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Йошк

Кадр из видео телеканала «RT»
Фото Марианны Саулиной

Владимир Путин поцеловал 
йошкаролинку 
Так президент отблагодарил Ольгу Ребко за подарок –
самодельную куклу Бабу Катю стр. 2–3
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Благоустройство

В Йошкар-Оле запустят фонта-
ны (0+)
Сейчас городские коммуналь-
щики активно занимаются 
благоустройством 10 городских 
фонтанов: красят детали вну-
три, моют, убирают всевозмож-
ный мусор, достают монеты.  
На их благоустройство выделе-
но больше 5 миллионов. Вклю-
чить их планируют уже 1 мая.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Из-за репетиций Парада пере-
кроют улицы(0+)
Для проведения репетиций 
и торжественного прохожде-
ния парадных расчетов войск 
6 и 7 мая с 14 до 18 часов бу-
дет ограничено движение всех 
транспортных средств на Ле-
нинском проспекте на участке 
от улицы Советской до улицы 
Первомайской. 

Транспорт

Фото недели

Сергей Исламов стал очевидцем того, как 
из «сосновки» повалил дым:
– Где разум у людей, которые в центре го-
рода готовы создать лесной пожар? Хоро-

шо, что сотрудники МЧС сработали очень 
быстро, а так бы горожане лишились излю-
бленного места отдыха.

Фото Сергея Исламова

Сергей Исламов получает за новость и фото 200 рублей

Загорелась «сосновка»

Наталья Калинина

Владимир Путин по-
целовал землячку за 
необычный сюрприз
25 апреля на заседании фору-
ма Общероссийского народного 
фронта в здании ледового дворца 
выступил президент Владимир 
Путин. 
В день его приезда центр города 

был оцеплен полицейскими. Тер-
ритория аэропорта, куда призем-
лился борт номер 1, была окруже-
на стражами порядка, они «шер-
стили» прилегающую территорию 
и даже ближайший лес.

Возле ледового дворца, где встре-
чали гостя, собралась не одна со-
тня горожан, все очень хотели уви-
деть президента, снимали проис-
ходящее на телефоны, но кортеж 
подъехал к черному ходу дворца.
В зале заседаний президента 

встретили аплодисментами, а он 
поблагодарил всех за гостеприим-

ТрТрТрТрТрТрТрТрТрТрТрааааанананананананссспспорт

Ïðèåìíûé ïóíêò 
ðèåìíûé ïóíêò 

õèì÷èñòêèõèì÷èñòêè
ÒÖ «Ñòîëèöà»
ÒÖ «Ñòîëèöà»

ул. Первомайская, 132 

(вход с торца)

Ольга Ребко вручила 
президенту самодельную куклу

Президент провел в городе всего 4 часа:

14.19 в йошкар-олинском аэро-
порту приземлился самолет с Вла-
димиром Путиным

14.39 кортеж автомобилей вы-
ехал с территории аэропорта
в сторону ледового дворца

«Это живой человек, 
настоящий... Лучше, 
чем по телевизору, 
даже моложе... Ря-
дом с ним спокойно»

Ольга Ребко

Закажите мебель по вашим индивидуальным замерам! 
Такой проект позволит вам варьировать размеры и га-
бариты дивана или кровати, добавлять необходимые 
опции (например, механизм трансформации), экспери-
ментировать с цветами и материалом обивки. Ваш ин-
терьер заиграет по-новому! Звоните (8362) 54-74-74. �

Фото предоставлено рекламодателем

Сделаем мебель вашей мечты!

–На Малой Кокшаге появились красные ограждения, –
рассказывает Максим Филатьев. – Интересно, что это?
Спасатели разъяснили, что такие барьеры будут соби-
рать весь мусор, который плавает в реке.

Фото Максима Филатьева

На Кокшаге установили 
барьеры для мусора

Переводчица подарила       

6+
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О позициях на международной арене: 
«Если бы мы были тише воды, ниже травы и всем 

во всем бы поддакивали, мы бы нравились всем».

Об акции «Бессмертный полк»: «Бессмертный полк – это 
народная инициатива, не стоит ее бюрократизировать. Если 

движение станет традиционным, мы его поддержим».

О праздновании Дня Победы: «Мы вправе гордиться тем, что было 
сделано нашими предками, что было сделано нашей страной. Без зна-

ния истории невозможно построить свое будущее».

О краеведческих музеях: «Если человек не знает того места, 
где он живет, то интереса к этому месту у человека никогда не 
возникнет».

О дорожных ГОСТах: «Устаревшие ГОСТы должны 
быть пересмотрены как можно быстрее – они дела-
ют работу дорогой и низкоэффективной».

О поездках в Египет: «Мы будем продолжать разви-
вать внутренний туризм, особенно сейчас, когда 

в известных условиях есть сложности с посеще-
нием тех мест, к которым наши люди привыкли. 
Я имею в виду Египет, где рады бы нас видеть, но 

я думаю, что еще многое нужно сделать местным 
властям для обеспечения безопасности».

ство и сказал, что Йошкар-Ола – 
один из центров многонациональ-
ной культуры.
В самом начале заседания Вла-

димир Путин пошутил над профес-
сией журналиста: когда представ-
ляли ведущую мероприятия – жур-
налиста Ирину Ильдюкову, после 
слов, что раньше она была учите-

лем, Владимир Путин назвал ее 
нынешнюю профессию падением. 

36-летняя женщина-переводчик 
из Йошкар-Олы Ольга Ребко при-
была на заседание, чтобы подарить 
главе государства самодельную ку-
клу Бабу Катю в знак благодарно-
сти за его отзывчивость к проблеме 
в семье йошкаролинки.

– Много лет назад он помог моей 
бабушке Екатерине получить граж-
данство, – объяснила Ольга.
Владимир Путин поцеловал жен-

щину за сделанный сюрприз.
После слов ведущей о том, что 

все рады его визиту, что благодаря 
этому в городе починили дороги, 
глава удивленно ответил: «Серьез-
но? Где-то есть хорошие дороги? Я, 
правда, не заметил...»
По всем предложениям участ-

ников президент обещал раздать 
поручения. 
Фото Марии Новоселовой, Андрея Котлярова, кадр 

из видео «Россия 24», сайта Главы Марий Эл

14.55 Зашел в зал заседаний. 
Совещание длилось около трех 
часов.

17.50 Закончил речь на форуме, 
и кортеж отправился из ледового 
дворца в аэропорт.

18.15 Борт номер 1 покинул 
территорию йошкар-олинского 
аэропорта.

 Больше фото и видео
pg12.ru

Цитаты Путина:
О курьезах

12+

Семейные 
обстоятельства
Воспитание ре-
бенка без матери, 
двое и более де-
тей на иждивении, 
жена со сроком 
беременности 
более 26 недель

Состояние 
здоровья
Диагнозы «ско-
лиоз», «пло-
скостопие» и 
другие, вре-
менная нетру-
доспособность 
призывника

Очное 
обучение
Дневное обу-
чение в вузе, 
имеющем ак-
кредитацию, 
аспирантура, 
магистратура 
и ординатура

Юридическую помощь призывникам и их родителям в 
Йошкар-Оле оказывает компания «Наше право». Отличие 
данной организации в том, что ее сотрудники компетент-
ны именно в военном праве и могут быстро и качествен-
но решить вопрос получения отсрочки на законных осно-
ваниях. Звоните по телефону (8362) 94-22-53. �

ООО «Наше право» 

Как получить отсрочку от армии?

    Владимиру Путину куклу
Депутата Госдумы Сергея Мамаева на фо-
рум не пустили. Сотрудники ГИБДД сказа-
ли, что поступила ориентировка: якобы в ав-
томобилях находятся взрывные устройства. 
Депутат намерен обратиться в прокуратуру.
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В Тарханово кто-то выбро-
сил труп собаки, лежит 
уже давно, а спецслуж-
бы как будто и не видят.

Мост около поселка Совет-
ский полностью разбит, уже 
много лет не ремонтировали.

По улице Павленко, 7 и 7а от-
крылся второй Ленинский 
проспект. Дорогу отремонти-
ровали – все мчатся через наш 
двор, не сбавляя скорости. Де-
ти выбегают прямо под колеса.

Коммунальщикам в Медве-
девском районе постоянно за-
держивают зарплату. Не знаем 
уже, как прокормить ребенка!

Во дворе дома номер 20 по 
улице Кремлевской разве-
ли общественную курилку, 
а вечерами там постоянно 
молодежь алкоголь распи-
вает! Кругом окурки и бу-
тылки. Примите меры!

О празднике
Раньше этот праздник я 
не отмечала, и в семье не 
принято как-то было, но 
сейчас начинаю, как и все, 
заранее готовиться, убор-
ку делаю, покупаю куличи 
и придумываю, как инте-
ресно покрасить яйца.

О яйцах
Наткнулась на мастер-
класс: перед покраской на 
яйца надевают канцеляр-
ские резинки и под ними 
яйцо не прокрашивается. 
Получаются полосатые. 
Совсем не сложно и очень 
красиво.

О подарках
Однажды на Пасху мне под-
руга подарила очень нео-
бычное яйцо. Оно было с 
объемными цветами, она  
так решила меня удивить, 
ведь я работаю флористом 
и очень сильно люблю цве-
ты. Было очень приятно.

О желании 
Давно хотела посетить  
храм и самой побить в ко-
локола. В этом году моя 
подруга предложила схо-
дить вместе, надеюсь, у нас  
все получится. Мне кажет-
ся, что это очень интересно 
и захватывающе.

Письмо читателя 
В административном здании заповедника на Вои-
нов-Интернационалистов сотрудникам приходится 
работать в ужасных условиях: в кабинетах 
протекают потолки. Кругом плесень, гри-
бок, штукатурка падает. Из бюджета вы-
делялись деньги на ремонт, но где они?

Юрий Фурзиков

Люди
говорят

6+

Досуг

?– По какой причине закрыт 
доступ горожан в парк, 

расположенный на площади 
Никонова? 

– Объекты недвижимости, вклю-
чая ограждение участка, не нахо-
дятся в муниципальной собствен-
ности. Причины закрытия вход-
ных ворот в ограждении участка 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» неизвестны. 

Фото Марианны Саулиной

Парк оградили 
забором

ах 
-
-

ов

Больше новостей читайте на pg12.ru

Жалобы Ваши вопросы

Георгиевские ленты будут раздавать горожанам
перед Парадом Победы

Народный контроль

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru 

Мысли
 на ходу
Наталья Иванова

флорист, красит яйца перед Пасхой
Фото Татьяны Сидоровой

6+

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
pg12@pg12.ru. ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

?– В городе раньше разда-
вали георгиевские ленты 

перед Парадом Победы. Дав-
но не видела, чтобы эта ак-
ция проходила. Хотелось бы 
узнать, будут ли раздавать 
георгиевские ленты в этом 
году?

