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Предложения 
для 
пенсионеров 
(12+) стр. 10-11

Горожанин залез 
на 2 этаж по доске, 
чтобы спасти кошку 
(12+) стр. 3

НЛО или военная ракета: 
что пронеслось в небе 
над Йошкар-Олой?
Горожане снимали на видео 
светящийся объект  стр.2

Фото Антона Камашева 
и из архива «Pro Город»

Как стать участником 
проекта «Город 
красивых людей»? 
pg12.ru/t/pg580

12+

ния 

ов 
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12+В небе пронесся таинственный 
светящийся объект
Катерина Кильгуткина

Жители республи-
ки сняли явление 
на фото и видео
Вечером 26 сентября жите-
ли Марий Эл обратили вни-
мание на необычный светя-

щийся объект в небе. Его за-
метили в Килемарском районе и над 
Йошкар-Олой. Очевидцы сообщают, 
что в небе появилась спираль, за ко-
торой клином шли облака.

– Через пару минут клин исчез, и 
вокруг звезды начали крутиться об-
лака, а потом и вовсе все растаяло, – 
пишет йошкаролинец Артур.
Также горожане делятся, что 

в небе горела желтая точка, из 
нее шел дым. Очевидцы стро-
ят разные версии: от НЛО до па-
дающей звезды, но большин-

ство придерживается мнения, 
что таинственное небесное тело – 
это межконтинентальная баллисти-
ческая ракета «Тополь», которую за-
пустили в это время с полигона Ка-
пустин Яр в Астраханской области.
Такая версия имеет место быть, 

так как аналогичные световые объ-
екты видели в это же время и в дру-
гих городах России.
Специалист йошкар-олинско-

го клуба любителей астрономии 
«Планета Икс» Константин Соло-
вьев объяснил, что имея данные о 
том, в каком направлении двигал-
ся объект, можно определить его 
происхождение:

 – Явление, которое видели жи-
тели республики, скорее всего, дей-
ствительно было следом от запу-
щенной ракеты: сходится и время, и 
траектория движения. Однако если 
судить только по фото и внешнему 

виду, то по-
хожий след в небе 
остается после проле-
та крупного метео-
роида: он тоже бы 
оставил световой 
хвост.

Фото Антона 
Камашева
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 Комментарии читателей:
pg12.ru/t/pg578

Lexis: «Так-то Астрахань и Казахстан совсем не по пути с Ма-
рий Эл. Если, конечно, ракета не делала огромнейший крюк».
Горожанин: «Так они вокруг земного шара ее запустили».
Горожанин: «Светящаяся спираль — признак раке-
ты. Посмотрите, как наблюдали норвежцы неудачный 
пуск «Булавы» – похожий вид».
Vanek Sadovin: «Хотел заснять, но не успел. Выгля-
дело шикарно».

Над городом пролетела светящаяся спираль

Присылайте новости и получайте гонорары! pg12.ru/t/novosti

На дороги в деревнях Марий Эл 
будет затрачено 227 миллионов
В рамках федеральной про-
граммы до 2020 года в респу-
блике будет построено 6 но-
вых дорог, которые соединят 8 
населенных пунктов. Асфаль-
тированными дорогами будут 
пользоваться более 600 жите-
лей Марий Эл. Затрачено на это 
будет 227 миллионов рублей.

В городе будут проходить бого-
служения на марийском языке
Службы будут проводиться 
раз в 2 недели в домовом храме 
Преподобномученицы вели-
кой княгини Елисаветы Пра-
вославного центра.
Первые благословения прой-
дут 2 октября в 8.00.

Подробнее все новости 
читайте на

pg12.ru

Короткой строкой  16+

Двойное ДТП: 1 погиб, 2 пострадали
27 сентября рядом с Шаплаком «четырнадцатая» насмерть 
сбила 57-летнего мужчину. Через несколько минут  на этом 
же месте КамАЗ, объезжая место ЧП, оказался на «встреч-
ке». В результате грузовик столкнулся с «десяткой», води-
тель которой засмотрелся на аварию. Водитель ВАЗ-2110 
и его пассажирка получили травмы.

Фото читателя Андрея

16+

Исследование проводится на новейшем оборудовании 
экспертного класса под руководством врача высшей ква-
лификационной категории Рябова Игоря Ивановича – 
опытного специалиста в области акушерства и гинеко-
логии. Предварительная запись по телефону 40-10-10. �

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия №ЛО-12-01-000827 от 19.04.2017.  

В «Клинике № 1» откроется кабинет УЗИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?

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

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

Если вы потеряли прежний уровень дохода или остались без ра-
боты и не можете платить по кредиту, есть законный способ 
решения проблемы. 3, 4 и 5 октября в Йошкар-Оле будут 
проводиться бесплатные консультации по вопросам пра-
вовой защиты населения. Адрес: ул. Комсомольская, 135а, 
офис 21а. Запись по телефону 8 963 000-33-57.�

ООО «Полезный Юрист». ОГРН 1174350002310. 
Все консультации бесплатно. Подробности по телефону. Условия на дату публикации.

Успейте списать долги в 2017 году!
ез ра-
б

2310. 
кации.

Задержанный муж-
чина подал в суд на со-
трудников ГИБДД

16+

12+Йошкаролинцы спасли 
истекающего кровью кота
На улице Кремлевской компания 
парней спасла кота, повисшего на 
окне. 

– Я тогда находился в кафе. Зашла 
администратор и сказала, что в ок-
не второго этажа застрял кот, ему 
пережало шею, – рассказывает го-
рожанин Павел.

Мужчина рассказал, что по морде 
животного уже бежала кровь. До-
стучаться до хозяев не удалось. Па-
вел забрался наверх по длинной 
доске и протолкнул кота в квартиру.

Скрин с сайта pg12.ru

Водитель смог 
напиться 
за 11 секунд?

