м.

51-22-88

Выезд
.
на дом

РУБЛЕНАЯ БАНЯ

предлагает все для забора:

ул. Тургенева, 59

А*
А
РАССРОЧК
%
0
с.
е
м
6

БАНИ
ВИНТОВЫЕ СВАИ,

ЗАБОРЫ - от 1 600 р./п.м

т. 45-52-33,

*Рассрочка от ООО «ТеремЪ 12». Цены на дату публикации.

Решетки, беседки, печи для
бань, гаражные ворота. Заборы.
Лестницы и нестандартные
изделия. Художественная ковка .

& 8-987-710-21-55

ул. Крылова, 53

Гарантия

Изготовление сварных
металлоконструкций:

• обустройство скважины;
• установка насосной
станции с заводкой в дом

IRONPRO

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

• Беседка 2х2,5м – 35 т.р.
• Сруб 3х3 – 38 т.р.
• Баня под ключ 3х4м – 199 т.р.
• Дом садовый 3х4,5м – 125 т.р.
• Дом дачный с мансардой 5х5м –
от 385 т.р.

(ДЛЯ ЖИЛЬЯ, ДАЧИ, САДА)

• бани
• беседки
• заборы
• Доборы для кровли

Бочки-бани

Ярмарка дерева

КАРКАСНЫЕ ДОМА

Каркас беседки (проф. труба 25*25*1,5) 6500 р.
Каркас летнего душа (проф. труба 25*25*1,5) 4000 р.
Каркас дачного туалета (проф. труба 25*25*1,5) 4500 р.
Мангал дачный стационарный (лист 2 мм с ножками) 2800 р.

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

ТОВАРЫ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ
банка стеклянная:

1,5 л ( 82мм) – 28,10 р.
2 л (82мм) – 30,87 р.
3 л (82мм) – 34,87 р.
500 мл (82мм) – 8,97 р.
650 мл(82мм) – 9,99 р.
950 мл (82мм) – 14,56 р.

банка стеклянная
винтовая:

1,5 л (82мм)- 27,71 р.
1,5 л фигурная(89мм) – 28,27 р.
1,5 л Фонарь (100мм) – 31,65 р.
390 мл (82мм) – 10,78 р.
440 мл (82мм) – 10,00 р.
500 мл (82мм) – 9,94 р.
720 мл (82мм) – 18,16 р.

3м*4м 7300 р.
3м*6м 8500 р.
3м*8м 9650 р.

оптом
и в розницу

банка стеклянная винтовая
с широким горлом:
1,5 л (100мм) – 28,93 р.
950 мл (100мм) – 17,50 р.

Оптом
дешевле!

СКИДКА до 12%
Захват для банок

(проволочный) – 83,64 р.

Крышки винтовые:
82 мм – 4,70 р.
89 мм – 7,03 р.

графин «Звезда»
500 мл – 30,63 р.

графин «Традиция»
1,5 л – 285,76 р.

Красные:
100 мм – 7,81 р.
58 мм – 3,18 р.
66 мм – 3,25 р.
82 мм – 4,33 р.
Для широкого горла
(100 мм) – 8,48 р.
Моноцвет TWIST
зеленая – 3,12 р.

боченок

500 мл (82мм) – 10,62 р.

ул. Мира, 113г.

Стеклобутылка

1 л фигурная – 15,14 р.

насос вакуумный
ручной НВР-3 – 202,18 р.

тел. 64
64-81-59,
8163-91-04
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и х!
Купн
у и

6+

Про
друзей
Приз – подарочный
сертификат

ОКНА
КНА
А
Кот:
«Как это мы на диете?
Я не согласен!»

11

РРЕМОНТ
МОННТ
ОКОН

150
руб.

прислали
свои фото

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

ПОДАРКИ
ВСЕМ
ПОКУПАТЕЛЯМ

99-22-97
544-299

ул. Комсомольская 143, оф. 210

Двери

металлические
«Эконом»
ОТ

7 100 р.

межкомнатные

«Стандарт»

Новинка!
ТЕРМОДВЕРИ

для частного
дома

ОТ 1 500 Р.

10 225 р.