На вопрос читателя ответила Ма-
рия Багаева, координатор Все-
российской общественной орга-
низации «Волонтеры Победы» 
Республики Марий Эл:

– С 22 апреля у нас стартовала 
акция «Георгиевская ленточка». 
Всем муниципальным и учеб-
ным заведениям мы уже раз-
дали «ленточки памяти», так-
же обязательно выйдем с этой 
патриотической акцией, как 
обычно, 9 мая перед Парадом По-
беды, в Парк культуры и отдыха и 
ко Дворцу культуры имени Лени-
на. Так что все желающие могут 
подойти и взять себе ленточку.

Фото из архива «Pro Город». 

На фото Ирина Фрулева и Юлия Горшкова
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Личная история 

Записала Анастасия 
Петрова

Йошкаролинец 
2 года служил 
в Чернобыле по-
сле катастрофы

26 апреля исполнилось ров-
но 30 лет с момента, когда 
на Чернобыльской атомной 
электростанции прогре-
мел взрыв. Пожарные боро-
лись с огнем несколько ча-
сов, получая огромные дозы 
облучения.
 
Фотограф из Йошкар-
Олы Дамир Мухаматгалиев 
был призван в ряды воору-
женных сил, не зная о том, 
что ему предстоит служить в 
зоне Чернобыльской АЭС. 

– В 1987 году я окончил 
школу. Сразу после выпуск-
ных устроился фотокорре-
спондентом в газету «Моло-
дежный коммунист». А через 

три месяца, в ноябре 1987 го-
да, призвали в армию.

В учебный центр под 
Киевом нас привезли рано 
утром и уложили спать. Во-
дители, которые управляли 
машинами, оказались с нами 
в казарме и, перешептываясь 
между собой, говорили: «Ну 
вот, привезли смертников…»
На присягу приехал отец. 

Он привез газеты с моими 
фотографиями. Посмотрев 
работы, командование при-
няло решение взять меня на 
должность фотографа. Так я 
в декабре 1987 года стал ки-
номехаником-фотографом в 
зоне Чернобыля. Сестра рас-
сказывала, что мама очень 
гордилась мной.
Помню, меня там очень 

впечатляла тишина. Там не 
было собак и птиц. Мутаций 
среди животных я не встре-
чал. Видел только огром-
ные грибы диаметром до 50 
сантиметров.

При несении службы на 
территории станции наде-
вали специальную одно-
разовую одежду, потом ее 
закапывали.
У меня была обычная сол-

датская форма. Всегда про-
верял: если «звенит», выбра-
сывал и получал новую.

Питание на станции 
было круглосуточным, по 
талончикам. В отдельных 
ротах попадалась свинина 
1963 или 1967 года – марки-
ровалась печатью. Такое мя-
со никто не ел, конечно.
В феврале 1989 года я 

делал подборку фотогра-
фий, с которыми отчиты-
вались перед Михаилом 
Горбачевым.
Сейчас я имею льготы 

на оплату жилья, со здо-
ровьем все хорошо. 

Фото из архива Дами
ра Мухаматгалиева

 Больше фото на
pg12.ru/t/pg126

«Нас называли 
«смертниками»

1Дамир Мухаматгалиев открывал 
фотовыставку «Эхо Чернобыля»
2Фотограф у дорожного 

знака «Чернобыль»
3«Биороботы» ЧАЭС –так называли 

тех, кто ликвидировал последствия 

1

2

3

12+
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Куда прийти за деньгами после аварии?
Лариса Михайлова

Почему обра-
щаться в При-
волжский союз 
выгоднее, чем 
в страховую ком-
панию

Когда автомобиль постра-
дал в ДТП не по вашей ви-
не, расходы на его ремонт 
должна взять на себя стра-
ховая компания. Имен-
но для этого оформляется 
полис ОСАГО или КАСКО. 
Однако страховщики – это 
коммерсанты, которые на-
целены заработать как мож-
но больше, соответственно, 
выплатить вам минималь-
ные суммы. При любом 
удобном случае водителям 
даже отказывают компенси-
ровать ущерб.

Существует масса уло-
вок, чтобы оставить постра-
давшего клиента ни с чем. 
Самые распространенные из 
них: неполный пакет доку-
ментов, собранных по ДТП, 
препоны для подачи заяв-
ления (очереди, урезанный 

график приема, проведе-
ние экспертизы далеко за 
пределами Йошкар-Олы), 
эксперты «не видят» все 
повреждения, понесенные 
автомобилем...

Заставить страхов-
щика раскошелить-
ся на всю положен-
ную сумму ремонта 
получается почти во 
всех случаях только че-
рез суд. Для того чтобы ре-
шить этот вопрос за ав-
товладельца, существует 
профильная компания 

– Приволжский союз 
защиты страхователей. 
При этом вам выпла-
тят деньги в течение 
нескольких дней после 
обращения. В дальней-
шем судебные разби-
рательства пройдут без 
вашего участия и все бю-
рократические вопросы 
автоюристы уладят сами. 
По той причине, что день-
ги водителю выплачива-
ются авансом, а только 
потом взыскиваются че-
рез суд, Приволжскому 
союзу выгодно оценить 
ущерб по максимуму. �

Фото предоставлено рекламодателем

С какими случаями работает Приволжский союз защиты страхователей?

1. Компенсация по по-
лисам ОСАГО и КАСКО.
Эксперты помогут полу-
чить выплату даже по по-

лису страховой компании, офиса ко-
торой нет в Йошкар-Оле, или в случае, 
если у страховщика была отозвана ли-
цензия. Неважно, кто составил схему 
аварии – патруль ГИБДД, аварийные 
комиссары или вы сами, пользуясь 

своим законным правом составить 
европротокол – выплата будет сдела-
на в кратчайшие сроки.

2. Доплата по ДТП со 
сроком давности до 
3 лет
Если вы в прошлом уже 

оформили выплату в страховой ком-
пании, но суммы не хватило на ре-
монт, приходите в Приволжский со-

юз. В подавляющем большинстве 
случаев вы сможете рассчитывать 
на доплату.

3. Получение УТС
Если у вас российский ав-
томобиль не старше 3 лет 
или иномарка не старше 

5 лет, а вам «забыли» рассчитать сум-
му за утерю ее товарного вида после 
аварии – обращайтесь к экспертам.

Контакты

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

ООО «Приволжский
союз защиты страхователей»

Ремонт крыла и двери «Рено» эксперты оценили в 12320 рублей, утерю то-
варного вида – в 2880 рублей. Обе суммы выплачены всего за 5 дней

«Звениговский» вновь 
впереди планеты всей
Ирина Круглова

Мясокомбинат за-
воевал 33 медали 
на продуктовой 
выставке в Герма-
нии

В конце апреля в ФРГ во 
Франкфурте-на-Майне со-
стоялась очередная Между-
народная выставка мясной 
промышленности (IFFA), 
проходящая всего один раз 
в три года. В международ-
ном форуме приняли учас-
тие лучшие специалисты, 
представляющие свыше со-
рока тысяч крупнейших мя-
сокомбинатов практически 

со всех континентов земного 
шара.
Как и три года назад, убе-

дительную победу на Между-
народной выставке одержало 
народное предприятие ООО 
мясокомбинат «Звенигов-
ский» из поселка Шелангер 
Республики Марий Эл. Пред-
ставители лидера российско-
го мясопрома за высочайшее 
качество представленной 
продукции были награжде-
ны 25 золотыми медалями, 6 
серебряными и 2 бронзовы-
ми медалями.

В 2013 году мясокомби-
нат «Звениговский» был 
удостоен главного приза вы-
ставки – Первого кубка. Тог-

да звениговцы, кроме Кубка, 
получили соответственно: 
16 золотых, 6 серебряных и 
две бронзовых награды. Ре-
зультат этого года оказался 
гораздо более весомым.

К слову, из-за экономи-
ческих санкций, введенных 
странами Запада в отноше-
нии России, до самого по-
следнего дня было неизвест-
но, смогут ли представите-
ли мясокомбината принять 
участие в выставке. Но, в ко-
нечном итоге, все обошлось, 
и главные призы выставки 
по праву достались лучше-
му российскому предприя-
тию в отрасли. �

Фото ООО мясокомбинат «Звениговский»

Коллектив и руководитель совхоза «Звениговский» 
Сергей Казанков празднуют победу

В мае DATSUN в кредит под 0%*
С а д о в и н а 
Наталья, ру-
к о в о д и т е л ь 
отдела про-
даж офици-
ального ди-
лера Datsun 
« П р е м ь е р -

Авто», рассказала в интервью 
«Pro Город», какие выгодные 
предложения предлагает 
японский бренд DATSUN сво-
им покупателям в мае.

Горящее предложение на ав-
томобили 2015 года выпуска
В этом месяце Datsun предла-
гает сверхвыгодные условия по 
программе DATSUN Finance на 
последние автомобили 2015 го-
да. Так, при приобретении Datsun 
on-DO и mi-DO МТ в кредит на 2–3 
года ставка составит 0% с перво-
начальным взносом 20%.
Приобретая автомобиль в кредит, 
Вы получаете возможность про-
длить гарантию на автомобиль до 
5 лет по программе «DATSUN 3+».

Спецпредложения на автомо-
били 2016 года выпуска
На автомобили 2016 года выпу-
ска действует программа утили-
зации, выгода по которой состав-
ляет 40000 рублей. Если обме-
нивать автомобиль по трейд-ин, 
то Вы получаете скидку 30000 
руб. на покупку нового автомо-
биля + оценка Вашего авто. В 
нашем автосалоне сумма скидки 
по утилизации (трейд-ин) может 
быть Вашим первоначальным 
взносом по кредиту.
Если Вас интересует покупка в 
кредит, то по программе Datsun 
Finance на авто 2016 года вы-
пуска Вы получаете сниженную 
процентную ставку – 5,9% на 3 
года.

С 11 апреля 2016 года старто-
вал прием заявок на автокредит 
для неработающих пенсионеров. 
Также каждому покупателю 
Datsun наша компания дарит 
накопительную бонусную карту 
«Мой Альянс». Эта карта дает 

возможность льготного обслу-
живания в нашем сервисном цен-
тре, скидки от 5 до 20%. Помимо 
этого, приобретая автомобиль, 
Вы получаете 1% от его стои-
мости на карту «Мой Альянс». 
Для всех владельцев DATSUN 
действует программа «Помощь 
на дорогах» и бесплатная ди-
агностика «Проверка перед пу-
тешествием». Индивидуальный 
подход к клиенту и качественное 
обслуживание обеспечат квали-
фицированные продавцы-кон-
сультанты нашего дилерского 
центра!

* Маркетинговая ставка. Не является про-
центной ставкой по кредиту и отражает 
расходы по уплате процентов на сум-
му кредита, предоставляемого АО «РН 
Банк» (лицензия Банка России № 170 от 
16.12.2014), для приобретения автомо-
биля по программе Datsun Finance, ком-
пенсируемые соразмерным снижением 
стоимости приобретаемого автомобиля. 
Предложение не является офертой, дей-
ствительно до 31.05.2016г. Подробности 
– на www.datsun-mariel.ru.

