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Ветеран: 
«Мы плакали, 
когда кончилась 
война» (6+) стр. 4

ДТП: пассажиров 
доставали 
из разбитых 
окон (16+) стр.2-3
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Фото Максима Решетова

6+

В гараже Андрея Куклина 
более 30 эксклюзивных моделей 
военных машин (12+) стр. 12–13

К 9 мая бизнесмен 
собрал броневик, 
на котором 
ездил Ленин

Где можно 
купить мебель 
за полцены? 

� стр. 6
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Максим Решетов

Пассажирам помогали 
выбраться через раз-
битые окна
3 мая около 15 часов на улице Ма-
шиностроителей пассажирский 
«Фиат», движущийся по маршруту 
номер 20, врезался в столб. В сало-
не находились 8 пассажиров, среди 
которых 2 детей. В результате ава-
рии 2-летний ребенок скончался до 
приезда скорой помощи.

Маршрутка «влетела» в столб:     

Георгий Жилин, владе-
лец маршрута номер 20

Медики и весь коллектив в недо-
умении, такого никак не ожидали 
от этого водителя. Потому что он 
один из самых ответственных, по-
ложительный, непьющий. Ему 53 
года, есть семья. Перед выездом 
его проверяли, все было нормаль-
но. Сейчас не выходит на связь, 
наверное, он сам в шоке. Все пас-
сажиры были застрахованы, им 
выплатят ущерб. Говорить о его 
вине рано, ведется следствие.

Пострадавших доставали спасатели, полицейские и прохожие

Событие

В День Победы в центре города 
перекроют дороги (6+)
9 мая в связи с проведением  
Парада в честь празднования 
71-летия Победы будет ограни-
чено движение для всех видов 
транспорта на центральных 
улицах города. Проезд будет 
запрещен 10.00. до 12.30.

ТранспортТрТрТрТрТрТрТрТрТрТрТТрТТрТрТрТрааааанананананананананссссспспорт

заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию 

Скидка до 40%*

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*На изделие до 31.05.16.

Йошкар-Ола возобновит авиа-
сообщение с Москвой (6+)
С 3 июня «Аэропорт Йош-
кар-Ола» открывает рейсы в 
аэропорт Домодедово по по-
недельникам и пятницам по 
расписанию:
ЮВ-201 Москва – Йошкар-Ола, 
вылет 9:25, прибытие 10:50.
ЮВ-202 Йошкар-Ола – Москва, 
вылет 11:50, прибытие 13:05.

На неделе суд приговорил активиста Евгения Пирогова к 
двум годам лишения свободы. Публикации Евгения в со-
циальной сети расценили как возбуждающие ненависть 
по национальному признаку и унижающие человеческое 
достоинство. Больше новостей на www.pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»

Активиста Евгения Пирогова 
осудили на 2 года колонии

29 апреля на площади Ленина прошел развод йош-
кар-олинского гарнизона полиции, на котором проде-
монстрировали мотоциклы МВД. Обученным сотруд-
никам вручили ключи и они начали работать на улицах 
города.

Фото МВД по Марий Эл

В Йошкар-Оле появилась 
полиция на мотоциклах

6+

Фото недели

– Прогуливалась я около дома номер 20 
на улице Панфилова, смотрю, на здании 
со стороны улицы Гагарина появилось кра-
сивое граффити к 9 мая, – рассказывает 
очевидица Анастасия Решетова. – Молод-

цы, так красиво расписали неприглядную 
стену подвала. Рисунок патриотичный, 
привлекает внимание. Побольше бы таких 
в городе.

Фото Анастасии Решетовой

Анастасия Решетова получает за новость и фото 300 рублей

Праздничное граффити
6+

 Полный список «закрытых» 
улиц смотрите на
pg12.ru/t/pg128

12+
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« Все произошло мгно-
венно. Я сидел, смо-
трел в окно...удар...
меня подкинуло, все 
пассажиры оказались 
друг на друге. Паники 
не было, никто не по-
нимал, что случилось» 

Альберт Шашков,
пассажир маршрутки

    семеро пострадали, 1 ребенок погиб 16+

Анна Ионова, юрист
Если водителя  признают ви-
новным, то накажут  за нару-
шение правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека. 

