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Как успеть 
получить 
отсрочку в этот 
призыв? � стр. 12

2-метровый 
йошкаролинец: «При 
разговоре с людьми 
затекает шея» (6+) стр. 12

В Сомбатхее 
девушка-водитель 
сама «латает» 
дороги (6+) стр. 26
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Фото Марийской аварийно-спасательной службы РМЭ и из социальных сетей

Лодка с 7 пассажирами и собакой
перевернулась на Илети
из-за перегруза (16+) стр. 2–3

Трагедия на воде: спасатели
до сих пор ищут
маму двоих девочек

6+6+

В Йошкар-
Оле прошла 
«массовая 
свадьба» (6+) стр. 18

Теплица с 
выгодой – мечта 
садовода � стр. 23

Как сэкономить 
на стройке 
и ремонте? 

(6+) стр. 14–15



Татьяна Сидорова

Одной женщине 
удалось спа-
стись, два чело-
века до сих пор 
не найдены

16 апреля в Волж-
ском районе в устье реки 
Илеть перевернулась мо-

торная лодка «Казанка», в кото-
рой находились 7 пассажиров: две 
женщины, трое мужчин, две де-
вочки 3 и 5  лет и собака. В страш-
ной трагедии удалось выжить 
только 40-летней Оксане Ибраги-
мовой, она смогла выплыть из ле-
дяной воды и позвать на помощь.

– ЧП произошло в 19.40 в рай-
оне базы отдыха «Элнет», но об-
наружили перевернувшуюся лод-
ку только около 21 часа местные 
рыбаки, они и услышали крики о 
помощи, – сообщает СУ СК по Ма-
рий Эл. – Также мужчины эваку-

ировали спасшуюся женщину и 
вызвали сотрудников МЧС. 
Сама выжившая Оксана Ибра-

гимова не может рассказывать о 
событиях того вечера без слез:

– Мы с мужем Алексеем в 
тот злополучный день при-

ехали к нашему другу Игорю Са-
харову, у него в гостях уже была 
семья с детьми: Ринат, Татьяна 
и две дочурки. Позже мужчины 
решили покататься на лодке. Я 
долго отговаривала брать с собой 
детей, говорила им, что это не-

Предупреждение

В Марий Эл появились первые 
«жертвы» клещей (6+)
На неделе в Горномарийском 
районе клещ укусил 14-летнего 
подростка. Как сообщают спе-
циалисты Управления Роспо-
требнадзора, насекомое не бы-
ло заражено вирусным энцефа-
литом. Врачи предупреждают 
всех жителей быть вниматель-
ными, отправляясь в лес.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Ветеранам войны дадут льготы 
на проезд (0+)
Бесплатный проезд ветеранам 
будет предоставлен с 3 по 10 
мая на все поездки дальнего 
следования. Кроме того, льго-
тами может воспользоваться 
человек, сопровождающий ве-
терана. Количество поездок не-
ограничено. Оформить проезд-
ные можно в кассах вокзала.

Фото недели (6+)

Горожанка Мария Федорова ужаснулась, 
увидев, что под ее машиной провалился 
асфальт.
– Забежала в гости ненадолго. А когда 
вернулась, увидела этот кошмар. Колесо  

почти полностью было в образовавшейся 
яме, – рассказала автоледи.
– По какой причине не выдержал асфальт, 
пока неизвестно, – ответили в ГИБДД.

Фото Марии Федоровой

Внезапно лодка переверну-
лась, все оказались в воде

Женщина поплыла к ку-
стам, которые были по-
чти скрыты водой.

В лодке находились 7 человек, в 
том числе два ребенка, и собака

Мария Федорова получает за новость и фото 300 рублей

Асфальт не выдержал

Маршрут

1 2 3

На Илети перевернулась

Татьяна Григорьева, 
23 года: дочери Кристи-
на и Екатерина

Ринат Зайнуллин, 34 
года. Сожитель Татья-
ны Григорьевой.

Пострадавшие в трагедии

Игорь Сахаров, 48 
лет. Управлял мо-
торной лодкой.

Алексей Черняев, 
35 лет. Сожитель вы-
жившей Оксаны.

Уверены, что квартиру сдают вовремя и в надлежащем 
состоянии? Если нет, звоните 52-79-79! Юристы бес-
платно помогут получить компенсацию за каждый день 
просрочки сдачи дома и проведут независимую экспер-
тизу состояния помещения, готовящегося к сдаче! �

Фото из архива «Pro Город». ООО «Правовой стандарт»

Радость от въезда в новую 
квартиру сохранят... юристы!  

16 апреля на перекрестке Первомайской и Пролетар-
ской столкнулись Volkswagen и уборочная машина. 
– На месте уже находились полицейские, – сообщила 
очевидица Анна. – Скорой помощи не было.
Официальная информация будет позже от ГИБДД РМЭ.

Фото Анны Ялицкой. - Больше новостей на pg12.ru

Volkswagen врезался в машину 
для уборки улиц (12+)
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Привилегия



Ей удалось ухватиться за куст 
и добраться до островка

безопасно, но, к сожалению, меня 
никто не послушал.

По словам чудом выжившей 
женщины, оказавшись в воде, она 
видела уже только своего мужа, 
который тащит за собой детей Та-

тьяны, и ее саму, плывущую рядом. 
Супруг кричал ей, что они уже до-
плывают, но почти сразу после 
этих слов Оксана потеряла их из 
виду. Понимая, что долго в воде не 
выдержит, женщина, цепляясь за 
ветки, стала пробираться к суше. 

Когда она вскарабкалась на остро-
вок, то услышала голоса рыбаков. 
Оксана позвала их на помощь.
Семьям погибших мэр города 

выделил деньги на похороны.
Фото Марийской аварийно-спасательной

 службы и из социальной сети

4 5

Комментарий СУ СК:

По предварительным данным, 
лодка могла перевернуться из-
за ошибки Игоря Сахарова, кото-
рый управлял ею. Не исключено, 
что пассажиры были нетрезвые. 
В лодке был всего один спасатель-
ный жилет. И, конечно, лодка бы-
ла перегружена, она рассчитана 
только на 4 человек.

Подробности от спасателей
Тела Рината и 3-летней Кристины Григорьевой нашли на берегу, 
мужчина крепко обнимал ребенка. Тело 5-летней Кати обнаружи-
ли под перевернутой лодкой, оттуда же выскочила и собака. Иго-
ря Сахарова спасатели нашли в воде. Тела Татьяны Григорьевой и 
Алексея Черняева до сих пор не найдены. Ведутся поиски. 

«Лодку резко повело в сторону, и 
мы все оказались в воде. Как в 
бреду, я неразборчиво услыша-
ла, что мой муж Алексей крик-
нул: «Плыви! Спасайся!» Он знал, 
что я плохо плаваю. Я барахта-

лась, ничего не чувствуя.»
Оксана Ибрагимова, выжившая.

Рыбаки на лодке за-
брали женщину и 
увезли на берег

мы
бр
ла
ну
чт

моторная лодка с 7 пассажирами (16+)

На улице Баумана, во дворе дома но-
мер 27, на диких птиц охотилась ку-
ница. Горожанка Татьяна Суменко 
наблюдала за животным, которое 
прыгало по веткам напротив ее окон 
на 3 этаже.

– Мне кажется, это хорек. Он бегает 
по деревьям, перепрыгивая с вет-

ки на ветку, гоняется за воронами и 
голубями, – рассказывает Татьяна. – 
Люди ходят внизу, не замечают его. 
Заведующий кафедрой биологии 
МарГУ Владимир Забиякин объяснил, 
что это не хорек, а куница. Она могла 
прибежать из леса в поисках еды, а 
могла сбежать из какого-нибудь до-

ма. Также предупредил, что живот-
ное может быть опасным и лучше его 
не трогать. 

– Лесные куницы в большей степени 
обитатели деревьев, чем хорьки. Они 
ловко прыгают по деревьям, при этом 
преодолевая высоту до 3 метров.

 Фото Татьяны Суменко. Больше новостей на pg12.ru

Куница ловила на дереве птиц (6+)
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 Вам приходилось кого-нибудь спасать? Расскажите на
pg12.ru/t/pg114

Спасатели каждый день ведут поиски пропавших 
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Почему песок с тротуа-
ров, который навалили 
зимой, не собирают и не 
вывозят, а просто смета-
ют на газоны вместе с му-
сором? Очень неопрятно! 
А летом вся эта песчаная 
пыль полетит по городу.

Ветки деревьев обрезают, 
приводят в порядок – это 
очень хорошо! Но приятно-
го мало, когда торчат гни-
лые сучки со всех сторон. 
В порядок приводят только 
центральную часть города, 
а на остальное наплевать.

Скоро великий празд-
ник – 9 Мая. Фасады 
домов изрисованы без-
образно. Неужели власти 

города не желают наве-
сти должный порядок?

Улица Некрасова в посел-
ке Медведево обезображена 
строительной техникой, 
тротуаров нет, дорога раз-
бита напрочь, кругом ямы и 
грязь, частный сектор тонет. 

Сернурский тракт – это 
испытательный полигон 
для автомобилистов. Вся 
дорога в трещинах и ямах, 
ни одного целого моста и 
ни одного дорожника.

Собачники, убирай-
те, пожалуйста, за свои-
ми питомцами. Повсюду 
«собачьи прелести», хо-
дить даже противно.

Пришла весна – в трол-
лейбусах грязь, а сквозь 
немытые окна не видно 
улицы. Убогость наших 
троллейбусов не скрыва-
ет даже реклама на них.

Да что такое творится? 
Нарочно издевается домо-
управление над жителями 
квартир – нечем дышать. 
Зачем отапливать улицу?

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?После того как я купи-
ла продукты в супер-

маркете, администратор 
попросила показать со-
держимое моей дамской 
сумки. Имела ли она пра-
во на это?

– Сотрудники магази-
на не имеют права осма-
тривать личные вещи по-
купателя как на входе, так 
и на выходе из магазина. 
Досмотр вещей могут про-
водить лишь полицейские 
в присутствии понятых, 
при этом составляется 
протокол. Если охрана ма-
газина настаивает на до-
смотре, стоит предложить 
им вызвать сотрудников 
полиции, – посоветовали 
в Роспотребнадзоре РМЭ.

Фото из архива «Pro Город».
Сотрудники магазина не имеют права
осматривать ваши личные вещи

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
Невозможно записаться в 
детскую стоматологию ни 
по электронной записи, ни 
в порядке живой очереди. 
С больным зубом не можем 
попасть к врачу уже больше 
месяца. Для детей бесплат-
ная медицина недоступна? 
Не у всех есть возможность 
ходить в платные клиники!

Инна Речная

Евгений Пацюк, организатор сви-
даний, готовится к приходу пары

Мысли 
на ходу

(6+)

#О работе. Идея об организации свиданий возникла 
после того, как я проработал вожатым в детском оздо-
ровительном лагере. Я очень полюбил детей, творчест-
во и понял, что это мое – дарить людям счастье и эмо-
ции. Раньше меня больше заботили собственные инте-
ресы: гулянки с друзьями, клубы и компьютерные игры.

#О романтике. Для меня романтика  стала работой, и я 
понимаю, что это что-то прекрасное. Но жаль, что я «сапож-
ник  без  сапог», мне очень  сложно  удивить  любимую де-
вушку, так как она знает все виды  романтических свиданий.

#О мечтах. В детстве я мечтал стать пожарным или во-
енным, как и все мальчишки, но я никогда не думал, что 
могу стать организатором романтических сюрпризов. 
Также я хочу попробовать себя в роли ресторатора – со-
здать райское, уютное кафе на крыше, чтобы каждый день 
люди могли наслаждаться красивым панорамным видом 
нашего города, есть вкусную еду и при этом слушать жи-
вую музыку.

Интервью и фото Екатерины Кильгуткиной

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

?Как можно обновить 
пластиковое окно?

Алексей Солдатов, 
директор компании «Ок-
но в Париж»: «Вы можете 
вызвать опытных специа-
листов по ремонту пласти-
ковых окон по телефону 
(8362) 715-711. Наиболее 
востребованы услуги: за-
мена подоконника, в том 
числе на цветной; пере-
установка фурнитуры, 
чтобы створка не толь-
ко открывалась, но и от-
кидывалась; устранение 
продувания и протекания 
окна; заказ москитных 
сеток; замена сломанных 
ручек и уплотнителя; ре-
монт фурнитуры. По это-
му же номеру вы сможете 
заказать и новые пласти-
ковые окна взамен при-
шедших в негодность!». �
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Ирина Лаптева

Специально к сва-
дебному сезону 
действует скидка для 
молодоженов – 
50 процентов!*

Свадьба – это событие, которого 
так ждут все влюбленные! Этот 
день должен быть идеальным 
вплоть до мелочей. Обязатель-
ная покупка, которая радует ду-
шу долгие годы подряд – это об-
ручальные кольца. Данные укра-
шения по праву считают главным 
символом бракосочетания. 