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»

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%*

№33 (208) | 19 августа 2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

| ПРО СТРОЙКУ | 23

24 | ПРО ВАКАНСИИ |

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

№33 (208) | 19 августа 2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

№33 (208) | 19 августа 2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Подайте
объявление
в газету через
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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. Дёшево. ........................65-84-22; 89278805905
Газели 4 метра, открытая, закрытая. Любые грузы. ..................79-40-70
Газели. Грузчики. Опыт..................................................................37-45-91
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ.................................8-917-703-82-31
Грузовое такси, Газели от 300р. в час, грузч.от 250р. ................700-666
ВИС-«пирожок» ..............................................................................70-16-16
ГАЗели (любые). Грузчики. Вывоз мусора.....71-64-91
ГАЗели, грузчики. Не дорого.........525-002
ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ.................................................90-88-00
Грузчики от 100 руб. ГАЗели от 300 р. Быстро 30мин....
37-22-47
Грузчики.Скидки. Газель-фермер, 4м......39-04-55
Опытные крепкие грузчики. Переезды. Попут. Москва....344-764
Поможем с переездом. Опыт. Виталий. ....................................91-43-11

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

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Авто выкуп. Быстро. Дорого. Честно!!!.......
......................................................................8-919-673-62-00

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

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

ПРОЧИЕ
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 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
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др.33-50-28
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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
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Хороший участок 4 сот. в с/т «Вишенка - 2» .......................89027380082

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Песок, щебень, ПГС, гравий, асф. крошка. От 1тонны. ..............991-007
Песок, перегной, навоз, кур. помёт, грунт, горбыль. ЗИЛ...96-76-34
Бетон. Цемент. Гравий. Песок. Щебень с доставкой. .............т. 30-56-00
В мешках торф, навоз, керамзит, щебень, песок, ПГС. .............26-26-15
Грунт плод., торф, песок, щебень. КамАЗ. .................................98-37-33
Грунт плодород., торф,песок,навоз.КамАЗ,ЗИЛ ........ 77-22-66, 320702
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. ................76-55-55; 8-902-736-55-55
Грунт, песок, щебень. Вывоз мусора....................47-12-47
Грунт,торф, навоз,песок,щебень,ОПГС,гравий. Зил-КамАЗ ....95-14-14
Дрова березовые, горбыль, торф, навоз .................... 8-902-104-78-00
КамАЗ. Песок, ПГС, Щебень, Навоз, Вывоз мусора. Нал/Безнал502908
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 50кг. Недорого.8-964-863-43-87
Навоз, Торф в мешках. Бочки 200л.........................75-00-84
Навоз,торф, песок, щебень, керамзит, мука известняк., ПГС, цемент
от 1 меш. до машины, кирпич от 1 шт...........................89024656640
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. 6т.....48-88-87

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

Торф, навоз, перегной, песок,щебень, ПГС, плодородный грунт и
др.Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ ..........8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

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

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОПГС, ГРАВИЙ, ТОРФ, НАВОЗ. ДОСТАВКА..77-70-55

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2 к.кв., ул. Первомайская 179, 3/5 эт., 44 кв.м. 1400 т.р. Торг. ...48-04-04
1к.-кв. 35 кв.м., в пос.Медведево, ул. план., в отл. сост. Без комиссии.
1300 т.р. ..........................................................................................700-438
1ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.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. 56,8кв.м. 1950т.р+торг .............89026725627
3-комн.квартиру в п.Руэм ................................................8-917-716-81-22
3к.-кв., ул/пл., 9-й мкр., 67 кв.м. 1700 т.р. .................................т. 36-87-71
4к.-кв. ул. Петрова 20., 95 кв.м., в хор. сост. Без комиссии!.......700-438
Гараж 18 кв.м. Собственник. Цена договорная. ..................тел. 98-56-75
Комн. в общежитии, Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 680 т.8-902-329-15-47
Коттедж, Мышино, 300 кв.м. 6300 т.р. Срочно! ......................т. 27-83-44
Сад СНТ «Дружба» дом, баня и т.д. 260 т.р. Торг ...............89877212595

Песок, щебень, навоз, плод. земля, торф. Не дорого....706-707

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

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил, 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
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 на100лет по вашим размерам...8-909-366-14-14

ТЕХНИКУ

Магазин б/у бытовой техники
«БелыйБыт»

• Холодильники от 2т.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 1200т.р. Торг. .............тел. 71-41-80