П о с т р а д а в ш и е 
могут подать 

в суд, чтобы 
им выплати-
ли компен-
сацию за 
ушерб.

 Читатели активно комментируют новость в социальной сети.
 pg12.ru/t/pg127 

Алексей Бастраков: «Сел я однажды в маршрутку на переднее сиденье, 
и чуть не «обделался», на встречку третьим рядом вылетают лоб в лоб... 
Соболезную родителям, огромная потеря.»
Оксана Вяткина: »Водители маршрутных такси ездят как сумасшедшие, 
не думая.»
Катерина Смыслова: «Пусть сделают ремни безопасности, напишут в 
салоне информацию о штрафах, а дальше кто хочет, тот пристегивается.»

мог
в
и
л

у

– Это было очень жутко, кругом 
разлетались осколки, – рассказы-
вает очевидец Одилжон Комил-
жонов. – На мой взгляд, водитель 
гнал на скорости около 100 кило-
метров в час. 
Пассажир той злополучной мар-

шрутки Альберт рассказал, что по-
сле столкновения к иномарке ста-
ли подбегать прохожие и разбивать 
стекла, чтобы помочь людям вы-
браться, вызвали врачей.
В группе по пропаганде УГИБДД 

МВД по Марий Эл сообщили, что 

водитель микроавтобуса не выбрал 
безопасную скорость. В аварии по-
страдали 7 человек, ребенок, сидя-
щий на руках у мамы, которому бы-
ло всего 1 год 8 месяцев, скончался.

Фото из социальной сети

Какой общественный транспорт 
самый безопасный?

5 лет
тюрьмы может ждать 
водителя маршрутки

Маршрутка на скорости врезалась в столбМаршрутное такси – 5,2%

Проголосовали 1 183 человека

Троллейбус – 80,5%

Такси – 7, 9%

Автобус – 6,3%

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?
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Скульптуру, известную как 
«баба с караваем», давно не 
реставрировали, вся обва-
лилась, никакого вида нет.

Спасибо от молодых мам 
за парк у «Арены Марий 
Эл» – чистота, тишина и 
скамейки для отдыха и про-
гулок с детьми. Ждем кра-
сивых цветочных компо-
зиций на клумбах к лету.

На Медицинской очень пло-
хая дорога. В детскую боль-
ницу не проехать. В первую 
очередь надо делать дороги 
в более значимых улицах, 
где находятся школы, боль-
ницы, детские садики.

Во дворе дома по улицу Йы-
вана Кырли, дом 17 пять лет 
уже нет детской площадки, 
а на газоне жильцы устро-
или автостоянку. Обраща-
лись в домоуправление и 
прокуратуру, не реагируют.

Вещий сон
Мы дежурили у пулемета 
по очереди. И когда я спал, 
увидел сон: я ел мясо в го-
спитале. Проснулся, под-
умал, что убить не убьют, 
но ранить могут. И больше 
уже спать не смог, пошел 
к пулемету.

Серьезное ранение
В скором времени я уви-
дел танк, который уже вы-
стрелил, а когда пришел в 
себя, понял, что пулемет 
разбит, часовому пробило 
насквозь голову и этим же 
осколком ранило меня – 
задело легкое.

День Победы
Мы спали, когда услыша-
ли крик: «Подъем!» Ничего 
не поняли. Решили, что нас 
атакуют. Но когда узна-
ли, что война закончилась, 
подушки полетели вверх, 
начали прыгать, обнимать-
ся и плакать от радости! 

Возвращение
Когда я ехал домой, мое 
сердце вырывалось из гру-
ди! Я очень переживал! Вы 
просто не представляете, 
что значило для меня вер-
нуться домой после такого 
ужаса, просто прийти в дом, 
в родной дом! 