ООО «Премьер-Авто»  - 
более 10 лет на рынке Марий Эл. 
Кокшайский проезд, 55, т. 38-10-10

Вырежи 
статью и 
получи 

фирмен-
ные часы в 
подарок!*

*При покупке 
автомобиля



В Йошкар-Оле на одном из предприятий 
вместо остатков зарплаты работники по-
лучили  подарочные сертификаты. 
 — У нас вообще зарплата делится на две 
части: на аванс — около 7 тысяч рублей, 
а остальное — остатки. Совсем недавно 
нам раздали подарочные денежные сер-
тификаты, кому на 500 рублей, кому на 

1000 рублей, а кому-то на 2000 рублей,– 
рассказала читательница Вера Гусе-
ва.– Действительны они лишь в магазине 
предприятия, он единственный и находит-
ся в поселке Медведево. Там все дороже 
на 10-30 рублей, чем в супермаркетах, и 
выбор невелик. Мы все были в шоке от та-
кого «подарка».

 —Работодатель может выплатить своим 
сотрудникам до 20 процентов заработной 
платы не обычными деньгами, а заменой 
в виде бартера или другого эквивален-
та, — сообщил заместитель руководите-
ля Государственной инспекции труда ре-
спублики Марий Эл Николай Махов.

Фото Веры Гусевой. Больше новостей на pg12.ru

Сотрудникам выдали зарплату сертификатами
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Максим Решетов

Он угрожал водителям 
и просил отдать ему 
ключи от авто
22 апреля по улице Машинострои-
телей орудовал агрессивный муж-
чина с топором. На своей «семерке» 
он подъезжал к магазинам и кафе, 
пытался угонять припаркованные 
автомобили, а если водители меша-
ли ему, разбивал их авто.

– Мужчина был в неадекватном 
состоянии, кричал, требовал клю-
чи, махал топором, – рассказывает 
очевидица Марина Фролова.
По рассказам других свидетелей, 

разъезжая по городу, он ругался ма-
том, оскорблял прохожих.
Для водителя иномарки «Хен-

дай» тот вечер стал настоящим 
кошмаром:

– Я припарковался и зашел в ма-
газин всего на 2 минуты, вышел, 
спокойно начал садиться в авто, как 
сбоку подошел мужчина и резко вы-
крикнул: «Ключи оставляй в зажи-
гании, сам пересаживайся на пасса-

жирское», – рассказывает водитель 
иномарки Владимир Медведев. – Я 
подумал, что шутка, ответил ему, 
но он стал замахиваться на меня 
топором. Я быстро перепрыгнул на 
другое сиденье, выдернул ключи, 
выскочил из машины и отбежал. 
А мужчина сразу начал бить стекла 
в машине, ударял по капоту.
По словам Владимира, потом 

мужчина переключился на стоя-
щую рядом «Приору», а затем на 
иномарку «Лансер», в крыше кото-
рой сделал сквозные дыры. 

– Водитель иномарки ждал жену 
из магазина, – продолжает рассказ 
Владимир. – Когда все произошло, 
у него на нервной почве случился 
приступ. Хорошо, что его супруга 
вовремя оказала ему помощь. Мы 
все в ужасе от произошедшего. Хо-
рошо, что живы остались.

В пресс-службе МВД про-
комментировали, что 51-летний 
мужчина был пьян. После экспер-
тизы будет решаться вопрос о воз-
буждении уголовного дела. Водите-
лям он обещал оплатить ремонт.

Фото Владимира Медведева, из социальной сети

«Я был в таком недоумении, 
вызвал подмогу по рации так-
си, сказал пассажиру бежать 

не оглядываясь и 
сам выпрыгнул 
из машины»

Алексей, таксист 
водитель 

«Приоры»

Комментарий юриста Анны Ионовой

– Если установят, что мужчина был невменяем, то его отправят на ле-
чение, если же нет, то его может ждать наказание в виде штрафа 40 
тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2 лет.

Пьяный мужчина разбивал 
машины топором

,
не огл
сам в
из ма

Але

«

200 
тысяч рублей – 

общая сумма ущерба

12+

12+

Мужчина 
разбил на 
иномарке 

все стекла

Мария Федорова получает за новость и фото 300 рублей

 Комментируйте на
pg12.ru/t/pg124

Горячая линия

8 (800) 555-55-50 
(звонок по России 
бесплатный)
www.sberbank.ru

Проконсультировать по всем способам
оплаты вас смогут специалисты в любом
из отделений Сбербанка

Какой способ оплаты вам подходит?

Выберите свой способ оплаты услуг в Сбербанке!
Лариса Михайлова

Избавьтесь от 
хлопот и экономь-
те свое время
Сегодня хлопоты по оплате 
квитанций можно смело до-
верить Сбербанку. Для своих 
клиентов банк предлагает 4 
способа оплаты, каждый из 
которых по-своему удобен.

Отделения банка
Несмотря на повсеместное 
распространение Интернета, 
оплата через операторов бан-

ка по-прежнему востребова-
на. Этот способ выбирает не 
только старшее поколение, но 
и те, кому важно личное об-
щение с персоналом.

«Автоплатеж ЖКХ»
Если вы постоянно куда-то 
спешите и не готовы потра-
тить ни единой лишней ми-
нуты, обязательно подклю-
чите «Автоплатеж»! За сутки 
до выбранного дня система 
оповестит вас смс-сообще-
нием о сумме оплаты, собрав 
информацию по номерам 
счетов ваших квитанций. По-

сле этого списание произой-
дет автоматически.

Система «Сбербанк 
Онлайн»
Если вы пользуетесь Интер-
нетом, оплачивайте счета в 
личном кабинете «Сбербанк 
Онлайн» со своего компью-
тера. А скачав бесплатное 
приложение для iOS, Android, 
Windows Phone, вы сможете 
совершать платежи и с мо-
бильного устройства.

Терминалы 
самообслуживания

Оплачивать услуги можно 
через терминалы Сбербан-
ка, которые установлены 
во всех отделениях банка, а 
также в торговых центрах и 
на остановках общественно-
го транспорта. 
Филиалы банка имеют 

круглосуточную зону обслу-
живания, где вы сможете 
оплатить квитанции в удоб-
ное время, независимо от 
графика работы отделения.
Доверьте Сбербанку опла-

ту ваших квитанций! �
Фото из архива «Pro Город». 

ПАО Сбербанк. Ген. лицензия 
№1481 от 11.08.2015 г.

У вас есть карта Сбербанка?

Часто пользуетесь Интернетом?

да

да да

нет

нет нет

Система «Сбер-
банк Онлайн»

Услуга 
«Автоплатеж ЖКХ»

Устройства 
самообслуживания

Окно отделения 
банка

Доверяете современным технологиям?
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Ирина Лаптева

ГК «Гранит-
Безопасность» на 
страже правопо-
рядка

Приближается дачный сезон 
и время отпусков. Многие по-
едут на длительный отдых в 
жаркие страны, а кто-то на 
несколько месяцев перебе-
рется на дачу. Покидая дом, 
многие граждане не заботят-
ся о сохранности имущества, 
полагая: это может случить-
ся с кем-то, но не со мной. 
Как обезопасить дом от 

непрошеных гостей, защи-
тить свое имущество? Что же 
можно и нужно предпринять 
для того, чтобы уберечь свое 
жилище от проникновения 
незваных визитеров?

Профессионалы 
охранного бизнеса
Группа компаний «Гранит-
Безопасность» представляет 

свои услуги на рынке охран-
ных услуг уже 14 лет. Качест-
во ее работы и профессиона-
лизм сотрудников компании 
оценили более 600 партне-
ров в Республике Марий Эл и 
за ее пределами.

Пультовая охрана
ГК «Гранит-Безопасность» 
предоставляет на рынке пол-
ный спектр охранных услуг. 
Одна из самых востребо-
ванных – пультовая охрана, 
включающая применение 
новейших систем охранно-
пожарной сигнализации и 
выезд группы быстрого реа-
гирования на объект при по-
ступлении сигнала тревоги.
Пультовая охрана – 

надежное и эффективное 
средство защиты, которое 
дает чувство уверенности 
за безопасность имущества, 
к тому же наиболее эконо-
мичный способ охраны. Ее 
эксплуатация будет понятна 
даже ребенку. Расчет проек-
та охранной сигнализации 

делается бесплатно вне за-
висимости от площади объ-
екта. Чтобы получить кон-
сультацию специалиста по 
стоимости и установке ох-
ранной сигнализации, до-
статочно оставить заявку по 
телефону (8362)49-57-57.

Видеонаблюдение
Еще один популярный спо-
соб защитить имущество 
– видеонаблюдение.
За что ценят видеонаблю-

дение владельцы бизнеса и 
собственники квартир?
1. Защита от преступников. 
Один только вид камеры на 
доме или офисе способен от-
пугнуть злоумышленников. 
Им гораздо проще выбрать 
участок, не подготовленный 
к визиту «незваных гостей».
2. Удаленный просмотр. Вы 
сможете 24 часа в сутки сле-
дить за порядком на своей 
территории через прило-
жение с любого мобильно 
устройства.
3. Доказательства преступ-
ления. Даже если непри-
ятный инцидент случится, 
выявить виновных будет 
просто.
4. Контроль сотрудников. 
Дисциплина повышается, 
когда сотрудники знают, что 

шеф проверяет выполнение 
служебных обязанностей в 
свое отсутствие.
5. Установка видеонаблю-
дения в квартире или в до-
ме делается для того, чтобы 
всегда можно было, напри-
мер, следить за маленьким 
ребенком.

Видеодомофон
Установка видеодомофона 
внесет в вашу жизнь спокой-

ствие, ведь вы будете знать, 
что защищены. Когда вам бу-
дут звонить в дверь, вы всег-
да будете знать, кто к вам 
пришел. 
Помните, каждый проект 

системы безопасности всег-
да индивидуален! Доверьте 
защиту самого ценного, что 
вам принадлежит, профес-
сионалам – группе компаний
«Гранит-Безопасность». �

Фото ГК «Гранит-Безопасность»

Лето – время отпусков и... пора краж

Сколько стоит защитить самое ценное?
Монтаж сигнализации в одно-, двухкомнатную кварти-
ру – от 12500 рублей. После установки оборудования 
вы платите только за услуги охраны гаража, квартиры, 
дачи или офиса – от 250 рублей в месяц.

ГК «Гранит-Безопасность» – гарант вашей безопасности 

Куда звонить?

