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Идеальная 
улыбка – это 
просто � стр. 6

Подать 
обьявление 
можно не 
выходя из дома! 
купипродай12.рф

Возьмут 
ли с астмой 
в армию? � стр. 8

Из-за потепления 
в зоопарке 
проснулся 
медведь (0+) стр. 11

Проклятое место
или ошибка водителя?

Лечение суставов 
и позвоночника 
в «Белой 
орхидее» � стр. 9

У двухлетней 
малышки страшный 
диагноз, нужны деньги 
на операцию (6+) стр. 10

В жуткой аварии около родника 
«Дружба народов» насмерть 
разбились 4 друга (16+) стр. 2–3

Фото УГИБДД МВД по Марий Эл

 Подробнее на
www.pg12.ru
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-9 -5
Четверг 

11 февраля

-8 -4
Среда 

10 февраля

-3 -2
Понедельник 

8 февраля

-6 -4
Вторник 

9 февраля

-12 -7
Пятница 

12 февраля

-10 -6
Воскресенье 

14 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-9 -4
Суббота 

13 февраля

Событие

Земляки привезли два 
«золота» с соревнований 
по грэпплингу (12+)
Спортсмены Федерации MMA 
Марий Эл завоевали два пер-
вых места на турнире по спор-
тивной борьте (грэпплинг), 
который проходил в Нижнем 
Новгороде. Помимо этого, они 
привезли три «серебра» и две 
«бронзы». Всего в турнире уча-
ствовали около 150 спортсме-
нов, нашу республику пред-
ставляли 13 бойцов.
 Больше новостей на

www.pg12.ru

На вокзале незаконно 
продают мясо (12+)
Торговую точку со свежим мя-
сом открыли прямо на останов-
ке около железнодорожного во-
кзала: продукт ничем не при-
крыт, продается под дождем, 
снегом  и ветром. Такая прода-
жа на улице является несанк-
ционированной, ее пресечени-
ем займутся сотрудники йош-
кар-олинской полиции. 

Нарушение

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости по телефонам: 71-49-49, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщайте 
новости по телефонам: 31-40-60, 
304-315, пишите на e-mail: pg12@pg12.ru

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Дмитрий Михайлович за но-
вость и видео ДТП с КамАЗом – 
250 рублей 

Юлия Фербер за видео момен-
та падения снега – 250 рублей

Нина Каримова за фото с мес-
та ДТП в Волжске – 200 рублей 

Ольга Милкова за фото и ви-
део с концерта группы «Пикник» 

– 350 рублей 

Андрей за фото и новость о 
ДТП с двумя «газелями» – 200 
рублей 

Получить гонорар можно в течение двух 
недель после публикации. При себе иметь 
паспорт и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

Евгения Билалова, 
Полина Иванова

Спасатели вырезали 
тела из искореженной 
«легковушки»
30 января около 11 часов на 27-м 
километре трассы Йошкар-Ола – 
Уржум произошла жуткая авария: 
ВАЗ-2114 столкнулся с КамАЗом. 
Легковой автомобиль был полно-
стью искорежен, а водитель и 3 
пассажира «четырнадцатой» скон-
чались еще до приезда врачей.

– Я ехала на маршрутке по этой 
трассе, – рассказывает очевидица 
Анастасия. – Когда мы проезжали 
место аварии, увидели ужасную 
картину – легковая машина выгля-
дела как «консервная банка». Со-
трудники МЧС и ДПС вынимали 
погибших, срезали крышу авто.
По словам других очевидцев, час-

ти машины были разбросаны по 
дороге, а из салона торчали конеч-
ности людей.
В социальных сетях близкие 

погибших ребят выразили слова 
скорби, не скрывая шока:

4 парня погибли, 

Комментарий экстрасенса
– Не нужно искать мистику там, где ее нет. Магичес-
кая ипостась еще не коснулась своим крылом этого 
места. Энергия там ровная, без видимых скоплений, 
всплесков и выбросов. Проблемы этого 
участка, как и других подобных, – сла-
бая адаптация водителя к дорожным 
условиям, а также простор и отсутст-
вие сторонних предметов (глазу за-
цепиться не за что) и, как следствие, 
усыпление или потеря бдительности. 

Йошкар-олинский экстрасенс Василий Корчагин

того 
ла-
м 
т-
-

е, 
 

1 августа 2013 года
На 25-м километре во-
дитель ВАЗ-2112 сбил 
пешехода. Мужчина по-
гиб на месте.

26 октября 2013 года
Столкнулись ВАЗ-2112 
и «Калина». Один чело-
век погиб на месте, 4 
оказались в больнице.

23 января 2016 года
Столкнулись иномарка 
и микроавтобус. Води-
тель «легковушки» по-
гиб на месте.

Хронология ДТП:

Фото недели (6+)

1 февраля на бульваре Ураева произош-
ло ЧП: огромная снежная глыба упала с 
крыши рядом с прохожими.
– Я услышал громкий звук, как будто что-
то упало с крыши, – рассказывает Зол-
тан Фербер. – Подойдя к окну, я увидел, 

что с крыши падает снег. Заметил, что 
внизу шли люди и буквально в паре ме-
тров от них упала эта огромная глыба.

Скрин из видео Юлии Фербер

Снег упал рядом с людьми

 Интересный кадр присылайте на
www.pg12.ru

Существует мнение, что металлические изделия не-
выгодно заказывать зимой. Но на самом деле сей-
час на них большие скидки. Вы можете заказать ме-
таллические двери, ворота, заборы, решетки любой 
сложности.  Телефоны: 92-99-63; 98-50-78 �

Фото представлено рекламодателем

Металлические двери 
в Йошкар-Оле
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Теперь и в Йошкар-Оле открылся «Оперативный центр 
по защите прав должников». Компания – эксперт в об-
ласти сопровождения проблемной задолженности и 
банкротства физических и юридических лиц. Вы попали 
в затруднительное положение из-за кредитного долга – 
записывайтесь на бесплатную консультацию по телефо-
ну 31-17-95 или на сайте www.opercentr.ru

Фото предоставлено «Оперативным центром по защите прав должников»

Как выбраться из долговой ямы?

«влетев» в снегоуборочный грейдер (16+)

– В аварии погиб мой 26-летний 
брат Артем. В этот злополучный 
день он с друзьями ездил по работе, 

– сообщил родственник.
Также от близких стало известно, 

что у Артема осталась семья – жена, 
сын и маленькая дочка.
Знакомые погибшего Влада соз-

дали группу памяти:
– Самый светлый человечек на 

земле... Еще будто вчера обсужда-
ли, в чем ты на свадьбу пойдешь, –  
написала Валерия Агафонова.
После случившегося пошли раз-

говоры, что этот участок дороги 

проклят – тут часто происходят 
аварии.
По словам друзей, парни ехали 

со скоростью 160 километров в час, 
но сотрудники ГИБДД о превыше-
нии скорости не говорят:

– Водитель ВАЗ-2114 при обго-
не в зоне, где он запрещен, выехал 
на «встречку», там и столкнулся с 
КамАЗом. Потом «легковушку» от-
бросило, и она врезалась в грейдер.
Сейчас ведется расследование.
Фото УГИБДД МВД по РМЭ и из социальной сети

Алексей
Корешков
21 год, 
окончил шко-
лу номер 9.

Артем
Акланов
26 лет, женат, 
двое детей – 
сын и дочь.

Владислав 
Агафонов
20 лет, учил-
ся на повара, 
любил езду. 

Владислав
Смирнов
20 лет, рабо-
тал в пенсион-
ном фонде.

О погибших

 Фото и видео ДТП на
pg12.ru/t/pg76

КамАЗ

27-й км Йошкар-Ола – Уржум

ВАЗ-2114

Снего-
уборщик

11
ДТП, в которых погибли и 
пострадали люди, произошло 
на этом месте за 3 года.

Схема аварии

3 февраля стало известно, что бывший градона-
чальник Павел Плотников продолжит находиться 
под стражей до 3 апреля 2016 года.
Решение по этому вопросу было принято еще 27 ян-
варя 2015 года. Павел Плотников будет находиться 
под стражей еще три месяца. – сообщили сообщи-
ли в пресс-службе городского суда.

Кадр из видео ГТРК Марий Эл

Экс-мэру увеличили срок (16+)

10-летний мальчик ушел ночью 
за город из-за ссоры с матерью

!  Народная новость (12+)

Марианна Саулина

Ребенка обнару-
жили прохожие 
в темноте на Сер-
нурском тракте 

Школьник расстроился из-
за упреков по поводу пло-
хих отметок и поздним ве-
чером пошел в село Кузне-
цово к бабушке.

Мальчика с рюкзаком 
без светоотражающих эле-
ментов 3 февраля около 8 
вечера на трассе обнару-
жили молодые люди, дви-
гающиеся из Семеновки в 
сторону Йошкар-Олы. Они 

остановились, посадили 
плачущего ребенка в свою 
машину и расспросили, как 
он оказался на ночной доро-
ге за городом совсем один.
Со слов 10-летнего Кости, 

его выгнала из дома родная 
мама за порванные брюки, 
а идет он к родственникам 
в Кузнецово без денег и те-
лефона. Мать на звонок не-
знакомцев ответила, что ей 
абсолютно все равно, как ее 
ребенок дойдет, от предло-
жения привезти его обрат-
но домой отказалась. До-
брожелатели, к счастью, не 
оставили малыша одного 
и отвезли его к бабушке в 
Кузнецово, а после случив-
шегосяобратились к участ-

ковому. Позже мальчик 
перезвонил спасителям и 
попросил заявления в по-
лицию не писать.

Обо всей этой истории 
стало известно утром 4 фев-
раля из одного из пабликов  
социальной сети, где на-
шедшие мальчика разме-
стили большое сообщение, 
обращенное к родителям 
Йошкар-Олы, с просьбой 
следить за своими детьми.

Пресс-служба МВД 
России по Республике Ма-
рий Эл факт случившегося 
подтверждает. По предва-
рительным данным, еще 
днем у йошкаролинки с сы-

ном возник конфликт из-за 
школьных отметок. Мать о 
пропаже не заявляла, ду-
мая, что мальчик гуляет. В 
это время ребенок обидел-
ся и решил самостоятель-
но пойти к бабушке в при-
город. Как раз в пути его и 
застали.
Эта семья не состоит на 

учете, к участникам исто-
рии будет применена ме-
ра профилактического ха-
рактера. По данному факту 
проводятся проверочные 
материалы, устанавли-
ваются обстоятельства 
случившегося. 

Фото Екатерины Кильгуткиной

Мальчик отправился в Кузнецо-
во пешком без денег и телефона

Анастасия Киселева, психолог:

– Когда ребенок эмоционально воз-
бужден, его нельзя оставлять одного, 
отпускать. Он еще не готов самосто-
ятельно принимать серьезные обду-
манные поступки. В подобной ситу-
ации попробуйте поговорить с ним, 

провести профилактическую беседу, 
но ни в коем случае не наказывайте и 
не ругайте ребенка в таком состоянии. 
Школьник в этом возрасте чувствует 
себя взрослым, но его поступки толь-
ко доказывают обратное. Родителям 

нужно внимательно 
смотреть на реакцию, 
поведение детей, не 
давать закрывать-
ся, не оставлять без 
внимания.