Письмо читателя 
Благодарю врачей Республиканской офтальмо-
логической больницы за добросовестное и очень 
внимательное отношение к больным.
В корпусе идеальная чистота и хорошее 
питание. Также хочу поздравить их 
с праздником Великой Победы!

Людмила Лаврентьева

Люди
говорят

6+

Охрана природы

?Есть ли наказание за то, 
что срывают сиреневые 

подснежники? Они ведь за-
несены в Красную книгу?

Отвечает специалист департа-
мента экологии и природополь-
зования Лариса Казакова:
– Пострел обыкновенный, кото-
рый называют подснежником, в 
Красную книгу не внесен и нака-
зания за то, что срывают, нет.

Фото Татьяны Сидоровой

Подснежники сры-
вать не запрещено Больше новостей читайте на pg12.ru

Жалобы Ваши вопросы

Секрет долговечности пластиковых 
окон – качественные материалы и
профессиональный монтаж

Народный контроль

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

Мысли
 на ходу
Василий Петров

фронтовик, вспоминает о военном времени
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

?Хочу заказать пластико-
вые окна, но боюсь, что 

установщик сэкономит на 
качестве. Куда обратиться?

Алексей Солдатов, директор 
компании «Окно в Париж»: «Мы 
предлагаем окна из исключи-
тельно качественных комплекту-
ющих и делаем грамотный мон-
таж, чтобы вы надолго забыли о 
последующем ремонте. Мы ис-

пользуем материалы проверен-
ных производителей: австрий-
ский профиль Grain и немецкую 
фурнитуру, работающую как ча-
сы. Они прослужат годы, неза-
висимо от того, как часто будет 
открываться створка. Мы предо-
ставляем гарантию 5 лет, так как 
уверены в качестве нашей рабо-
ты. Звоните 715-711 и оставьте 
заявку на бесплатный замер!». �

Фото из архива «Pro Город»

ым.
рошее
х 

аврентьева

ru 
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Деньги после аварии за несколько 
дней — миф или реальность?

Лариса Михайлова

Клиенты При-
волжского 
союза защиты 
страхователей 
знают ответ на 
этот вопрос

Читатели газеты давно 
знакомы с Приволжским 
союзом защиты страхо-
вателей. Именно эта ком-
пания помогает покрыть 
затраты водителя на ре-
монт автомобиля после 
аварии, причем в рекор-
дно короткие сроки – все-

го за 5-7 рабочих дней.

Что особенно при-
ятно, все услуги специ-
алистов: независимая 
экспертиза, оформление 
документов, консульта-
ция — бесплатны для 
клиента. В дальнейшем 
юристы обращаются в 
суд от имени пострадав-
шего водителя и взыски-
вают эти суммы со стра-
ховой компании. 
Стоит понимать, что 

Приволжский союз защи-
ты страхователей — ком-
мерческая организация, 
поэтому сумму компенса-
ции и все понесенные ей 
расходы она будет возме-
щать. Но оплачивать ее 
услуги придется страхо-

вой компании. Води-
тель уже понес затра-
ты, сделав ежегодный 
взнос при оформле-
нии полиса ОСАГО 
или КАСКО.

Условия работы с 
Приволжским союзом 
прозрачны для клиен-
та. После экспертизы 
ему называется сумма к 
выплате. А подписывать 
ли договор или все же 
идти к своему страхов-
щику, чтобы получить 
компенсацию в стандар-
тном порядке — решать 
автовладельцу. �

Фото предоставленно 
ООО «Приволжский союз за-

щиты страхователей» 

Дмитрий, клиент Приволжского союза защиты страхователей:

«Лада» получила удар сзади, в правый 
угол. Уже через несколько дней 
ее владелец получил деньги на ремонт

11930
рублей  получил 
Дмитрий в Привол-
жском союзе на 
ремонт «Гранты»

Контакты

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

ООО «Приволжский
союз защиты 

страхователей»