(8362) 49-57-57, 
50-12-50
ул. Кирова, 4а
www.gk-granit.ru

Мы верим в тебя, «Спартак Марий Эл»!
Лариса Михайлова

Нашей команде 
нужен двенад-
цатый игрок — 
болельщики на 
трибунах

В апреле произошло долго-
жданное для местных люби-
телей спорта событие: был 
утвержден календарь фут-
больных игр. Честь нашей 
республики сразу в двух 
турнирах — Кубке России 
и первенстве России среди 
любительских команд тре-
тьего дивизиона – защища-
ет «Спартак».
В рамках Кубка России 

подопечные Александра Не-
нашкина успели провести 2 
игры на выезде и одержать 
уверенные победы над ко-

мандами ФК «Воткинск» и 
«Зенит-Ижевск-М».
А теперь приятная для 

йошкаролинцев новость: в 
эти выходные на нашем по-
ле стартует первенство Рос-
сии по футболу!
Сегодня «ребятам с наше-

го двора» как никогда нуж-
на поддержка болельщиков, 
чтобы продолжить череду 
побед и в первенстве Рос-
сии! В связи с этим хочет-
ся оставить все разговоры о 
прошлогодних поражениях 
и начать с чистого листа но-
вый футбольный сезон.
Как обычно, в день про-

ведения игр окрестные 
кварталы огласит ритмич-
ный стук футбольного ба-
рабана и громкие кричалки 
за «красно-белых» из 
фан-сектора. Не оста-
вайтесь в стороне от 

этого события! Приходите 
на стадион «Дружба» всей 
семьей или шумной ком-
панией! Добрый для йош-
кар-олинских болельщиков 
знак – первые игры первен-
ства пройдут в выходные 
дни.
Чтобы услышать гул три-

бун, увидеть яркую игру и 

испытать настоящие эмо-
ции болельщика, нужно 
заплатить символическую 
цену — 50 рублей за билет. 
Юные любители спорта (до 
18 лет*) смогут посмотреть 
футбол бесплатно.

Фото предоставлено футболь-
ным клубом «Воткинск»

* До 18 лет вход бесплатный при 
предъявлении паспорта.

Все на футбол!

Домашние игры первенства России по футболу на стадионе 
«Дружба»:
• 30 апреля, 17.00: «Спартак» – «ЦПРФ Мордовия-М» (Саранск),
• 2 мая, 14.00: «Спартак» – «Академия ХТС» (Дзержинск).
Следите за новостями футбола и календарем игр в группе 
«Республика «Спорт» – vk.com/minsport12rus.

та но-

про-
тные 
тмич-
о ба-
алки 
 

-

• 30 апреля, 17.00: «Спартак» – «ЦПРФ Мордовия-М» (Саранск),
• 2 мая, 14.00: «Спартак» – «Академия ХТС» (Дзержинск).
Следите за новостями футбола и календарем игр в группе 
«Республика «Спорт» – vk.com/minsport12rus.

Йошкар-олинские футболисты выйдут на 
поле домашнего стадиона 30 апреля и 2 мая
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Вы сможете взять 
в отпуск 36 гига-
байт бесплатного 
Интернета

Перед сезоном отпусков Ме-
гаФон приготовил для поль-
зователей планшетов уни-
кальную акцию: при под-
ключении опции «Интернет 
Планшет S» – 36 гигабайт ин-
тернет-трафика в подарок*! 
Опция действует и в домаш-
нем регионе, и по всей России. 
Абоненты смогут делиться 
фотографиями из отпуска, 
смотреть видео в поездках и 
не думать о расходе трафика.

«Летом ожидается серьез-
ный рост поездок абонентов 
по России. В путешествия ту-
ристы будут брать мобильные 
устройства, чтобы делиться 
впечатлениями с друзьями. 
Мы запускаем акцию на оп-
ции «Интернет Планшет S», 
потому что уверены: летом 
«акционные» гигабайты не 
будут лишними. Они позво-
лят оправлять еще больше 
фотографий, общаться в соц

сетях, совершать видеозвон-
ки и оставаться рядом с близ-
кими», – отмечает Алексей 
Кошкин, директор компании 
«МегаФон» в Республике Ма-
рий Эл.
По данным МегаФона, або-

ненты-путешественники 
активно пользуются план-
шетом. В 2015 году в июле и 
августе объем трафика поль-
зователей планшетов, путе-
шествующих по стране, вы-
рос почти на 30 процентов.

Приятным бонусом для 
подключившихся к «Интер-
нет Планшет S» будет пакет 
MegaFon.TV: 1 бесплатный 
фильм в месяц, бесплатный 
пакет ТВ-каналов «МегаФон» 
и нетарифицируемый трафик 
при просмотре MegaFon.TV. �

* В акции могут принять участие новые 
абоненты и те, кто за последние 60 дней 
либо не пользовался интернет-опциями 
«МегаФон», либо пользовался опциями, 

абонентская плата на которых не пре-
вышает абонентскую плату опции «Ин-
тернет Планшет S». Акция до 12 июня 

2016 г. Подарочный трафик начисляется 
по 3 ГБ ежемесячно в течение 12 мес.

«МегаФон» дарит трафик 
владельцам планшетов

Что включает в себя тариф «Интернет Планшет S»?

www

36 гб

180 000 писем

9 000 фотографий

300 видео

36 серий сериала

36 000 страничек

5 000 песен

240 приложений

18 фильмов

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

?У меня несколько 
кредитов на 700 ты-

сяч рублей. Просроч-
ка уже полгода, дол-
жен платить 20 ты-
сяч рублей в месяц, а 
доход 22000 рублей. 
Могу ли я подать на 
банкротство?

– Банкротство целесо-
образнее проводить, ког-
да нет заложенного иму-
щества или его не жалко 
потерять. Если у вас его 
нет и реструктурировать 
долг не получается, при 
вашем соотношении дохо-
да к платежам есть смысл 
пройти через банкротство. 
Предварительно рекомен-
дую провести детальный 
анализ рисков и финансо-
вых возможностей, чтобы 
определить, стоит ли вам 
банкротиться. Наши спе-
циалисты готовы помочь в 
решении этого вопроса. �

Фото из архива Сергея Василькова

В Вербное воскресенье возле церкви 
«газель» сбила пять пешеходов

Максим Решетов

Одна женщина скон-
чалась в реанимации

24 апреля около 11 часов на пеше-
ходном переходе около Вознесен-
ской церкви 37-летний водитель 
ГАЗ-3302 наехал сразу на пятерых 
пешеходов.

– Проходил недалеко от места 
аварии, стояли полицейские, 2 ка-
реты «скорой помощи», люди стол-
пились, обсуждали, что верующие 
только вышли из храма – рассказы-
вает читатель Максим Вершинин. – 
Пострадавших забрали врачи. Од-
на женщина была в очень тяжелом 
состоянии.

По информации сотрудников 
ГИБДД, пешеходы шли по прави-
лам, на зеленый сигнал светофора. 
Среди них был 6-летний ребенок.
Позже родственники одной из 

пострадавших, 85-летней Августы 
Бахтиной, рассказали, что она скон-
чалась в реанимации. И теперь они 
беспокоятся, что водитель может 
остаться безнаказанным:

– Моя бабушка часто ходила в 
церковь, и в тот день тоже возвра-
щалась со службы, когда попала 
под колеса лихача. Мы все в шоке. 
Хотим, чтобы этого горе-водителя 
наказали, но нам сотрудники поли-
ции даже видео с камер, которые ви-

сят на этом перекрестке, не показы-
вают. И очень просят не устраивать 
самосуд. Обещают, что накажут, но 
он гуляет на свободе. Как так? – не-
годует внучка погибшей Юлия.

Также, по информации родствен-
ников погибшей, остальные постра-
давшие получили различные  пе-
реломы. Сейчас родные ищут всех 
очевидцев происшествия.

– Что ждет водителя, решит суд, 
– говорит инспектор по пропаганде 
УГИБДД МВД по Марий Эл Семен 
Николаев. – В момент ДТП он был 
трезвый. 
Мнения читателей pg12.ru о слу-

чившейся аварии разделились:
«...Да его пожизненно лишать 

прав надо...» – написала Светлана 
Мурзаева.

«Я тоже проезжала... Люди шли 
толпами, было ощущение, что пе-
шеходы потеряли бдительность», – 
написала Наталия Алексеева

Фото УГИБДД МВД по Марий Эл

49 
раз водитель привлекался 
к административной 
ответственности

Водитель грузовой машины въехал в толпу, проез-
жая перекресток на красный сигнал светофора»

6+

 Оставляйте комментарии на
pg12.ru/t/pg125

Максим Вершинин за новость получает 150 рублей
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 «Прямая линия»

Ирина Лаптева

На эти и другие 
вопросы читателей 
ответил юрист
25 апреля в редакции газеты «Pro 
Город» прошла прямая линия с 
Мариной Кавказиной, директором 
компании «Правовой стандарт».

Купили квартиру в строя-
щемся доме. Жилье долж-
ны были сдать в декабре 
2015 года, однако дом до сих 

пор строится. Как быть? 
Наталья Романова, 32 года

– Вы можете взыскать с застрой-
щика неустойку за каждый день 
просрочки сдачи дома, штраф, 
компенсацию за моральный ущерб 
и оплату услуг юриста, защищаю-
щего ваши интересы. Прошло уже 
несколько месяцев от срока, про-
писанного в договоре, сумма иска 
будет солидной, и есть смысл обра-
щаться в суд. С иском должен обра-
титься собственник жилья. Прихо-
дите в наш офис вместе с договором 
долевого участия и документами, 
подтверждающими оплату за квар-
тиру, и мы защитим ваши права!

У нас в подъезде не работа-
ет лифт, а двор постоянно 
не убран. Что нам делать? 
Юрий Лукьянов, 51 год

– Вы ежемесячно оплачиваете об-
щедомовые нужды. На эти средст-
ва управляющая компания должна 
делать ремонт в подъезде, следить 
за состоянием лифтов, убирать 
прилегающую территорию, вы-
возить бытовой мусор. Вы вправе 
потребовать отчет о расходовании 
сумм на содержание вашего дома. 
Если вам не предоставляют услу-
ги в полном объеме, вы можете 
обратиться за помощью к нашим 
специалистам.

Застройщик пригласил ме-
ня на подписание акта при-
емки. В новой квартире не-
вооруженным глазом видна 
масса недочетов. Как гра-
мотно составить жалобу? 
Дмитрий Лебедев, 27 лет

– Юристы нашей компании под-
готовят для вас акт с перечислением 
допущенных недочетов со ссылкой 
на строительные нормы и ГОСТы 
и составят претензию с правовым 
обоснованием исправления недоче-
тов. Если застройщик будет затяги-
вать с устранением недоделок, мы 
взыщем с него сумму за нарушение 
сроков исполнения обязательств. 
Оплата юридических услуг также 
ложится на плечи застройщика, по-
этому обращение в нашу компанию, 
по сути, будет бесплатным для вас!

Я хочу быстрее получить 
выплату после аварии. 
Слышала, что со страховой 
компании можно получить 
не только сумму ущерба... 
Светлана Щукина, 41 год

– Наша компания сможет выпла-
тить компенсацию намного бы-
стрее, чем это сделает ваш стра-
ховщик. Кроме того, наши юристы 
смогут дополнительно взыскать 
неустойку за просроченные обя-
зательства. Многие юридические 

компании скрывают реальные сум-
мы, которые можно получить в су-
дебном порядке от вашего имени. 
Мы же всегда озвучиваем сумму 
иска и даем клиенту право выбора: 
забрать сумму ущерба сразу, либо 
подождать окончания судебного 
разбирательства и добавить к ней 
неустойку от страховщика. По всем 
выплатам компания «Правовой 
стандарт» бесплатно консульти-

рует водителей после любого ДТП, 
произошедшего по чужой вине. �

Фото из архива «Pro Город». 
Рисунок Владимира Коновалова

Кто поможет, если ваш дом слишком долго строят?