 

-

 Подробнее на
www.pg12.ru
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Почему так подорожала 
«Оксолиновая мазь»? Рань-
ше она стоила копейки, а 
сейчас уже 50 рублей. Я, 
пенсионерка, не ожидала 
такого поворота, все ле-
карства сейчас очень до-
рогие. Пенсии не хватает!

Новая мера в троллей-
бусном парке: лампы в 
троллейбус теперь долж-
ны устанавливаться на 
средства водителя и кон-
дуктора. Может, и за про-
езд брать с нас начнут?

Обращаюсь к школь-
никам. Предлагаю вам 
раз в неделю пройтись по 
подъездам домов. Собе-
рете много макулатуры. 

И в подъезде будет чище, 
и деревья сохраните.

По телевизору показыва-
ют, как на местах торжест-
венно открывают ФАПы, а в 
Оршанском районе закры-
ли и помещение продали!

Почему у специалистов 
детских садов отняли 
по 2 тысячи рублей из 
президентских доплат. 
Почему только у нас?

Из магазина на улице 
Петрова вышла продавщи-
ца, покурила, вернулась, 
протерла пол от грязи и 
встала за прилавок. Все 
это в одной и той же оде-
жде, без перчаток. Она 

убеждала, что тщательно 
моет руки, но я все рав-
но не стала покупать у 
нее выпечку и ушла.

Хвалимся, что имеем свои 
птицефабрики, а яйца в ма-
газинах все дороже и доро-
же. У нас курицы золотые? 
Какая же цена яиц будет к 
Пасхе? А зарплата остает-
ся все на том же уровне.

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?На крыше дома ви-
сят огромные сосуль-

ки, которые могут упасть 
и убить человека! Куда 
обращаться, чтобы их 
убрали?

– Вам нужно обратить-
ся в управляющую ком-
панию, на обслуживании 
которой находится дом. 
Очистка кровли произ-
водится два раза в год: 
весной и осенью. Удале-
ние же наледей и сосулек 
– по мере необходимости. 
Мягкие кровли от снега не 
очищают, за исключением 
желобов и свесов на скат-
ных кровлях с наружным 
водостоком, – прокоммен-
тировали в Управлении 
Роспотребнадзора РМЭ.

Фото из архива «Pro Город»
Чтобы с вашего дома убрали сосульки, нуж-
но обратиться в управляющую компанию

Ведущая рубрики

Екатерина Кильгуткина 
ждет СМС по телефону 
89170714060, на e-mail: 
pg12@pg12.ru, с хештегом 
#пгжалоба в соцсетях или 
в разделе «Народные ново-
сти» на портале pg12.ru

Письмо читателя:
В детской поликлинике но-
мер 1 моему ребенку сдела-
ли прививку, не помыв руки 
и не надев перчатки, объяс-
нив, что в перчатках пальцы 
скользят. Молодая медсе-
стра уверена в своей безна-
казанности. Почему нельзя 
назначить более ответствен-
ных людей?

Елена Теплова

Анна Короткова
юная певица, на выступлении

Мысли 
на ходу

#О пении. Я всегда мечтала петь, слушала с крестной ма-
мой песни и подпевала. Но когда я решила заниматься во-
калом серьезно, то столкнулась с большими трудностями 
и различной критикой. Меня это очень задело, и я реши-
ла во что бы то ни стало добиться результата и научиться 
красиво петь.

#О страхах. Перед выступлениями я волнуюсь намного 
меньше, чем моя мама. Вот она действительно очень пе-
реживает. Бывало, что она отговаривала меня от высту-
плений, когда я болела. Но я все равно упорно шла и пела, 
пусть даже немного обессиленная.

#О мечтах. Мне часто задают вопрос: «Чего ты хочешь до-
стичь?» Я понимаю, что каждый мой шаг в жизни – это и 
есть мое маленькое достижение. Я хочу раскрыть и мак-
симально реализовать свои способности и таланты, хочу 
заниматься любимым делом, мне нравится быть в центре 
внимания, нравится выступать на сцене. Я хочу дарить 
людям красоту и добро. Люблю путешествовать, слушать 
музыку и рисовать.

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото Андрея Котлярова

 Рубрику «Мысли на ходу» читайте на
www.pg12.ru

(6+)
  

?С чего начать строи-
тельство дома?

Отвечает директор 
строительной компании 
«Хотэй» Смиренский Ро-
ман Викторович:
– Для начала необходи-
мо иметь четкий план, 
при его наличии все ста-
дии работ пройдут более 
успешно. Идеальное вре-
мя для начала самих ра-
бот – май-июнь. К этому 
моменту вы можете сов-
местно с архитектором 
получить разрешение на 
строительство и составить 
проект дома своей мечты. 
Более подробную инфор-
мацию вы сможете полу-
чить на бесплатном семи-
наре, который пройдет 13 
февраля. Записаться на 
семинар можно по теле-
фону (8362) 55-63-55. �
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Карина Мурзаева

На витринах 
огромное количе-
ство сверкающих 
украшений

Покупка ювелирных укра-
шений порой способна 
превратиться в проблему. 
Если вы устали от одно-
образия ассортимента и 
явно завышенных цен, 
приходите в «Яхонт»! 

Выбор украшений в 
ювелирных салонах, ра-
ботающих под этим юве-
лирным брендом, – впе-
чатляющий! Это насто-
ящее царство роскоши и 
ювелирного разнообразия! 
На прилавках – тысячи 
украшений: от актуальной 
во все времена «классики» 
до самых модных нови-
нок! Золотые и серебряные 
кольца, серьги, браслеты, 
часы, цепи и подвески со 
всевозможными ювелир-
ными вставками отлича-
ются разнообразием ди-
зайнерских и стилевых 
решений, благодаря чему 
найти «свои» украшения 
могут люди с самым раз-

ным вкусом и финансовым 
состоянием. 

Золотая «массовка», 
конечно, преобладает! Соче-
таний – множество: кольца 
и серьги с «бриллиантовы-
ми» и разноцветными фи-
анитами, красивые и до-
ступные по цене комплек-
ты с полудрагоценными и 
драгоценными вставками, 
помолвочные и обручаль-
ные кольца на любой вкус... 

Потрясающе огромен выбор 
серебряных изделий – от 
«бюджетных» вариантов ко-
лец и цепочек до стильных 
гарнитуров, удачно сочета-
ющих серебро с россыпями 
полудрагоценных камней 
и даже с более «топовыми» 
сапфирами и изумрудами! 

Ну и конечно, новинки, за-
служивающие отдельного 
внимания. Во всех салонах 
«Яхонт» (даже в самых не-

больших) в продаже посто-
янно появляются свежие 
ювелирные тренды, толь-
ко-только презентованные 
на крупнейших ювелирных 
выставках! Так, недавно 
фурор произвели золотые 
серьги и кольца с восхити-
тельными эмалевыми встав-
ками в технике «финифть»... 
Эту красоту стоит увидеть! 
Тем более что в продаже 
она мало где есть, а «Яхонт» 
предложил новинку своим 

покупателям, пожалуй, од-
ним из первых! Популярны 
и другие оригинальные но-
винки: например, серьги-
эльфы, серьги-трансформе-
ры (легким движением руки 
из длинных романтичных 
сережек они превращаются 
в лаконичные «гвоздики»). 
Или кольца необычного ди-
зайна: сразу на две фаланги, 
кольца-сеты...
Приятно, что «Яхонт» ра-

дует богатым выбором укра-
шений покупателей не толь-
ко самых крупных салонов, 
но и «держит ассортимент» 
даже в небольших отделах.

...А еще покупатели в вос-
торге от цен! Прямо сейчас 
во всех салонах этой сети 
проходит сразу несколько 
выгодных акций. Скидка 25 
процентов на ВСЕ! Скидка 
30 процентов на все обру-
чальные кольца (при покуп-
ке двух колец)! А на золотые 

цепи и браслеты стоимостью 
свыше 40 тысяч рублей фан-
тастически большая скид-
ка 40 процентов! И конечно, 
любимый покупателями об-
мен старого золота на новое! 
Только сравните: цены 

на золотые цепи 585 про-
бы начинаются от 1920 ру-
блей, а грамм старого золо-
того лома той же 585 пробы 
оценивается в 1450 рублей! 
Принесли старую порван-
ную золотую цепочку и об-
меняли ее на новую и сия-
ющую с доплатой всего 470 
рублей за грамм! Выгодно? 
Безусловно! 

В преддверии празд-
ников напомним, что в 
«Яхонте» есть подарочные 
сертификаты любого номи-
нала, оплатить которые так-
же можно не только деньга-
ми, но и старым золотом! �

Фото представлено рекломодателем

1, 2, 3 Комплекты украшений по самой доступной цене в салонах «Яхонт»

Адреса салонов
• ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, 8-964-250-05-97
• ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, 8-964-250-05-42
• ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), 8-912-734-05-38
• ул. Кирова, 6, (ТЦ Yolka), 1 этаж, направо, (8362) 32-03-73

Почему «Яхонт» – царство ювелирной роскоши?! 

❶

❷

❸

Карина Мурзаева

Придай зубам 
максимально 
натуральный вид

Специалисты медицинско-
го центра ООО «Архи-Мед» 
предлагают еще один спо-
соб сделать улыбку голли-
вудской – керамические 
виниры. Они предста-
вляют собой тонкие, по-
хожие на фарфоровые 
лепестки, облицовоч-
ные пластины, кото-
рые прикрепляются к 
внешней стороне зу-
бов с помощью осо-
бого цемента. Вини-
ры применяют для 
того, чтобы: изме-
нить недостаточ-
но красивую фор-
му коронки зуба, 
некрасивый цвет 
зуба, который 
нельзя улучшить 
отбеливанием, ис-
править скол ре-
жущего края или 
небольшие про-
межутки между 
передними зу-
бами, а также 

умеренную кривизну 
зубов, не прибегая к 
ортодонтическому 
вмешательству. 
Виниры изго-

тавливаются в со-
ответствии с фор-
мой, цветом зубов 
пациента и его по-
желаниями. Вне-
шне такие зубы ни-
чем не отличаются от 
естественных, выглядят 
здоровыми и красивыми.
При установке виниров 

проводится очень щадя-
щее препарирование зуба, 
и то только с наружной по-
верхности. Виниры надеж-
ны и долговечны. Им не 
страшны вино, табак, кофе 
чай – ради них не нужно 
менять привычки в пита-
нии и образ жизни. Они 
не требуют специального 
ухода: регулярная чистка 
их зубной щеткой надолго 
обеспечивает им блестя-
щий вид. Изготовление ви-
ниров занимает несколько 
дней. Большую роль здесь 
играют профессионализм и 

опыт врача, посколь-
ку все необходимые 
изменения пласти-
ны следует произ-
водить до ее уста-
новки. В клинике 
ООО «Архи-Мед» 
эту услугу, рав-
но как и другие, 
оказывают на вы-
соком професси-
ональном уровне. 
Предварительная 
запись: 8 (8362) 
234478, 234479. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Виниры – путь 
к голливудской улыбке

визну 
я к 
му 

-
е-
ни-
ся от 
ыглядят 
ивыми.