«Я припарковал свою 
«Гранту» рядом с магази-
ном. «Восьмерка», сдавая 
задом, въехала «Ладе» в 
правую сторону. Мы вызва-
ли патруль ГИБДД, безре-
зультатно прождали 20 ми-
нут и решили искать другой 

выход. Я подал идею само-
стоятельно зарегистриро-
вать ДТП по Европротоко-
лу. Сфотографировал место 
аварии на свой смартфон 
и заполнил бланки. В ито-
ге мы потеряли времени 
намного меньше, чем об-

ычно уходит на ожидание 
ГИБДД. Затем специалисты 
Приволжского союза прове-
ли независимую экспертизу. 
Повреждения заднего бам-
пера и крыла были оценены 
в 11430 рублей, утеря товар-
ного вида – в 500 рублей».
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Выразите благодарность ветеранам, 
открыв вклад в Сбербанке!
Ирина Лаптева

Разместить свои 
сбережения под 
повышенный 
процент можно 
до конца мая

В конце апреля Сбербанк за-
пустил новый вклад «Благо-
дарные сердца», приурочен-
ный к празднованию Дня 

Победы. Данное предложе-
ние отличает самая высокая 
процентная ставка среди 
всех линеек вкладов Сбер-
банка — до 9,5 процентов 
годовых*. Кроме того, вклад 
выполняет и важную соци-
альную миссию — помощь 
ветеранам войн.
Один рубль с каждой пол-

ной тысячи рублей, внесен-
ной на данный вклад, будет 
перечислен на счет благотво-

рительного фонда «Память 
поколений». На сайте фонда 
www.гвоздика.рф отражена 
полная информация о сумме 
собранных средств и о числе 
ветеранов, уже получивших 
адресную помощь. Если вы 
готовы присоединиться к 
этому социальному проекту, 
вы можете перечислить сред-
ства на счет фонда и без от-
крытия вклада, в том числе 
со своей карты Сбербанка.

Тем, кто хочет получить 
повышенный процент по 
вкладам, стоит поторопить-
ся. Разместить средства на 
вкладе «Благодарные сер-
дца» можно только до 31 мая. 
Для удобства клиентов от-
крыть вклад можно не толь-
ко во всех офисах Сбербан-
ка, но и через интернет-банк 
«Сбербанк Онлайн». �

Фото из архива «Pro Город». 
ПАО Сбербанк. Ген. лицензия 

№1481 от 11.08.2015 г.

Часть средств вклада «Благодарные 
сердца» Сбербанк переводит 
в фонд помощи ветеранам

Контакты

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

* Повышенная процентная ставка по сравнению с процентными ставками по вкладам Сбербанка «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй», открываемым в отде-
лениях Сбербанка на тот же срок и сумму. 9,50% годовых – процентная ставка по вкладу «Благодарные сердца» при размещении суммы от 10 млн рублей на 
срок 18 месяцев. Условия действительны при открытии вклада «Благодарные сердца» в период с 25.04.2016 по 31.05.2016 включительно во всех отделени-
ях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, и через интернет-банк «Сбербанк Онлайн». Общие условия по вкладу «Благодарные сердца»: валюта вклада 
– рубли РФ, минимальная сумма – 10 000 рублей; максимальная сумма – не ограничена; процентные ставки – от 8,50 до 9,50% годовых в зависимости 
от суммы вклада; срок вклада – 18 месяцев. Один рубль на каждую полную тысячу рублей внесенного вклада в момент выплаты процентов по окончании 
основного срока действия вклада перечисляется в адрес благотворительного фонда «Память поколений» (ОГРН 1157700007410) на благотворительную 
программу, в рамках которой фонд оказывает адресную помощь ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ, ветеранам и инвалидам боевых действий. Внесение пожертвования 
осуществляется за счет части суммы начисленных и выплачиваемых процентов по вкладу. Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада. Попол-
нение и расходные операции по вкладу не предусмотрены. По истечении основного срока вклад автоматически пролонгируется по ставке, установленной по 
вкладу «До востребования Сбербанка России», количество пролонгаций неограниченно. Начисление процентов при досрочном востребовании вклада осу-
ществляется по ставке, установленной по вкладу «До востребования Сбербанка России». При досрочном расторжении вклада и причислении процентов за 
пролонгированный срок перечисление средств в адрес благотворительного фонда «Память поколений» не производится. Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» 
предоставляется всем клиентам – держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт и карт Сбербанк-Maestro 
и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, оформленных до 01.10.2013), подключенных к СМС-сервису «Мо-
бильный банк». Для пользования интернет-банком «Сбербанк Онлайн» необходимо подключение к сети Интернет. Подробную информацию по вкладам и 
другим продуктам Сбербанка можно получить на сайте Банка, по телефону справочной службы или в отделениях. В отношении информационной продукции 
– без ограничения по возрасту. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, 
не является публичной офертой. 