Если новая квартира не пригодна для жилья, юристы 
помогут заставить застройщика исправить недоделки

Звонки от читате-
лей принимала юрист 
Марина Кавказина

Контакты

(8362) 52-79-79, 36-68-68
бул. Чавайна, 36, офис 331
(дом быта «Смена»)

ООО «Правовой стандарт»

12+

6+

Анастасия Домрачева

Жильцы дома 
в центре города 
боятся за свое 
здоровье

Мы живет в доме 31 на буль-
варе Победы и уже не знаем, 
что делать, дом разрушает-
ся на глазах. Ежедневно нам 
приходится ставить тазики 
под дыры в потолке и выки-
дывать слизняков. 
Наш дом признали ава-

рийным еще в 2014 году, но 
людей не переселили до сих 
пор. Потолок мы подпира-
ем бревнами, между тем, в 
доме проживают мамы с 
детьми-грудничками.
Каждое утро приходится 

выкидывать слизняков, ко-
торые ползают по стенам. В 
квартирах сырость. Ремонт 
уже не поможет. В потол-
ках – огромные дыры, падает 
штукатурка. Когда нам дадут 
жилье?

Карикатура Владимира Коновалова

«У нас вся квартира 
в слизнях, а c потолка 
идет дождь»

Народный корреспондент

Комментарий мэрии Йошкар-Олы

– Сейчас по программе расселения из аварийных домов на 
очереди те семьи, чьи дома были признаны непригодными 
раньше, до 2014 года. Говорить о том, когда дойдет оче-
редь до них, рано. Остается только ждать.

Пресс-секретарь администрации города Наталья Бажина

Анастасия Домрачева заработала 200 рублей
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А вы пробовали 
исконно русский 
иван-чай?
Ирина Лаптева

Напиток от 
компании «Ян-
дар» славит имя 
Марий Эл на 
международных 
выставках

5 лет назад моркинское 
предприятие начало воз-
рождать традицию пить 
исконно русский чай. В это 
время было начато массо-
вое производство иван-чая 
под маркой «Яндар». Тогда 
было всего 2 наименования 
напитка, а сейчас в прода-
же уже 30 разновидностей 
столь любимого нашими 
предками травяного чая. 

В составе напитка 
только натуральные травы 

– листки и цветы кипрея уз-
колистного. Их собирают в 
экологически чистой мест-
ности, на берегах Юшута 
близ деревни Изи-Кугунур в 
Моркинском районе. Сейчас 
выпускаются и сорта иван-

чая с добавлением трав и 
ягод: мелиссы, мяты, боя-
рышника, чабреца, малины, 
клюквы, земляники.

Напиток из Марий Эл 
очень высоко оценили эк-
сперты и иностранные гости 
продуктовых выставок. Так, 
в прошлом году иван-чай 
от компании «Яндар» заво-
евал медаль высшей пробы 
на сельскохозяйственной 
выставке «Золотая осень» и 
серебро на продуктовой вы-
ставке «Продэкспо».

– Иван-чай знаменит по 
всей Европе. Раньше его 
даже выменивали на зо-
лото, – рассказывает Евге-
ний Петров, директор ООО 
«Яндар». – Позже его выте-
снил индийский чай, и он 
незаслуженно утратил свою 
популярность. На между-
народных выставках англи-
чане с удовольствием под-
ходили к нашему самова-
ру, узнав издалека русский 
чай. К сожалению, многие 
иностранцы знают о пользе 
этого напитка лучше наших 
соотечественников. Мы хо-

тим, чтобы иван-чай снова 
был на каждом столе, поэ-
тому цена нашего продукта 
не велика – от 130 рублей за 
100 граммов.

Все сорта иван-чая 
есть в наличии в офисе ком-
пании «Яндар». Здесь же вы 
своими глазами сможете 
увидеть медали выставок. 
Сейчас можно купить паке-
тированный и гранулиро-
ванный иван-чай. Он выпу-
скается и в подарочной упа-
ковке, и в жестяных банках, 
поэтому его часто дарят в 
качестве сувенира из самого 
сердца Марий Эл. �

Фото из архива «Pro Город»

Где купить?

–офис ООО «Яндар»,
ул. Советская, 
106, офис 5
Тел. 8-800-200-61-39

– Сеть магазинов 
«Звениговский»

Подключайтесь 
к солнцу! 

Надежда Теплова

Приходите в ма-
газины «ТелеМир»

C наступлением тепла все 
устремятся за город. И всем хо-
чется взять частичку цивилиза-
ции – телевизор, компьютер. Но 
эти устройства не работают без 
электричества! И где его взять 
там, где нет линий электро-
передач? Можно приобрести 
шумный прожорливый бен-
зогенератор. Но проще взять 
комплект солнечных батарей 

в «ТелеМире» всего от 3650 рублей. 
Он обеспечит вас освещением, по-
зволит зарядить телефон и план-
шет и не потребует вложений на то-
пливо и плату по счетчику! Также в 
«ТелеМире»: цифровые приставки 
от 1150 рублей, антенны для Интер-
нета от 1300 рублей, обмен приста-
вок «Триколор» за 4000 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Магазин «Телемир»

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

ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ТЕПЛИЦЫ ООО «МЕДГАЗ»

НАШИ ТЕПЛИЦЫ
НЕ ПРОВАЛИВАЮТСЯ!

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛИЦ
 Каркас из толстостенной 
    профильной трубы 25 на 25
 Форточка с регулятором 
    на 5 положений
 Фундаментные стойки 
    с подпятником
 Закрывание двери изнутри 
    и снаружи
 4 ряда колечек для подвязок
 Поликрабонат Актуаль! Bio. 
    Особый Bio-слой увеличивает 
    урожай до 2,5 раза, а содер-
    жание витаминов – до 1,5 раза
 Срок службы до 25 лет

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

10 ЛЕТ 

НА 

РЫНКЕ

БЕЗ БОЛТОВ И ГАЕК

Товары недели!

Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

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

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

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 13.05.2016 г. 
ООО «Оазис», подр-ти по тел.

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы Скидка 7%*

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»)

Сн

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

с

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»

о

*Акция до 10.05.16г. Количество 
товара по акции ограничено.

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

36 Вт

Супер акция 

999 руб.

Все для 
наращивания 
ногтей и ресниц
BLUESKY и El Corazon

В продаже лаки от 40 руб.

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

*
О

О
О

«Д
м

а
кс

»

• установка • перекрас • ремонт замков и фурнитуры 
• замена уплотнителя • утеплители 
• замена внутреннней отделки (кожа, МДФ) 
• облагораживание откосов (доборы)

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

Ремонт металлических дверей

Металлоконструкции:
решетки, оградки, теплицы, 
навесы, заборы, ворота

Новые 
металлические двери 

ОТ 7000 Р.
межкомнатные двери 

ОТ 3000 Р.
ул. Первомайская, 100   т. 50-10-23
Салон дверей «Феникс»



№17  (140)  |  30 апреля 2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-6014 | ПРО ЭКСПЕРИМЕНТ | PRO ГОРОД

pg12.ru
№17  (140)  |  30 апреля 2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

PRO ГОРОД
pg12.ru | ПРО ЭКСПЕРИМЕНТ | 15

КУДА ПОЕХАТЬ?
7;14;21-05 Болгары. 6-10.05 Валаам. 7-10.05 Чихачево-С. Посад-

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

Автобусный тур в Лермонтово с 01.06.16 по 11.06.16 9600 р. «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

14 мая «Цирк DU SOLEIL», г. Казань «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

Автобусный тур в Крым 2 маршрута. Судак, Алушта. Экскурсии 

включены. От 12750 р.
«Наш компас». Тел. 54-09-03

 «Пусть меня шерстяной греет»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Мария Пестерникова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12»,
акция до 31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Владислав Поликарпов, 1 год:
«Улыбаюсь во все свои два»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте 
указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автомати-
чески считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция 
до 31.12.16, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Татьяна Сидорова

Журналист «Pro Город» 
освоила 6 танцевальных 
направлений
29 апреля отмечается Всемирный день 
танца.
В Йошкар-Оле существует огромное 

количество студий и школ различных на-
правлений танца: от народных, эстрад-
ных до самых современных и эксклюзив-
ных направлений, и их список очень бы-
стро растет. Ведь активный и здоровый 

образ жизни сейчас действитель-
но в моде. 
В связи с этим корреспондент  газеты 

«Pro Город» решила попробовать себя в 
нескольких популярных направлениях 
танца, таких как балет, фламенко, сам-
ба, восточный и танец на пилоне.

Фото Натальи Ивановой

В фитнес-клубе «Византия Gym»
инструктор Роза Иванова, препо-
даватель Pole dance с многолетним 
стажем, поможет вам обрести подтя-
нутое и рельефное тело. Pole dance 
— это акробатический танец на 
пилонах. Он сочетает элементы хо-
реографии, спортивной гимнасти-
ки, акробатики. В отличие от других 
направлений танца, в Pole dance 
работают абсолютно все группы 
мыщц. Это направление подойдет 
тем, кто хочет быстро похудеть и 
привести свои мышцы в тонус, 
быть подтянутым.

Это 
очень тяжело! 

Я боялась упасть, а 
на следующий день 
у меня появились 

синяки...

Очень 
сложно управ-

лять веером, он 
постоянно закрыва-

ется, и нелегко дер-
жать осанку. 

Вре-
менами от эмо-

ций хотелось взвиз-
гнуть! Мне казалось, 
что у меня ноги на 

пружинках.

В студии танцев Lova прово-
дится обучение и подготовка 
профессиональных go-go-
танцовщиц. Преподавате-
ли – опытные хореографы. 
Проводятся групповые и 
индивидуальные занятия. 
По завершении курсов 
go-go, лучшим помогают 
трудоустроиться.
Также в студии препо-
дают стрип-пластику, 
корейский pop, jazz-
funk, twerk, контем-
порари, hip-hop, 
реггетон.
Весь май действу-
ет скидка на пер-
вое занятие 30 
процентов.*

Несложные 
упражнения, но мышцы 
болели сильно, а значит, 
занятия эффективные и 
от них будет результат.

Хотя 
пуанты были не по 
размеру и сдавливали 
пальцы, я чувство-

вала себя самой 
грациозной

– Восточные тан-
цы хорошо влияют на фигуру 
и настроение. Многие девушки 
приходят учиться, чтобы потом 
удивлять своих мужчин, – рас-
сказала преподаватель Ната-
лья Гукова. Приходят на заня-
тия и пенсионерки, им интере-
сно, насколько «послушное» 
их тело.

Ну и конечно, какие занятия танцем 
могут быть без поддержания тела 
в фитнес-клубе? Самая популярная 
тренировка для женщин, позволяю-
щая обрести подтянутые ягодицы, бе-
дра и рельефный пресс!