Где же выбрать кольца, которые 
придутся по вкусу и жениху, и не-
весте? Ведь одни предпочитают 
строгие линии и демократичный 
дизайн, а кому-то подавай неор-
динарные узоры, формы и дра-

г о ц е н н ы е 
камни!

 Прихо-
дите за 
п о к у п -
ками в 
ю в е л и р -
ные салоны 
«Клеопатра», 
на витринах которых 
представлен огромный ассор-
тимент моделей по доступным 
ценам.
Консультанты смогут подобрать 

для вас и кольца эксклюзивного 
дизайна, «не как у всех», и глад-
кие обручальные кольца из золота. 
Сейчас в Йошкар-Оле открыто два 
салона «Клеопатра» в разных рай-

онах города, что очень удобно 
для покупателей.
Как правило, кольца к свадьбе 

выбирают задолго до торжества. 
Поэтому, даже если на витрине не 
окажется вашего размера, вы смо-
жете заказать любую модель из 
фирменного каталога. Заказ при-
дет в кратчайшие сроки!
На покупки вы можете получить 

скидки по дисконтным картам се-
ти «Клеопатра» и радовать близ-
ких ювелирными подарками! 
Екатерина и Владимир уже по-

сетили салоны «Клеопатра» и де-
лятся своими отзывами.

Екатерина, 24 года:
«Когда мы пришли в салон «Кле-
опатра», у нас разбежались глаза! 
Перемерили все эксклюзивные 

модели и смогли найти колечки с 
ярким дизайном. Мы с будущим 
мужем предпочитаем нестандар-
тные украшения, которые будут 
привлекать внимание. Поэтому 
купили модные сейчас кольца с 
эмалью, да еще и со скидкой, по 
акции салона. К свадьбе столь-
ко всего надо купить, и сэконом-
ленная сумма будет для нас очень 
кстати!».

Владимир, 30 лет:
«Купил кольцо на помолвку для 
своей подруги с бриллиантом. Это 
то, что нужно для романтического 
предложения руки и сердца! Она 
точно ответит мне согласием, по-
лучив такой подарок! Был прият-
но удивлен выбором украшений 
для мужчин: запонки, зажимы 

для галстука, браслеты, печатки. 
Приду сюда за новыми покупка-
ми! Жених должен выглядеть пре-
зентабельно, и я уверен, что смо-
гу подобрать здесь что-то на свой 
вкус». �

Фото предоставлено рекламодателем. 

* Скидка по дисконтной карте не действует. 
Подробности у продавцов-консультантов. 

Кольца вашей мечты купите в «Клеопатре»!

Адреса салонов

ТРК Yolka, ул. Кирова, 6
Тел. 8-927-680-42-59
ТЦ «Планета», 
ул. Баумана, 16
Тел. 8-937-933-66-29
www.cleopatra-zoloto.ru

Ювелирные салоны 
«Клеопатра» радуют 
ассортиментом обру-
чальных колец

ти
ки
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Скидки для молодоженов 

В преддверии свадебного сезона во всех 
салонах сети «Клеопатра» действуют ак-
ции: при покупке двух классических обру-
чальных колец скидка на второе – 50 про-
центов. При покупке эксклюзивных обру-
чальных колец бренда Shulga в ТРК Yolka 

– скидка 30 процентов.*

ы еы  

ы 
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рные салоны 
ра» радуют 
ентом обру-

колец

модели ии ссмомоглглии нанайтйтии колечки с для галстука браслеты печатки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Работа по предварительной записи по тел.: 33-01-12, 33-01-81, 8-927-883-01-12
ул. Я. Эшпая, 156а (правое крыло, последний цоколь)

*Срок акции до 10.05.2016 г. 
Дополнительные скид-
ки по прайсу компа-
нии не действуют.

Ирина Лаптева

Соляная пещера 
помогает спра-
виться с аллергией
Приходу весны радуются да-
леко не все. Аллергики вос-
принимают смену сезона с 
грустью: снова зуд, чихание, 
слезы, насморк, прием анти-
гистаминных препаратов... 
Но теперь есть возможность 
решить эту проблему!
Соляная пещера – комната, 

на стены и пол которой нане-
сен слой соли. Специальное 

оборудование продуцирует 
в комнату соляной воздух 
определенной концентрации. 
Курсы пребывания в со-

ляной пещере способствуют 
значительному улучшению 
дыхания. В первую очередь 
это касается детей, чья дыха-
тельная система в стадии раз-
вития, и пациентов с легкой 
формой аллергии и астмы. 
Людям с тяжелой формой 

аллергии посещение соляной 
пещеры поможет существен-
но снизить ее проявления, а 
впоследствии, возможно, во-
все избавиться от нее. Един-

ственное условие: процедуры 
нельзя проходить во время 
обострения. Лучше пройти 
курс в период ремиссии, до 
начала сезона аллергии. �

Фото предоставлено рекламодателем

Чистое дыхание – легко!
Унесите частичку 
волшебного возду-
ха домой!

В «Доктор Соль» 
в наличии соля-
ные лампы из 
розовой гима-
лайской соли!

Предъявите купони – получите 

скидку 20%
+ 5 сеансов в подарок!*

Посещение соляной пещеры облегчит дыхание и укрепит иммунитет

Надежда Теплова

Купите приемник 
в «Телемире»

Телевидение – необходимый 
атрибут современной жиз-
ни. Каждый черпает необхо-
димую информацию из пе-
редач: новости, кино, спорт, 
музыка... И многим не нужно 
более 100 телеканалов.
Сегодня жителям Йошкар-

Олы и пригорода доступно 
бесплатное цифровое веща-
ние 20 федеральных каналов. 
Чтобы подключиться к нему, 
достаточно приобрести циф-

ровую приставку в магазине 
«ТелеМир». Ее стоимость – 
всего от 1150 рублей, а ан-
тенны к ней – 120 рублей. 
Приставку можно забрать 
с собой на дачу и смо-
треть любимые телека-
налы. Для любителей те-
левидения в «ТелеМире» 
есть настоящий подарок – 
комплект Триколор HD все-
го за 6500 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности у консультантов

Наслаждайтесь цифровым 
ТВ дома и на даче!

До конца акции об-
мена «Триколор» – 
всего несколько дней Магазин «Телемир»

Й. Кырли, 21-б (ТЦ «Фес-
тивальный»), т. 39-12-53,
Рябинина, 33 (отдел 
«Электротовары»)

Акция обмена Триколор продожается!
Обменяйте старый приемник до 30 апреля 2016 года – 
получите полгода бесплатного просмотра!*

Внимание!
В газете «Pro Город» № 15 от 16 апреля 

2016 года  на страницах 14-15 неверно 
написано расписание маршрутов некото-

рых автобусов. Правильное расписание 
автобусов на период с 15 апреля по 15 
октября смотрите на pg12.ru/t/pg122
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Солнцезащитные очки – 
средство от старения глаз

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Яговкина

Подобрать пра-
вильный аксессу-
ар помогут в опти-
ке «Хрусталик»

Givenchy, Blumarine, Police, 
Valentin Yudashkin, Despada, 
Franco Sordelli: названия 
брендов прочно вошли в на-
шу жизнь и не только в виде 
одежды и обуви. Солнцеза-
щитные очки стали выпол-
нять несколько функций 

– модный и полезный ак-
сессуар, который заявляет о 
предпочтениях в стиле вла-
дельца и защищает от страш-
ного врага – солнца.

Чем опасно солнце для 
глаз?
Клинически доказано, что 
продолжительное воздейст-
вие ультрафиолетового излу-
чения оказывает повреждаю-
щее действие на глаза. Всего 
20 минут на солнце прирав-

ниваются к 1 часу просмотра 
телевизора. 
Возможно, вы не носите 

солнцезащитные очки, не 
чувствуя опасного воздейст-
вия. А тем временем солнеч-
ный свет постепенно меняет 
клеточную структуру глаз, 
приводя к раннему старе-
нию и развитию заболеваний 
(фотокератит, катаракта, воз-
растная макулодистрофия).
Защищать глаза нужно 

уже с детского возраста. По-
вреждающее воздействие за 
счет эффекта накопления в 
тканях глаз в течение всей 
жизни оказывается макси-
мально разрушающим. Уль-
трафиолетовое излучение 
существует и когда на улице 
пасмурная погода. Не любите 
темные стекла? Используйте 
светлые со стопроцентным 
поглощением УФ-лучей. 

Возможно ли человеку 
с плохим зрением ви-
деть отлично в солнце-
защитных очках? 

Специалисты оптики «Хру-
сталик» отвечают – да! Вы 
можете заказать очки, ко-
торые корректируют зрение 
и защитят глаза от избытка 
ультрафиолета. 
Такие очки называют-

ся фотохромные, они име-
ют свойство затемняться на 
улице, а когда вы заходите в 
помещение, они снова стано-
вятся светлыми. Кстати, для 
водителей существуют фо-
тохромные очковые линзы, 
которые приспосабливаются 
под освещение, меняя цвет. 
Увеличивая контрастность, 
они становятся незамени-
мым помощником на дороге.
Весной солнце более ак-

тивно, и если вы заботитесь 
о здоровье своих глаз, глаз 
своих детей и родителей при-
обретите солнцезащитные 
очки или очки с фотохром-
ными очковыми линзами. 
Помните, что на качестве оч-
ков не стоит экономить!
В сети профессиональной 

оптики «Хрусталик» вам 

помогут определиться с вы-
бором очков, подходящих 
именно вашему зрению. Вы 
всегда найдете солнцезащит-
ные очки для мужчин, жен-
щин и детей от 790 рублей. 
А если вы предъявите кон-

сультанту скидочную карту 
любого магазина, вам доба-
вят к ее номиналу 5 процен-
тов, и именно такую скидку 
вы получите*. 
Если хотите настоящие 

бренды, вам предъявят до-
кументы, подтверждающие, 
что очки привезены из Ита-
лии, Испании и других мод-
ных столиц. Носите очки с 
удовольствием! �

Фото предоставлено рекламодателем

* ООО «Корд-Лидер». Сроки проведения 
акции с 01.04.2016 до 10.05.2016 г. Под-

робности у продавцов-консультантов.

Адрес:

Красноармейская, 43,
Т. 8(8362)77-24-44

Врач высшей категории Елена Яговкина

 Внимание! Прямая линия!

25 апреля с 12 до 13 часов в редакции газеты 
«Pro Город» состоится прямая линия с директо-
ром юридической компании «Правовой стан-
дарт» Мариной Кавказиной. 

Она ответит по телефону на насущные во-
просы, связанные с защитой прав горожан:

1. Как получить выплату ущерба после 
аварии?

2. Что делать, если застройщик срывает сро-
ки сдачи жилого дома?

3. Как быть, если квартиру в новостройке 
сдали с нарушениями?

Вы сможете получить ответы на эти и дру-
гие вопросы во время проведения прямой ли-
нии по телефону (8362) 304-315 либо заранее 
отправив свой вопрос в смс-сообщении на но-
мер 8-917-071-40-60. �

ООО «Правовой стандарт». Фото из архива Марины Кавказиной

Директор юридической ком-
пании Марина Кавказина ждет 
ваших вопросов 25 апреля
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Почему цены в «Яхонте» шокируют покупателей?

Адреса салонов
• ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, т. 8-964-250-05-97
• ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, т. 8-964-250-05-42

• ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. 8-912-734-05-38
• ул. Кирова, 6, (ТЦ Yolka), 1 этаж (направо), т. (8362) 32-03-73

Стоимость украшений в сало-
нах «Яхонт» вызывает шок даже 
у самых искушенных ценителей 
ювелирного искусства! Золотые 
подвески доступнее серебра и да-
же доступнее бижутерии?! Это не 
может быть!
Может! Не стоит удивлять-

ся – ведь это же ювелирные са-
лоны «Яхонт»! Салоны, которые 
предлагают покупателям ши-
рочайший выбор качественной 
драгоценной продукции – толь-
ко российские заводские украше-
ния по очень доступным ценам и 
удивляют покупателей громкими 
акциями! Вот и сейчас – шоки-
рующе низкие цены на золотые 
украшения с настоящими брил-
лиантами и фианитами!