!  Фотоновость недели

Катерина Кильгуткина

Мужчина обви-
няет ГИБДД в 
незаконном за-
держании

24 сентября на федераль-
ном канале вышла пере-
дача, в которой йошка-
ролинец Сергей обвинил 
сотрудников ГИБДД в не-
законном задержании. 
— Я заехал в кафе, где 
успел выпить 150 граммов 
алкоголя. Через некото-
рое время в кафе забежали 

сотрудники ГИБДД и вытащи-
ли меня на улицу. Это незаконно, — 
говорит Сергей в сюжете.
По информации полиции, води-
тель вызвал у них подозрения еще 

на дороге, поэтому инспекторы по-
следовали за ним:
– Наряд ДПС обратил внимание 
на Mitsubishi, водитель которой, 
заметив полицейских, резко раз-
вернулся и поехал к кафе. После 
задержания мужчине предложи-
ли пройти освидетельствование, 
но он отказался. Однако признаки 
опьянения были очевидны: запах 
и несвязная речь.
По камерам было  засечено время: 
получается, что водителя задер-
жали через 11 секунд после того, 
как он зашел в кафе. Мужчина же 
уверен, что за это время он успел 
выпить и опьянеть. Процесс офор-
мления протоколов записан на ви-
део. Запись направлена в суд.

Скрин эфира «Первая передача»

Смотрите видео на сайте

pg12.ru/t/pg577

Смотрите видео с места  спасения

pg12.ru/t/pg579
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О педагогике

Педагог – это не профес-
сия, а призвание. Тот, кто 
идет только за зарплатой, 
никогда не станет хорошим 
педагогом. Здесь нужно от-
давать больше, чем получа-
ешь. Все окупается любо-
вью детей, а она бесценна.

О трудностях

Самое сложное – найти кон-
такт со всеми ребятами. Не-
обходимо увидеть глаза каж-
дого, заинтересовать всех. 
Если хотя бы одному скучно, 
он зевает и смотрит в окош-
ко, значит, с задачей своей 
педагог не справился.

О выпускниках

Многие мои ученики до-
бились успеха. Владимир 
Мямчиков – доктор истори-
ческих наук, профессор. Ро-
ман Смышляев – замести-
тель министра в Коми. Воло-
дя Гостюхин – актер, звезда 
сериала «Дальнобойщики».

О сюрпризах

Ребята стихи мне писали, 
это было очень приятно. А 
однажды, тогда я только на-
чала в школе работать, 30 
декабря мои пятиклассни-
ки все по елке притащили 
в подарок. Такого хвойного 
Нового года у меня не было.

Мысли на ходу

Интервью и фото Анастасии Потихановой

12+

Галина Роженцова, педагог, 87 лет

вспоминает своих учеников

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
На перекрестке улиц Водопровод-
ной и Первомайской каждый вечер 
перестает работать светофор. Это 
один из самых оживленных пере-
крестков. Куда смотрит админи-
страция города? 

Артем Васенев

12+

овод-
ечер
Это 

ере-
ини-

енев

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

?Когда начнет стабильно 
ездить транспорт после 

21:00 из 9-го микрорайона в 
сторону вокзала?

Ответили в администрации 
Йошкар-Олы:
– Транспорт по маршруту номер 1 
ходит до 22:00. После 20:00 маши-
ны постепенно начинают сходить 
с маршрута, время ожидания уве-
личивается, последние пять ма-
шин покидают маршрут в 22:00. 

Фото из архива «Pro Город»

 0+Жалобы  16+

Администрация города отчи-
талась об участии в очистке 
городского пляжа от мусора, 
но он остался невывезенным и 
уже снова раскидан по пляжу.

Рядом с домом номер 2а на 
улице Яна Крастыня есть не-
дострой. Там постоянно со-
бираются подростки, бегают, 
матерятся, бросают мусор.

В аптеке, что на бульваре 
Чавайна, при покупке ле-
карства отказались прини-
мать 10-копеечные монеты. 
Это – нарушение закона!

На улице Строителей пове-
сили знак «движение грузо-
вых автомобилей запреще-
но», а они, как ездили, так и 
ездят! Куда смотрит ГИБДД?

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вопросы и жало-
бы отправляйте 
на сайт pg12.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

Изменим жизнь
к лучшему!

Ваши вопросы

«Единички» регуляр-
но ездят до 10 вечера

Закажите качественные окна в «Новой высоте»

?Почти все деньги потра-
чены на постройку нового 

дома. Подскажите, можно ли 
установить окна в рассрочку?

Директор компании «Новая 
высота»:
«Специально для вас в компании 
«Новая высота» созданы все усло-
вия для выгодной установки окон. 
Мы предоставляем рассрочку*, у 

нас действуют скидки для новосе-
лов и пенсионеров. Для работы мы 
используем только качественные 
материалы, поэтому на все услуги 
предоставляем гарантию. Спеши-
те установить окна, пока не выпал 
снег. Записывайтесь на бесплат-
ный замер по телефону 25-52-35 
или приходите по адресу ул. Кра-
сноармейская, 61. �

*Рассрочку предоставляет АО «Альфа Банк».
Фото рекламодателя
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Скоро! Открытие ювелирных 
дисконт-центров в Йошкар-Оле

Комплект

Комплект

золотое кольцо 
с фианитами  
и цепь 60 см 
золото 585 пробы

золотое кольцо 
с фианитами  
и цепь 60 см 
золото 585 пробы

4200 

рублей

3870 

рублей

6160 

рублей

Печатка
с фианитами и ониксом 
золото 585 пробы

3870 

рублей

Для тех, кто давно мечтал прио-
брести ювелирные украшения, и 
для тех, кто постоянно пополняет 
свою шкатулку драгоценностями, 
появилась уникальная возмож-
ность купить изделия из золо-
та и серебра с драгоценными и 
полудрагоценными камнями по 
выгодной цене! Например, ком-
плект из золотого кольца и бра-
слета 585 пробы можно купить 
всего за 3022 рубля! Вы будете 
приятно удивлены ценам.

В новых ювелирных дисконт-
центрах будет представлен ши-
рокий ассортимент ювелирных 
украшений. Например, кольца, 
украшенные сапфирами, брил-
лиантами, изумрудами, рубина-
ми, фианитами станут отличным 

подарком для любимой женщи-
ны, мамы, сестры и дочки.

Поднимите им настроение, подо-
брав чудесный золотой браслет 
585 пробы по потрясающе низ-
кой цене — всего от 1540 рублей!