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .....................52-70-26
Автомойщики, з/п ежедневно ........................................................20-15-15
Администратор, г/р суб.-воскр. с 10:00-до 18:00. ...................т. 50-13-15
Администратор. Высокооплачиваемая работа. ..........................90-66-34
В клининговую компанию требуются: уборщицы(ки), операторы
поломоечных машин, дворники. ...........................тел. 8-999-194-24-16
Водитель кат. D на маршрут по городу оф. труд. ...............89278719191
Вторая работа до 25 т./р. +премии ................................................52-37-57
Дворники, техлужащие. ................................................................75-70-66
Диспетчера 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
Монтажники ПВХ окон. Опыт.................................................тел. 93-77-55
Новый интернет-магазин купальников приглашает
девушек и женщин(не худых) для рекламы товаров.
Оплата 500-1000 руб.за комплект. График свободный. ...
89278833322
Парикмахер. ........................................................................8-937-116-71-15
Повар, бармен, официант. ............................................. т. 8-987-719-88-40
Повар-универсал, 2/2, в кафе при гостинице .................8-927-878-50-23
Подработка до 1000 р./день ...........................................................52-37-57
Приглашаем администратора без о/р, с обучением. ...8-906-137-47-31
Приглашаем электромонтажников. ..................................8-960-095-16-58
Продавец-консультант в маг. постельного белья. ........8-917-703-73-15
Работа / подработка, 3-4 ч. до 23 т.р. (офис) ...............................366-450
Работа 4/8ч, до 30т.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
Сильный руководитель в орг-цию ....8-961-373-99-76; 8-917-710-45-42
Техслужащие на экорынок. Гр. 2/2 с 8-до20. .........................т. 30-64-51
Техслужащие, г/р 1/2, с 10:00-до 23:00. Развоз...................тел. 30-64-51
Техслужащие. Возможна подработка...................................тел. 36-16-11
Требуются на работу:1.приемщик вторсырья 2.прессовщик
вторсырья 3.водитель на Газель..................8-919-655-00-21
Требуется продавец в кулинарную лавку. Повар горячего цеха, з./п.
25 т.р...............................................................................................72-44-44
Требуются разнорабочие на производство. Вахта 60/30.89625761591,
89625761600
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Требуются медсестры, рентгенлаборант в стом.кл. ......8-987-722-92-75

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок .....................................50-24-24
1-к. кв. на длительный срок. Без посредников! .................89877269714;
89877224444
2 комнаты в кв. п. Медвед., ц. 4,5 т.р. Собств......................89177137537
2-к-кв. ул. Чехова. Мебель,быт. техника.Без животных .............20-82-00
Жилье студентам или семье, от 3 т.р. до 20 т.р......................т. 90-40-55
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн........75-50-49
Комната в общеж., Ремзавод. Мебель, ремонт. 4т.р. .........89023585030

ПОСУТОЧНО
1,2,3-ком.кв. час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, Медведево ..................35-49-49
Квартиры, Гомз., 9 м-н. Час/сутки, есть евро..480-400
Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро.......50-73-73
1,2,3-к.кв, час/сут., 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ........................544-880

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Квартиры час,ночь,сутки.Есть Евро.Центр.............44-33-13
НЕДОРОГО ...................................................8-917-714-28-43
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ....................54-58-50
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
1, 2, 3-ком.кв., гостинку, комнату. Любой район. .................тел. 37-37-32
Без посредников 1,2,3,комн., гост., дом. Срочно! ........................ 651210
Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно..54-26-80
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж.,
от хозяев в люб.р-не. ...................43-64-43
Семья снимет 1-2х.ком.кв. Без посредников. Срочно! ...............50-60-30
Семья срочно снимет жилье. Рассмотрим все варианты..........39-80-95
Сниму жилье ....................................................................................32-08-38
Срочно! Квартиру, гостинку............................................................97-90-86
Срочно 1-, 2-, 3--комн. кв-ру, или комн. без хозяев ...................50-83-29
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Ремонт квартир. Шпаклевка. Обои.Штукатурка.Покраска .......93-58-45
Туалет и ванная под ключ. Полная замена сантехники...........39-19-40

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плитка, стяжка, шпакл., обои, ПВХ потолки, ламинат. ...............444-745
«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. Гарантия на вып. раб.............8-987-728-13-21
Ванная, туалет под ключ ..............................................................33-02-07
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем.квартир ..............8-917-704-90-59
Рем.кв., шпакл., вырав.,покрас., обои. Опыт. Недор...76-48-30

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
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
Сантехник. Отопление, водопровод,
счетчики....32-30-15

Ремонт ванной. vk.com/remontvann12...........................................96-36-90
Ремонт квартир, домов, коттеджей и других
помещений..............61-19-79

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. Установит и оформ.
водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл. ..................54-36-52
Ванная, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. ..............625-666
Все по сантехнике, плитка, короба. Трубы п/п...............8-987-728-13-21

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

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

нал,
б/нал.