• Золотые подвески с фиа-
нитами – от 399 рублей! 

• Золотые подвески с драгоцен-
ными бриллиантами – от 2999 
рублей!
Это настоящее антикризисное 

предложение – не на словах, а на 
деле! Не смотрите на размер ски-
док, смотрите на окончательную 
стоимость украшений! Где еще 
вам предложат ювелирную ро-
скошь по таким сказочно доступ-
ным ценам?! И не 1–2 изделия, а 

большой выбор золотых подве-
сок со сверкающими драгоцен-
ными вставками! Спешите, пред-
ложение ограничено! 
Помимо этого во всех салонах 

«Яхонт» покупателей ждет еще 
несколько выгодных акций! 

Одно из самых ярких и вку-
сных предложений этой весны – 
«Бриллиантовая капель». Огром-

ная скидка 30 процентов (от без 
того доступных цен) на все золотые 
украшения с бриллиантами, сап-
фирами, изумрудами, топазами, 
цитринами, султанитами, амети-
стами и другими драгоценными 
и полудрагоценными камнями! 
Абсолютно на все! Учитывая, что 
подобные украшения составляют 
большую часть роскошнейшего ас-
сортимента салонов «Яхонт», пред-

ложение сказочно выгодное! Торо-
питесь, сроки акции ограничены!

Подарок всем будущим молодоже-
нам от «Яхонта» – при покупке 2 об-
ручальных колец (любых!) скидка 35 
процентов на оба! В преддверии лета 
спрос на кольца растет, и «Яхонт» по-
могает существенно сэкономить сва-
дебный бюджет! Опять же – смотрите 
на стоимость: гладкие золотые кольца 

в рамках акции – всего 2080 рублей за 
грамм! 

На золотые цепи и браслеты – 
скидки до 40 процентов! Это не шутка. 
Приходите и убедитесь сами. Цепи из 
золота 585 пробы стоимостью от 40 
тысяч рублей – 1920 рублей за грамм! 
Ну и наконец, весенняя скидка 25 

процентов на все остальное, на весь 
богатейший ассортимент салонов 
«Яхонт». Она действует на всю юве-
лирную массовку – кольца, серьги, 
подвески с фианитами и без юве-
лирных вставок! Цены сказочно 
выгодные! 

Помните, что покупка ювелирных 
украшений – это не только прекра-
сный способ поднять себе настрое-
ние и выглядеть «на все сто» в любой 
ситуации, не только возможность под-
черкнуть свой вкус и статус, но еще и 
выгодное вложение средств. Прихо-
дите в «Яхонт», выбирайте изыскан-
ные ювелирные новинки по очень 
доступным ценам, меняйте старое зо-
лото на новое – и экономьте!
Узнать ювелирные салоны «Яхонт» 

легко – по яркому фирменному стилю 
«под хохлому». Эта ювелирная сеть 
радует покупателей уже больше 17 
лет – за это время салоны открылись в 
трех регионах России!

Деревни затапливает: жители не могут выйти из домов (12+)
На неделе в редакцию газеты «Pro 
Город» обратились жители деревень 
Покровка, Куяр и Кундыш Медве-
девского района. По их словам, по-
сле разлива ближайщих рек дома и 
огороды затопило, а жители оказа-
лись отрезаны от «цивилизации».

 – Дороги утонули! Мужчины в бо-
лотных сапогах ищут брод и пере-
секают разлив, чтобы передать еду 
жителям, – рассказывает житель-
ница Покровки Елена Алексеева. 
Жители деревни Кундыш уже не 
первый год страдают из-за паводка. 

В поселке Куяр затопило девять 
придомовых территорий.
В администрации Медведевского 
района сказали, что будут решать 
проблемы.

Фото Екатерины Кильгуткиной. 

На фото Сергей Маликов. Больше новостей на pg12.ru
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Знакомьтесь с полными версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

«Йошкин кот» вошел в 
число «самых-самых» 
скульптур, по версии 
Первого канала. (6+)
18 апреля в эфире 
Первого канала вышел 
сюжет об интересных 
памятниках разных 
городов России.
В их число вошел и 
наш Йошкин кот.
Местного котика 
назвали брендом.

Pg12.ru/t/pg112

Алексей Семыкин: «На-
шли чем гордиться! РМЭ 
бы и так вошла в число 
самых-самых!»
Николай Санников: «Его 
нос грязными руками трога-
ют... А девушки потом целу-
ют. Фу!»

По городу разгуливает 
фазан (6+)
Очевидица Надежда 
Иванова заметила 
во дворе на улице 
Советской фазана.
Заведующий кафедрой 
биологии МарГУ 
Владимир Забиякин 
рассказал, что в 
Марий Эл фазаны не 
водятся, птица может 
погибнуть от голода.

Pg12.ru/t/pg113

Прохожий: «Надо поймать 
и медведевскому зоопарку 
подарить».
Сергей Торопов: «...неде-
лю назад мужик ездил по 
Семеновке, фазана искал 

– улетел с подсобного 
хозяйства».

Что обсуждают на pg12.ru (16+)

Сергей 
Гусаченко
Прокурор Медведев-
ского района, совет-
ник юстиции (6+)

? Будет ли законным 
требование работо-

дателя пройти работ-
нику проверку на «де-
текторе лжи»? 

– Законодательство России 
не запрещает работодате-
лю использовать полиграф 
(так называемый «детек-
тор лжи») для проверки 
работников с целью по-
лучения в ходе такой про-
верки ответов на вопросы, 
касающиеся, в том числе, 
деловых и профессиональ-
ных качеств работника. 
 При этом недопустимо 
ставить перед работни-
ком вопросы, касающие-
ся расовой, национальной 
принадлежности, поли-
тических взглядов, рели-
гиозных или философ-
ских убеждений, состоя-
ния здоровья, интимной 
жизни.

Фото из архива Сергея Гусаченко

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru

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

Группа юридических компаний
«ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР»

• Юридические услуги
• Оценка имущества, ущерба

Эшкинина, 10Б, каб. 107 (напротив КРЦ «Россия»)

www.intellect-center12.ru т. 33-35-80

Группа
«ИНТЕ

• Ю
• Оц

Эшки

СКИ
ДКИ

Авточехлы 
из экокожи

ы 
и

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

Монтаж чехлов от 600р.
фаркопы, автобоксы, автозапчасти

Разрешенная съемная 
тонировка на авто
Установка без 
поездки в сервис

и
пчасти

от 3700
 р.

ул. Соловьева, 22а 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160

*Акция до 30.04.2016 г. 
ООО «Оазис», подр-ти по тел.

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы Скидка 5%*

на кондиционеры • продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
• премиум-дверей в натуральном шпоне
• дверей в ПВХ покрытии
• эконом-дверей
• арок от 3600 р., в 80 цветах
• Металлические двери от 10 000р.
   с доставкой и установкой.

Распродаж
а

старой коллекции

т. 278-278, 79-02-02, ул. Мира, 68, 
(напротив ТЦ «Еврокомфорт»)

ССС

Межкомнатные

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

ые

от 2300
 р. от завода-

изготовителя

и

*количество по акции ограничено

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

36 Вт

УФ лампа

 1111 р.

Все для 
наращивания 
ногтей и ресниц
BLUESKY и El Corazon

В продаже лаки от 40 руб.

о

Ремонт
металлических 
дверей

ул. Первомайская, 100   т. 50-10-23
Салон дверей «Феникс»

*ООО «Дмакс»

Новые двери под ключ
• металлические   
    от 7000 р.
• межкомнатные
    от 3000 р.
Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

1000
 р*.

ул. Красноармейская, 61
т. 24-00-74

скидка
Окна
потолки
двери
жалюзи

* при заказе окна 
с установкой до 30.04.2016

Всегда хорошие 
цены!
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Интервью (6+)

Екатерина Кильгуткина

Йошкаролинец рас-
сказал «Pro Город» 
о плюсах и минусах 
высокого роста

18 апреля прошел праздник – 
Международный день памят-
ников. В основном все считают 
памятниками лишь бронзовые 
неподвижные монумены. Но 
йошкаролинец Александр Юдин 
считает памятником самого себя. 
Все дело в очень высоком росте 

молодого человека – 213 сантиме-
тров. Он рассказал, какие неудоб-
ства доставляет рост и в чем его 
преимущество.

О детстве. Ростом я, наверное, 
обязан своему дедушке, который 
был 190 сантиметров. Уже в школе 
я был самым высоким в классе, по-
этому всегда сидел на «камчатке».

О неудобствах. Пришлось за-
казывать себе кровать, а то неудоб-
но, когда ноги свисают. Еще у меня 
выработался рефлекс – я всегда 
наклоняюсь, когда захожу в двери. 
В маршрутках ездить очень неу-
добно, в машине попроще, там я 
помещаюсь. Вот только сзади ме-
ня никто не сядет, так как места не 
останется.

О преимуществах. Лампочки 
могу без табуретки вкрутить, што-
ры удобно вешать. А еще я очень 
заметный, поэтому найти меня в 
толпе легко. Друзья даже говорят 
иногда: «Встречаемся около Са-
ши», как будто я памятник. 

О людях. Я люблю общаться с 
людьми под 180 сантиметров, так 
у меня шея не затекает. Кстати, это 
проблема с двух сторон. Люди, раз-
говаривающие со мной, задирают 
голову, а я ее опускаю, поэтому шеи 
болят у обоих. 

Фото Татьяны Сидоровой

Самый высокий горожанин: 
«Друзья назначают встречу около меня»

-

-

-

 А вы встречали очень 
высоких людей?
pg12.ru/t/pg115

1 Для сравнения – рост 
журналиста Екатери-
ны 160 сантиметров
2Александр всегда на-
клоняется, когда вхо-
дит в помещение
3Достать вещи с  верхн-
их полок шкафов для 
Саши – сущий пустяк

2 3

Как получить отсрочку
в весеннем призыве?
Ирина Лаптева

Подскажут юри-
сты компании 
«Наше право» 
В этом году весенний призыв 
начался 1 апреля. Но есть ли 
шанс успеть с отсрочкой?

– Куда обратиться, что-
бы получить отсрочку?

– Консультации для при-
зывников и их родителей в 
нашем городе дают юристы 
из ООО «Наше право».

– Как можно задать 
свой вопрос юристам?

– На сайте nashepravo12.ru 
в разделе «Контакты» или по 
телефону 8-902-664-22-53.

– Есть ли гарантии на 
услуги компании?

– Если в вашем случае ре-
зультат не будет достигнут – 
вам вернут деньги, затрачен-
ные на достижение этой цели.

– Если требуется от-
срочка по медицинским 
показаниям, то как смо-
жет помочь юрист?

– Врачи военкомата выно-
сят решение об отсрочке на 
основании пакета докумен-
тов. Юрист составит план об-
следования, подскажет, к ка-
ким специалистам обратить-
ся, какие справки получить 
по каждому из заболеваний, 
дающих право на отсрочку.

– Есть шансы получить 
отсрочку в этот призыв?

– Конечно, есть! Главное 
– обратиться со своим вопро-
сом прямо сейчас, ведь при-
зыв уже в разгаре. Юрист по-
может запросить необходи-
мые документы и результаты 
медкомиссий из военкомата, 
подготовит заявления и за-
просы, чтобы оперативно ре-
шить вопрос. �

Фото из архива «Pro Город». 
На фото Леонид Гуляев

Получить 
военный 
билет на 
законных 
основа-
ниях вам 
поможет 
компания 
«Наше пра-
во». Звоните 
94-22-53!

Адреса

ул. Палантая 63в, офис 302
Тел. 8-902-664-22-53

 Комментарии йошкаролинцев на
pg12.ru

Виталий Мочалов: «Он сидя может запросто потолок достать руками»
Екатерина Халтурина: «Удобный какой в плане ремонта квартиры».