Мужчины, хоть и не часто в этом 
признаются, тоже любят полу-
чать подарки. Знаки внимания 
в виде золотых запонок, зажи-
ма для галстука или солидной 
золотой печатки никого не оста-
вят равнодушным. Ваш мужчина 
будет в восторге! А вы при этом 
не сильно потратитесь — цена 
мужских перстней из золота 585 

пробы всего 1599 рублей за 1 
грамм!

В новых дисконт-центрах вы смо-
жете приобрести золотые цепи 
585 пробы с разным плетением 
по привлекательной цене – 2099 
рублей за 1 грамм. Например, 
золотая цепь длиной 60 см обой-
дется вам в 2498 рублей! К ней 
тут же можно подобрать золо-
тые подвески и кулоны с яркими 
драгоценными камнями. Такое 
украшение подойдет к любому 
образу!

В дисконт-центрах представлен 
широкий ассортимент изделий, 
как классических моделей, так 

и современных вариантов. Если 
вам сложно будет сделать вы-
бор самостоятельно, про-
фессиональные продавцы-
консультанты с удовольст-
вием вам в этом помогут.
В честь открытия и в 
дальнейшем в дисконт-
центрах будет действо-
вать система скидок, 
акции и выгодные 
предложения. По-
сетите ювелирные 
дисконт-центры 
в ТРК «YOLKA» и 
ТЦ «Планета»!

Они расположатся 
в ТРК «YOLKA» 
и ТЦ «Планета»

Золотые украшения по потрясающим ценам!

Золотые цепи – 2099 рублей за грамм. Согласитесь, вы-
годно купить золотую цепь с изящным плетением 585 
пробы длиной 60 см всего за 2498 рублей? А золотой 
браслет такой же пробы стоимостью от 1540 рублей? 
Торопитесь, пока не разобрали все самое лучшее!

г. Йошкар-Ола

ул. Кирова, 6, ТРК «Yolka»,  ул. Баумана, 16, ТЦ «Планета»

Печатка
с фианитами 
585 пробы



№39 (214)  |  30  сентября  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 7



8 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №39 (214)  |  30  сентября  2017

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Виктория Полынина

Запишите ребенка 
на занятия прямо 
сейчас и получите 
скидку

«Отправила ребенка в школу и 
как будто сама заново учить-
ся начала. Каждый вечер вы-
полняем домашние задания с 
плачем, с ревом. Уроков зада-
ют – тьма тьмущая! А ребенку 
вообще не хочется сидеть за 
книгами. Прихожу с работы и 
вместо того, чтобы отдохнуть, 
провожу воспитательные бе-
седы. Это так утомляет! Во-

обще, я мечтала записать сы-
на в спортивную секцию, но у 
нас каждый вечер уходит на 
выполнение домашнего зада-
ния. Сидим иногда до поздне-
го вечера с книгами, какие тут 
кружки и секции?» – жалуется 
одна из жительниц Йошкар-
Олы. И если вы, прочитав это, 
подумали: «Как я ее понимаю! 
Ведь у меня – все то же самое!» 
Вам срочно что-то нужно 
предпринять! Один из дейст-
венных вариантов – отвести 
ребенка на занятия в школу 
скорочтения и развития ин-
теллекта «Мегамозг».
Специалисты центра – 

опытные педагоги, которые 
легко справятся с проблемой 
плохой успеваемости и нехват-
ки времени. Конечно, ваше-
му ребенку сначала придется 
приложить немного усилий и 
изучить что-то новое, но по-
том все пойдет как надо.
Для начала его научат бы-

стро читать про себя и вслух, 
затем – понимать и запоми-
нать прочи-

танное. В скором времени он 
научится работать с больши-
ми объемами информации и 
находить суть в прочитанном. 
Эти знания ваш ребенок по-
лучит на курсе скорочтения и 
развития интеллекта.
Настоящее испытание для 

второклассников – изучение 
таблицы умножения. Препо-
даватели центра развития ин-
теллекта готовы обучить детей 
этому быстро, без нервов и с 
удовольствием.
Детям любого возраста, ко-

торые уже научились писать, 
будут очень полезны курсы 
каллиграфии. Ведь красивый 
почерк по праву может 
считаться 

залогом успешного будущего. 
Все контрольные и самостоя-
тельные, диктанты и сочине-
ния, написанные ровным кра-
сивым почерком, легко про-
веряются учителями в школе. 
Согласитесь, и конспекты в 
университете гораздо проще 
разобрать, если они написаны 
понятным почерком.
Вы можете внести вклад в 

будущее своих детей. Для это-
го запишите их на занятия в 
школу скорочтения и разви-
тия интеллекта «Мегамозг»! �

Фото из архива   «Prо Город»

Популярные курсы «Мегамозга»:

• Добукварный период
• Послебукварный период
• Интенсив по скорочтению
• Интенсив по улучшению памяти

«Мегамозг» решит проблемы 
плохой успеваемости

Внимание!

• Только в октябре пре-
доставляется скид-
ка 20% на все курсы 
обучения. 
• На каникулярный пе-
риод набираются груп-
пы на курсы «Интенсив 
по скорочтению».

Трудности в учебе? При-
ходите в «МегаМозг»!

• «Âìåñòå ñ ìàìîé» (1-3 ãîäà)

• «Äîøêîë¸íîê» (3 ãîäà-7 ëåò)

• «Ôàííè èíãëèø» (5-11 ëåò)

• «×èòàéêà» 

• «Ðèòìîïëàñòèêà»

 61-88-40, 96-39-97

Татьяна Сидорова

Дождевик гигант-
ский занесен в 
Красную книгу
Осень – любимое время года 
йошкар-олинских любителей 
«тихой охоты».
Юлия Суетина, доцент кафе-
дры биологии МарГУ, расска-
зала, что в лесах Марий Эл 
можно встретить не только 
привычные грибы, но и гри-
бы-гиганты, которые весят 15 
килограммов. Они съедобны, 
но срезать их нельзя – дожде-
вик гигантский занесен в Кра-
сную книгу РМЭ.  

«Pro Город» публикует по-
лезную информацию для всех 
грибников.

Фото из открытых источников

6+Йошкар-олинские грибники могут 
найти 15-килограммовое «чудо»

Советы от Роспотребнадзора:

1. Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне 
населенных мест, в экологически чистых районах.
2. Складывайте грибы в плетеные корзины, так они 
дольше будут свежими.
3. Собирайте только хорошо знакомые виды грибов.
4. Срезайте каждый гриб с целой ножкой.
5. Все принесенные домой грибы в тот же день нужно 
перебрать. Выкидывайте все червивые, перезревшие, 
пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые.
5. Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной 
обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов 
готовить отдельно.