Ваши зубы ста-
нут красивее, бла-
годаря винирам
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Карина Мурзаева

Верните свои сгорев-
шие сбережения

За последнее время рухнуло ог-
ромное количество финансо-
вых организаций. Вместе с этим 
огромное количество вкладчи-
ков осталось без своих сбереже-
ний и надежды на их возмеще-
ние. Государство, делая все воз-
можное для защиты граждан, 
самостоятельно, без поддержки 
самих вкладчиков, в одиноч-
ку справиться не в состоянии. 
Ровно шесть месяцев назад в 
нашем городе открылось ге-
неральное представительство 
публичного акционерного об-
щества «ТРАСТ ГРУПП», объе-
динившее пострадавших в еди-
ное сообщество с благородной 
целью – создание и инвестиро-

вание в российские проекты с 
последующим распределением 
прибыли среди всех участников 
всероссийского проекта. Таким 
образом, объединенные одной 
проблемой и с поставленной 
единой целью руководители 
компании (такие же пострадав-
шие вкладчики) уверены, что 
смогут не только вернуть свои 
сбережения, но и преумножить!

Корреспондент газеты «Pro 
Город» побеседовал с одним 
из вкладчиков – Валерием 
Смирновым:

– В компанию я пришел как по-
страдавший вкладчик и сразу 
же подключился к совместной 
реализации проекта. На мо-
мент входа в проект стоимость 
моих ценных бумаг увеличи-
лась ровно в два раза за непол-
ных шесть месяцев. У компа-

нии прозрачнейшая структура 
и четкий план действий. Ни 
на секунду не сомневаюсь, что 
ПАО «ТРАСТ ГРУПП» ожидает 
надежное и светлое финансовое 
будущее, за соблюдение поряд-
ка в котором отвечаем мы сами. 

Наше настоящее и будущее в 
наших с вами руках.
Консультации проводятся по 

адресу: Йошкар-Ола, Комсо-
мольская, 122, телефоны: 54-
05-46, 54-06-80. Время работы: 
пн – пт с 9.00 до 17.00 
Давайте сделаем это вместе! �

Фото предоставлено рекламодателем

Давайте сделаем это вместе!

Контакты

улица Комсомольская, 
дом 122
телефоны: 54-06-80, 
8-964-864-05-46

«Синергия» поможет обманутым вкладчикам

Товары недели!

Искусственная 
кожа 
от производителя

ая 

т. 63-75-58
ТЦ «Искож», 
Васильева, 4 
( 9 мкрн.)

более 100 видов 
от 100 р./м2

• теплоизоляция 
от 80 р./м2

• тентовый 
материал
• автопол 235 р./м2

от 215 р./м 2

линолеум

Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

• полотна
    от 1000 руб.
• металлические
   от 6000 руб.

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

ул. Складская, 22А
т.: 45-71-07, 41-54-13

цветной 
и прозрачный

СОТОВЫЙ
ПОЛИКОРБОНАТ

2А

БОННАТ

* 
Ц

ен
а 

ук
аз

ан
а 

за
 1

 л
ис

т.

1 650

рублей

Скидка 40%*

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
• балконы 
• лоджии
• натяжные   
    потолки
• рулонные
   шторы 
• жалюзи

Тел. 42-02-42, ул. Кремлевская, 26

*н
а 

и
зд

е
ли

е 
до

 2
9

.0
2

.1
6

 г
.

от 120
 р

т. 511-117,
ТЦ «Аврора»
1 эт., б. Победы,
15а (направо
до конца)

Кокосовый 
уголь
• Coco Nara 
• Coco Brico 
• Panda

Все

по 1199 руб.*

Парфюмерия

т. 511-117,
ТЦ «Аврора»,
1 эт., б. Победы, 15а (направо до конца)

*Количество 
по акции 
ограничено. 

Скоро День 
влюбленных! 
А ты купил 
подарок?

о

Авточехлы 
из экокожи

ы
ж

ул. Панфилова, д. 10, 
т.: (8362) 677-977, 8-927-870-08-73 

монтаж чехлов 
от 600р.
автоодеяло, 
автозапчасти

ы 
и

от 3700
 р.

Ленинский пр-т, 16, 
(«дом-бабочка») 
т. 31-93-60, без выходных

Мебель
любая корпусная

Матрасы
Широкий выбор

Ш
каф-купе

8800
 р.

Наталья Игнатьева

Ажиотаж произо-
шел из-за подачи 
заявлений 
В этом году директор школы 
номер 19 сообщила, что уче-
ники в первый класс будут 
приняты в порядке очереди. 
Например, первые двадцать 
пять учеников сформируют 
1 «А» класс, следующие 25 – 
1 «Б». Но за время обучения 
в подготовительной груп-
пе у многих учеников и их 
родителей сложились свои 
предпочтения относитель-
но педагогов. Это привело 

к тому, что мамочки и па-
почки начали формировать 
списки.
Некоторые родители нака-

нуне приема заявлений ста-
ли дежурить около школы, а 
кто-то просто наблюдал из 
окон домов. В 12 часов ночи 
стала собираться очередь. 

В 2 часа ночи на крыльце за-
крытой школы стояли уже 
25 человек, они приносили 
с собой горячий чай и еду. 
Сменяя друг друга, уходили 
отдохнуть, поспать.

Карикатура Владимира Коновалова

Народный корреспондент (6+)

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Попробуйте себя в роли корреспондента, присылайте статьи на pg12@pg12.ru. Приветствуются качественные фото. Гонорар 200 рублей в редакции

Родители первоклассников 
всю ночь дежурили у школы

Мамы и папы сменяли друг друга
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Вам всего лишь 
стоит обратиться 
в Приволжский 
союз

Согласитесь, при обращении 
в страховую компанию часто 
можно столкнуться с ситуа-
цией, когда вам сильно зани-
зили сумму выплаты, требу-
ют непонятные документы, 
тянут время по неизвестным 
причинам и просят перезво-
нить завтра, через неделю, 
через месяц…
Большинство страховате-

лей не знают, что делать, ку-
да идти, кому жаловаться 
и как защитить свои права. 
А кто-то просто не хочет свя-
зываться со страховщика-
ми и тратить время и нервы. 
Стоять в очередях, приходить 
каждый день все с новыми и 
новыми документами. Ведь, 
по статистике, более 80 про-
центов дел, связанных со 
страховыми спорами, мож-
но решить только в судебном 
порядке, но не все же имеют 
специальное юридическое об-
разование, соответствующий 

опыт и уйму времени, чтобы 
заниматься данным вопро-
сом. На это и рассчитывают 
многие страховые компании, 
имеющие целый штат про-
фессиональных юристов и ад-
воката в своем распоряжении, 
и поэтому спокойно наруша-
ют ваши права.

На самом деле решить все 
ваши вопросы со страховой 
компанией очень просто. Вам 
всего лишь нужно обратиться 
в Приволжский союз защиты 
страхователей за помощью, и 
специалисты возьмут реше-
ние всех ваших проблем на 
себя и защитят ваши инте-
ресы. Вам останется только 
получить законную и спра-
ведливую выплату. В этом 
случае вам не надо будет са-
мим бегать по различным ин-
станциям, стоять в очередях и 
оформлять кучу документов, 
изучать основы юриспруден-
ции и страхового права. При-
волжский союз защиты стра-
хователей сделает все за вас. 

Йошкаролинка Анна 
Тарыгина попала в ДТП не по 
своей вине и не стала обра-
щаться в свою страховую ком-

панию. У женщины нет много 
свободного времени, и, опаса-
ясь, что ей придется возиться 
с большим количеством до-
кументов, она решила обра-
титься в Приволжский союз 
страхователей и не пожале-
ла. На ремонт ее автомобиля 
йошкаролинке выплатили 9 
100 рублей. Анна уверена, что 
данной суммы на ремонт ей 
хватит.

Не тратьте зря свои нервы, 
время и деньги на выяснение 
отношений со страховой ком-
панией, доверьте решение 
данной проблемы Приволж-
скому союзу защиты страхо-
вателей. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Контакты

ул. Вознесенская, 
110, офис 202 
(здание «Марагростроя») 
Телефоны:
30-77-50, 52-55-55

ООО «Приволж-
ский союз защиты 

страхователей»

С 1 июля 2015 года для участников ДТП сменился порядок оформления ДТП. Теперь авария 
может быть зарегистрирована без вызова ГИБДД, с помощью европротокола. Если прои-
зошло ДТП, нужно:

Порядок действий водителя в случае аварии

1. Остановиться, 
включить аварий-
ную сигнализа-
цию, выставить 
знак аварийной 
остановки рядом с 
автомобилем

2. Позвонить в При-
волжский союз за-
щиты страховате-
лей по телефонам: 
30-77-50 и 52-55-
55, получить даль-
нейшие инструкции

3. Сфотографиро-
вать (можно на мо-
бильный телефон) 
место ДТП: распо-
ложение авто, по-
вреждения реги-
страционные знаки

4. Подъехать к офи-
су Приволжского 
союза и оформить 
европротокол. Бес-
платная для обоих 
участников, занима-
ет около 20 минут

Как получить страховую выплату 
без проблем и в полном объеме?

Приволжский 
союз защиты стра-
хователей выпла-
тил 9 100 рублей

Возьмут ли с астмой в армию?
Юлия Конотеева

Специалисты по-
могут в решении 
всех вопросов при 
постановке на во-
инский учет

Йошкаролинец Анатолий 
Соколов обратился к воен-
ным юристам, наверное, с 
самым распространенным 
вопросом: «Моему сыну был 
поставлен диагноз «бронхи-
альная астма». Пригоден ли 
он к военной службе с дан-
ным диагнозом?» Специали-
сты ответили на этот вопрос:

– Бронхиальная астма 
регламентирована статьей 52 
расписания болезней, осво-
бождающих от службы в ар-
мии. Согласно статье, брон-
хиальная астма легкой сте-

пени, а также при отсутствии 
симптомов в течение 5 лет и 
более при сохраняющейся 
измененной реактивности 
бронхов входит в список. 