Как рос наш герой

180 см
Рост в 8 классе

206 см
Рост на 1 курсе вуза

190 см
Рост в 9 классе

213 см
Рост сейчас

48
Размер обуви
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Контакты

ул. Вознесенская, 110, офис 202 
Телефоны: (8362) 30-77-50, 52-55-55

ООО «Приволжский
союз защиты 

страхователей»

На ремонт ВАЗ 2115 
Приволжский союз вы-
платил 20640 рублей

Лариса Михайлова

Водитель окупил 
ремонт и сравнил ско-
рость работы страхов-
щиков и независимых 
экспертов

На заметно потесневших город-
ских дорогах часто случается так, 
что водитель, соблюдая все пра-
вила, несправедливо понес ущерб. 
Получить деньги на ремонт своей 
«ласточки» любой автовладелец 
мечтает здесь и сейчас. Но когда 
страховая компания долго тянет с 
вердиктом и занижает суммы, хо-
чется найти другой способ реше-
ния вопроса. 

В ВАЗ 2115 Владимира в мар-
те на парковке въехал «Шевроле». 
Несмотря на небольшую скорость 
движения, «пятнадцатая» получи-
ла целый ряд повреждений с левой 
стороны: фара, бампер, крыло, ка-
пот, телевизор.
Владимиру друзья уверенно по-

рекомендовали идти к независи-
мым экспертам в Приволжский 
союз защиты страхователей. Они 
подсказали, что так можно не 
только сэкономить свое время, но 
и окупить ремонт. В их случае да-
же удалось остаться в плюсе после 
обращения в автосервис.

Водитель предпочел именно этот 
вариант получения выплаты, не 
раздумывая, ведь друзья, как из-
вестно, плохого не посоветуют.

– Незадолго до моего случая 
знакомый парень тоже попал в 
ДТП не по своей вине, – говорит 
Владимир. – На его примере я 
сравнил условия оформления ком-
пенсации. Друг узнал свою сумму 
через 20 дней, а я получил ответ 
из Приволжского союза защиты 
страхователей уже на следующие 

сутки после экспертизы. Денег 
знакомый ждал около 2 месяцев, а 
я – 9 календарных дней. Узнав за-
ранее, что Приволжский союз вы-
плачивает деньги очень быстро, я 
все равно остался приятно удив-
лен. Сроки выплаты превзошли 
мои ожидания. Денег на ремонт – 
20640 рублей, мне хватило, поэто-
му я рекомендую смело обращать-
ся в данную компанию тем, кто еще 
раздумывает. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Сократить срок выплаты после аварии реально!

Получение 
компенса-
ции в кассе

Порядок получения выплаты в Приволжском 
союзе защиты страхователей

1

2

3

4

5

Обращение в 
Приволжский 
союз, проведе-
ние фотосъемки 
поврежденного 
автомобиля, при-
ем документов

Оценка понесенно-
го ущерба, согла-
сование суммы с 
собственником

Контрольная экспертиза 
с участием представите-
ля страховой компании

Заключение договора 
и оформление нотари-
альной доверенности 
на действия от имени 
и в интересах собст-
венника автомобиля
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Обустрой дом своей мечты (6+)

Пластиковые окна

«Окна 21 века», тел. 42-02-42, ул. Кремлевская, 26

СКИДКА до 40%*

• балконы
• лоджии
• жалюзи

• натяжные 
   потолки
• рулонные шторы

* на изделие до 30.04.16 г.

Только в апреле самые 
выгодные предложения

ул. Волкова, 60
т. 8(8362) 62-84-02, 8-917-704-57-39

СКИДКА  до 30%

• Насосы для водоснабжения, 
    дренажные насосы
• Смесители по сниженным ценам
• На всю канализацию 
    и водопровод - 15% скидки

на все бассейное оборудование 

Магазин 
«САНТЕХНИК» 

*акция с 9 апреля

Мотоблок Forza 6,5 л.с. 
с дифференциалом

ул. Подольских Курсантов,15
т.8917-719-65-98,8902-124-08-59

При покупке мотоблока

всего за 45 000 руб., 

телега 250 кг в подарок. 

В комплекте гусиные лапки плуг, 
сцепка поворотная,пахотные колеса.

магазин «Центр 
Инструмента» 

Навесы, заборы,
беседки, теплицы

Пенсионерам
скидка 3% (бессрочно)

т.: 58-01-96, 58-45-20
ООО «Атмос». ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Все из металла!
Качественно / Недорого / Быстро

ООО «ГИС» торгово-строительная организация 

Домостроение, фундаменты

– Винтовые сваи
– Кровля
– Фундаменты любой сложности
– Коттеджи

ул. Панфилова, 33А, оф. 211, т. 39-60-09, 51-55-44, 
36-39-39, vk.com/gis12, gis.marimedia.ru

Предоставляется

СКИДКА 5%

*Организатор акции ООО "ГИС". Акция предоставляется до 01.05.16

магазин 
«Диванчики»

ДИВАН-КНИЖКА

Ленинский проспект, 45
тел.: 314-061, 8-917-071-40-61

• ткань велюр
• размер 2,10 х 1,20
• массив сосны

14900 руб   6900 руб.

• наполнение ППУ
• вместительный 
   бельевой ящик

от производителя

комплектация
и монтаж

– камины
– банные печи
– алмазное бурение 
    и восстановление коронок

– газоснабжение
– дымоходы, газоходы

ООО «КДМ-Сервис»

ул. Анциферова, 46 т. 72-02-56, 8 (927) 874-53-17, 
kdm-servis.blizko.ru, kdmservis@mail.ru

ГК «ГРАНИТ-БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Тел.: (8362) 49-57-57, 50-12-50

тест-обследование объекта 

БЕСПЛАТНО

Подключение удаленного доступа 
через Интернет – БЕСПЛАТНО

Установка систем 
наружного и внутреннего
видеонаблюдения

обследование объекта 

БЕСПЛАТНО

ГК «ГРАНИТ-БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Тел.: (8362) 49-57-57, 50-12-50
Пультовая охрана, 
охранно-пожарная сигнализация
(монтаж и обслуживание)
подключение услуги «Личный кабинет» 
и смс-информирования (возможность 
контроля постановки-снятия объекта 
на охрану удаленно) – БЕСПЛАТНО 

ГК «ГРАНИТ-БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Тел.: (8362) 49-57-57, 50-12-50

тест-обследование 

БЕСПЛАТНО

Установка приборов 
систем передач данных
(установка 3G, 4G приборов для усиления 
Интернет-сигнала передачи данных 
в зоне покрытия операторов
GSM-обслуживания ) 
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КРОВЛЯ

ул. Луначарского , 26 А т. 51-66-11  skif12.ru

УТЕПЛИТЕЛЬ
базальтовый (50 мм)

Гибкая черепица Dоcke 
от 255 руб/м2

Профнастил, водосточная 
система, пленки.

48 
руб/м2

..

КИРПИЧ 
КЕРАМИЧЕСКИЙ

Скидки до 10%
ГОСТ

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

М-100/125
ПРОДУКТ МАРИЙ ЭЛ

Ирина Лаптева

Ваше жилье ста-
нет уютнее после 
ремонта
Частный дом или дача – дав-
няя мечта для многих горо-
жан. Для жителей многоэта-
жек с «картонными» стенами 
ощутимый плюс – отсутст-
вие соседей через стенку или 
этажом выше. Рядом с домом 
можно будет разбить песоч-
ницу или поставить качели 

для детей. Малыши будут 
подрастать на свежем возду-
хе, смогут наряжать живую 
елку во дворе и завести боль-
шую собаку. Вы сможете сде-
лать ландшафтный дизайн 
по собственному вкусу. 
После рабочего дня для вас 

всегда будет свободно парко-
вочное место, а в выходные 
вы сможете чаще собирать-
ся на пикники с друзьями. 
Больше не придется зано-
сить велосипеды, коляски 
и самокаты на этаж. Свой 

собственный дом избавит от 
необходимости исправлять 
недоделки прошлых вла-
дельцев. Собственный уча-
сток – это возможность об-
устроить небольшой бассейн, 
заняться цветоводством или 
выращивать овощи.
А если переезд в частный 

дом для вас пока только меч-
та, то мы подскажем, как 
сэкономить и к кому 
обратиться за помо-
щью в этом хло-
потном деле.

Ул. Советская 106 А, оф. 11
т. 8 (8362) 36-76-46, 33-82-08

Комфорт и уют с 2-летней гарантией. 
Комплексные Скидки

1. Вентиляция от бытовой до промышленной.
2. Проектирование и монтаж систем ото-
пления, водопровода, канализации.
3. Кондиционирование.
4. Поставка теплового, вентиляцион-
ного, климатического оборудования.
5. Электромонтажные работы.

Мягкая мебель
для вашего дома

Диван 
«Адонис»17 900

• ул.В.-Интернац., 23А, т. 22-17-55
• ул. Машиностроителей, 103, т. 73-39-67
• ул. Баумана, 11Б, т. 38-00-34
   vk.com/mebelniydom12

Сайдинг – 132 р. 
Кровля

ул. Панфилова, д.10, т. 99-40-20 
Приглашаем к сотрудничеству строительные бригады

Расчет, монтаж, доставка

СКИДКА 10%

Металлочерепица, профнастил,
заборы под ключ, водостоки, 
штакетник метал.

«Мир кровли 
и фасада»

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

СКИДКИ
ООО «ЛЕВЕДЫШ»  тел.: 92-71-72,  8-917-702-13-17

• Жидкая резина – 
    новая технология
• Рулонная кровля «ТехноНиколь»

РАДИАТОРЫ

т. (8362) 79-79-11, ул. Панфилова, 10
www.gm12.ru

СУПЕРЦЕНА от 330 руб.

Печи, камины, дымоходы, 
отопление, водоснабжение, 
канализация

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Я. Эшпая, 154, т. 36-59-46

Дешевле только даром!

Люстра, трубы и гардина 
в ПОДАРОК!
Акция! 
Каждый 3-й потолок
в подарок!*

«Компания
Окон и Потолков»

ДЕШЕВЛЕ

на 50%

*ООО «Радмир плюс». Подробности по тел. Акция действительна до 30.04.2016г. 

ПРОДАЖА ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

ул. Комсомольская д. 79, оф.405,
112teplo@gmail.com, т. (8362) 512-112

• Электрические котлы
• Бойлеры
• Альтернативные виды тепла

Оформление
гарантий

Ежедневное 
дежурство

Монтаж / Техническое обслуживание / Ремонт

БРУСЧАТКА, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

т. 51-29-29

от 260 р.

ООО «Фэль»

производство, укладка

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

ул. Луначарского 26 А, т. 8-917-700-09-00

Иновационный водяной теплый 
пол нового поколения XL-PIPE
Идеальное решение для загород-
ного дома, бани, гаража, балкона.

Не требует котла!

Мебель для дома

ул. Советская, 105
(вход с ул. Красноармейской)
тел.: 300-300, 75-85-15

versal-mebel@mail.ru
versalzakazmebel.ru

СКИДКА 20%

• Кухни
• Шкафы-купе
• Прихожие
• Торговое
   оборудование

Внимание! Акция! 
«попади в десятку!*»

Доставка • Установка • Выезд  дизайнера • Рассрочка

НА ШКАФЫ-КУПЕ

*ООО «Версаль». Предложение действи-
тельно с 01.02.16 по 30.06.16. Подробно-
сти у продавцов-консультантов.
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Афиша

до 6 мая, 10.00 – 19.00
Выставка «Парад обезьян» (6+)
Национальный музей Респу-
блики Марий Эл имени Евсеева
Советская, 153
На выставке, кроме различ-
ных видов обезьян, можно 
полюбоваться красивыми 
попугаями, встретиться с ма-
дагаскарскими лемурами, 
тигром, черепахой и кенгуру.