Грибы-двойники

Белый гриб, 
подберезовик

Опята

после разреза ро-
зовеет, имеет горь-
кий вкус. Опасен.

кирпично-красные 
или оранжевые, пла-
стинки серно-желтые.
Опасны.

Ложные 
опята

Желчный 
гриб

Мякоть бе-
лая, на срезе 
цвета не меняет.

Кремовые или светло-
коричневые, «юбочка» 
на ножке, пластинки 
белые или кремо-
вые, не темнеют.

10 самых грибных мест, по мнению любителей «тихой охоты»

❶ Район Лесной сказки
❷ Село Кокшайск 
(Кокшайский тракт)
❸ Озеро Чуркан
❹ Район поселка Студенка
❺ Килемарский район
❻ Сернурский район
❼ Сурок

❽ Медведевский район
❾ Район озера Шап
10 Район поселка Силикатный

о-
х 

в

вить отдельно.

Перед походом в лес, узнайте о грибах

Больше интересной ин-
формации на сайте

pg12.ru
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ГУП РМЭ «Санаторий «Сосновый бор» сердеч-
но поздравляет всех пенсионеров и ветеранов 

предприятия с Днем пожилых людей! Же-
лаем вам доброго здоровья и бодрости, 
семейного тепла и благополучия, вни-
мания и заботы близких, спокойствия 
и долгих лет жизни.

Поз дравляем с Днем пож илых людей!

Поздравляем вас с праздником –
Международным днем пожилых 
людей! В этот день выражаем 
благодарность и признательность 

за ваш труд. Желаем здоровья,
счастья, благополучия и 
хорошего настроения.

Генеральный директор

 Ананьев Ф. Б.

Дорог ие ветераны
проектног о института 

«Марийскгражданпроект»! 

.

кторо

Б.ББ.Б

п
М

Поз дравляем
с Днем 

пож илых 
людей!

Желаем на-
шим любимым 
дедушкам и 

бабушкам креп-
кого здоровья!

д
ба

кого
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1 октября –
 День пож илых людейДень пож илых людей

1 
Д

Ленинский пр-т, 19 
т.: 42-14-28, 8-800-234-14-77

сайт: lediplamen.ru

на бытовую технику 
и встройку 

для пенсионеров 
при предъявлении паспорта

С 1 по 7 октября

Уважаемые ветераны!
Передавая свой опыт и знания, объединяя поколения, вы являетесь жи-

вой связью времен, хранителями моральных и нравственных ценностей. Каждая 
семья держится на любви и памяти старшего поколения. Вы сра-
жались за Родину на фронтах, трудились в тылу, восстанавли-
вали разрушенную страну. Во всех испытаниях вы сохраняли 
надежду и веру в лучшее. Спасибо за то, что сегодня вы рядом 
с нами. Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой 
духа, восхищаемся вашим оптимизмом, жизнелюбием, актив-
ной гражданской позицией. Пусть ваша жизнь будет теплой и 
ласковой, светлой и согретой участием родных вам людей. Же-
лаю крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, радост-
ного настроения, успехов в делах и сохранения добрых семей-

ных отношений!

Глава Республики Марий Эл 
Александр Евстифеев

р ц д
околения. Вы сра-
лу, восстанавли-
х вы сохраняли 
годня вы рядом 
ством и силой 

любием, актив-
будет теплой и 
вам людей. Же-

сти духа, радост-
я добрых семей-

й Эл 
еев

есь жи-

Наталия Миронова

Простые 
рекомендации

Какой натяжной потолок 
установить: матовый или 
глянцевый? В этом вопросе 
нам поможет разобраться Ан-
дрей Рябов, натяжные потол-
ки «Репа»

Глянцевый потолок:
– визуально увеличивает 
помещение,

– выглядит необычно,
– лучше, чем матовый, отра-
жает свет.

Но у глянца есть большой 
недостаток: на нем отража-
ется все! Спрятанные на хо-
лодильнике коробки будут 
видны на потолке. Любые 
предметы в комнате и даже 
прохожие на улице тоже будут 
отражаться.
Поэтому обычно в жилые 

комнаты мы советуем уста-
навливать мат, а в проходные 
(коридор, ванная, возможно, 
кухня) – глянец.

А теперь внимание: 
есть еще сатиновый потолок 

– что-то среднее между матом 
и глянцем. На бесплатный за-
мер мы приносим каталог ма-
териалов. Можно посмотреть 
своими глазами, послушать 

советы мастера и сде-
лать выбор.  В «Репе» до 7 ок-
тября глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых! �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем потолки: 
матовые или глянцевые?

Глянцевый и ма-
товый потолок

Цена с установ-
кой до 7 октября
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р. 
Плинтус и его установка 
в подарок!

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших райо-
нах бесплатный и ни к чему не обязывает. 
Звоните 347-505.

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
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Контакты:

Тел. 49-11-99,
ул. Комсомольская, д.92, ул. Эшкинина, д.23,
пгт Медведево, д.4, оф.14, сайт: sevenkids.ru,
«ВКонтакте»: sevenkids_yola, instagram: sevenkins_cheb_yola/

Виктория Полынина

На занятия 
приглашаются 

дети в возрасте 
от 3 до 5 лет

Стоит ли обучать ребенка ан-
глийскому языку с раннего 
возраста? Некоторые считают, 
что это – лишняя нагрузка, 
которая «лишает ребенка дет-
ства». Но опыт исследований 

доказывает, что раннее 
изучение иностранно-
го языка развивает 
детей, поднима-
ет их образо-
вательный и 

культурный уровень. В центре 
развития интеллекта Seven 
kids появился курс раннего 
развития на английском, ко-
торый способствует: 

- развитию и совершенство-
ванию психических процес-
сов, улучшению восприятия, 
внимания, памяти, речи, ло-
гического и наглядно-образ-
ного мышления;

- знакомству с окружающим 
миром;

- обучению письму, счету, 
чтению на английском и рус-
ском языках.