Таким образом, для ос-
вобождения от призыва по 
этой причине может быть (по 
пункту «в» статьи 52) бронхи-
альная астма легкой степе-
ни; приступы бронхиаль-
ной астмы могут отсутст-
вовать более 5 лет; наличие 
измененной реактивности 
бронхов. 
А также возможно отсут-

ствие симптомов с нормаль-
ной функцией легких между 
обострениями и суточные 

колебания ПСВ или ОФВ ме-
нее 20 процентов;  суточные 
колебания ПСВ или ОФВ бо-
лее 80 процентов должных 
значений в межприступный 
период.
Часто астма не дает о себе 

знать, а потом проявляется. 
По этой причине, даже если у 
вас имеются достаточно ста-
рые медицинские документы, 
утверждающие о наличии 
астмы в прошлом, вы вполне 
можете рассчитывать на ос-
вобождение от призыва (ка-
тегория годности «В» – огра-
ниченно годен), зачисление 
в запас. Вам должны выдать 
военный билет.� 

Фото предоставлено рекламодателем

Задавайте вопросы 
специалистам ком-
пании «Наше право»

Адреса

ул. Палантая, 63 в, оф. 302
т. 8-902-664-22-53
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Газовые уколы для лечения 
позвоночника и суставов
Светлана Чащина

Современные меди-
цинские технологии в 
«Белой орхидее»
Карбокситерапия (газовые уколы) 
– это эффективный метод лечения 
многих заболеваний: опорно-дви-
гательного аппарата, сердечно-
сосудистых заболеваний, кожных 
заболеваний, импотенции и мно-
гих других. Этот метод основан и 
широко применяется в санаториях 
Чехии, Словакии и Франции с 1932 
года, и теперь эта процедура до-
ступна и в Йошкар-Оле – в меди-
цинском центре «Белая орхидея».

Процедура карбокситера-
пии при лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата 
(позвоночник, суставы) и других 
заболеваний проводится следую-

щим образом: стерильной однора-
зовой иглой вводится углекислый 
газ в ткани вокруг позвоночни-
ка, суставов и других проблемных 
мест. Действуя постепенно и це-
ленаправленно, углекислый газ 
улучшает местное кровообраще-
ние, насыщает ткани кислородом, 
расширяет сосуды, в результате 
снимаются мышечные спазмы, 
уходят болевые ощущения, проис-
ходит регенерация тканей.
Курс лечения – 7–12 процедур.

Лечение заболеваний: 
– опорно-двигательного аппара-

та (остеохондроз, радикулит, ар-
трит, артроз);

– нарушение кровоснабжения 
конечностей;

– заболевания сердечно-сосу-
дистой системы (состояния после 
инфаркта миокарда, артериальная 
гипертензия в состоянии ремис-

сии, варикозное расширение вен, 
купероз);

– состояние после травм;
– головные боли;
– рубцы;
– выпадение волос, псориаз;
– преждевременное семяизвер-

жение, простатит;
– излишние жировые отложе-

ния (бока, живот, второй подборо-
док и так далее);

– лифтинг лица и тела. �
На фото Луиза Кузнецова. Фото рекламодателя. 

Минздрав РМЭ.  

Лицензия № ЛО-12-01-000364 от 10.12.2012 г

Новинка!
Процедура «Плазмолифтинг» для омоложения лица, шеи, декольте, 
кистей рук без хирургического вмешательства. Благодаря естест-
венному происхождению, процедура практически не имеет проти-
вопоказаний, не вызывает аллергических реакций, так как «рабо-
чим материалом» является плазма, выделенная из собственной 
крови пациента. 

Адрес:

ул. Эшпая, 156 Б, т. 423-422
belayaorhideya.marimedia.rubelayaorhideya.marimedia.ru

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Курс лечения – 7–12 процедур

Про деньги
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Про двери

Марианна Саулина

На лечение редкого 
заболевания нужно 4,5 
миллиона рублей
Родители Дарины Назаровой, кото-
рой всего лишь 1 год и 9 месяцев, не 
теряют надежды собрать средства 
на дорогостоящую операцию, что-
бы побороть страшный диагноз.
Помощь российских врачей не 

дала результатов, но есть надежда 
на израильского хирурга. Сейчас 
девочка пытается идти, держась за 
мамину руку. Самостоятельно сто-

ять ей тяжело – подворачивается 
левая ножка. У малышки уже на-
чинается сколиоз. Без операции 
позвоночник не сможет нормально 
развиваться, возникнут проблемы 
с мочевыделительной и пищевари-
тельной системами.

Даришка – запланированный, 
долгожданный ребенок. После вы-
писки из роддома, в течение перво-
го месяца, активность ножек сни-
зилась, движения стали редкими. 
Началась круговерть: нейрохирург, 
ортопед, онколог, невролог. Поста-
вили диагноз только на 4-й месяц 

– «Spina Bifi da поясничного отдела 
позвоночника (L4-S1), липома ка-
удального отдела спинного мозга, 
киста каудального отдела спинного 
мозга (L1), менинголипоцеле, фик-
сированный спинной мозг». 

– Для меня это было набором слов, 
теперь я изучила каждое, – делится 
мама девочки Татьяна. – Мы пыта-
лись вылечить Даринку своими си-
лами, но становится только хуже. 

После всех обследований ма-
лышку прооперировали в одном из 
лучших нейрохирургических ин-

ститутов страны, но не смогли 
помочь. Только спустя год на-
шелся врач в Израиле. 

Чтобы девочка могла хо-
дить, нужно 4,5 миллиона руб-
лей на перелет и трехнедель-
ную реабилитацию, и сумма 
может увеличиться в зависи-
мости от курса доллара. Мы 
просим откликнуться тех, 
кто хочет и может помочь 
попавшему в беду ребенку.

Фото Марианны Саулиной

«Когда узнали, что доченька не 
сможет ходить, слез не хватало» (0+)

 Подробнее на
pg12.ru/t/pg77

Реквизиты:Карта Сбербанк4276 3700 1494 4256Номер счета: 40817810337020050866 от-деление Марий Эл 8614 ПАО СБЕРБАНК г. Йошкар-ОлаБИК 048860630 ИНН 7707083893 КПП 121502002Получатель: Назарова Та-тьяна МихайловнаМТС +7-987-712-59-54 МегаФон +7-937-118-80-70 Билайн +7-909-369-24-95 QIWI-кошелек +7-987-712-59-54 
Яндекс-деньги 410012711861269 
PayPal: Nazarov_p.v@mail.ru WebMoney: R198900708515WebMoney в $: Z542363079495 

1Дарина рас-
тет активной и 
жизнерадостной
2Девочка не 
может ходить 
самостоятельно
3Родители на-
деются на выздо-
ровление дочери

НННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

1 2 3
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Про сауны

Топ-5 самых-самых животных зоопарка (0+)

Екатерина Кильгуткина

«Pro Город» узнал о 
выдающихся зверях

1 февраля в медведевском зоопар-
ке из-за потепления проснулась 
медведица. Журналист «Pro Го-
род» навестила ее и также сделала 
топ самых интересных животных 
зоопарка.

Фото Екатерины Кильгуткиной

Самая большая

Медведица Дуся
Медведица по праву является самым крупным жи-

вотным зоопарка. Сейчас ей всего 4 года, и расти 

она будет до 8 лет. Дуся много ест: в день она потре-

бляет по 8 литров еды, в холодное время года – в 

два раза меньше. Этой зимой Дуся очень мало спа-

ла, всего 2 недели, из-за чего она сонная. 

СС

Енот Жорик
Енот-полоскун появился 
в зоопарке в конце дека-
бря 2015 года. Жорику 
1,5 года, его привезли из 
цирка. Зверек очень люб-
веобильный и контактный, 
обожает все мыть и вкус-
но поесть. Жорик практи-
чески всеяден, иногда его 
даже балуют сладостями, 
но, как и все хищники, 
енот любит мясо.

Самый дружелюбный Самые красивые

Самый опасный

Лиса-огневка Настя
Лис зоопарка Настю и Васю называют самыми кра-сивыми животными. Четырехлетние партнеры очень привлекательные и пушистые, но и трусливые. Причем Вася намного трусливее своей подруги Насти. Кстати, огневка – специально выведенная порода, которая популярна у заводчиков в Кирове. Однако там их, к со-жалению, заводят специально для того, чтобы потом пустить на шубы. Волк Вовчик

Волку 10 лет, и он, как и боль-

шинство зверей зоопар-

ка, никогда не жил на воле. 

Из зоопарка Ростова его при-

везли в Йошкар-Олу волчон-

ком, которому было полгода. 

Однако Вовчик все-таки всеяд-

ный хищник, поэтому не стоит 

протягивать пальцы к нему в 

клетку. 

Самые послушные

Ламы Снежана и Сима
Мама с дочкой являются самыми 
спокойными жителями «Чудо-остро-
ва». Как рассказывают сотрудники 
зоопарка, до них жила лама, ко-
торая крайне некультурно «обща-
лась» с посетителями и плевала в 
них. Однако Снежана и Сима очень 
воспитанные звери и ведут себя 
культурно.
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Лунный посевной календарь на 2016 год (12+)

Растения, 
луковицы 
и семена

цветы 
лукович-
ные

цветы из 
семян

баклажаны, 
кабачки, 
патиссоны, 
тыква, 
арбуз

брюква, 
репа

горох, 
фасоль, 
бобы

земляника 
садовая 
(клубника), 
ревень

капуста 
(в т. ч. 
цветная), 
спаржа

картофель, 
топинам-
бур, арахис

лук на 
перо

лук на 
репку

морковь, 
пастер-
нак (на 
корень)

огурцы, 
арбуз, 
дыня, 
кукуруза

перец 
сладкий

петрушка 
на зелень

петрушка 
на корень

подсол-
нечник

редис, 
редька, 
дайкон

салат, 
шпинат, 
мангольд

свекла сельдерей томаты укроп, фенхель, 
кинза, тмин, 
горчица

хрен чеснок

февраль 21-23 12-15 9, 10, 12, 
23, 26

- - 21-24 5-7, 10-12 24, 26 26 21-24, 26 - - - - 10-12, 
23, 26

5-7, 15-17 - - - - 23, 26 20, 23, 26 26

март 22-24, 
26-27

12-14, 
17-19

1, 10, 31 13-15, 23, 
29, 30

23, 26, 
29, 30

13-15 3-10 1, 9, 11, 
26, 29

1, 12, 15 1, 11, 12, 
20, 26, 29

24, 26, 
29, 30

26, 29, 30 26, 29, 30 1, 9, 10, 
23, 24

20-24 9, 10, 23, 
30, 31

20, 23, 
30, 31

9, 10, 20, 23 20, 23 20, 23, 24, 
30, 31

23, 26, 
30, 31

1, 11, 20, 23, 
28, 30, 31

1, 9, 11, 
20, 23, 26

1, 9, 11, 12, 
23, 30, 31

апрель 18-20, 
23-24

9-11, 
15-17

7, 10, 22, 30 3, 7, 12, 
22, 29

7, 9, 10-
12, 22

16-17 5-7, 10-12 2, 5, 7, 8, 
9, 10, 22

5, 6, 10, 
11, 15, 18, 
22, 28, 30

2, 5, 6, 9, 10 2, 4, 7-10, 
22, 30

7, 8, 11, 
22, 23

7, 8, 11, 
22, 23

2, 3, 7-12, 
19, 22

2, 3, 7- 12, 
19, 23, 30

2, 3, 7- 12, 2, 3, 7-12, 
19, 22

7-12, 22, 
23, 29, 30

3, 7-9, 11, 
12, 29

2, 3, 7-12, 
29, 30

7-12, 22, 23 2, 3, 7-12, 
22, 29, 30

2, 3, 7-
12, 22

2, 3, 7-12

май 20-22 6-10, 
12-15

8, 16, 17, 20 19-21 9, 11 15-17, 19-21 6-8 9, 11, 13 7, 9, 13, 
14, 16

7, 9, 11 4, 9, 11, 
16, 22

9, 10, 11, 
12, 22

9, 10, 11, 
12, 22

9-11, 28-29 4, 9, 10, 
11, 13, 22

9-11 9-11, 22, 
28, 29

9, 11, 22, 
28, 29

9, 11 4, 9, 11, 13, 
22, 28, 29

4, 9-11, 13 5, 11, 13 4, 9-11, 13

июнь 14-16, 
19-21

4-7, 13-16 5, 6, 10, 
11, 13, 15

- - - 5-6 - 5-6 - - 5, 11, 12 - 5, 11, 12 - - - 5, 11, 12 - - - 5, 6, 11-14

июль 13-14, 
18- 20

7-13, 
21-25

- - - - - - - - - - - 6, 20 - - - - - - - -

август 12-15, 19-21 2-7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

сентябрь 15-19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

октябрь 12-14, 17-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Благоприятные дни работы с растениями
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Славяна Николаева