«Экипаж» (6+)
(драма, триллер)
История талантливого моло-
дого летчика Алексея Гущина. 
Он не признает авторитетов, 
предпочитая поступать в со-
ответствии с личным кодек-
сом чести. За невыполнение 
абсурдного приказа его вы-
гоняют из военной авиации, 
и только чудом он получает 
шанс летать на гражданских 
самолетах. Гущин начинает 
свою летную жизнь сначала. 
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

до конца апреля, 10.00 – 18.00
Выставка «Эхо Чернобыля» (6+)
Музей истории горо-
да Йошкар-Олы
Вознесенская, 39

Про кино Про события

«Волки и овцы: бе-е-е-зум-
ное превращение» (6+)
(мультфильм, комедия)
Любимцу стаи, беззаботному 
волку Серому невдомек, что ско-
ро он окажется чужим среди 
своих. Претендуя на роль вожа-
ка стаи и на лапу и сердце самой 
красивой волчицы Бьянки, Се-
рый продолжает дурачиться и 
разыгрывать сородичей. Все пе-
реворачивается с ног на голову, 
когда он решает изменить себя 
с помощью волшебного зелья. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание 
на 21–27 апреля
Белоснежка и Охот-
ник – 2 3D (12+)
боевик, драма, приключе-
ния, фэнтези, 1 час 49 минут
 09.20, 13.10, 17.20, 21.30
Книга джунглей 3D (6+)
драма, приключения, семей-
ный, фэнтези, 1 час 36 минут
 11.10, 15.20, 19.30, 23.40
Экипаж 3D (6+)
драма, приключения, трил-
лер,  2 часа 20 минут
09.30, 12.20, 15.10, 
18.00, 20.50, 23.40

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

до конца апреля, 10.00 – 18.00
«Путешествие в мир кукол» (0+)
Национальная художе-
ственная галерея, Ле-
нинский проспект, 24

24 апреля, 15.00
«Летняя ночь», комедия (12+)
Марийский национальный те-
атр драмы имени Шкетана
площадь Ленина, 2

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
26 апреля, 13.00
«Меч Онара», легенда (12+)
28 апреля, 18.00
«Синяя птица», феерия (12+)
29 апреля, 14.00
«Синяя птица», феерия (12+)
Приходите всей семьей! 
Вам понравится!

«Сомния» (16+)
(ужасы, триллер)
У молодой пары, потерявшей 
маленького сына, появляет-
ся второй шанс на счастли-
вую жизнь, когда они берут 
из приюта восьмилетнего 
Коди. По неизвестной им при-
чине он очень боится засыпать 
по ночам, но вскоре оказыва-
ется, что дело в необычном 
даре Коди – пока он спит, 
его сны оживают. И эти кош-
мары – смертельно опасны. 
Смотрите в кинотеа-
тре: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий».

Концерт групп 
Remote и Starified 

30 апреля, 19.00. Клуб «Инсайд», Петрова, 19.
Фото из открытых источников, а также предостав-

лены организаторами мероприятий

16 | ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРО ОТДЫХ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Не так страшен заем, как его рисуют

«Только 2 дня скидки на 
элитную парфюмерию!» – 
такое сообщение получила 
Катерина за неделю до зар-
платы. «Эх, могла бы купить 
маме те духи, на которые 
она давно засматривается, – 
подумала девушка, – может, 
занять в микрофинансовой 
организации? Ой, говорят, 
там набегает 700 процентов 
в год! Даже если я займу 3 
тысячи рублей, заставят от-
дать 80 тысяч рублей! Я не 
могу пойти на такой риск!». 

Андрей Пухов, началь-
ник юридического отдела 
«Срочноденьги»: «Главный 
принцип микрозаймов 
«до зарплаты» – короткие 
сроки возврата долга. Мак-
симум – 16 дней. В «Сроч-
ноденьги» обращаются те, 
кому нужны средства на 
непредвиденные расходы: 
ремонт, лекарства, подар-
ки близким. Если вовремя 

погасить задолженность, 
переплата по займу будет 
минимальной – 2 процента 
в день. Например, если бы 
Катерина заняла 3 тысячи 
рублей на 7 дней, то вер-
нула бы всего 3420 рублей. 
Кроме того, с 29 марта вне-
сены поправки в закон «О 
микрофинансовых органи-
зациях», согласно которым 
процентные выплаты не 
могут превышать четырех-
кратный размер основно-
го долга. То есть, если вы 
заняли 3 тысячи рублей и 
у вас очень большая прос-
рочка (на год, например), 
проценты по займу не могут 
превысить 12 тысяч рублей.

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru». �

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

БлогКУДА ПОЕХАТЬ?
30.04 Болгары. 6-9.05 Оптина Пустынь-Серпухов. 7-9.05 Чихачево-

С.Посад – к Матронушке. ВАЛААМ.
«Ковчег. Святые места». Тел.: 65-74-24, 
8-917-700-62-80

Экскурсионный тур в Крым с 30.04 по 09.05 12800. 

Все экскурсии включены
«Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

7–8 мая тур «Нижегородские жемчужины» «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

3.05 – замок Шереметева, 7.05 – А/парк, «Икеа». 

Экскурсии для школ и организ. Туры к морю
«Геленджик». Тел. 77-54-53

Про деньги

Салимов Матвей, 1 год 6 месяцев:
«Мама, очень вкусно!»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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 автомати-
чески считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция 
до 31.12.16, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

риз – 
кции
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Про интерьер

Дина Суворова

Бизнесмены города 
сказали «да» каталогу 

«Под ключ»

Массовая свадьба прошла в честь 
5-летия СМИ при поддержке 
агентства праздников «Два сер-
дца». Мероприятие прошло с со-
блюдением всех традиций: тест-

драйв кортежа Volkswagen, свадеб-
ный каравай, обручальные кольца, 
шумное застолье и бросание бу-
кета невеста. Вечер завершился 
розыгрышом тура в любую точку 

мира от туристического агентства 
«Интурист». �

Фото Александра Сугак, 
Олега Сорокина. 

На фото Людмила Оборина, 
Екатерина Хорошавина

143 пары одновременно зарегистрировали брак (6+)

1Студия «Эколайз» реализовала 
эксклюзивную идею с кольцами
2«Тандыр12» – качествен-
ная глиняная посуда

т.: 73-01-09, 96-41-92

т. 8-987-713-1399

т.  8-964-864-18-41

т. 20-27-57

т.: 72-53-40,
700-576

у
Олега Сорокина.

На фото Людмила Оборина,
Екатерина Хорошавина

д у
«Под ключ»

1

2

3

4
5

6

7

т. 8-917-717-9036

т.: 8-964-860-4442, 
8-987-704-0440

т. 23-05-05

т. 8-967-756-1015

т. 38-44-40

т.: 49-68-56,
49-68-29

т.: 38-20-88,
8-902-329-3270

3Сладкое дополнение вечера
45Букет невесты и тематиче-
ское оформление мероприя-
тия от агентства «Два сердца»

6Отдел фирменной одежды «Турция» 
представил весеннюю коллекцию
7Гости узнали, как совершить выгод-
ную покупку в салоне «МариАвтоЦентр» ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА
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Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

? В магазине распла-
чивался пластиковой 

картой. Кассовый аппа-
рат не напечатал чек, и 
кассир повторно про-
вела операцию. Ока-
залось, оплата прошла 
дважды. Деньги не вер-
нули. Как поступить?

– В первую очередь вам не-
обходимо обратиться в ма-
газин с письмом об отмене 
операции и возврате де-
нежных средств на банков-
скую карточку. Если мага-
зин откажется либо будет 
затягивать, вы сможете 
взыскать эту сумму, а так-
же проценты и комиссии, 
которые Банк списал при 
проведении этой операции. 
На вопрос: «Кто виноват?» – 
трудно ответить. Возможно, 
технические неполадки в 
магазине или  в банке. 

Фото из архива Светланы Булатовой

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru

При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

потолок выше.
Потолок, покрашенный в 
более светлый, чем стены, 

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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Про недвижимость
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На правах рекламы 

Лови момент! До 30 апреля Алмаг со скидкой:
«Дежурный аптекарь» ...  41-58-54
«Авицена»........................  63-64-68
«Панатэк».........................  63-64-68

«Наша аптека».................  56-08-07
«Бережная аптека».........  45-12-58
«Марий Эл-Фармация»...  45-17-33

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок 
бесплатный) Аппарат можно приобрести с завода по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
в т.ч. наложенным платежом. ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com

Ýòî ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî â øåéíîì îòäåëå äàæå ñàìîå íåçíà÷èòåëüíîå 
ñîêðàùåíèå ìåæïîçâîíî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà ïðèâîäèò ê óõóäøåíèþ 
êðîâîñíàáæåíèÿ ìîçãà. Ãîëîâîêðóæåíèå, ïëîõîé ñîí, ñíèæåíèå ïàìÿòè, ÷àñòàÿ 
ãîëîâíàÿ áîëü íåðåäêî ñâÿçàíû èìåííî ñ îñòåîõîíäðîçîì øåéíîãî îòäåëà 
ïîçâîíî÷íîãî ñòîëáà, èçáàâëÿòüñÿ îò êîòîðîãî íóæíî êàê ìîæíî ñêîðåå. 
Îôèöèàëüíàÿ ìåäèöèíà ðåêîìåíäóåò àïïàðàò «ÄÈÀÌÀÃ» äëÿ òîãî, ÷òîáû:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КАК ОСТАНОВИТЬ БОЛЕЗНЬ 
И ВОССТАНОВИТЬ ПОДВИЖНОСТЬ?

Áîëü â ñóñòàâàõ è ïîçâîíî÷íèêå íå 
òîëüêî îãðàíè÷èâàåò äâèæåíèÿ, îíà 
îãðàíè÷èâàåò æèçíü. Â çàïóùåííûõ 
ñëó÷àÿõ îñòåîõîíäðîç, àðòðîç è àðòðèò 
íå ïîçâîëÿþò âûïîëíÿòü ñàìûå îáû÷íûå 
ïîâñåäíåâíûå äåëà, à ëå÷åíèå çà÷àñòóþ 
ñâîäèòñÿ ê áîðüáå ñ áîëüþ ñ ïîìîùüþ 
ëåêàðñòâ.

Îäíàêî íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî 
ðûíîê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ 
íàâîäíåí ïîääåëêàìè, êîòîðûå â 
ëó÷øåì ñëó÷àå íå äåéñòâóþò, à 
â õóäøåì –ïðîñòî îïàñíû äëÿ 
æèçíè. Ê òîìó æå îáåçáîëèâàþùèå 
ñðåäñòâà íå ëå÷àò, à òîëüêî 
íåíàäîëãî óñòðàíÿþò ñèìïòîìû. 
Ïðè ýòîì ðàçðóøåíèå ñóñòàâîâ 
ïðîäîëæàåòñÿ, ñî âðåìåíåì 
ïðèâîäÿ ê èíâàëèäíîñòè. 
È âñå æå àðòðèò è àðòðîç 
- íå ïðèãîâîð è íå êîíåö 
àêòèâíîé æèçíè. Ó ìåäèöèíû 
XXI âåêà åñòü ñðåäñòâà, 
êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ 
â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå 
äëÿ ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé 

î ï î ð í î - ä â è ã à ò å ë ü í î ã î 
àïïàðàòà. Ñåãîäíÿ â çîëîòîé 

ñòàíäàðò ëå÷åíèÿ ñóñòàâîâ âõîäèò 

ôèçèîòåðàïèÿ. Óíèêàëüíûé àïïàðàò 
«ÀËÌÀÃ-01» îò êîìïàíèè «ÅËÀÌÅÄ» 
óæå áîëåå  15 ëåò ïðèìåíÿåòñÿ êàê â 
ôèçèîêàáèíåòàõ, òàê è â äîìàøíèõ 
óñëîâèÿõ. Îí ñïîñîáñòâóåò ñíÿòèþ áîëè, 
îòåêà è âîñïàëåíèÿ ïðè îñòåîõîíäðîçå, 
àðòðîçå è àðòðèòå. Ëå÷åáíîå äåéñòâèå 
àïïàðàòà îñíîâàíî íà ñâîéñòâàõ ìàãíèòíîãî 
ïîëÿ. Îíî äàåò âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü 
ìåñòíûé êðîâîòîê è îáìåí âåùåñòâ, 
ñîçäàâàÿ óñëîâèÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ 
ñóñòàâíûõ òêàíåé. Êðîìå òîãî, 
ïðèìåíåíèå «ÀËÌÀÃà» ïîìîãàåò óñèëèòü 
äåéñòâèå ëåêàðñòâ è ñíèçèòü èõ äîçû, 
ñïîñîáñòâóÿ óñêîðåíèþ âûçäîðîâëåíèÿ è 
ïðåäîòâðàùåíèþ ðåöèäèâîâ. «ÀËÌÀÃ-01» 
äàåò âîçìîæíîñòü îñòàíîâèòü ðàçâèòèå 
áîëåçíè è âåðíóòü ñóñòàâàì áûëóþ 
ïîäâèæíîñòü. Íå ñòîèò îòêëàäûâàòü 
ðåøåíèå «áîëüíîãî» âîïðîñà, êîãäà åñòü 
âîçìîæíîñòü ðàäîâàòüñÿ ïîëíîöåííîé 
æèçíè!