Учебные материалы 
международного уровня 
привезли из Индии – пол-
ный курс раннего развития 
детей от 3 до 5 лет на базе 

одних из самых эффектив-
ных методик В.Н. Мещеря-
кова и Н.А. Бонк. Книги с 
веселой красочной иллю-
страцией поднимут настро-
ение дошколятам и сделают 
их обучение интересным и 
познавательным!

Занятия проводятся 
дважды в неделю в поне-
дельник и в среду, либо во 
вторник и четверг. С детьми 
работает высококвалифици-
рованный педагог с 5-лет-
ним опытом преподавания 
английского дошкольникам. 
�

Фото рекламодателя

Внимание!

Новый курс в центре развития интеллекта Seven 
kids – это не обучение английскому, это раннее 
развитие ребенка на английском! Это значит, что 
70% всего времени педагог будет говорить с вашим 
ребенком исключительно на английском языке!

 В Seven kids появился курс 
раннего развития на английском

Виктория Полынина

Чем больше про-
стора, тем лучше

 Современные йошкар-олин-
ские дизайнеры дают не-
сколько советов.

Заставлять зал лишней ме-
белью не стоит. Нужно за-
ранее составить список: что 
будет находиться в комнате.
Что должно быть в инте-

рьере зала:
многоуровневые потолки 

из гипсокартона;

деревянное напольное по-
крытие без ковролина, по 
центру комнаты можно раз-
местить ковер с большим 
ворсом;
камины в любых видах;
огромные оконные про-

емы, большое количество 

солнечного света. Освеще-
нию вообще следует отда-
вать должное внимание, так 
как с его помощью можно до 
неузнаваемости перестроить 
интерьер, не выполняя ре-
монт, не изменяя дизайн.

Фото из открытых источников

Как должен выглядеть 
современный зал?

Зал должен быть просторным

12+
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Про сауны

КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7 км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа.
6-7.10 Дивеево. 13-15.10 С.Посад – Москва. 20-23.10 Оптина Пустынь – Серпухов. 24-25.10 Тошла (Прест.празд).
27-29.10 Толга-Годеново.

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

В Индию на морской курорт в Гоа и Вьетнам – прямыми авиарейсами из Казани на 10-12 дней. 
Продлите лето на курортах Турции по экономным ценам на любое количество дней из Казани.

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

14 октября – экскурсия в Свияжск. 950 рублей/чел.
ООО «Матур». Бульвар Чавайна, 32 
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

Раннее бронирование в Гоа – от 20 т.р., во Вьетнам – от 27 т.р., Тайланд – от 25 т.р. «Рио», т. 35-25-35

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

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото9

Кирилл 
Кудрявцев, 
3 года:
«Это – мой 
урожай».

0+

Кинотеатр «Октябрь»
21-27 сентября
«Крым» (16+) – драма, экшн 
9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«Любовь в городе ан-
гелов» (16+) – коме-
дия 9:10, 15:00, 21:30
«Лего Ниндзяго Фильм» 
(6+) – мультфильм 9:30, 
11:30, 13:30, 18:10
«Напарники» (12+) – ко-
медия 11:00, 13:00, 16:50

Студентам, школьникам 
и детям до 12 лет, пенсио-
нерам, инвалидам и мно-
годетным семьям билет в 
кино 100 рублей на филь-
мы: «Оно»,  «Напарник»,  
«Мама!»,  «Хранилище».
На кинофильмы «Крым», 
«Любовь в городе ангелов», 
«Наемник», «Kingsman: 
Золотое кольцо», «Ле-
го Ниндзяго Фильм» 
скидки не действуют!

Афиша
Про отдых Про события

«Любовь в городе ан-
гелов» (комедия)
В Лос-Анджелесе, в самом 
романтичном городе в мире, 
встретились два самых не-
романтичных человека. Их 
первые свидания не задались. 
И тем не менее, это были са-
мые красивые несколько дней 
в жизни каждого из них. 
Будет ли у этих отношений 
продолжение, ведь он да-
же имени ее не знает? 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Бегущий по лезвию 2049»
(фантастика, триллер)
В недалеком будущем мир на-
селен людьми и репликанта-
ми, созданными выполнять 
самую тяжелую работу. Работа 
офицера полиции Кей – дер-
жать репликантов под контр-
олем… Пока он случайно 
не становится обладателем 
секретной информации, кото-
рая ставит под угрозу сущест-
вование всего человечества. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Крым»
(драма, боевик)
История о любви, вере и че-
сти, о силе духа и настоящей 
дружбе на фоне реальных 
событий крымской весны 
2014 года. Судьба свела их в 
Крыму близ древнего города 
Мангуп-Кале. Это была лю-
бовь с первого взгляда… В не-
простые дни исторических 
перемен они должны сохра-
нить свою жизнь и любовь.
Смотрите в кинотеатрах
 Йошкар-Олы

16+16+16+

Эксклюзивная презентация нового акустического 
альбома группы NATRY. Фронтмен коллектива 
Майк представит публике новую пластинку в 
живом исполнении, а также всеми любимые 
хиты группы. 7 октября, 20.00. Клуб Inside.

Фото предоставлены организаторами мероприятий 

NATRY (презентация AaR)
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Все события октября ищите в афише на pg12.ru

30 сентября, 12.00 – 16.00. 
Выставка-раздача живот-
ных. Дворец молодежи.
В рамках благотворитель-
ного проекта «Пора домой!» 
проводится выставка-раздача 
животных! Вход свободный.
Вы сможете найти себе пи-
томца и подарить дом и уют 
какому-либо животному!
Приходите всей семьей!

До 1 ноября. Межрегиональ-
ная художественная выставка 
с международным участием 
«Вальс цветов». ГБУК РМЭ 
«Национальная библиоте-
ка имени С.Г. Чавайна».

16+

13 октября, 17.00. Молодеж-
ный бал-маскарад «Тайна 
маски – 2017». Марийский го-
сударственный университет. 
Гостям и дебютантам необходи-
мо иметь маскарадную маску.

6+

16+

16+
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Приз получает Ольга Петрова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с под-
писью 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, количе-
ство призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Кот Верон:
«Что хотели?»

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

Остались вопросы? 
Задайте их по теле-
фону 31-42-53. Кон-
сультации бесплатны.

? У меня просрочка по 
кредиту, звонят коллек-

торы, угрожают, оскор-
бляют, что мне делать?