Пришло время го-
товиться к новому 
дачному сезону
Скоро подойдет к концу ян-
варь, а в феврале к нам при-
ходит пора, когда нужно на-
чинать готовить рассаду: 
сеять семена и правильно уха-
живать за всходами. Да и вес-
на с ее дачными хлопотами 
и заботами уже не за горами. 
Если вы не имеете большого 
опыта, то бывает сложно спра-

виться с выращиванием ка-
чественной рассады. В та-
ких случаях не обойтись 
без  квалифицированного совета. 
В помощь всем са-
доводам, а особенно 
начинающим, мы пред-
лагаем лунный кален-
дарь, а еще товары для 
дач и огородов. Надеемся, что
наши полезные советы помогут 
вам и в этом году у вас будет бо-
гатый урожай, которым вы с удо-
вольствием поделитесь со свои-
ми родными и близкими.

Фото Марии Соловьевой

• Важно посев семян и высадку рассады 
производить в ящики с землей именно с ва-
шего участка. 
• Посев надо производить по лунному кален-
дарю на глубину 1 сантиметр. Расстояние 
между бороздками – примерно 1,5 сантиме-
тра. Почву перед посевом необходимо про-
парить – полить горячей водой с марганцов-
кой. Первую неделю посевы следует только 
опрыскивать слабеньким раствором мар-
ганцовки (вода должна быть кипяченой).
• Внимательно следите за всходами. Если 
на семядольных листочках остаются семена, 
это сигнал тревоги. Значит, вы недостаточ-

но глубоко посеяли свои перцы и томаты, их 
корневая система может быть недоразвитой.
• Пикировку сеянцев надо проводить через 
1,5–2 недели, когда появятся всходы и пол-
ностью разовьется один настоящий листочек. 
Сразу после пикировки сеянцы следует слег-
ка притенить, чтобы почва не пересыхала.
• Тару для перевозки растений надо выбрать 
высокую, чтобы они полностью, с корнями 
и листьями, помещались в ней. Первое, что 
нужно сделать, приехав на участок, – это по-
лить рассаду теплой водой. Растения оживут 
буквально на глазах и через час – полтора 
будут готовы к посадке.

Советы дачников:

Сернурский тракт, 13а              т. 277-700, 46-33-33
*Цена указана на дату публикации.

Магазин «Мегаснаб»

● Грунты для рассады (5, 10. 25 л.) 
   от 25 руб./пак.*
● Удобрения (для томатов, цветов, рассады) 
   от 8,50 руб.*
● Добавки от 23 руб.*
    (для кур и других домашних птиц)

● Ящики для рассады, торфяные, 
горшки, таблетки от 4 руб.*

Низкие цены!

повышенной прочности
без болтов и гаек

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

ООО «Медгаз»
СВАРНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

срок 
службы 
25 лет

ул. Кремлевская, 26   тел. 42-02-42 

Пластиковые 
ОКНА
Поймай удачу, окно на дачу

СКИДКА до 40%*
• балконы  • лоджии • жалюзи
• натяжные потолки
• рулонные шторы

 

и

*на изделие

ул. Героев Сталинградской битвы, 27  
т.: 96-06-96, 65-20-65

Пора начинать
строить!

• Щебень керамический 900 руб./т
• Грунт вскрышной 60 руб./м3 

   (п. Песчаный, д. Крутой Овраг)
• Песок строительный 175 руб./м3

*При оформлении заказа до 29.02.16, хранение бесплатно. Подр. по тел. **АО «Альфа-банк». ОГРН 1021200784648

 СКИДКА 

до10%
Кирпич керамический

от производителя

от 11.42 руб./шт.
Купи сейчас – забери весной!*

КРЕДИТ**Доставка

Надежда Теплова

Секретами хорошего 
урожая поделился ди-
ректор ООО «Атмос» 
Сергей Михеев

Более 15 лет компания ООО «Ат-
мос» помогает йошкаролинцам и 
жителям республики облагоражи-
вать и благоустраивать садовые и 
дачные участки. Для садоводов на-
ступило долгожданное время под-
готовки рассады, а это значит, что 
пришла пора позаботиться о том, 
куда эту рассаду можно будет вес-
ной высадить. ООО «АТМОС» ре-
комендует сделать это именно сей-
час, потому что у садоводов есть еще 
время сделать правильный выбор, 

взвесив все за и против, никуда не 
торопясь. Секретами о том, как пра-
вильно выбрать теплицу, поделил-
ся директор ООО «Атмос» Сергей 
Михеев.

Когда лучше устанавливать 
теплицу?

– Самое удачное время года для 
заказа теплицы – весна, когда по-
садки еще не сделаны. 

Как в будущем ухаживать за 
готовой конструкцией?

– Летом лучше держать форточ-
ки теплицы открытыми. Зимой не 
счищайте снег лопатой – можно 
повредить материал. 

Какие условия необходи-
мы для установки тепли-

цы? Сколько времени займет 
монтаж?

– Выездная бригада из трех чело-
век справится с установкой любой 
сложности максимум за три часа. 
Монтаж не станет вашей пробле-

мой – у нас есть все необходимое 

оборудование, которое позволит 
сдать работу в срок, независимо от 
погодных условий и наличия элек-
тричества на садовом участке. 
Установка теплиц производит-

ся вплоть до поздней осени, даже 
зимой.

В последнее время в нашей 
республике нередко быва-
ют сильный град и урага-
ны. Выстоит ли теплица из 
поликарбоната?

– Хочу напомнить, что завод-из-
готовитель предоставляет 10-лет-
нюю гарантию на поликарбонат, 
а мы предоставляем гарантию на 
конструкцию теплицы. В этом году 
исполняется ровно 15 лет как ООО 
«Атмос» работает на «тепличном» 
рынке. То есть у наших первых те-

плиц подошли к концу гарантий-
ные сроки. Могу заверить, что жа-
лоб и нареканий по качеству за это 
время не поступало ни разу. Тепли-
цы в пригороде и в районах респу-
блики смогли выдержать все удары 
стихии – град, ураганы и пролив-
ные дожди им не страшны!

Так много теплиц продается в 
Йошкар-Оле и местных произ-
водителей, и продавцов из дру-
гих городов. Как не ошибиться 
и сделать правильный выбор?

– Да, согласен с вами, теплиц дей-
ствительно очень много, но вот хо-
роших раз-два и обчелся. Чтобы не 
потеряться во всем этом многообра-
зии, я вам советую обратить вни-
мание на ряд следующих важных 
моментов. Во-первых, нужно вы-

яснить, сколько лет работает дан-
ная фирма на рынке и где она нахо-
дится. Во-вторых, убедиться в проч-
ности каркаса, а именно: уточнить, 
является конструкция болтовой 
или состоит из цельносварных мо-
дулей, как у нас. В-третьих, предпо-
лагается ли установка фундамента 
(стоек) при монтаже теплицы, или 
вам соберут теплицу и поставят ее 
на землю, а как вам ее крепить – это 
уже ваши сложности. 
Обратите особое внимание не 

только на качество поликарбоната, 
но и на соблюдение инструкции по 
его укладке. Есть ли приспособле-
ния для подвязки растений, фик-
сируются ли форточки у теплиц, 
закрывается ли промежуток между 
каркасом теплицы и землей, или 
вам предложат закрыть это рассто-

яние шифером или досками. Есть 
ли возможность увеличить коли-
чество форточек и их размер – в на-
шем случае такая возможность есть, 
это так называемые половинчатые 
двери. Вот, пожалуй, и все, на что 
вам нужно обратить свое внимание, 
принимая решение, где заказать 
теплицу.

Хотелось бы заказать теплицу 
побольше, но не могу собрать 
всю сумму разом.

– Мы предоставляем беспроцен-
тную рассрочку на два месяца сво-
им клиентам (без банков). Главное 
условие – выплата половины суммы 
в качестве первоначального взноса. 
Для пенсионеров действует посто-
янная скидка в размере 3 процента, 
для постоянных клиентов работа-

ет накопительная система скидок. 
На каждого клиента заводится лич-
ная карточка, а информация о ва-
ших заказах хранится в клиентской 
базе предприятия. 
И напоследок хочу пожелать всем 

садоводам собрать, а главное – со-
хранить свой урожай! �

Фото ООО «Атмос», на фото Вероника Михеева

 «Прямая линия» (0+)

Теплицы: секреты, тайны, расследования

Оформите заказ на установку теплицы в компании «Атмос»!

Директор компании 
«Атмос» Сергей Михеев

Адрес:

п. Медведево, 
улица Железнодорожная, 11
58-01-96, 58-45-20, 58-19-07

Завод Чудо Теплиц

49-06-06, ул. Волкова, 60, 1 этаж, оф.119 www.z4t.ru
Рассрочка без участия банка, ИП Царев С.В. Подробности по тел. 49-06-06

Пенсионерам скидки!

• 60 видов и моделей теплиц
• 9 видов оцинкованного профиля
• шаг дуги 51 см
• снеговая нагрузка до 500 кг/м3

Доставка, установка, бесплатное хранение, рассрочка*

Телега 250 кг в подарок*

магазин «Центр Инструментов», 
ул.Подольских Курсантов,15, т.93-08-59, 8-917-719-65-98

При покупке 
мотоблока 

Havert 7л.с всего 
за 40.000р.

дарок*

*И
П
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ул. Строителей, д. 98  т. 42-98-10

ТЕПЛИЦЫ
• Беседки
• Навесы

• Ограждения
• Дачная мебель

Низкие 
цены!