МОЗГ ПОД УГРОЗОЙ 
ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА

- ñíèìàòü áîëü â ïîçâîíî÷íèêå 
   è ãîëîâíóþ áîëü;
- óëó÷øàòü ïàìÿòü è ñîí, 
- ïðèâîäèòü â íîðìó äàâëåíèå;
- óáèðàòü ãîëîâîêðóæåíèå 
   è øóì â óøàõ

«ÄÈÀÌÀÃ» äàåò âîçìîæíîñòü 
îñòàíîâèòü äàëüíåéøåå ðàçðó-
øåíèå ìåæïîçâîíî÷íûõ äèñêîâ è 
âîññòàíîâèòü êðîâîîáðàùåíèå ãîëîâ-
íîãî ìîçãà.

Ïîêàçàíèÿ:  ãîëîâîêðóæåíèå âåðòåáðî-
áàçèëëÿðíûé ñèíäðîì, ãîëîâíàÿ 
áîëü, îñòåîõîíäðîç øåéíîãî îòäåëà 
ïîçâîíî÷íèêà, áåññîííèöà. 

Øåéíûé îñòåîõîíäðîç ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè÷èí èíâàëèäíîñòè (îêîëî 40%). Èíñóëüò, 
ãèïåðòîíèÿ, âåãåòîñîñóäèñòàÿ äèñòîíèÿ - âñå ýòî ïîñëåäñòâèÿ øåéíîãî îñòåîõîíäðîçà.

Êóïèòå Äèàìàã

â àïòåêå «Èíòåðôàðì», 

óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 86 À
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

– ПЛЕНКА П/Э СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ

  ОТ 30 Р./П.М

– ГРУНТ ЭКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 10 Л 
   56 РУБ.

– ПАРНИК «БОГАТЫЙ УРОЖАЙ» 
  (ЛЕГКИЙ, КОМПАКТНЫЙ; 
  ПРОПУСКАЕТ СВЕТ, СОХРАНЯЕТ ВЛАГУ)

ООО «ТД МИР» пенсионерам 
3% скидка

ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 18, Т. 32-03-07

ПРИ СЛЕДУЮЩЕЙ ПОКУПКЕ: 
ОТ 1000 Р. 5% СКИДКА 
ОТ 5000Р. 10% СКИДКА

& 24-24-09, 344-715
ул. Советская, 106, оф. 10 (здание Марпотребсоюза) 

*ООО «Стелла-сервис». 
Предложение 
действительно 
до 30.04.2016г. 

Теплицы люкс от 11900 руб.
 Садовый 
инвентарь 
в подарок!*Дуги для теплиц (труба 20х20мм) от 300 руб.  

ТЕПЛИЦЫ
БЕСЕДКИ
ПАРНИКИ

Более 10 лет на рынке

*При заказе теплицы от 6 м.

& 54-77-72
ул. Строителей, 95

Капельный полив 
в подарок*

Теплицы
Парники
Беседки

Сетки рабицы
& 37-90-44

в апреле на теплицы 
10% скидка

Компания
«РЫЦАРЬ»
• беседки, навесы, козырьки
• заборы, ворота, решетки
• печи для бань, баки из нержавейки
• каркасы лестниц, крыльца

Усиленный 
каркас теплицы 

от 7000 р.

т.: 715-613
Ленинский пр-т 58, оф.37, www.cmk-rytsar.ru

Любое изделие из металла по нашим 
или вашим эскизам. Замеры бесплатно!
Каждому клиенту накопительная скидочная карта!

Теплицы

& 33-01-06, 24-52-24, 8-927-877-16-16

РАССРОЧКА*

АКТУАЛЬное
предложение

• Недорого
• Хранение бесплатно
• Договор
• Гарантия

*Без участия банка. 
ИП Копылов А.С.

Поликарбонат, дуги, беседки ,навесы, козырьки, 
мангалы, садовая мебель от производителя

РАССРОЧКА*

Теплицы

& 8-902-738-08-10

СКИДКИ  
пенсионерам 

и ВОВ 
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• 3*4 – 13999 р.
• 3*6  – 15999 р.
• 3*8 – 19999 р.
• 3*10 – 22999 р. 

ЦЕНЫ НИЖЕ 
только

до 15 апреля

КОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ из металла
• Заборы
• Ворота
• Мебель

• Козырьки
• Оградки
• Токарные работы

«Кузница Михея», ул. Серова, 22 & 8-937-938-35-77, 39-21-40 

3Х4 М = 12 000 РУБ.
3Х6 М = 15 000 РУБ.
3Х8 М = 18 000 РУБ.
ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ!

теплицы

т. 8-927-667-80-24 
teplicino.ru

Автомат для 
проветривания

теплиц
1800 руб.

Поликарбонат 4ММ 1600 Р./6М

Выезд на дом. Изготовление сварных 
металлоконструкций:
Решетки, беседки, печи для бань, гаражные 
ворота. Заборы. Лестницы и нестандартные 
изделия. Художественная ковка .
Тел. 66-52-47, Суворова, 9 И
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В.
В

• Новинка! 
Оцинкованные теплицы
• Доставка • Установка
• Дуги усиленные 
40*20 на ребро

ВОЛЖСКИЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Подарок! Комплекс 
удобрений на всю 

теплицу!

yola.volga-teplica.ru
ул. Складская 22 а

& 436-436, 43-43-96

от 500 р. 
от 400 р.БОЧКИ

Скидка 20% при предъявлении купона

& 444-989 ИП Пирогов К.В. 
Условия на дату публикации

пластиковые 
и металлические

CАДОВЫЕ ДОМИКИ, 
ВАГОНЧИКИ,
БЫТОВКИ
на ваш вкус и размер

т. 94 - 01- 88

• Качественно,
• Быстро,
• Садовый дом 
2,4м*6м, от 70 т.р.
(каркас-брус из дерева хвойных пород, утеплитель, 
внутренняя и наружная отделка, крыша-профнастил, 
пластиковое окно).

Производство,
монтаж

тел. 92-99-63, 98-50-78

Теплицы 3х6 – 18000 рублей
3х4 – 15000 рублей

• высокопрочные
• полностью сварные
• из трубы профильной 25х25 мм
• карбонат 4 мм.

Заборы из профнастила «под ключ» – 
от 1600 руб./п.м.
Дверь металлическая 2 замка,
наличник, панель МДФ – 7700 руб.
и др. металлоизделия

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
• ЗАБОРЫ
• РЕШЕТКИ
• ВОРОТА
• ПЕРИЛА

• КОЗЫРЬКИ
• БЕСЕДКИ
• ЛЕСТНИЦЫ 
И ДР.

Фирма «Металл-Дизайн»

ул. Советская,110 оф. 207
тел. 75-06-06, 78-82-48

Распродажа 
теплиц
4 м - 13800 р.
6 м - 15800 р.
8 м - 18800 р.
Поликарбонат
Рассрочка
т.: 244-140, 54-15-15, 
8-987-727-05-90 
ул. Петрова, 2а, оф. 226 

Хранение 
и доставка
бесплатно!

*Никитин Е.В. Цены на дату публикации

*

ТЕПЛИЦЫ 
ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

& т. 32-28-43

от 8500 р.

& 8-927-855-14-81

Есть действующие 
СКИДКИ!

В наличии теплицы. 

3*4 – 12000 руб. / 3*6 – 14500 руб. / 3*8 -17500 руб.

высокого качества 
любых размеровТЕПЛИЦЫ

Двери и форточки с двух сторон

Мегапарник Даяс

Магазин «МЕГА-ВАТТ»
Эшкинина 25, т. 29-87-95

Парник размером
с теплицу всего
за 3990 руб!УНИКАЛЬНАЯ ТЕПЛИЦА С НЕМЕЦКИМ УКРЫВНЫМ

МАТЕРИАЛОМ RAIFENHOUSER.
ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНЯЕТ ОБЫЧНУЮ 
ТЕПЛИЦУ, ЦЕНА В 4 РАЗА ВЫГОДНЕЕ!

РАЗМЕР: ДЛИНА 4,2 М; ШИРИНА 2 М;
ВЫСОТА – 1,9 М 
ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К УСТАНОВКЕ, 
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ, 
СБОРКА ВСЕГО 20 МИН.
НЕ БОИТСЯ ВЕТРА И СНЕГА, СРОК СЛУЖБЫ ДЕСЯТКИ ЛЕТ!

Для стройки и отдыха

WWW.DACHA12.COM

ТЕЛ. 401-405

НИЗКИЕ 
ЦЕНЫВ НАЛИЧИИ!

• ГОТОВЫЕ БАНИ

• ДАЧНЫЕ ДОМИКИ

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЫТОВКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
НЕ ТРЕБУЕТ ФУНДАМЕНТА
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА ЗА ПОЛ ДНЯ

Вечная 
теплица
срок службы более 30 лет

ОГ
РН
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24
00

00
20

42

Скидка до 18% в течение апреля

Только до 30 апреля 
каждому купившему 

теплицу 
2 ПОДАРКА 

БЦ «Волкова», бывшее «Трансагенство»,
ул. Волкова, 60, оф. 119, т. 49-06-01
ПН - ПТ 9:00 - 17:00, СБ, ВС 10:00 - 14:00

• Бесплатное 
хранение
• Доставка
• Установка
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3*6
от

11900 р.

Успейте купить 
«Вечную теплицу» 
в рассрочку
до наступления 
весеннего 
кризиса!

Известняковая мука
для кислой почвы
АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
Г. ЙОШКАР-ОЛА: УЛ. Л. ТОЛСТОГО, 45,
ОФИС 3, ТЕЛ. (8362) 46-97-98
РОЗНИЧНЫЕ ТОЧКИ ПРОДАЖ:
«ЛИДЕР-95»,УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО,
52 ТЕЛ. (8362) 56-67-21
«МЕГА ДОМ» УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,120Б 
ТЕЛ. (8362) 46-25-99
«МЕГАСНАБ», СЕРНУРСКИЙ ТР-Т,
13А ТЕЛ. (8362) 46-33-33
П. КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ: УЛ. ФАБРИЧНАЯ, 46, 
ТЕЛ. (8362) 70-66-30
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ

ДОСТАВКА ОТ 100 МЕШКОВ 
ДО ЙОШКАР-ОЛЫ - БЕСПЛАТНО!

Цена 
от производителя 
120 руб./мешок

Сетка КАЧЕСТВО

• кладочная, штукатурная
• вязальная проволка

• заборная • для клеток
• стеклопластиковая арматура

ул. Строителей, 88, бокс №6 т.: 61-63-05, 8-905-008-23-50

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

Фундаментные 
стойки в подарок

Наши теплицы 
не проваливаются

Cрок службы
25 лет

С поликарбонатом 
Актуаль 
с Biо слоем:
Урожай выше 
до 2,5 раз!
Витаминов 
больше 
в 1,5 раза!

Пенсионерам 

скидки! 

повышенной прочности
без болтов и гаек

ооо «МЕДГАЗ»

СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Теплицы
ул. Строителей, 94, т. 324-669, 545-075, www.mеtallex12.ru

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки на окна
• Гаражные ворота

Теплицы
6 м – 14 160 руб., 4 м – 10 920 руб.
ул. Соловьева, 26, www.ink.ru, & (8362) 720-720

Поликарбонат
ВСЕГО за

1500 р.*

*При покупке теплицы. 
Лист 6000х2100х4мм

Чеснок, черная фасоль, бархатцы, нарциссы и 
пролеска отпугнут кротов от вашего участка.

На заметку садоводу:
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Про память

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 РМЭи РФ. 
ОПЫТ........77-00-30

Газели. Грузчики. Опыт............................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .................... 27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр. . 54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры 79-40-70
Газель-тент высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭи 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

ПЕРЕВЕЗЕМ, ПЕРЕНЕСЕМ. ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ...70-20-10

ГРУЗЧИКИ + ГАЗЕЛЬ. ОПЫТ......43-43-10

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 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, 8-987-719-66-50
ВИС – «пирожок» .......................................................8-961-374-17-15
Газ-самосвал вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. ...91-90-19
Газели, грузчики-спортсмены. ............................................... 39-16-00
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250руб. ...................... 71-64-91

Газели. Грузчики. Опыт......93-61-01

ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 М, ВЫСОТА 2,2М. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ ...
39-03-44

Газель мебельный фургон 4.15м.дл. 2.0м.высота ............. 33-19-76
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. 
Грузчики.Переезды .................................................................. 39-45-08
ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ .......................................... 908-800
Газель 6 мест,по РМЭ и РФ .................................................... 622-522
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. .....................сот. 51-18-17

Грузим. Возим. От 250 рублей......77-00-27

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, грузчики. Недорого. ............................. 27-26-40
Грузчики + газели  ................................................................. 66-66-88
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. ............................. 37-22-47

Грузчики+газели. Опыт.......92-01-07

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. 
По городу и РМЭ ................................................................. 39-04-55

Грузчики, поможем с переездом ..............................8-927-885-18-72
КамАЗ 54112 полуприцеп 13,6 м. коники. 