Инструктор по силовым тренировкам 
Наталья Видякина поможет вам обре-
сти тело вашей мечты! Первое занятие 
совершенно бесплатно!*

Фитнес клуб KENGA
ул. Пролетарская, д. 14
45-90-90, 33-90-90

ул. Красноармейская, д. 43 
«Дом Быта», 3 эт., 51-05-04

–Классический балет — это 
«магия кружевных пачек». Та-
нец помогает создать хоро-
шую осанку и придает женст-
венности, – говорит препода-
ватель Екатерина Николаева.   
–Вы будете чувствовать себя «пушинкой» и непроизвольно сможете вы-
полнять любые танцевальные элементы.

Каза-
лось, что легко, 

но не тут-то было! Не-
сколько раз падала, 
не могла устоять на 

каблуках

Испытано на себе: «Молилась, чтобы не упасть с шеста»

ул. Кирова, 3а, т. 22-26-13
т. 55-83-18

– Фламенко – 
з а ж и г а т е л ь н ы й 
танец. Ноги сами 
будут двигаться в 
такт страстной му-
зыке. Это танец ва-
ших эмоций: гнев, 
страсть, радость – 
абсолютно все мож-
но выразить в танце, 
– говорит преподава-
тель Татьяна Лежнина. 
– Помогает привести 
эмоциональное состо-
яние в норму, особенно 
если у вас напряженная 
работу. 

– Бразильская сам-
ба –это очень горячий 
и зажигательный танец.  
Поднимает настроение,
полезен для здоровья. 
Подтянутые бедра и 
ягодицы вам обеспе-
чены, – говорит пре-
подаватель Татьяна 
Лежнина.
Сама Татьяна училась 
самбе у бразильянки 
Эдвании в Москве, а 
сейчас этому искус-
ству обучает 
йошкароли-
нок. 

Штаны 
очень удобные, правда, по-

вязка на бедрах звенела очень 
сильно, ощущала себя «погре-

мушкой». Постоянно забывала 
во время танца руки ладо-

нями вверх держать.

*Подробности по телефону *Подробности по телефонам

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

На улице Лебедева 
обвалился асфальт
23 апреля в Йошкар-
Оле на улице Лебедева 
обрушился асфальт. 
Читатель Владимир 
Шошокин, проходя 
мимо, увидел разлом 
в дорожном полотне. 
Возможно, авария 
явилась следствием 
дорожных работ. 

Pg12.ru/t/pg112

Антракс: «Там сантехники-
водопроводчики несколь-
ко дней назад что-то де-
лать начали, в люк залез-
ли, на месте обвала люк 
есть»
Гость: «Не переживайте, 
кирпичами завалят, как 
они это умеют делать..»

В Йошкар-Оле 
мужчина ночевал 
в урне для мусора
Утром 22 апреля на 
остановке «Санчасть» 
йошкаролинка 
увидела в урне для 
мусора мужчину: 

– Подумала, что ему 
плохо, но потом поняла, 
что просто спит, – 
сообщила девушка. 

Pg12.ru/t/pg113

Горожанин: « В любом го-
роде, а особенно в Москве 
и Питере ты найдешь кучу 
подобных фоток»
Анна: «Бедняга. Устал, на-
верное, устроился поудоб-
нее... И тут покоя не дают»
Житель: «Хожу к 6 часам 
на работу, никого не было»

Что обсуждают на pg12.ru (16+)12+
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Афиша

1 мая, 19.00
Один из клубов Йошкар-Олы 
приглашает горожан на аку-
стический вечер «Отмечаем 
Первомай!». В программе 
выступления Сереги Вжика, 
Паши Сэта, Сергея Хипхо-
ченко, Пьеро и Бендера (16+)
Начало в 19.00 
Клуб «Инсайд»
Петрова, 19.

«Рэтчет и Кланк: Галакти-
ческие рейнджеры» (0+)
(мультфильм, фанта-
стика, боевик, коме-
дия, приключения)
Рэтчет всегда мечтал присо-
единиться к Галактическим 
космическим рейнджерам, 
однако Капитан Кварк не при-
нимал его в команду. Но он 
передумал, когда Кланк 
принес весть о коварном 
плане злодея, а позже – стал 
его верным спутником.
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

7 мая, 11.00
«Царевна-лягушка», люби-
мая сказка детства (0+)
Республиканский театр кукол
Царьградский проспект, 35

Про кино Про события

«Первый мститель: Про-
тивостояние» (16+)
(фантастика, бое-
вик, приключения)
Правительство ввело «Акт о ре-
гистрации супергероев», вы-
нуждая их раскрыть свои лич-
ности и работать на себя.Стив 
Роджерс восстает против ре-
жима. В свою же очередь Тони 
Старк видит правильность в но-
вом законе. Все это приводит 
к неизбежному расколу мсти-
телей и к гражданской войне.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий».

Кинотеатр «Россия»
Расписание 
на 28 апреля – 4 мая
«Волки и овцы» (12+)
мультфильм, 1 час 30 минут
 11.10, 13.20, 14.50, 17.30
«Робинзон Крузо» (6+)
анимация, семей-
ный, 1 час 30 минут
 09.10
«Экипаж» (6+)
фильм-катастро-
фа,  2 часа 20 минут
10.50, 15.00, 19.10, 21.00, 23.50
«Несносные леди» (16+)
комедия, 2 часа 10 минут
16.40

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

8 мая, 11.00
«Серебряное копытце» (0+)
Академический русский театр 
драмы имени Константинова
площадь Никонова, 1

12 мая, 18.00
«Граф Люксембург» (16+)
Марийский государст-
венный театр оперы и ба-
лета имени Сапаева

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
5 мая, 18.30
Бенефис Александ-
ра Купсольцева (12+)
6 мая, 13.00
«Окопная прав-
да солдата»(12+)
12 мая, 13.00
«Синяя птица» (12+)

«#Все_исправить!?!» (12+)
(драма, музыка, комедия)
Героями романтической, 
комедийной истории стали 
молодые, но уже популяр-
ные участники музыкаль-
ной группы MBAND. В силу 
определенных неожиданных 
обстоятельств дальней-
шее существование груп-
пы остается под вопросом. 
Чтобы сохранить ее, герои 
вынуждены ввязаться 
в авантюрную историю.
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

Интеллектуальный вечер 
с Анатолием Вассерманом: 
«Будущее в ближайшие 50 лет» (16+) 

6 июня, 19.00. ДК имени ХХХ-летия Победы.
Фото из открытых источников, а также предостав-

лены организаторами мероприятий
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Кошка 
Шакира

Кошечка стерилизована, об-
работана и вакцинирована. 
Красивая. 

98-71-71 Юлия

Собака
Ник

Вакцинирована.
К поводку, выгулу, 
мытью лап приучена.

8-927-874-85-77 Дария

Собака
Белка

Ласковая, нежная, откры-
тая. Для будущего хозяи-
на будет стерилизована

8-902-465-36-17 Елена

Кошка
Мелани

Лоток «на отлично». От 
паразитов обработана, пла-
нируется стерилизация. 

98-71-71 Юлия

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

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

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки на окна
• Гаражные ворота

– 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

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 

*Ц
ен

ы
 н

а 
да

ту
 п

уб
ли

ка
ци

и.

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

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

П 
Гр

иг
ор

ье
в 

В.
В

СКИДКА 
10%*Металлочерепица...................от 280 р.

Сайдинг....................................от 132 р.
Профнастил оцинкованный...от 191 р.
Профнастил окрашенный......от 251 р.
Замер. Расчет. Монтаж. Кредит.*

99-40-20
ул. Панфилова, 10

Приглашаем к сотрудничеству 
строительные бригады. 
Предоставляем услуги хранения**

* АО «ОТП Банк»
**Подр. по тел., ИП Кузнецов М.А.
Цены и условия на дату публикации.

• 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

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

ТЕПЛИЦЫ 
ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

& т. 32-28-43

от 8500 р.

• ТУАЛЕТНЫЙ БЛОК

• ДУШЕВОЙ БЛОК

• ПАРНИКИ • ЗАБОРЫ

• ЛАВКИ • СТОЛЫ

Хозяйственный блок

ПР-Т ГАГАРИНА, 7
МАГАЗИН «РОЗОВЫЙ ДЕЛЬФИН»
Т. 8-987-709-01-12

ДОСТУПНО! 
УДОБНО!

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

РАЗУМНЫЕ 
ЦЕНЫ

В НАЛИЧИИ!
• ГОТОВЫЕ БАНИ
• ДАЧНЫЕ ДОМИКИ
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
    БЫТОВКИ

405

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

Пенсионерам 
скидка 3%

(бессрочно)

т.: 58-01-96, 58-45-20

НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ
БЕСЕДКИ
ТЕПЛИЦЫ
Все из металла!

ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Качественно 
недорого
Быстро

ЦЕНЫ НИЖЕ
только

до 15 мая

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА
• Заборы
• Оградки
• Ворота

• Мебель
• Перила
• Решетки

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

• Козырьки
• Токарные
   работы

Только до 7 мая каждому 
купившему теплицу 

опрыскиватель + удобрение 
«Защита от фитофторы» 

в ПОДАРОК!

теплица
3*6

от
11900 р.

Чудо теплица
Срок службы 30 лет • 58 видов теплиц

Скидка до 18% в течение мая
• Бесплатное хранение
• Доставка • Установка • Рассрочка

Бизнес центр на Волкова, 60, оф. 121, 
бывшее «Трансагенство»

Оцинкованный профиль: 
20*20, 20-30, 20-40, 25-25, 20-35, 33*33, 44*15, 60*20

ОГРН 31522400002042, ИП Царев С.В. Информацию об организаторе, условиях, правилах 
и порядке проведения уточняйте у продавцов, Кол-во подарков ограничено.

Дачные предложения (0+)

Распродажа 
теплиц
4 м - 14000 р.
6 м - 16000 р.
8 м - 19000 р.
Поликарбонат
Рассрочка
т. 78-58-58
первым 5 позвонившим 
сегодня СКИДКА 10% *Никитин Е.В. Цены на дату публикации

*

КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРУЕМ!

& 8-927-855-14-81

Есть действующие 
СКИДКИ!

В наличии теплицы. 

3*4 – 12000 руб. / 3*6 – 14000 руб. / 3*8 -17000 руб.

высокого качества 
любых размеровТЕПЛИЦЫ

Двери и форточки с двух сторон
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На правах рекламы 

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

Зимой – простуда... Летом 
– аллергия… Как отменить 
сезон «носовых платков»?Сезонные обострения хронических 

болезней, как правило, приходят-
ся на осень и весну. Однако хро-
нические заболевания суставов не 
укладываются в эти рамки: специ-
алисты, помимо «традиционных» 
периодов, отмечают еще один сезон, 
когда наблюдается пиковый рост 
обращений с жалобами на боли в 
суставах, – «дачный».
Факторы, способствующие обостре-
нию в «дачный» сезон:
переохлаждение во время работы 
на открытом воздухе, длительном 
контакте с сырой землей или хо-
лодной водой;
чрезмерные физические нагрузки:

– длительное пребывание в неудоб-
ном положении (при вскапывании, 
посадке и т.д.);

– однообразные движения в течение 
долгого времени (при вскапывании, 
прополке, обработке грядок и т.д.);

– подъем и переноска тяжестей;
– чрезмерная по длительности и объ-
ему движений нагрузка на суставы;

– резкие непривычные движения во 
время садово-огородных и ремонт-
ных работ; травмы.