8-987-721-28-74, 8-927-870-32-75, www.dezcentr-eco.ru

Служба по борьбе с вредителями - ДезЦентр ЭКО
оказывает следующие санитарные услуги для частных лиц и организаций:

• Обработка от насекомых: уничтожение по-
стельных клопов, тараканов, блох, короеда.
• Дератизация: уничтожение крыс, мышей.
• Обработка участка от комаров, клещей и кротов

Гарантия. Эффективность. 
Профессионализм. Качество. Недорого

Металлические 
стеллажи
Для хранения домашних 
заготовок
садового и бытового инвентаря, 
инструментов и многого другого, 
нагрузка на полку 80-150 кг.
Всегда в наличии

Термос-ларь с внутренним 
подогревом для хранения 
во время морозов фруктов, 
овощей, клубней цветов, 
консервов и др. 
В «Погребке» t° от +3°С 
до +10°С при температуре 
воздуха до -40°С. 
Объем ларя – два-три 
мешка картошки.

Балконный погребокАдрес:
т. 20-41-13

 Карла Маркса, 
дом 131, 

офис 303, 305
Компания 

«Техторгснаб»
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Про стройку

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант» 

ул. Комсомольская, 125, 
офис 215 А
Телефон: 31-42-53

?Как привлечь «не-
дорогие» инвести-

ции для расширения 
бизнеса?

– Есть несколько вариантов:
1) краудфандинг – коллек-
тивное финансирование од-
ного проекта;
2) государственное субсиди-
рование инвестиционных 
проектов;
3) оформление инвести-
ционного кредита в бан-
ках в рамках специальных 
условий финансирования 
проектов.
Для определения вариан-
та финансирования именно 
вашего проекта лучше обра-
титься к специалистам, ко-
торые составят бизнес-план, 
проведут полный финансо-
вый анализ и подберут ин-
вестора с наилучшими усло-
виями финансирования. �

Фото из архива Сергея Василькова

Егор Ибраев, 10 меся-
цев: «Подарю маме»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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 автомати-
чески считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция 
до 31.12.15, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Спонсором рубрики выступает отдел 
детской одежды «Стильные дети», 
ТЦ «Колизей» ул. Комсомольская, 110, 2 этаж.
Приз – сертификат на 500 рублей.

Знакомьтесь с полными  версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

Глава Марий Эл 
высказался против 
объединения 
Волгатеха и МарГУ

Глава Марий Эл провел 
рабочую встречу с 
руководителями двух 
региональных вузов – 
Евгением Романовым и 
Михаилом Швецовым.

Из Йошкар-
Олы выдворили 
африканского 
гражданина

Нелегала заметили в 
экскурсионном автобусе 
по пути в Марий Эл.
Ему назначили 
штраф в размере 
двух тысяч рублей. 

Новости на pg12.ru (12+)
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13 февраля, 19.00 
Концерт группы Cosmic 
Letdown при поддержке 
группы «Ремонт Обуви»
Молодая команда из Чебок-
сар сочетает психоделический 
рок с элементами спейс-ро-
ка, экспериментирует с эк-
зотическими мотивами.
Клуб «Инсайд»
Петрова, 19

«И грянул шторм» (12+)
(боевик, триллер, 
драма, история)
Сюжет основан на реальных 
событиях, произошедших 
в 1952 году в окрестностях от-
рова Кейп-Код. Сотрудники 
береговой охраны в шторм, 
используя деревянные мотор-
ные лодки, пытались спас-
ти экипаж двух нефтяных 
танкеров, которые начинают 
погружаться в холодную воду 
из-за появляющихся трещин.
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

13, 14 февраля, 10.00
Международная выставка 
бесшерстных кошек (6+)
Дворец культуры име-
ни ХХХ-летия Победы

Про кино Про события

«Римские свидания» (16+)
(комедия)
У Мэгги спланирован иде-
альный отпуск: Рим и море 
Тосканы. Но ее 16-летняя 
дочь мечтает улететь в Штаты 
к бойфренду, а Мэгги встреча-
ет свою первую любовь – сер-
дцееда Луку – и его мамашу, 
которая норовит сбежать 
из дома к тайному возлюблен-
ному. Расслабленный отдых 
оборачивается погоней за  бе-
глянками-родственницами.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий».

«Октябрь»
4–10 февраля
«30 свиданий» (16+) 
комедия, 
1 час 40 минут
11.20, 13.20, 17.30, 19.30, 21.30
«Кунг-фу Панда – 3» (6+) 
анимация, 
1 час 40 минут
9.20, 11.10, 11.50, 13.00, 
13.50, 14.50, 16.40, 18.30, 
19.40, 20.20, 22.10
«13 часов: Тайные сол-
даты Бенгази» (18+) 
боевик, 
2 часа 30 минут
9.00, 11.00, 23.30, 23.50

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
www.pg12.ru

12 февраля, 18.00
«Любовь к трем апель-
синам», опера (12+) 
Марийский государствен-
ный театр оперы и балета

14 февраля, 12.00
Лыжня России (0+)
ХХХIV открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка
Тренировочная база «Корта»

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
9 февраля, 13.00
«На дне», драма (12+)
11 февраля, 18.00
«Кунам кудырчо кудырта» 
(«Когда грянет гром»), са-
тирическая комедия (16+)
17 февраля, 18.00 
«Фрау Бергер», комедия (12+)

«Затмение» (18+)
(детектив, трил-
лер, ужасы)
В ходе расследования дела 
Анджелы Грей детектив Кин-
нер обращается к психологу 
для выявления подавленных 
воспоминаний. Сеанс гип-
ноза открывает: по ночам с 
согласия отца над девушкой 
проводились сатанинские 
ритуалы. Желая защитить 
Анджелу от преследования, 
детектив оказывается втянут 
в пугающий мир оккультизма.  
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Эрвий».

КУДА ПОЕХАТЬ?
13.02, 20.02, 27.02  к о.Георгию Болгары (8 км); 19-22.02 Оптина.       

Пустынь; 7-9.03 к Матроне - Новый Иерусалим
«Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

На Урал горнолыжка за 6950 р. Все включено «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

Афиша
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Концерт российской рок-группы «БИ-2» (6+)

Абсолютно новая программа BEST OF: только луч-
шее! 13 февраля, 20.00, ДК имени XXX-летия Побе-
ды. Билеты в кассе дворца и по телефону 97-08-07.

Фото Е. Малиновской и из открытых источников, 
а также предоставлены организаторами мероприятий
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ВНИМАНИЕ ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, 
ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ в феврале 
скидку 25%. Скидка по дискон-
тной карте 30% количество то-
вара ограниченно! ПРИ ПОКУПКЕ 
на 2500 рублей в подарок тур-
малиновая повязка на глаза. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. 
НАШ тел. 89872269635 с 9 до 20.00     
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Женщина 
разбилась, 
упав с девятого 
этажа (16+)

Наталья Калинина

У погибшей 
остался 6-летний 
сын
Ночью 31 января в доме 
номер 100 на улице Кар-
ла Либкнехта произошло 
страшное ЧП: 28-летняя 
женщина разбилась на-
смерть, выпав из окна с 9 
этажа. 
У погибшей остался ма-

ленький сынишка, который 
только в следующем году 
должен пойти в школу.

– До того как этот кошмар 
произошел, я слышал, что 

она выясняет отношения 
со своим мужем, они гром-
ко кричали, – говорит сосед 
женщины Василий Орлов.

Родные, друзья выра-
жают соболезнования и 
пишут слова скорби в соци-
альной сети, жалеют ребен-
ка, оставшегося без мамы.
Как рассказали коррес-

понденту «Pro Город» со-
трудники следственного 
отдела по Йошкар-Оле СУ 
СКР по Марий Эл, основной 
причиной случившегося 
является сильное пристра-
стие всех членов семьи к 
алкоголю.

Жила женщина с роди-
телями, все выпивали, в ту 
злосчастную ночь они пору-
гались между собой, после 
чего и произошла трагедия. 
По словам психолога Та-

тьяны Алексеевой, частой 
причиной подобных страш-
ных происшествий является 
алкоголь, так как он снима-
ет страхи и притупляет ин-
стинкт самосохранения. 
Сотрудники органов опе-

ки пояснили, что ребенок, 
оставшийся без мамы, будет 
передан родному отцу.

Фото из социальной сети
Погибшей жен-
щине было 28 лет

 Подробнее на
pg12.ru/t/pg75
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ...319-000

ГАЗЕЛЬ 6 МЕСТ, ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ................78-06-03

Газель-Фермер 4 м + Грузчики..................................36-59-80

ГАЗЕЛИ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПО РМЭ и РФ. 
ОПЫТ................77-00-30

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

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ......................... 27-84-62
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. .................... 54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ..... 79-40-70
Газель-Тент высокий, 6 мест. 

Услуги грузчиков по РМЭ и РФ ........................................сот.25-23-26
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ..............................8-917-703-82-31

ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. ПО 

Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ...............................................502-000

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час, 
ГРУЗЧ. от 250 руб ......................................................................700-666

ГАЗЕЛИ. ПО ГОРОДУ, РАЙОНАМ, РМЭ И РФ. 
ГРУЗ ДО 6 МЕТРОВ.........900-200

АВТОДИСПЕТЧЕР  ........................................................................246-206
АВТОПЕРЕВОЗКИ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +ГАЗЕЛИ. ... 43-45-90
ВИС-«пирожок» .............................................................. 8-961-374-17-15

Газели, грузчики .........................................................70-20-10

Газели, грузчики-спортсмены.........39-16-00

Газели. Грузчики. Нал/безнал. Расчет. .................................... 93-61-01
Газель-Изотерм вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. 91-90-19
Газель - мебельный фургон 4,15 метра- 300 рублей ............ 33-19-76
Газель-Фургон 3,2 м, по городу, РМЭ, РФ ................................ 32-96-21
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ..........................сот. 51-18-17
Газель тентованная 3 м, недорого ............................................. 98-70-95
Грузим. Возим. От 280 рублей .................................................. 77-00-27
Грузчики  ...................................................................................... 51-44-69
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. .................................. 37-22-47
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. 
По городу и РМЭ ........................................................................... 39-04-55
ИЖ-«пирожок» от 250 руб.  ....................................................... 70-16-16
Помощь с переездом. Опыт. Система скидок .......................... 35-51-93

Трезвые грузчики. Поможем с переездом. Газели. 

Опыт. .........................................................................480-880

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус «Пежо», Рено мастер 17 мест. Свадьбы, коллективные 

выезды, развозы, TV. .............................................................. 77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м.  ........................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ..................89278808009
Автобус для школ и организаций. По субботам в Икею, Аквапарк! 

Летом к морю.Раннее брониров.Лиц.Страховка.Глонас. .... 77-54-53
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг .............518-412

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ 

ПЛЕНКА..................................................................................... 43-33-11
Выправление вмятин без покраски. Качественно.  ................. 54-58-58
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ...... 77-88-74
Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески,ДВС,промывка 

инжектора. ..................................................................................517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Шеллак от 300 р, наращивание ногтей.  ................................. 94-94-63

КУПЛЮ
АВТО

Купим Ваш автомобиль. СРОЧНО. От 2007 г.в., кроме битых. ..510-700

АВТО. СРОЧНЫЙ ВЫКУП. ДОРОГО. 