– Рекомендую вам фикси-
ровать все разговоры с кол-
лекторами и при нарушении 
закона обращаться в МВД и 
прокуратуру. Часто должни-
ки сами виноваты в том, что 
необдуманно набирают зай-
мы под огромные проценты, 
не думая, как возвращать 
долг. Перед оформлением 
кредита, по моему мнению, 
необходимо консультиро-
ваться со специалистами.
Если вы уже допустили прос-
рочку, не затягивайте и ре-
шайте проблему максималь-
но быстро, не скрываясь! Это 
можно сделать через рефи-
нансирование, реструктури-
зацию или банкротство! �

Фото из архива Сергея Василькова
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газель», 6 мест, грузчики. Дешево. ......................65-84-22; 89278805905

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели», 4,2 м. Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. ..............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
«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 300 р. в час, грузч. – от 250 р.......... 700-666

«Грузовое такси», услуги опытных грузчиков......35-06-35

Вежливые грузчики, а/м. Переезды. Вывоз мусора.  .......... тел. 43-17-55

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

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

«Газель». Грузчики. Переезды........................................................90-88-00

Грузчики + «Газели». Разнорабочие.....тел. 27-29-44

Грузчики + «Газель»-фермер. Опыт. Дешево. ....................... тел. 666-012

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

Грузчики, разнорабочие. Любой демонтаж. Вывоз мусора .......28-08-08
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. .....................................39-04-55

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Автобус Киров - Йошкар-Ола – 500 р. Чебоксары – 700 р. и 

обратно. Четверг, пятница, суббота, воскр. Из Чебоксар в 

16:30. Из Кирова в 6:45......8-912-708-71-72; 8-912-734-77-64

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: 500 кг ............... 518-412

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

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

ПРОЧИЕ
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. ............... 356-356
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ............ 8927871-78-95

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

Лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз. .............................75-95-95

Макулатуру свыше 500 кг, дорого. 
Газета – по 5 руб......32-03-93

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
Цветной лом. Дорого .......................................................................... 666-778

ТЕХНИКА
Холодильник, стир. маш. и др. 

В раб. и нераб. состоянии. 
Вывоз в день обращения. Дорого.

488-363
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. .......................91-77-65

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Куплю детский железный автомобиль с педалями (СССР) 89030659819

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

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, реставрация мягкой мебели. 

Гарантия. Качество. Доставка. Без выходных.................43-07-99

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

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

Сборка и разборка корпусной мебели и т.д. 13% от сто

имости..........................................................8-987-730-42-15

Сборка  мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика  ..32-63-85
Сборка, разборка мебели ...................................8-917-703-68-09, 43-46-64
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели............ 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к. кв. Й.Кырля, 46, 8/11, кирпич., 57 кв.м, 1900 т.р. ............. 89026725627
3-к. кв., 60 кв.м, 2/5, кирп. Центр, ул. Пархоменко .......................... 629-629
Бл. дом. 48,3 кв.м, 30 сот. 5 км от Й.-Олы. Или меняю на кв. 89024342517
Бревенчатый дом в Й.-Оле, Мосолова, 52,6 кв.м, отл. сост. Газ, отоплен., 

вода, с/узел. Баня: кирпич., 4*4; летний домик; гараж 3*7, зем. уч. – 6 
сот. Собственник. 3200 т.р.Торг...тел. 451-199;89613357320

Гараж, 18 кв. м. Гомзово. Цена – 110 т.р. .......................... 8-927-887-12-48
Дача в СТ «Лесное». Реальным покупателям торг. ......... 8-960-090-19-97
Дача в Лесной сказке, 14 сот., 120 кв.м. Цена – 3200 т.р. .............39-55-55
Дом благоустр. в пригороде, 29 сот. земли. ..................... 8-917-704-11-51
Комн. в общежитии: Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 600 т. 8-902-329-15-47
Сад в СТ «Коммунальник». ................................................ +7(902)329-69-45
Собственник. П.Пемба. Дом, гараж, баня. 21 сот. земли, газовое 

отопление, центральное водоснабжение. ...89026719354; 89379354116

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Щебень, ПГС, гравий, торф, чернозем. От 1 до 10 тонн. ............... 991-007

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

В мешках: торф, навоз, керамзит, щебень. Доставка бесп..........26-26-15
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, перегн., чернозем, навоз, ОПГС, щеб., песок. ЗИЛ,КамАЗ 95-14-14
Дрова березовые, горбыль, торф, навоз .......................8-902-104-78-00
КамАЗ. Песок, ПГС, щебень, навоз, вывоз мусора. Нал/безнал .... 502908
КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, навоз, птичий перегной. ..................26-26-15
КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. ...................................20-95-71
Куриный компост, коровяк, конский, торф, песок. .......... 8-902-432-71-66
Навоз коровий, торф, птичий перегной. ........................ 65-68-65, 98-04-33

Навоз, торф в мешках................................................75-00-84

Навоз, перегной, песок, куриный помет, грунт ...............................26-32-74
Навоз. Перегной. Песок. Щебень. Керамзит. ................................30-83-12
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

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

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

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил. ..................24-62-55; 89371186802

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

Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка. .......................................... 320-329
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. .......................... 706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ........................32-93-38
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ..................................... тел.43-46-46
Срубы для бани и дома. ...................................................................38-03-23
Трубы для столбов, плиты дорожные, ПК, ПКЖ, фунд. блоки...8-909-366-14-14

ТЕХНИКУ
Магазин б/у бытовой техники 

«Белый Быт»
Холодильники от 2 т.р. 

Стиральные машины от 3 т.р. 
и другая бытовая техника. 

Гарантия. Бесплатная доставка.
б. Ураева, 3 

vk-com/holodilnik_12
+7(987)724-58-99

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Требуется менеджер по работе с клиентами 5/2, ТК 
РФ. Зп – 20000 т.р. .........8-987-721-70-83

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........................52-70-26
Автомойщики. З/п от – 18000 т.р.................................... 77-77-74; 71-77-72

Автомойщики. З/п – от 18000руб. ....................................
27-97-97; 8-902-101-95-95

Администратор в офис без опыта, до 27 т.р. + премии ....... 89023252186

Бухгалтер на участок
заработной платы

 Требования: хорошее знание 1С83УП, 
кадрового делопроизводства, 
налогового законодательства, 
опытный пользователь Ехеl. 