нал. безнал. ..............................................................8-964-863-51-08
Поможем с переездом. Опыт. Андрей ................................ 29-26-08

Трезвые грузчики. Поможем с переездом.Газели. 
Опыт................................................................................480-880

ПОС!!! 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
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ....... 518-412
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 18 мест 8-917-701-09-44

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ 

ПЛЕНКА. ............................................................................... 43-33-11
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. . 77-88-74

РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. 
ТОНИРОВАНИЕ АВТО. ПОЛИРОВКА ....................

8-927-888-70-22, 44-44-90

Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески, ДВС, промывка 
инжектора.............................................................................. 517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Шеллак от 300 р., наращивание гелем ....................8-960-098-08-85

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп АВТОМОБИЛЕЙ. От 2007 г.в. Расчет сразу ............ 510-700
Автовыкуп, в т.ч. аварийные ....................8-902-329-52-73, 99-52-73
Автомобиль целиком на запчасти ............................8-917-704-04-24

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

Покупаем б/у автомобили от 2006 г.в,расчет сразу .. 36-53-00, 98-00-65
Прицеп к л/а, в любом состоянии, с документами .............. 96-41-77

НЕДВИЖИМОСТЬ
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ..... 89024307770
Квартиру, дом, земельный участок.............................. 89177151088

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов и т.п. 8-906-334-57-43
Емкости б/у от 1 до 100 куб. м. Самовывоз.............8-961-333-88-27

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

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

ул. Гончарова 2а,  .............................................................. 20-18-18

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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы , бум.деньги . 89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. 

Оциллографы и др. ............................................................. 33-50-28
Цветной лом. ДОРОГО ........................................................... 666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ..................... 900-009
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ......... 356-356

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

Холодильник, стир.маш., ТВ, газ.плиты 
и др. Самовывоз в день обращения. 

Дорого......8-987-724-58-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Европоддоны б/у дорого ........................................................ 999-494

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Куплю ДЕТСКИЙ ПЕДАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 

времен СССР ...........................................................8-919-661-85-97

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО, ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ........................54-54-14

Изгот.корпусной и мягкой мебели, перетяж. рем. мяг.
мебели...............................................................77-03-04

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 971129

Изготовление и ремонт корп. меб.: Кухни, 
шкафы-купе, офисная мебель, прихожие, замена 

фасадов..........47-09-63, 8-987-707-66-96

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

2к. кв-ру, пгт. Краснооктябрьский , 45/8 кв.м., хор. сост., пласт. 
окна, под окнами зем. участок, 790 тыс. руб., торг.  ....... 25-03-43

1к, ул.Петрова, 5 этаж, 40 кв.м., кухня 9 кв.м., хороший ремонт, 
оставляем мебель, 1350 т.р. .............................................. 25-03-43

1к, ул.Первомайская, 90, 2 этаж, 40 кв.м., пласт.окна, оставляем 
мебель, 1280 т.р. ................................................................. 25-03-43

1к.кв.31кв.м., 490 т.р., ТОРГ СРОЧНО, возм. мат. кап. ..... 70-24-50
4-комн. кв., Сомбатхей, 91 кв.м, 2975 т.р. ............................ 75-07-85
Гараж «Спутник», Крылова, 2-уровн., яма, погреб 8-917-71-09-747
Гараж с погребом. После ремонта. Рядом с охраной....327-757
Зем. участок 722 кв.м. под строительство дома ....8-927-683-55-68

Земельный участок под ИЖС....8-927-874-64-57

Коммун. в центре, 18кв.м., гор. вода, 800 т.р. Торг ........... 90-69-91

Продается садовый участок с/т «Тарханово», 
8 сот. Кирпичный дом. За Водоканалом, 2 линия. 

т. 89175356092, т.554622.

Продажа 2-комн. кв. 49 кв. м. 3/5 этаж. В самом центре города, 
не угловая, комнаты изолир., на разные стороны. С/у разд., 
балкон, темная комната. Р-н 26 шк., 1850 т.р. ........89877016909

Продам квартиру в новом доме с поквартирным отоплением. 
Дом 122 кв.м с 6 сотками земли в черте города. 8-917-713-05-88

Продам новый 2-эт. дом 120 кв.м. уч. 6 сот. 
д. Савино..........39-89-83

Продам/обменяю 4-комн.кв. на две 2-комн.кв. .......8-927-680-09-88
Сад в Ильинке 10 соток. ........................................................ 42-28-84
Сад в С/Т «Торфянник» п. Новый, 2 км от города, ухоженный, кирп. 

2 эт. дом, сарай, мягкая земля – дает хороший урожай .. 70-24-72
Садовый участок СТ «МИР» 4,4 сотки. Домик+кухня. . 8-902-439-09-20
Участок в садах «Досафовец», по первой линии, 

6 соток ........................................ 8-937-119-16-43, 8-927-683-27-53

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Перегной, навоз, грунт плодородн. Самосвалами и в мешках ...43-78-18
В мешках: навоз, чернозем, торф, песок, керамзит ........ 98-14-14
В мешках торф, навоз ............................................................ 26-26-15

КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора 26-26-15
Песок, бой кирпича, асф. крошка. Доставка от 1 тонны ... 900-922

Песок, навоз и т.д. ЗИЛ 3-сторонняя
разгрузка........48-88-87

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка. 510-550
Дрова березовые, опил, торф, 

горбыль .................................................89877127502, 89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! .. 24-62-55

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

Любой пиломатериал. Недорого...............8-937-114-80-38

Строим дома, бани, беседки под ключ
(со своим мат-лом)...................................8-906-138-41-46

Трубы асбес.цем. d-400мм, кирпич силикатный б/у.. 8-906-138-41-46

ЖИВОТНЫЕ
Щенков пекинеса. Прививки сделаны. ....................8-902-124-41-09

ТЕХНИКУ
Универсальный мотоблок «Викинг» со скидкой ............... 43-94-80

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Помещение 82 кв.м. по адресу Чавайна, 36, 2 этаж .......... 50-57-87

МЕБЕЛЬ
Отдам 2 кресла б/у от комплекта «Балтика». Самовывоз. 46-93-50

РАБОТА
ИЩУ

МАССАЖИСТКА..............................................8-927-885-85-39

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ............ 52-70-26
Адм-р без о/р, труд-во и обуч-е беспл. ................................ 76-82-36
В каталог «Под ключ» треб-ся менеджер по продажам ..................

8-987-716-60-01
Вахта. Рабочие на монолит. З/п от 50 т.р....8-987-705-07-97
Водители в такси, а/м предоставляется .............................. 28-09-09
Водитель категории C, D ..........................................8-987-728-00-52
Водитель на КамАЗ-манипулятор-лесовоз .............8-927-682-59-99
Водителя на ЗИЛ, КамАЗ-самосвал и УАЗ (буханка) ........ 98-14-14
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

Жилье...........................................................8-903-061-92-21
Диспетчер в такси с опытом работы .......................8-927-873-42-82
КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. ДОХОД 18 Т.Р. И БОЛЕЕ ............. 51-94-47
Кочегары ......................................................................8-909-369-49-01

Магазин Mcosmetics пригл. спец-ов по продаже 
проф. косм. для волос. Срочно!....8-909-300-42-72

Магазин Mcosmetics приглашает курьера-
доставщика. Срочно....8-902-430-74-75

Мастера по маникюру. Центр. %. 
Клиенты наработаны ....................................................89023258411

Машинист бульдозера Б-10, Т-170 ..........................8-987-728-00-52
Машиниста грейдера .................................................8-987-728-00-52

Медсестра (медбрат), стоматолог...........98-31-11
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Екатерина Кильгуткина

Девушка заложи-
ла ямы во дворе 
красным кирпи-
чом

19 апреля девушка-води-
тель Елена решила сама 
заложить ямы во дворе по 
улице Воинов-Интернацио-
налистов кирпичом. 

На личном автомобиле 
она привозила кирпичи из 
гаража:

– Мне уже надоели эти 
ямы, проехать нельзя. Не-
давно так сильно угодила 
в яму, что думала, колесо 
отлетит! – возмущается де-
вушка. – Вот и взяла кир-
пичи, оставшиеся после пе-
репланировки дома, и на-
чала ремонт дороги своими 
силами. А кого ждать-то? 

Заведующий лаборато-
рией строительно-техниче-
ских работ Вячеслав Слень-
ков рассказал, что красным 
кирпичом закладывать 
ямы можно, а вот белым нет, 
так как он от воды быстро 
размокает. Дорожники то-
же используют при ремонте 
дорог  красный кирпич.

Фото Марины Филимоновой

!  Народная новость (6+)

Йошкаролинка 
сама ремонтирует 
дороги во дворе

 Комментируйте на
pg12.ru/t/pg116

Много вакансий от работодателей в Йошкар-оле ..www.работа-ок.рф
Оплачиваемая подработка. 1200р/смена ........................... 36-48-99
Охр.б/оп.Сургут.Вахта-дог. Жил.Пит.Срочно.10чел ..89027135555 Аг
Парикмахер – универсал ...........................................8-902-738-21-45
Парикмахер- универсал .............................................8-927-871-59-40
Парикмахер-универсал на выгодных условиях .....8-905-008-32-17
Пасечник ......................................................................8-917-709-24-43
Педагог-тренер с высш. педагогич. или психологич. 

образованем ............................................................8-902-102-01-00
Подработка к лету. Ежедневная оплата. ............................ 43-43-58
Пом-к рук-ля в организ-ю с обучением. Срочно ...8-939-722-34-48
Пом.руководителя 3-4ч. 18т.р., лично обучу. ...................... 487-334
Помощник руководителя по кадровым вопросам 8-987-723-31-96
Помощник для работы в Интернете ..................................... 43-77-10
Помощник с навыками администратора ............................. 43-77-10
Помощник юриста ......................................................8-927-680-77-94
Продавец-консультант в мебельный салон...8-964-861-80-33

Продавцы, повара, повар-пекарь, кухонный работник....77-56-91

Работа ...........................................................................8-917-707-89-87
Работа в крупной компании ................................................... 47-76-57
Работа, подработка для домохозяек, не аг-во .......8-961-334-00-75
Работа, гибкий график.Образ-ие не ниже ср/спец ..8-919-417-32-63
Работа, подраб. для активных домохозяек.Не агентство ... 36-60-69
Работа в офисе ........................................................................ 43-24-82
Рабочих на производство брусчатки ..................................... 904-504
Рамщик, помощник рамщика, разнорабочие 434-222, 89648634222
Регистратор заявок, гибкий график, работа постоянная . 43-74-23
С опытом педагогич. деят-сти; пом. рук-ля; ...........8-917-715-54-78
СБОРЩИКОВ НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ......8-906-138-49-71, 45-88-43
Сотрудники с опытом руководителей ......................8-917-710-45-42
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ..... 32-98-72
Торцовщица, пом. торцовщицы, упаковщики 

на евровагонку.......................................................94-03-03
Уборщики в автосалон Reno на ул. Кирова с 8 до 18 ч. 2/2 30-64-58
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ  ....... 30-64-60
Уборщики в офисы, на полн.раб.день, график 5/2 ............ 30-64-55
Уборщики в офисы на неполн. раб. день, утро или вечер, 5/2 30-64-55
Уборщики на подраб. в Торговые Центры на полн.раб.день.