ЛОДКИ ПВХ...................................................8-960-306-09-60

ВЫКУП АВТО ДОРОГО ЧЕСТНО.................8-919-673-62-00

Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,расчет сразу 36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ...........89613357953
Квартиру, дом, земельный участок....................................89177151088

ПРОЧЕЕ

Вывезем чуг.батареи, ванны, газ.плиты, 
металлолом........61-75-65

Макулатуру свыше 500 кг. Дорого.......24-01-29

Куплю рога оленя, лося  ................................................8-964-861-94-51
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

Дорого. ......................................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Лось рога лося, оленя,быт.тех-ку, стир.маш.,чуг.ванны .......... 51-29-77
Рога оленя по хорошей цене ......................................... 54-72-54 Руслан
Цветной лом. ДОРОГО .................................................................666-778

ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ...........................900-009
Монеты, самовары, нагр. знаки, часы , бум.деньги .......89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ..33-50-28
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ...............356-356

ТЕХНИКА
Старую быт. тех. хол., газ. плиты, стир. маш., батареи, чугун и 

ванны, газ.колонки .......................................................8-967-757-49-91

Стир.маш. автомат, холодильник, в т.ч. 
неисправные........65-50-17

Стиральную машину, СВЧ на запчасти. .................................. 91-77-22

Холодильник и стир.маш, ТВ и прочее б/у в 
рабочем состоянии. Самовывоз в день обращения. 

Дорого........8987724-58-99

МЕБЕЛЬ
Обтяжка и ремонт мягкой мебели. Недорого........51-36-20

Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ...........................54-54-14

Ателье по ремонту мяг. мебели. 

Качественно, недорого..........................................54-16-44

КУХНИ ШКАФЫ и др. по вашим размерам. 

КАЧЕСТВО! СКИДКИ!..............................................66-55-28

Перетяжка и любой ремонт мягкой мебели 43-62-41

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
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Деш. Дост. Пенс. скидки. Выезд в 

районы. Работа любой сложности. 
Качественно 326,327,328,329 ....................................................971129

Корпусная мебель на заказ: ремонт, замена фасадов. .. 47-09-63, 45-
89-67 ул. Чехова 70, каб. 107 (Березка)

Сборка-разборка мебели ...............................................8-917-703-68-09
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.Муж на час. ...32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комн. кв. 9 м-н, ремонт, 1380 т.р. торг .................................... 93-11-33

1-к.кв.31кв.м. 1/5 пан., 580 т.р. хороший торг, Срочно! ........... 70-24-50
1-комн.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево ....... 98-93-56

Гараж с погребом. После ремонта. Рядом с охраной........327-757

Гараж»Спутник», Крылова,2-уровн. .............................8-917-71-09-747
Земельные участки в д. Шоядур от 10 сот. для индивидуального 

жилищного строительства, цена 50000 руб.за сот. Земельные 
участки зарегистрированы в росреестре, находятся на расстоянии 
1 км. от г. Йошкар-Ола по Санчурскому тракту ................... 30-98-52

Земельные участки, ИЖС по РМЭ ...............................8-902-101-02-55
Комн. на Баумана 9-7,12кв.м.Ц.480т.р./Меняю на Центр с доплатой ...678-570
Продам/обменяю 4-комн.кв. на две 2-комн.кв. ............8-927-680-09-88

ПРОЧЕЕ
Дрова березовые, колотые,горбыль.

Доставка.................................................... 89877127502, 89371186802
Дрова березовые, колотые. 242-001
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя одежда. .... 54-25-45
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка. 510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! 24-62-55

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ 
КамАЗ, песок, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора, снега .. 26-26-15
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,

ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ............................ 52-02-33, 8-906-137-02-33

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка 50-35-35
Вагонка , пол, фальшбрус,террасная доска, блок хаус ........... 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ......................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ................... 32-93-38
Джуд, паклю, льноватин, оргстекло ......................................... 41-20-21
Е/вагонка, шпунт, блок-хаус,печи банные.Низкие цены..89371104078

Распродажа вагонки 1 сорт. Дешево........................33-53-14

Срубы на заказ. Брус, доска. .......................................................320-329

БИЗНЕС
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ....... 390-963,917-910
Парикмахерская 40 кв.м. на 6 мест. Цена 190 т.р. ................ 96-06-67

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................. 52-70-26
Адм-р без о/р, с обучением, труд-во и обуч-е беспл. .............. 76-82-36
Администратор (с обучением)  ................................................ 33-92-73
Администратор на вечер. Доход 14 т.р.................................... 51-07-66
Администратора в офис, з/п от 15 т.р. ..................................... 48-36-96
Бухгалтер-менеджер (мол. человек) с опытом работы ..........343-888
В домашний детский сад требуется воспитатель ............... 44-77-20

Вахта, г. Москва: комплектовщиков, кассиров, 

грузчиков. З/п 30-70 т.р. ..............................8906334-0085

Вахта. Питер. Разнорабочие. З/п от 50 т.р. ..................8-961-374-16-61

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Вод.Охр.Бух.Инж.Пов. Мен.Грузч. .......48-61-62 Совет.120-313(12-16)
Воспитатель, няня в частный дет.сад. ...................................... 39-44-71

Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

Жилье. ..........................................................8-903-061-92-21

Горничные в отель «Корстон»: в Казань (вахта 4/3), Проезд, пит.
прожив.беспл.З/п от 18000руб. тел. в Йошка-Оле  .............. 36-16-11

Диспетчер в офис. Возможна подработка ............................... 20-52-28
Дополнительный доход для пенсионеров .............................. 35-30-67
КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. ДОХОД 18 Т.Р. И БОЛЕЕ ....51-94-47
Машинист автокрана  .....................................................8-987-728-00-52
Машинист бульдозера Б-10, Т-170 ...............................8-987-728-00-52
Машинист экскаватора HYUNDAI .................................8-987-728-00-52
Машиниста грейзера  .....................................................8-987-728-00-52
Менеджер на доставку от 2-х часов в день 800 рублей ......... 36-48-49
Менеджер по продажам в каталог «Под ключ». Оформление по 

ТК РФ. Сред.з/п 20тыс.руб. ...............44-97-07 kadr_PK87@mail.ru

Менеджер по продажам (женщина) с 
опытом работы в продажах не менее 1 

года.......8-987-714-74-07

На про-во мет дверей требуется специалист по ОТК.......51-02-02

Оплачиваемая подработка. 1200р/смена...............36-48-99

Парикмахер, маникюрист(соц.пакет+ дет.сад для ребенка) 39-44-71
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе автовокзала. ......... 95-04-58
Пом. рук-ля военный пенсионер с обучением ..............8-902-737-50-80
Помощник в офис ........................................................................ 48-43-05
Помощник руководителя в организацию. Срочно ...8-939-722-34-48
Помощник руководителя по кадровом вопросам ......8-987-723-31-96

Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт. ....................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).

Продавец быт. техн. в «Лед и пламень», з/п 12–25 т.р .....89877189999
Продавец-консультант. ................................................. 8-927-681-72-77
Продавец прод.товаров,ул.Лебедева 41,з/п от 15т.р. ....48-36-71, 8-987-712-31-11
Работа  ........................................................................................... 29-23-16
Работа, подработка для активных. Не агентство ..................... 36-60-69

Сотрудник с опытом руководителя, з/п 27т.р.......36-48-99

Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров .......... 32-98-72
Стикеровщики мягк. игрушек, опл. ежедневн. 3-4 ч. ............ 39-13-93
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ  ............. 30-64-60
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.

З/п 500-700 руб/день, расчет еженедельно. ......................... 30-64-55
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации.  ......................................................................... 75-15-80

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Зем.уч-ки, производств. неотапл.площади, места под пилорамы, 
офисные отапл.помещения. ул. Крылова, 53 А. Дешево, без 
комиссий, прямая аренда от собственника ........ 8-927-875-12-00

Производственные, офисные и складские помещения 89371118888
Сдам в аренду склад-ангар 300 кв.м. ............................8-905-182-17-47
Сдаю в аренду помещение от 15 кв.м. в ТЦ «21век», 200р/кв.м. .......89877037262

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК... 502424
1,2,3 ком.кв. 8 т.р,комн.3т.р,гост.6т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ..90-05-60
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв., на длит. срок от 2 т.р. ............. 96-60-96
Комнаты, общежетии, квартиры. Все варианты. .................. 67-33-20

ПОСУТОЧНО

СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, СОМБАТХЕЙ. 
ЕСТЬ ЕВРО........54-66-88

Сдаю час, ночь, сутки. Есть евро. 
НЕДОРОГО!........33-50-10

КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ.ЕСТЬ ЕВРО.
ГОМЗОВО,ЦЕНТР,ВОКЗАЛ,СОМБАТХЕЙ. 
КОМАНДИР.ДОКУМ.........(8362)35-35-44

1-,2-3-К.КВ, ЧАС/СУТ.9-Й,ГОМЗ,ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВ. ............434-434
Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро. .....................................432-777

КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 ..

НЕДОРОГО ...................................................8-917-714-28-43

1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, 
Медведево.........78-06-20

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. ..54-20-20
Гостинку 6 тысяч  ................................................. 666-696, 89877037262
Кв. час, ночь, сутки. Чистое белье.  ...........................................245-003

Квартира евро. Час, ночь, сутки. Гомзово. 
От 200 р............................61-83-03

КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. ...54-58-50

Сдаю час. ночь. сутки. Центр. ......48-21-48

Час, ночь, сутки. Центр, Гомз. 9-й мкр.
Недор........8-917-712-79-15

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. .............................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. .............................. 36-06-36
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гостинку,комнату. Без посред. ......... 90-05-60

Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников......99-10-30

1,2- комн. квартиру, гостинку, жилье, семейная пара ............. 31-12-98
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .................. 75-50-49
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95

Семейная пара квартиру без посредников............54-26-80

СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! ....651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не. 43-64-43

Сниму гостинку, 1, 2, 3-комн.кв........50-83-29

КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Офис 250–300 кв.м. Промзону не предлагать..............8-963-127-40-17

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ванная Туалет под ключ.......8-917-711-26-50

Ванная, туалет, все виды работ. Стаж 10 лет....33-25-01

«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, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .................................................. 32-18-51

Ванна, туалет под ключ.  ........................................................... 50-70-90
Ванна, туалет под ключ.  ...............................................8-987-725-23-98
Ванная, туалет под ключ, в/счетчики, сантехника ..................625-666
Все по ремонту ванной и туалета  ...............................8-987-715-77-68
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. .................... 67-23-19, 

89877006424
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ......................................... 66-01-80
ГКЛ, штукат., шпатл., обои, плитка, ламинат, обш. балк. 8-927-888-77-67
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои .......... 40-25-35
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. . 47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр., ван., туал ...... 27-27-30
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы ... 445-999
Отделка и рем.кв. Шпатлевка. Покраска.Обои.Полы ............. 32-61-81
Плитка, стяж,шт-ка,эл-ка, сантех,лам-т,обои,дв. и др ...............444-745

Проф. укладка паркета, ламината, пробки, полов. рейки. 