Рекомендации 
В период обострения: постель-
ный режим, фиксация сустава с 
помощью эластичного бинта или 
ортеза.
Для снятия обострения препара-
ты группы НПВС (по согласованию 
с врачом).
При острой боли невралгического 
характера применение по согласо-
ванию с врачом витаминов груп-
пы В.
Для купирования боли, отека и 
воспаления, а также для профи-
лактики обострений и предотвра-
щения рецидивов – курс лечения 
аппаратом АЛМАГ-01.

АЛМАГ-01
– Создан специально  для лечения 
артрита и артроза.

– Обладает противовоспалитель-
ным, противоотечным и обезбо-
ливающим действием.

– Способствует снижению ча-
стоты обострений суставных 
заболеваний.

– Сочетается с лекарствами при 
комплексной терапии: способст-
вует усилению их свойств и повы-
шению качества лечения.

– Дает возможность восстано-
вить подвижность суставов, пре-
пятствуя прогрессированию 
заболевания. 

«Дачные» обострения заболеваний суставов – 
4 способа предотвратить рецидив

Вы знаете, что вирусы простудных заболе-
ваний гибнут при температуре 40–42гра-
дусов Цельсия? Именно такие параметры 
теплового режима заложены в устройство 
ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»). Это проверенное сред-
ство для лечения и профилактики ЛОР-за-
болеваний. ФЕЯ дает возможность:
Снять отек и воспаление.
Устранить простудные явления.
Сократить сроки лечения ринита, ангины, 
отита и др. 
А если промокли ноги или продуло, опе-
ративное начало лечебных прогреваний 
ФЕЕЙ даст возможность не только не за-
болеть, но и усилить иммунитет. Это осо-
бенно важно в период эпидемий гриппа и 
ОРВИ. 

ФЕЯ
– Ринит
– Гайморит
– Фронтит 
– Ангина и др.

НОВИНКА! Универсальное средство ле-
чения и профилактики ЛОР-заболева-
ний последнего поколения УНИЛОР-01.
Универсальность заключается в идеаль-
ном сочетании физических факторов: те-

пла, комплексного воздействия импуль-
сного светового и магнитного излучения. 
Тепловая насадка используется против 
вирусов простуды и гриппа. А там, где 
тепло не приносит нужного результата, 
например, при аллергическом рините и 
аденоидите, на помощь приходят свет и 
магнитное излучение. Они же использу-
ются и тогда, когда тепло противопоказа-
но. Это острый гнойный средний отит и 
фурункул наружного слухового прохода. 
УНИЛОР – это уникальное медицинское 
устройство для лечения практически всех 
распространенных ЛОР-заболеваний.  
ФЕЮ и УНИЛОР можно применять даже де-
тям с 1 года и беременным женщинам!
Показания к применению:

УНИЛОР
– Отит
– Аллергический 
 ринит
– Аденоидит и др.р.

я 

-
-

-
х 

и 
-
-

-
-

ю 

Праздничный май! До 10 мая Алмаг-01 со скидкой!
«Интерфарм».....................  42-09-07«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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

0 01 13

Купите Унилор и Фею

в аптеке «Интерфарм», 

ул. Первомайская,106
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Обращаясь за помощью к врачу, очень часто мы слышим вопрос: «А сколько вам лет?» – «Мне 24, 56 и 85», «А что вы хотите?» – 
вынужден ответить врач. На наших занятиях мы объясняем, почему врач отвечает таким образом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Нашему организму постоянно 
приходится противодействовать 
вредным факторам, которые его 
окружают. Чаще всего мы без-
думно глотаем таблетки в на-
дежде получить быстрый резуль-
тат и забыть о боли. Но у каждо-
го заболевания есть причина, 
которую нужно найти и ликви-
дировать. Многие наши болячки 
появляются благодаря зашлако-
ванности, которая постепенно 
убивает организм. 

Еще в 1955 году немецкий 
врач Ганс Рекевег, основатель 
гомотоксикологии, разработал 
теорию зашлакованности орга-
низма и определил шесть ста-
дий. 1 стадия — синдром хро-
нической усталости; 2 стадия — 
неясные головные и суставные 
боли; 3 стадия — наступление 
генеральной инфекции, частые 
простудные заболевания, слизь, 
мокрота, дисбактериоз, артри-
ты, простатит и т. д.; 4 стадия 
— доброкачественные образо-
вания: папилломы, кератомы, 
кисты, полипы, узлы, аденомы; 
5 стадия — нарушение работы 
эндокринной и нервной систем, 
катаракта, глаукома, инфаркты, 
инсульты; 6 стадия — резкое 
снижение иммунитета, злокаче-
ственные образования.

Стоит задуматься?
Чистота — залог здоровья
Организму нужна генераль-

ная уборка! Для этого мы разра-
ботали и проводим пятидневный 
семинар по комплексному очи-
щению организма на сборах 
трав, которые подбирают-

ся по группе крови и дате 
рождения каждого чело-
века. Это главная особенность 
нашей технологии.

Физиологи составили пере-
чень биологически активных 
веществ, которые управляют 
всеми процессами в нашем 
организме, а биологи подтвер-
дили, что все эти вещества на-
ходятся в травах и помогают 
восстановить работу клеток 
нашего организма в любом воз-
расте. На семинаре мы учим, 
как готовить отвары, настои, 
бальзамы, мацераты (масла, 
настоянные на травах, цветках, 
почках, корнях и плодах расте-
ний). Благодаря сборам трав мы 
отказались от клизм и замени-
ли их великолепной процедурой 
— гидромассажем. Он помогает 
восстановить и наладить про-
блемы с утренним стулом. Очи-
щение проходит без голодания 
на определенном виде питания. 
Процесс очищения способству-
ет снижению аппетита и выве-
дению излишней межклеточной 
жидкости, что в итоге приводит 

к снижению веса. При очищении 
в организме создаются условия 
для активизации иммунитета и 
восстановления эндокринной, 
нервной, сердечно-сосудистой, 
опорно-двигательной и мочепо-
ловой систем. И, конечно, глав-
ной нашей системы — системы 
пищеварения: печени, поджелу-
дочной железы, желудочно-ки-
шечного тракта.

Ты — то, что ты ешь!
Очень важно знать, как пра-

вильно питаться. На занятиях мы 
рассказываем о двух законах 
питания. Почему завтрак, обед и 
ужин нужно съесть самому, а вот 
что «отдать врагу», мы поведаем 
на семинаре. Каковы особенно-
сти питания детей, подростков, 
людей старшего возраста? Ка-
кая связь между артериальным 
давлением и морской рыбой? 
Можно ли снизить вес на са-
ле? Когда и как активизирует-
ся работа гормона молодости и 
красоты?

Перед началом семинара 
каждый слушатель проходит 
собеседование и экспресс-те-

стирование, которое позволяет 
сразу получить сведения о со-
стоянии органов и систем.

…И то, что ты пьешь!
Одним из элементов очище-

ния организма является вода — 
источник всего живого на Зем-
ле, и роль ее для человека слож-
но переоценить. Исследования 
ученых показали, что причины 
многих недугов кроются в дефи-
ците кремния в организме, выз-
ванном недостатком его в воде 
и продуктах питания. Прислуши-
ваясь к мнению специалистов в 
области оздоровления и опира-
ясь на собственный опыт, мы ис-
пользуем КРЕМЕНЬ для очище-
ния воды. Кремний, входящий 
в состав минерала — КРЕМНЯ, 
является простым и дешевым 

природным фильтром для воды. 
Простым средством восполне-
ния дефицита этого элемента 
является кремниевая вода. Как 
обеспечить постоянное наличие 
такой воды в доме? Об этом мы 
тоже расскажем на семинаре.

МЫ ЖДЕМ ВАС 
НА НАШИХ ЗАНЯТИЯХ!

ОЧИЩЕНИЕ – ВСЯ СИЛА В ТРАВАХ!ОЧИЩЕНИЕ – ВСЯ СИЛА В ТРАВАХ!

Виталий Кутепов - 
психолог,

автор метода

Ольга Гурская - 
физиолог,

реабилитолог, соавтор метода.

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ состоится:
16 мая в 18.00

В Общественно-политическом центре (ОПЦ) 
ул. Гагарина, 8   Вход – 50 рублей

       Екатерина 
       Кильгуткина
       Телефон 
       304-315

Натэлла Долго-
рукова с дочерью 
побывали 
в круизе 

Йошкаролинка рассказа-
ла нам о своей поездке по 
Европе: Испания, Вати-
кан, Италия: Рим и Генуя... 

1Что запомнилось?
Запомнился сам лай-

нер. Это целый город – с 

бутиками, барами, казино, 
бассейнами. Мы просто по-
бывали в сказке. На борту 
прекрасные рестораны, в 
них подают разнообразные 
морепродукты, настоящую 
итальянскую пиццу, моца-
реллу, тирамису, парфе.

2Что посетили?
На острове Тенерифе 

мы посетили великолеп-
ный Лоро Парк. Лоро – в 
переводе «попугай». Здесь 
собраны более 300 видов 
попугаев со всего мира. 
В стоимость билета входит 
посещение четырех шоу: ка-
саток, дельфинов, морских 
котиков и попугаев. На тер-

ритории парка множество 
разных животных: белые 
тигры, шимпанзе, горил-
лы, фламинго, муравьеды. 
Отдельно хочется отметить 
пингвинарий. Там для пин-
гвинов созданы все условия 
Антарктиды. Также океана-
риум с трубой: идешь внутри 
стеклянной трубы, а вокруг 
плавают акулы. На посеще-
ние всего парка нужно це-
лый день.

3Как относятся к 
русским?

– К русским относят-
ся очень хорошо, де-
тей просто боготворят. 
К нашим детям подходили 

пожилые и говорили:  «Ка-
кие у вас красивые дети!» 
Все улыбаются. У нас такого 
нет: люди хмурые, закрытые 
– контраст сразу виден. В 
Европе днем никого не уви-
дишь на каблуках и с ярким 
макияжем. 

Фото из архива героини

За бугром

Йошкаролинка путешествовала 
на 18-этажном лайнере

 О путешествиях 
земляков читайте на 
pg12.ru

6+

1Лиза в рестора-
не на лайнере 
2Дельфины на 
острове Тенерифе
3Натэлла на ре-
сепшене лайнера

1

2 3
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Как не стать жертвой коллекторов? 

Мария Васильева оформи-
ла заем в микрофинансовой 
организации (МФО), но не 
позаботилась заранее о том, 
как будет рассчитываться с 
долгом. На работе женщи-
не задержали заработную 
плату – вовремя погасить 
задолженность не удалось.

Шли месяцы, процен-
ты капали, долг рос, но 
Мария Васильева не спе-
шила его оплачивать. МФО 
пришлось продать долг 
коллекторам. Те активно 
звонили, строго просили 
вернуть деньги. Затем по-
следовали угрозы. С тех пор 
жизнь женщины преврати-
лась в сплошной стресс, все 
наличные вместо оплаты 
долга она тратила на успо-
коительные лекарства.

Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Срочно-

деньги»: Если добросовест-
ный заемщик испытывает 
финансовые трудности и 
не может вовремя погасить 
задолженность по догово-
ру займа, он обязан неза-
медлительно сообщить об 
этом в микрофинансовую 
организацию. Ему могут 
предоставить рассрочку, 
приостановить начисле-
ние процентов. Так заем-
щику удастся со временем 
погасить долг и избежать 
проблемных отношений с 
коллекторами. Если про-
блемный договор займа 
уже продан коллекторско-
му агентству, то претен-
зии следует направлять 
именно туда, а не в МФО! 

Во избежание оши-
бок обращайтесь по 
бесплатному телефону 
8 (800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

Блог

Про интерьер
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• Беседки • Заборы
• Ремонт дач

& 8-906-335-09-82
vk.com/stroika_ioshka



PRO ГОРОД
pg12.ru | ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ | 23№17 (140)  |  30 апреля  2016

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



24 | ПРО ВАКАНСИИ | PRO ГОРОД
pg12.ru

№17 (140)  |  30 апреля  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про сауны



№17 (140)  |  30 апреля  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Подайте объявление в газету через Интернет 
КупиПродай12.рф | ПРО РАЗНОЕ | 25

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ....319-000

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

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

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

Газели. Грузчики. Опыт..............................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..............................27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5т. 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 РМЭ и РФ .......сот.25-23-26
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ..................................8-917-703-82-31
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м. 

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

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
Автомастерская, услуги сварщика выезд ...................................... 752-754
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 + грузчики ..................................................................8-961-335-35-64
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

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

КамАЗ 54112 полуприцеп 13,6 м. коники. нал. безнал. ...... 8-964-863-51-08

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

УАЗ 452. 6 мест + грузовой отсек. Багажник на крыше ...............75-29-75

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
Кузовной ремонт. Покраска. Ремонт без покраски .......8-902-466-24-88
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

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
Сборка корпус. мебели. Ремонт. Домашний мастер. «Муж на час» ....... 32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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 недалеко от города, мат.кап .........70-24-50
3 к.кв.7/9 панель, Строит.36А, с рем., 2400 т.р. торг ...................35-40-06
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
Коммун. в центре, 18кв.м., гор. вода, 800 т.р. Торг .....................90-69-91

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

т.89175356092, т.554622.

Продам/обменяю 4-комн.кв. на две 2-комн.кв. ...............8-927-680-09-88
Сад 8 соток, дом,вода,свет,12 км от города ...................................92-27-30
Сад в п. Новый, 6 соток, ухоженный ..................70-24-72, 8-917-711-41-19
Сад в с/т «Звездочка» 8,6 сот., вода, дом 6*4 .................8-961-334-60-20
Сад в СНТ»Коммунальник» 4 сот., 

дом кирпич.,14 линия,11 уч-к ..........................................8-927-681-59-97

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Перегной, навоз, грунт плодородн. Самосвалами и в мешках ...... 43-78-18
В мешках торф, навоз .......................................................................26-26-15
Грунт плодородный, торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ ..............77-77-82
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора ....... 26-26-15
Навоз, торф, песок, ПГС, щебень, мешками и а/м ......................98-14-14
Песок, бой кирпича, асф. крошка. Доставка от 1 тонны ............. 900-922
Песок, гравий, щебень, торф, земля. Навоз ............................... 986-000

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

Торф, песок, щебень. 
КамАЗ 13 тонн........8-937-110-7294

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ И ДР. ДОСТАВКА 
НА А/М ГАЗ-ВЕЗДЕХОД, ЗИЛ ..........8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

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,террасная доска .................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, блок – хаус, печи банные. Низкие цены...89371104078

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

Сруб 3*3, цена 24 900 руб.......32-08-01

ЖИВОТНЫЕ

Щенков пекинеса. Прививки сделанны. ...........................8-902-124-41-09

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .....................52-70-26

«АНТИДОЛГ». Нет денег платить кредит? Позвони 
40-16-34 Плати сколько сможешь. ул. Эшкинина, 10 

Б,оф. 102

Адм-р без о/р, обуч-е и труд-во 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
Ветеринарный врач на экоферму ......................................8-917-715-57-64
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
Водитель на 30 маршрут «ФИАТ» ..................................................39-21-77
Водитель на маршрутку (новая Газель Next) ...................8-960-093-22-36
Высокооплачиваемая работа 

для дев.в г.Казань.Жилье. ........................8-903-061-92-21
КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. ДОХОД 18 Т.Р. И БОЛЕЕ .......51-94-47
Машинист автокрана  ..........................................................8-987-728-00-52
Машинист бульдозера Т-170 .............................................8-987-728-00-52
Машиниста грейдера  .........................................................8-987-728-00-52
Много вакансий от работодателей в Йошкар-оле .....www.работа-ок.рф
Оплачиваемая подработка. 1200р/смена ....................................36-48-99
Парикмахер – универсал....................................................8-902-738-21-45
Парикмахер-универсал со стажем. В район Дом Быта ......8-905-008-32-17
Подработка к лету, можно без о.р., ежедневн. выплаты ............36-48-49
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

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

Работа  ....................................................................................8-917-707-89-87
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
Рабочие специальности, разнорабочие .......8-962-568-61-71, 8-962-576-16-00
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
Семейный бизнес. Обучение бесплатное ........................8-939-722-34-48
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
Требуется продавец–консультант ......................................8-927-681-72-77
Требуются плотники-столяры для работы в закрытом помещении.

Работа круглый год.З/п от 50000 рублей. .....................8(8362)48-49-79
Уборщик в кинотеатр «Super 8» в ТЦ YOLKA 2/2 з/п 10 т.р. .....30-64-55
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 на подраб. в Торговые Центры на полн.раб.день.З/п 400-

600 руб/день, расчет раз в неделю .............................................30-64-55
Уборщик на неполный рабочий день, гр/р 6/1 ...............................30-64-55
Уп. Гр. Вод. В. Убор. Питер. Вахта. Жил. Пит. 90т.р. ..............48-61-52 Аг
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КупиПродай12.рф

Про грузоперевозки

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. 4т.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. (за ДК им.Ленина), 55 кв.м., мебель, балкон, 9 т.р. ..75-12-14
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ............................ 75-50-49
Комн. в центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 4000 р...8-902-109-25-25
Комн. на Баумана 9-7,1/3 эт., с меб. без посредников ..............678-570 

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 2-х человек квартиру от хозяина .................8-927-682-77-33
Семья. Квартиру, комнату, 

дом без посредников..............................................99-10-30
СРОЧНО СЕМЕЙНАЯ ПАРА КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ..54-26-80
1, 2 комн. квартиру ..................................................................... 52-51-33
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников................. 99-69-06
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ............................ 75-50-49
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. Качественно.Недорого. .
28-94-34

Ванная, туалет под ключ  .......................................................... 50-70-90

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

Ванная, туалет под ключ. ............................................................ 96-36-90
Ванная,туалет. Люб.работы.Выезд,замер бесплатно .8-937-931-88-85
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, дома, балкона и сауны .............. 90-50-30
Отделка и ремонт квартир. Не дорого, гарантия. ................... 50-58-55
Отделка квартир. Опыт. Гарантия. ............................................ 33-23-41
Плитка, ремонт квартир, шпатлевка, санузел, в/счетч. ........... 76-85-70
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ............... 433-275, 523-000

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

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска ...............8-987-730-96-19

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

Сантехника, плитка, короба, разводка труб .................8-987-728-13-21
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
Установка межкомнатных дверей.............................................. 50-76-38
Установка межкомнатных дверей. Недорого.  .............8-917-716-35-82

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/провод. Отопление. Канализ-я. В коттеджах. Опыт. Гарантия .. 33-23-41
В/счетчики, замена труб, полипропилен, шпатлевка, плитка 76-85-70
Ванна, туалет под ключ. Опыт. Гарантия ................................ 33-23-41
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ........... 99-19-74
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, санузел под ключ. Опыт. ...........................8-987-734-71-05
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
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, авт., проводка......... 67-63-70
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия  527716, 89177162666
Электрик. Опыт.Качественно. Недорого. ...................8-927-88-061-88
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого.................8-909-369-78-04
Электрик. Настоящий. Профи. Доступные цены ..................... 51-02-71
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

Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ... 92-19-50
УСТ.,РЕМ.,СТИР МАШИН, СВЧ, ЭЛ. ПЛИТЫИ ПР. БЫТ.ТЕХ.НА 

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

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

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

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

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/замена мембран газовых колонок NEVA LUX ............ 27-91-17
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
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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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ КРЫШИ. 
НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 32%...51-49-03 Коля

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

Бурение скважин .....8-902-736-93-33

Бурение скважин. ......975005, 89027375005

Бурение скважин..............................................................8-902-431-84-44
Бурение скважин, все районы республики ............................... 62-83-15
Зем.работы. Бетон, колодцы,кровля,отмостка, тр.плитка ...... 51-78-08
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

РЕМОНТООТДЕЛКА
Навоз, перегной (в мешках) ...........................................8-906-138-41-46

СТРОЙКА

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

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 заборов под ключ. Качественно. Недорого ............ 27-26-40
Все виды строительных и отделочных работ.Плотник. ...........333-791
Землекопы. Опыт. ..........................................................37-22-47 Андрей
Каменщики выполнят работу по строительству .... 8-927-878-50-80
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

Кровельные работы (дома, бани, веранды, балконы)......26-19-55

Кровля, гидроизоляция, в т. ч. гаражи. Недорого .................. 97-21-25
Печник. Ложу и ремонтирую 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
Юбилеи.Баян. Недорого!................................98-60-41; 8-960-099-62-68

МАГИЯ
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
Вспашка земли профессианальным мотоблоком. 

Качественно.(Дружба,Мичуринец,Коммунальник,
Тюльпан,Милосердие) .............................990134,99-01-34

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
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
2)МАЛО ЗАПЛАТИЛА СТРАХОВАЯ? НЕ СОГЛАСНЫ С ВЫПЛАТОЙ 

ПО ДТП. ЗВОНИ! ..................................................................... 35-25-50
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
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

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

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

АРХИТЕКТУРА
Оформление документации в строительстве (разрешение на 

строительство, ввод в эксплуатацию, перепланировка квартир, 
строительный контроль) ..............................................8-927-684-22-67

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.16В......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
Студенческий билет МАРГУ №14010908 на имя Силантьевой Ольги 

Евгеньевны считать недействительным.

РАЗНОЕ
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., ХОЛОД-КИ, МАШ., 

ВАНН., БАТАР. ...................................................51-04-27,89648610427

СНТ «Автодорожник» проводит внеочередное общее 
собрание 15 мая 2016 года в 10.00 на территории СНТ. 
Повестка дня: реорганизация СНТ.....................99-40-64



Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

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

Виктор Костромин читает газету
«Pro Город» в Екатеринбурге
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