З/п 400-600 руб/день, расчет раз в неделю...................... 30-64-55
Уборщики на постоянную работу 2/2 полный рабочий день 30-64-55

Управляющий менеджер....8-961-376-36-65

Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 
Компенсации. .....................................................................75-15-80

ШВЕИ в массовку ...................................................... 8-964-861-76-55

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК .......................................................................................502424

1 ком. кв. Центр, 7 т.р. с меб., стир. маш., хол-к, ТВ ............ 252-572

1-,2-к.кв. – 8 т.р., комн. – 3 т.р., коммун. – 4 т.р.,
гост.– 6 т.р....96-60-96

1,2,3 ком.кв. 8 т.р,комн.3т.р,гост.6т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ..90-05-60
1,2,3-комнатные квартиры. Комнаты, гостинки, дом ........ 99-69-06
2 комн. кв. порядочной семье, в центре, с мебелью. Недорого .. 90-84-73
2комн.кв., ремзавод, без риелторов. Недорого. ................. 20-30-61

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ....................... 75-50-49
Комн. в центре с меб., тв и холод-м и стир.маш. 3500р 8-902-109-25-25

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-Х 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

КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. ................ 54-58-50
Квартиры почас, посуточно. Час – 200 р., ночь – 1000 р. 31-30-36
Квартиры час, ночь, сутки. ЕВРОРЕМОНТ, ЧИСТО, wi-fi . 975-200
Квартиры час, сутки ............................................................... 90-30-39

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-х комнатную квартиру, комнату, гостинку. .....................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. ......................... 36-06-36
Семья из 2х человек квартиру от хозяина ..............8-927-682-77-33
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников........99-10-30
1,2 комн.квартиру, гостинку.................................................. 97-90-86
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников............ 99-69-06
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты .. 39-80-95
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не. 43-64-43
ЧИСТОПЛОТНАЯ СЕМЬЯ ГОСТИНКУ 1,2-КОМН.ИЛИ ДОМ 

С БАНЕЙ ............................................................................... 98-85-53

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Туалет, ванная под ключ от 20 т.р.. Выезд за город ........... 40-17-18
«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. 

Сантехника ............................................................................ 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .. 33-75-40

Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет .............................................. 32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия ................................. 43-16-29
Ванная, туалет под ключ ...................................................... 50-70-90

Ванная, туалет под ключ, качество, 
гарантия......34-58-05

Ванная, туалет под ключ. ....................................................... 96-36-90
Качественный ремонт ванных комнат и санузлов. Гарантия ..43-63-50
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных

помещениях. ........................................................................ 47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ... 27-27-30
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, 

балконы ................................................................................. 445-999
Отделка и ремонт квартир. Недорого, гарантия. ............... 50-58-55
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ..........433-275, 523-000

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

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

Сантехника, плитка, короба, разводка труб ............8-987-728-13-21
Санузел «под ключ». Сантехник, электрик, недорого....... 27-26-40
Стяжка, лам., линол., плитка, гипсокартон, недор. .8-987-734-71-05

Туалет и ванная под ключ. Полная замена 
сантехники......39-19-40

Туалет, ванная под ключ. ....................................................... 26-14-14
Укладка штучного художественного паркета. Шлифовка 90-34-68
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442

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

Штукатурка, шпатлевка, обои ............................................... 40-17-18

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки. С гарантией! Недорого!..........777-490
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ...................................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно 

и недорого. ........................................................................... 52-62-77
Установка межкомнатных дверей......................................... 50-76-38

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, 

чистка канализ. .................................................................... 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/счетч.Наруж.сети вод-да и канал-ии,колодцы для дома 76-85-70
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ...... 99-19-74
Водопровод. Отопление. Канализация. Гарантия .............. 33-23-41
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.

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

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

Отопл-ие, водоснабжение люб.сложности, перенос котлов ..71-21-31
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно .... 8-927-871-97-99
УСТ. И ЗАМЕНА В/СЧЕТ., В/ПРОВОД. ,БАТАРЕИ, 

И ДР. Э/СВАРКА .................................................................. 70-70-96
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год .. 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Генератор.Заборы ..33-08-01 89278735944
Сварка + вся сантехника. Гарантия. Опыт ............................ 362-132

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 

Недорого .............................................................................. 34-50-77
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п. ............8-964-864-56-83
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

Гарантия ......................................................... 527716, 89177162666
Электрик, все виды работ. Опыт.Гарантия. ...........8-927-883-40-96
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 – мясорубок -СВЧ, мультиварок, 
пылесосов и др.быт.тех. -Изготовление печатей и 
штампов -ПРОДАЖА ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ 
И АКСЕСУАРОВ. Гарантия. Выезд в районы. ул. 
Строителей 54А.......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, холод-ков. Выезд в районы. 968-966, 
89278839509

Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. 92-19-50
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

Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ........... 32-79-24

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 машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. .20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных. ......................39-07-22, 8-937-932-58-44
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

Марина Филимовова заработала за новость и фото 150 рублей
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА

Ремонт вмятин, сохраняем красочный слой.
На рынке 8 лет. Качество, гарантия. 

Тел. 475-485, б. Данилова, 2а, АГК «Маяк»,
режим работы: пн-пт, с 9 до 18 00, сб – с 9 до 16. 00.

Ремонт стартеров, генераторов, блоков АБС и лебедок. Тел.98-88-85, ул.Соловьева 22А, режим работы: пн-пт с 9-19:00, 
сб с 10-16:00 vk.com/startery12

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

дома дачные и жилые, бани, заборы, веранды, 
терраски. Кроем крыши. Недорого в рассрочку, 
пенсионерам скидка 25%. Гарантия.....54-72-54 Руслан

Бриг. плотн., кровельщики. Опыт, гарантия....93-29-92 , 65-45-09

Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды, 
терраски, дома дачные и жилые, сараи, туалеты, 
ремонт полов, кроем крыши, сайдинг и др.работы. 
Можно нашим материалом. Недорого. Пенсионерам 
скидка. Выезжаем в любой р-н и деревню.....35-57-86

Бурение скважин....8-902-736-93-33

Бурение скважин.....975005, 89027375005

Бурение скважин.........................................................8-902-431-84-44
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. Скидки. 89278850002
Печь, камин, барбекю, тандыр. Ремонт, чистка труб .......... 67-85-85
Прораб. (Строительство и ремонт) ...........................8-902-744-82-73
Стропильная система, кровля, сайдинг.....8-917-708-49-05

БУРЕНИЕ СКВАЖИН...8-902-100-95-55

Алмазное бурение отверстий диам. 32- 350мм. 
Монтаж приточных клапанов Кив-125 и его 

аналогов........365-999

Бригада выполнит любые виды работ: строим дома 
дачные и жилые, бани, заборы, сайдинг, веранды, 
терраски, кроем крыши. Внутренняя отделка, стены 
потолки, ремонт крыши. Недорого, в рассрочку. 
Пенсионерам скидка 30%....................................36-35-14

Бригада выполнит любые строительные работы. Недорого, 
пенсионерам скидка 30%. .................................43-96-51 Вячеслав

Бригада выполнит работы: строим дома, бани, кровля 
и замена крыш, веранды, заборы, хозблоки, замена 
полов, фундамент. Гарантии.............................36-45-36

Бригада каменщиков. Строит-во домов 
и коттеджей........89021033030

БРИГАДА СТРОИТ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО, ВЫПОЛНЯЕТ 
РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ. СТРОИМ БАНИ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСКИ, ДОМА ДАЧНЫЕ И ЖИЛЫЕ, САРАИ, 
РЕМОНТ ПОЛОВ, КРОЕМ КРЫШИ И СТАВИМ ФУНДАМЕНТЫ, 
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. МОЖНО НАШИМ МАТЕРИАЛОМ. 
НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – ОТ 5 ДО 25%. ВЫЕЗЖАЕМ 
В ЛЮБОЙ РАЙОН И ДЕРЕВНЮ...............8-961-333-51-19

БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняет 
люб.строит.раб.: Дома, бани, заборы. сайдинг. 
Внутренняя отделка. Пенс.скидки.........8-987-731-55-95

Бурение скважин. ................................................................... 545-222
Все виды строительных и отделочных работ.Плотник. ..... 333-791
Кладка заборов, цоколя и т.п. Качественно, без поср. .. 89371186860
Кладка стен, перегородок. Кладка цоколя.Опыт,кач-во .. 54-50-31
Коттеджи, монтаж инжен.систем, (отопл.,водопр.,канализ.) под 

заказчика, опыт. ................................................................... 514-515
Кровля, гидроизоляция, в т. ч. гаражи. Недорого ............. 97-21-25
Печи, камины, барбекю .................................................. 89371118204
Печник. Ложу и ремотирую печи, камины,барбекю. ... 89278786703
Ремонт гаражной кровли (линокром). Недорого. Гарантия .. 39-12-34

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка ... 246-333
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, 

видео .............................................................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,

аниматоры ............................................................................. 917-910
Профессиональный видеооператор, ваша цена ............. 92-91-43
Фото, видео. Свадьбы, юбилеи, утренники ......................... 50-16-50

МАГИЯ
Обучаю Таро, Рунам Сертификат от Центра . WWW.ART-TEST.RU 
Опытный астролог ....................... 8-917-716-88-78, 8-902-103-92-00
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина .89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

энергию ................................................................................. 26-12-48
Экстрасенс А.Р.Дыдынский ................................37-69-07, 31-09-32

ТРАНСПОРТНЫЕ
ЗИЛ, КамАЗ–самосвал. Вывоз мусора ............................... 98-14-14

КЛИНИНГОВЫЕ
Жена на час: генеральная уборка, няня ..................8-967-756-75-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СКОРАЯ ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. 
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ......39-68-41

ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. УСТ. WINDOWS. АНТИВИРУС. 
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ................................................398-522

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

Компьютерная помощь. Недорого. Выезд на дом........43-82-72
НАСТРОЙКА, РЕМОНТ, УТИЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ ............................................................................. 91-08-18
РЕМОНТ И НАСТРОИКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

ГАРАНТИЯ ............................................................................. 703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ...............8-917-706-34-17
Установка WINDOWS. Драйверы, программы, антивирус . 200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бухгалтерский и налоговый учет, отчеты ИП и ООО. ........ 556-885
Ведение Бух.Учета ООО и ИП, Декларации ...........8-927-888-75-08

Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ......... 420-800

ФИНАНСОВЫЕ
«АНТИДОЛГ». Нет денег платить кредит? Позвони 40-16-34.
  Плати сколько сможешь ул. Эшкинина, 10 Б,оф. 102
Выдача займов от 5 до 40 т.р. по двум документам. 

Рассмотрение заявки сразу, с любой кредитной 
историей..............................................8-987-705-07-97

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.........................200-101, 233-101, 291-101

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

РОО «Центр защиты» прав потребителей,
автовладельцев, дольщиков!..................................299990

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая 
экспертиза, -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. Жил., сем.,наслед.,споры, уголов.право. 
ДТП, страховки......................................................54-72-72

Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 
права, лишение родит. прав. ............................................. 32-04-59

Конс-я и сопровожд-е сделок с МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ........89024307770

Ликвидация ООО, предоставляем дефолтного директора, 
учредителя при ликвидации .. 8-960-093-93-33, promtek12@mail.ru

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

Опытный юрист более 20 лет.Разводы,наследство, 
ДТП,ОСАГО.........................312-412, 8-987-722-48-60

Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-
продажа, приватизация, наследство ................................ 62-72-16

Юридическое бюро. Правовая поддержка граждан, 
ИП, юридических лиц...........................................38-11-22

Юрист. Все виды споров. ..................................................... 48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических 

услуг .....................................................................................35-25-50

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

Помощь при алкоголизме,Семейные проблемы, здоровье. 96-98-02

ЭЛЕКТРИК
Услуги электрика. Александр ....................................... 89371145245
Электрик. Все виды работ. Дешево. Гарантия. .....8-987-711-56-11

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. 
Гарантия качества. 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ... 66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., чертежи. Опыт 8 лет. 
ул. Машиностр.,16 В.........717-123

Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! 917-910
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. ОПЫТ 8 

ЛЕТ ...........................................................................................475114
Дом. ясли от 1 до 4 лет, 7600руб/мес. (все включ.) ........... 344-190
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ..390-963,917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.

направ. .................................................................................. 29-60-90
Математика и высшая математика, ЕГЭ .................8-927-680-08-70
Русский язык .......................................................................... 34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ....76-94-89,390-965

УТЕРИ
Аттестат серия 12АБ №0008214 прошу считать недействительным.
Считать недействительным диплом ГТ № 887584 от 27. 04. 

1984г., выданный Ковылкинским строительным техникумом на 
имя Овчинниковой Валентины Владимировны в связи с утерей

РАЗНОЕ
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., ХОЛОД-КИ, МАШ., ВАННЫ, БАТАР. ....51-04-27,89648610427
Ищем спонсора для участия воспитанника МБУ ДО 
«Медведевская детская школа искусств им. К. Смирнова 
в международном конкурсе Финал Проекта 
«Лучший из лучших». ..................................................8-987-716-41-20



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 31.12.15, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

Лиза Долгору-
кова читает га-
зету «Pro Город» 
у музея Пабло 
Пикассо в Ма-
лаге (Испания)
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