Шлиф-ка немец. оборуд. без пыли и волн..........65-14-52

Рем. сануз. и др.ком.под ключ или част.Все виды раб. ............444-745
Ремонт ванной и туалета под ключ. Опыт,гарантия. ......89877215009
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ............... 433-275, 523-000

Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

работ. Договор. Опыт. ..............98-51-16 ИП Лебедев Б.П

Ремонт квартир, помещений. Гарантии. ................... 445-333, 445-999

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

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

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. КАЧЕСТВЕННО. 
БЫСТРО. НЕДОРОГО...........397-100

Ремонт квартир ................................................................8-927-871-23-37
Туалет, ванная под ключ. ............................................................ 26-14-14
Туалет, ванная под ключ. Опыт. Качество. ..............613-653, 51-89-12
Укладка штучного художественного паркета. Шлифовка . 90-34-68
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442
Установка межкомнатных дверей. Качество .........613-653, 51-89-12

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки за 170 руб./кв.м......................... 33-50-70

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................... 33-53-14
Окна, балконы, крыши балк. под ключ – YuNik-Сервис ........627-111
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. 52-62-77

Ремонт пластиковых окон, замена стеклопакетов ....
39-65-15

Установка межкомнатных дверей.............................507638

Установка межкомнатных дверей. Гарантия! . 8-964-861-65-15 516515
Установка межкомнатных дверей. Недорого.  .............8-917-716-35-82

САНТЕХНИКА
Сантехник. В/счетчики, смесители, зам. труб и т.д., чистка 

канализации ...............................................................................291-266
Сантех работы, зам. трубы, смесит., унитазы.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 водопровода, канализации и 
отопления. ....................................................................................324140

В/счетчики, замена труб, полипропилен, шпатлевка, плитка 76-85-70

Ванна, туалет под ключ, недорого .................................8-987-722-90-18
Ванна,туалет под ключ,сантех.Шпатлев. стен,обоев. ............. 43-92-33
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ........... 99-19-74
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.

Прочистка канализ. ....................................................................717-715
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин, 

унитазов.Прочистка канализ. ................................................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис ..34-42-07

Мастер по плитке. Кухни. Ванная. 

Санузел.Качество......................................8-987-734-43-49

Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. ................... 99-39-86
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ...8-927-871-97-99
Установка водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год . 65-09-71
Отопл-ие ,водоснабжение люб.сложности,перенос котлов .... 71-21-31
Межевание. Технические планы. Быстро! Недорого! .......89177038069

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Генератор ......................33-08-01 89278735944
Сварочные работы + сантехника. Опыт.Гарантия. Качество .362-132

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ........ 39-43-64

Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 

Недорого....................................................................34-50-77

Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, авт., проводка......... 67-63-70
Все виды электрики. Опыт. Качество. .........................8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

Гарантия  ............................................................. 527716, 89177162666
Профессиональный электрик  ................................................. 39-11-80
Электрик  ...................................................................................... 70-53-22
Электрик. Опыт.Качественно. Недорого. ...................8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ...........................445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

«ПОЗИТРОН-СЕРВИС» Ремонт и установка – 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ -Телевизоров,аудио-

видео -СВЧ,мультиварок, пылесосов и др.быт.

тех. -Изготовление печатей и штампов -Продажа 

оригинальных запчастей и аксессуаров. Гарантия. 

Выезд в районы.Строителей 54А ........................................

pdol@mail.ru. сайт 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,холодильников. Выезд в районы. 33-95-09, 968-966
Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ... 92-19-50
УСТ.,РЕМ.,СТИР МАШИН, В/НАГР., СВЧ, И ПР. БЫТ.ТЕХ.НА 

ДОМУ. ГАР-Я. .......................................................................... 67-63-70
ТЕЛЕМАСТЕР  .............................................................................. 27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия .......................................................999-274

авторизованный сервисный центр по брендам: 
Samsung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, 

мониторов, холодильников, аудио-видео, СВЧ, 
пылесосов и др.быт.техники. Гарантия, выезд. .........

ул. Подольских Курсантов, д 4 тел.41-78-75

Подключение стиральных и посудомоечных машин. .8-987-730-78-63
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ................ 32-79-24
Ремонт бытовых швейных машин. ............................................. 54-25-45
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Ремонт и установка стиральных и посуд. машин, 

водонагревателей, газ. и эл. плит, кондиционеров. 

-Ремонт ТВ, ЖК, мелкой быт. техн., СВЧ. Оригинальн. 

запчасти. Нас рекомендуют производители....45-73-68,41-77-43

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 

Выезд в районы.........................................................336404

Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Мелкая бытовая 
техника.Качество. Гарантия.
Частный мастер Николай ..............................................89278721850

Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ..........................39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт холодильников на дому  ............................................. 75-97-42
Ремонт стир.машин,СВЧ, ТВ. Опытные мастера. Выезд. ....... 24-77-12
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ..................................... 24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ................................ 24-11-24

РЕМОНТ
Все виды плотницких и отделочных работ. Качество ....89600969706

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые 

строительные работы...............................54-72-54 Руслан

Печь, камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб .................. 67-85-85

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ВЫПУСКНЫЕ.......926-786
Детские праздники ,свадьбы,юбилеи! Звоните:35-81-12 .........358112
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка .........246-333
Клоуны, детские праздники, шоу мыльных пузырей, 

фотограф. .........................................................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры ... 917-910
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело. Не дорого. .... 77-43-12
Юбилеи. Корпаративы. Баян. Недорого! .....8-987-726-30-57,98-60-41

МАГИЯ
Астролог со стажем консультаций ..............8-917-716-88-78, 20-03-75
Обучаю картам Таро. Сертификат от центра ..... WWW.ART-TEST.RU 
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

энергию. .......................................................................................261248
Экстрасенс А.Р.Дыдынский  ....................................37-69-07, 31-09-32

ТРАНСПОРТНЫЕ
ПОГРУЗИМ. ПЕРЕВЕЗЕМ........................................................... 24-20-74

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка снега с кровли. Возможен вывоз ..................8-927-873-97-22

Чистим снег с крыш. Высотные работы. 
Профес-но.......8-937-117-73-97

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ.......39-68-41

ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. УСТ. WINDOWS. АНТИВИРУС. 

ОПЫТ. ГАРАНТИЯ....................................................398-522

Компьютерный Доктор. Качественные услуги – 
приемлемые цены!...........718-000

WINDOWS-установка и настройка, драйверы и антивирус. ...200-260

Домашний доктор 
Вашего компьютера/ноутбука.......321-577

Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого..89877112987

Компьютерная помощь. 
Недорого. Выезд на дом...........43-82-72

Помощь Вашему компьютеру недорого. ....................8-927-683-08-08
РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

ГАРАНТИЯ ...................................................................................703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ....................8-917-706-34-17

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бухгалтерское и налоговое сопровождение ООО и ИП......... 20-01-07
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ...............420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь в получении кредита до 3 млн. р.для физ. лиц, ИП, ООО 

(ИП Яшков В.М) ........................................................................ 32-06-62
Займы (ИП Печенников О.М.) 35-77-57, 380-860, Волкова 60 каб.336
Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ............. 51-88-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ ВИДЫ 

ЮР. УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, ЮРИСТЫ -Семейные 

дела,алименты -Защита прав потребителей. Арбитраж. 

-Споры по ДТП. -КОНСУЛЬТАЦИИ-БЕСПЛАТНО. .............

200-101, 233-101, 291-101

МАЛО ЗАПЛАТИЛА СТРАХОВАЯ? НЕ СОГЛАСНЫ С ВЫПЛАТОЙ ПО 
ДТП. ЗВОНИ! ............................................................................ 35-25-50

РОО «Центр защиты» прав потребителей,автовладельц

ев,дольщиков!..........................................................299990

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая экспретиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и 
т.д.) -Автоэкспертиза, УТС.........773-779, 291-101

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба 
от ДТП, споры КАСКО,ОСАГО. ................................................355-395

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

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ........... 70-77-72
Адвокат.  .........................................................................................480-500
Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство. .............. 71-00-05
Банкротство физических лиц без посредников. Арбитражный 

управляющий ............................................................................ 56-11-11
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 

права, лишение родит. прав. .................................................. 32-04-59
ДТП. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ................................................... 71-00-05
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, 

ДТП,ОСАГО. ................................................. 312-412, 8-987-722-48-60

ООО Юридическая компания «ЛоГард» -военный билет 

законно -юридические услуги -скидки, рассрочка 

Консультации бесплатно ....................................................

77-46-46 ул.Комсомольская 125а,оф 50

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. ....8-987-734-73-78
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-

продажа, приватизация, наследство ..................................... 62-72-16

Юр. консультация и сопровождение сделок с 
мат.капиталом.............89613357953

Юридические и риэлторские услуги (консул. бесплатно) ... 35-77-57
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» 

Широкий спектр юридических услуг ................................. 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Поставка высококачественных электротехнических компонентов 

и средств промышленной автоматизации от ведущих мировых 
брендов. Индивидуальный подход к каждому клиенту 89267815037

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха 8-917-705-04-08
Реставрация перьевых подушек,перин. 

Изготовл-е одеяла.............................................................89177129998
Сухая чистка и реставрация подушек и перин. 

У нас самые низкие цены. Мира, 48. .........................8-917-719-14-69

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). 

Св. №3/9733. Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста ......................................65-05-78, 64-78-20

АРХИТЕКТУРА

Оформление документации в строительстве 

(разрешение, ввод, перепланировка), 

строительный контроль.......89276842267

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. Гарантия 

качества. ......................................8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

«Позитив». Контр.,курс.,дипл.,диссертации,отчеты для 

студ.и предователей ..............................................................

903655, 424268, 8-987-724-05-02 pozitiv_2007@inbox.ru

Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 

репетиторство с 1- 11 кл., ЕГЭ, ОГЭ. ..............93-67-71, 98-81-82, ул. 

Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ........ 66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., чертежи. Опыт 8 лет. ул. М

ашинстр.16В...............717-123

Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! ..917-910

Дипломы и курсовые, практикум по бух. учету, экономике ... 20-01-07

Дом. ясли от 1 до 4 лет, 7600руб/мес. (все включ.) .................344-190

Домашний дет. сад на Пролетарской. 

От 1 года с оздоров.направ. ................................................... 29-60-90

Консультации по увеличению пенсии....................................... 48-36-96

Математика 3-11 кл, ГИА, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ГИА, ЕГЭ ... 39-27-02

Частный детский сад с видеонаблюдением. 

Сомбатхей. ..................................................................76-94-89,390-965

УТЕРИ
Диплом об окончании ТюмГНГУ №1072040005603, выдан 

24.05.2014 на имя Ершова А.С., считать недействительным

Студ. бил. №1152231082 на имя Хасановой А. А. считать 

недействит-м

Утерян студ.бил. Герасимовой М.Э.№110649. 2011 г. ....89877240232

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.ванн.,батареи .... 67-72-24

Срочно возьму деньги в долг под %, не кредит ........8-987-733-85-48
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Организатор ООО «Город 12», 
акция до 31.12.16, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

Андрей Иванов 
читает газету «Pro 
Город» в санато-
рии Евпатории, 
Республика Крым
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