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50

PR авто

0+

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

Узнайте свое авто и выиграйте приз
Узнали свой автомобиль на
одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и
номер машины до 23 авгу-

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

вар Чавайна, 36, телефон 3140-60. Конкурс организован
ООО «Город 12» и продлится
до 31 декабря 2017 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения
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Замена труб, смесит.-300руб, унитаз.-

500р., 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

СВАРЩИКИ
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

ЭЛЕКТРИК
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. Недорого34-50-77
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 и установка
– стиральных машин, холодильников,
водонагревателей, телевизоров,
– мясорубок,
– СВЧ, мультиварок,
пылесосов и др. быт. тех.
• Изготовление печатей и штампов
• Продажа оригинальных
запчастей и аксессуаров.
Гарантия. Выезд в районы
ул. Строителей, 54а
www. позитрон-сервис.рф
45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

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

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

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 бытовых холодильников. Сервисный центр ..................32-79-24
Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд
в районы.....................................................................336404
Ремонт стиральных машин у Вас дома . Гарантия. .
54-27-15
Ремонт ТВ. Без выходных ...............................................................39-07-22
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. ..20-91-98
Ремонт холодильников на дому......................................................91-77-65

СТРОЙКА
Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды,
терраски, дома дачные и жилые, сараи, кроем крыши,
сайдинг и др.работы. Можно нашим материалом.
Недорого. Пенсионерам скидка...........................35-57-86
Бурение скважин .............8-902-736-93-33
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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
Кровельные работы, заборы, сайдинг. Не дорого........8-902-358-77-46
Печник, каменщик ............................................................................67-38-21
Печник. Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю ..........89278786703
Строительная бригада выполнит все виды работ. с нашим
материалом. Пенсионерам скидка 32%.......................... 51-49-03 Коля
Трубы НКТ 73 стенка 5.5мм б/у.....................8-967-757-06-79
Фундаменты под ключ. Рассрочка. .....................................тел. 30-56-00

УСЛУГИ
«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
Дети-Радуги! Узнайте о способностях. Здоровье, специальность,
психология, спорт и т.д. ..................................................8-927-879-10-21
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина89177130433

Снятие порчи, проклятий, приворот,
КЛИНИНГОВЫЕ

Бурение скважин ..............................................................................62-83-15
Кровля, заборы, сайдинг. Скидка пенсионерам. ...........8-987-700-75-63

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

Строит. бригада. выпол. все строит. работы.
Крыши, кровля, бани, сараи, заборы и др.работы.
Пенсионерам скидки...............................................32-09-77
Бригада выполнит все виды строительных работ ....................36-45-36
Бригада каменщиков. ....................................................................97-18-64
Бригада каменщиков. Строит-во домов и коттеджей .......89021033030
Бригада опытных строителей выполнит работы: сборка срубов,
кровельные работы, каркасное и СИП панельное домостроение
бань, беседок, заборы и др. работы..........................89371109148
Бригада строит. выполняет все виды работ.Строим дома, крыши,бани,заборы.
Обделка.Выезд в районы.Пенсионерам скидка .................................. 321-832
Бригада строителей выполняет все виды работ. ..........8-927-882-18-32

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Приведу в порядок компьютер. ..........................................8902-102-69-70
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ......................8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ...........200-260

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

Деньги всем. С любой кред. историей.

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
Юрист правовед, стаж 30 лет. Консультация по угол. делам любой
сложности. .................................................................... т. 8-912-566-71-46
Юрист. Все виды споров. .............................................................48-04-04

отворот, любовь, бизнес, болезни и т.д. Избавление
от алкоголизма - 100%. Обучение методу Тета-Хилинготкрытие скрытых способностей....8-927-879-10-21

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

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

Экспертцентр НЭО: -Независимая экспертиза,
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.)
-Автоэкспертиза, УТС...........773-779, 200-101

ООО Юридическая

ДЛЯ ОТДЫХА

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

Устройство фунд-тов, кладочные работ. любой сложности ...... 936024
Бригада выполняет любые строительные работы.
Быстро и качественно. Недорого, пенсионерам скидка
30%..........................................................43-96-51 Вячеслав.

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

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
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по биологии. Стаж 20 лет ..........89026723731
Репетитор. Англ. и немец. языки. Любой возраст.......................38-36-89
Русский язык ...................................................................................34-60-88

УТЕРИ
Диплом ВСГ 3085190 (15.06.09) счит. недействит. - утерян .............. 896
Утерян кошелек с банк. картой и водит. удостоверением на имя
Нестерова Игоря. Просьба вернуть за вознагражден. ...89279274710
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