Резюме на эл. почту: 
buh_pg12@mail.ru

8-987-707-32-02

Водитель категории D на 21 маршрут....................99-77-10

Вторая работа, до 25 т./р. + премии ................................................52-37-57
Диспетчеры в офис на полдня, без опыта.....................................25-91-03
Дополнительный заработок, до 18 т.р. .........................................52-63-37
Дорожный рабочий.  ........................................................... 8-987-728-00-52
Закройщик. Портные ............................................................ 8-917-708-87-75
Контролеры торгового зала, з/п достойная .................... 8-952-029-82-84
Кухонный работник, официант в кафе. .............41-21-02 Звонить с 11:30
Кухонный работник.  ..............................8-800-500-72-04; 8-917-710-81-93
Личный помощник, до 28 т.р. ..........................................................52-63-37
Мастер дорожных работ. .................................................... 8-987-728-00-52
Машинист бульдозера Т170, грейдера. ...........89877280052; 89177027844
Машинист экскаватора-погрузчика jcb. ............................. 8-987-728-00-52
Открыт набор на должность менеджера по продаже недвижимости .51-66-44
Открытые вакансии в магазине автозапчастей. Требуются: грамотные 

продавцы со знанием устройства автомобиля; автоэлектрик-диагност. 
Тел. 8-927-681-33-88; 45-70-74

Офис-менеджер, администратор. З/п – до 25 т.р. ........................32-67-85
Парикмахеры. Центр. Аренда 15 смен/4500, 30 смен/6500 .......... .332-110

Подработка до 1000 р./день .............................................................52-37-57
Продавец в бар, 9 мкр-н, зарплата – от 15 т.р. ................. 8-987-712-31-11
Продавец-консультант в маг. постельного белья. ........... 8-917-703-73-15
Работа 4/8 час, до 30 т.р. (возможно совмещ.) ................. 8-902-325-79-34
Работа, совмещение, до 19 т.р. для всех категорий гр-н .............95-28-75
Работа.  ................................................................................... 8-917-707-89-87
Рабочие на монолит. Вахта 30 дней/ 60 т.р.Подмоск. .......... 89877281321
Рабочие на производство.  ................................................ 8-937-117-00-01
Регистратор звонков в офис. З/п до 20 т.р. ..................................32-03-92
Срочно: повар, кух. работник. Медведево. З/п достойная ... 89379315681
Техслужащие  ............................................................................ тел. 36-16-11
Техслужащие, г/р 1/2, с 10:00 до 23:30. ........................................... 306-451
Техслужащие, г.р. 6/1, с 8 до 11. ............................................... тел. 306-460
Требуется водитель кат. D на маршрут по городу ........... 8-987-702-80-48
Требуется заправщик на АЗС «Лукойл»........................... 8-953-018-12-24
Требуется рамщик на Липу. Вахта. Чувашия. Срочно! ........ 89379595630

Требуются: рамщик, помощник рамщика....8-987-700-73-46

Требуются разнорабочие, рабочие специальности. Вахта 60/30. ..8-962-
576-16-00, 8-960-079-02-03

Требуются: уборщицы (-ки), операторы поломоечных машин, дворники. 
тел. 8-999-194-24-16

Требуются истопники ........................................................... 8-937-111-88-88
Циркулярщики на пилу  .........................8-937-117-20-73; 8-917-718-93-65

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Гараж, ул. Водопроводная.  ..................................8-902-465-05-39 Сергей
Производственные и складские помещения. .................. 8-937-111-88-88
Сдам гараж в а/к «Южный». 1,5 т.р. ................................... 8-902-329-47-07

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок .......................................50-24-24
Жилье от 5 т.р.  .......................................................................... тел. 37-37-32
Сдам 2-к. кв. на длит. срок. Центр города, ул. Рябинина. 9000 руб. 

(коммунальные платежи учтены). ................................... 8-903-975-45-08

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-к.кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево ...................35-49-49
Квартиры: Гомз., 9 мкр-н. Час/сутки, есть евро .............................. 480-400
1-, 2-, 3-к.кв., час/сут. 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ...................... 544-880

Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро. Центр.........44-33-13 

Недорого ......................................................8-917-714-28-43

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Семья снимет 1-, 2-ком. кв. Срочно! ...............................................50-60-30 
1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ............................. 700961

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

1-, 2-, 3-к.кв., гостинку, комнату. Любой район. ...................... тел. 37-37-32
1-, 2-, 3-к.кв. Дом. Без посредников .........................99-69-06, 89023296906
Без посредников. 1-, 2-, 3-к.кв., гост., дом. Срочно! ...................... 651210
Гостинку, квартиру, комнату. ..........................................................97-90-86

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 
варианты.........285-582

Семейная пара. 1-, 2-к. кв. от хозяев. Срочно......54-26-80

Сниму любое жилье: квартиру, комнату, гос-ку.
От хозяев....................................436-443

Срочно! Гостинку, 1-, 2-, 3-ком. кв. ..................................................94-83-86
Срочно без посредников. Семейная пара.1-,2-,3-ком. кв. ..........50-83-29

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плитка, стяжка, шпатл., обои, ПВХ потолки, ламинат. .................. 444-745
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Недорого. 98-08-53
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска.Обои .............92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ...........75-05-95
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ....................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

Лоджии ............................................................................................. 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .............33-75-40
Ванная, туалет под ключ  ................................................................33-02-07
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ..............27-27-30
Плитка. Ремонт помещений. Качественно ....................................93-27-31
Плитка. Ванная, туалет под ключ. ............................................ тел. 62-52-06
Плиточник. Укладка керамической плитки. Опыт. Качество......... 657-122

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

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

Ремонт квартир, офисов, коттеджей......................32-37-50

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

Туалет, ванная, кухня под ключ. ............................................... тел. 444-745
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ....... 89177044442

Штукатурка, шпатлевка, обои............61-19-79

Штукатурные работы, полусух. стяжка полов ............................... 344-185
Шумоизоляция от соседей за час задувкой эковаты под пол без 

вскрытия, а также стены. ................................................. 8-987-722-74-12

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого. ......52-62-77
Укладка ламината, линолеума. Стяжка, плинтус. ................. 89877163977
Установка межкомнатных дверей. ........................................ тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА

Сантех. работы любой сложности. Гарантия. 
Качество.............8-927-872-54-64

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

«Водоканал Строй» на рынке сантех. услуг 12 лет. Установит и оформ. 
водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл. .....................54-36-52

Ванная, туалет под ключ ..................................................................43-92-33

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

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

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

Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации. 
Гарантия. Обслуживание. Выезд в районы. Опыт более 10 лет 514-515

Реставрация ванн
жидким акрилом. 

Качество новой ванны!
32-64-54

Услуги сантехника .................................................8-917-703-68-09, 43-46-64
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СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ............... 8-927-873-59-44

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .............39-43-64
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого 34-50-77
Электрик . ...........................................................................................70-53-22
Электрик. Быстро. Качественно. Недорого. Чисто. ..................93-98-88
Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия. Профи. ...............................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

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

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 любых стир. маш.-авт., СВЧ и пр. Деш. Гарантия......67-63-70

Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы ..968-966, 89278839509

Телемастер. Пенсион. скидка 10% ..................................................27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ............................................................ 999-274
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ......................32-79-24

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

Ремонт ТВ. Без выходных .................................................................39-07-22
Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. ......20-91-98
Телеателье. ТВ, СВЧ, быт. техники. Скидка пенс. .................т. 99-47-27

РЕМОНТ
Домашний мастер на все руки. Быстрая помощ. Мелк. ремонт. 77-84-77

СТРОЙКА

Бригада выполнит каменные работы любой 
сложности. Заборы, коттеджи, фундаменты. 
Приемлемые цены. Качественно и быстро. 

Гарантии.......8-927-681-84-78, 33-55-22

Замена кровли. Заборы....................................................................32-10-45
АО «Русстрой» выполнит все виды ремонтных работ ..... 8-902-102-90-66
Бригада выполнит все виды строительных работ и д.р. .............36-45-36

Бригада каменщиков. ..........33-55-22

Бригада строителей выполнит все виды работ. Качественно и быстро. С 
нашим материалом. Скидки от 5 до 25% ........8-961-333-51-19, 505-514

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
Каменщики. Опыт. Качество. Без посредников. .............. 8-937-118-68-60
Коттеджи, монтаж инжен. систем, (отопл., водопр., канализ.) под 

заказчика, опыт. .............................................................................. 514-515
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю ........... 89278786703
Печник. Печи, камины. ......................................................................67-38-21
Строим каркасные дома. Жилые, дачные. ............................. тел. 543-147

Строительная бригада выполнит все виды работ...8-987-731-55-95

Строительная бригада выполнит все виды работ.

Возможен выезд в районы. Скидки....................52-45-05

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи. ............................ 8-902-466-17-14
DJ с апарат. Выезд. Корпорат. Дешево ..........89877153873; 89371180073
Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната 35-40-80 «Жар-Птица»
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо». ..8-927-878-50-23

Детские, взрослые праздники PrazdnikVolga.com От 500 р ......... 505-707
Тамада + музыка. Для экономных и не только .......246-333, 89877302826
Юбилеи. Звоните. Недорого! ............................................... 8-987-726-30-57

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

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. Снимет 

порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет вернуть 

любимого (-ую), избавит от алкозависимости (можно 

фото). Ясновидение, предсказание........89600910852

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина .. 89177130433
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

будущ., игромания. Поиск потерянного бесп.........89613360601,376907

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

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 

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

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

Рем., устан. Windows. ПК, ноут. Деш. .............89877153873; 89371180073
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ......................... 8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. .............. 200-260

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП 

Яшков В. М.) ...................................................................................32-06-62

Деньги всем. С любой кред. историей. 

Гарантия в получении. ООО Микрофинансовая 

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

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

эксперты, юристы. Семейные дела, алименты. Защита 

прав потребителей. Арбитраж. Споры по ДТП. 

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

Экспертцентр НЭО: независимая экспретиза, 
оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.), 

автоэкспертиза, УТС...........773-779, 200-101

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс, затоп, развод..........................707772

Регистр., измен. в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии. ...............70-77-72
Грам. юрист. Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 

лишение родит. прав. ....................................................................32-04-59
Опыт 20 лет, все виды юр. услуг, консульт. беспл. ......... 8-987-734-73-78
Опытный юрист более 20 лет. Разводы, ДТП, ОСАГО. ........ 89877224860

Полный спектр Юридических Услуг (составление 
договоров, исковых заявлений, представительство 

во всех судах).........89194197559

Юридическая консультиция, представительство в суде. 8-902-329-40-97

ПРОЧИЕ
Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, хлам. ..51-04-27
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный металолом ......75-00-84
Вывоз, демонтаж, резка металлолома, бытовой техники ...........27-28-25

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и 
качественно ...................71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

Английский язык  ................................................................. 8-987-709-88-48
Детский сад, от 1 года, с лицензией.  Все районы. Звоните! ..... 917-910
Дипломные, курсовые работы для юристов. Качественно. ........65-45-20
Дипломы, отчеты, курс., не инт-т. Деш. Опыт 8 л. ................. 89371196606
Математика 3-11кл. ОГЭ, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ. .........39-27-02
Русский язык  ....................................................................................34-60-88
Худ. гимнастика, борьба, дзюдо. Набор детей 3-6 лет. Васильева 4в. .. 8-

917-717-77-55
Ясли-сад «Семеро козлят». Набираем деток с 1,5 лет. Ремзавод. ...37-22-34

УТЕРИ
Зачетную книжку №15011248 на имя Сафарова Косима 

Уруздавлатовича, считать недействит. в связи с утерей. . 89371170252
Потерялся ягдтерьер. Кличка Жучка. ............................... 8-902-438-43-36

РАЗНОЕ
Богослужение с исцелен.: сент. 3,24;окт. 22;нояб.12;дек.10. Панфилова 

41, в14:00. Исцелен. болезней, разрушен. и освобожден. от родовых 
приобретен. и наведен. проклятий. ..................................... 89177010944

Членам гаражн. автокооператива «Импульс» 
предлагается присоединиться к подаче иска о 
недействит. решений собрания кооператива за 

2015-2016 гг. Обращаться до 16.10.17г...89625887172
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