Наталья Калинина

На обновленном 
сайте в разделах «На-
родный контроль» и 
«Люди говорят»  за-
давайте ваши острые 
вопросы 

Сайт и газета «Pro Город» всег-
да находятся в тесном контакте с 
жителями города. Читатели ежед-
невно сообщают в нашу редакцию 
о своих проблемах через телефон 
дежурного репортера. Теперь у го-
рожан появится еще одна возмож-
ность быть услышанными – это 
разделы «Люди говорят» и «На-
родный контроль» на обновлен-
ном сайте pg12.ru. 

Люди говорят здесь и сей-
час.  Раздел «Люди говорят» – это 
аналог форума, где собраны ново-
сти, благодарности и поздравле-
ния от читателей, а также попу-
лярные комментарии к статьям 
сайта. 

– Редакция и раньше активно 
принимала сообщения от горо-

жан, – говорит журналист 
Марианна Саулина. – 

Однако 

физически мы были не в состоя-
нии опубликовать весь объем ин-
формации. С появлением нового 
раздела «Люди говорят» каждый 
йошкаролинец сможет не только 
высказать свои  мысли и идеи, но 
и увидеть, как чиновники отреа-
гируют на инициативу. В этом раз-
деле читатели могут опубликовать 
любую информацию и вступить в 
диалог с другими пользователями 
сайта. 

Народный контроль. На 
сайте Progorod12.ru создана и вир-
туальная книга жалоб, где поль-
зователи портала могут расска-
зать всему городу о наболевших 
проблемах. Жалобы и обращения 
читателей будут направляться 
на рассмотрение в компетентные 
органы. 

- Читатели смогут сообщать о 
своих личных проблемах, о хам-
стве, с которым они столкнулись, 
рассказать о нарушениях в рабо-
те ведомств, организаций, фирм, 
– комментирует редактор сайта  
Анастасия Петрова. – Мы будем 
оперативно публиковать ответы 
экспертов. Мы уверены, что наш 

раздел «Народный контроль» 
поможет многим жите-

лям города добиться 
справедливости.

Фото из архива 
«Pro Города «Мы поможем многим жи-

телям города добиться 
справедливости», –

комментирует 
редактор  сайта 

Анастасия Петрова

Накипело? Расскажите 
о проблеме на портале pg12.ru!

16+

В разделе «Люди го-
ворят» вы можете:

❶ Сообщить новость (фотог-
рафию, видео, оставить ин-
формацию о происшествии);

❷ Опубликовать любое со-
общение, отражающее ва-
ше настроение (по примеру 
личных постов в соцсетях);

❸ Задать вопрос читателям и 
в реальном времени получить 
ответы (например, «Где в городе 
можно купить дешевый сахар?»)

❹ Оставить благодарность в 
адрес различных учреждений 
или конкретного жителя города;

❺ Поздравить коллег, друзей, 
родственников с професси-
ональными праздниками;

❻ Поздравить конкретного жи-
теля города с днем рождения/
значимым событием, опублико-
вать фотографию или открытку.

❼ Ознакомиться с инфор-
мацией от других пользова-
телей и прочитать популяр-
ные комментарии к самым 
интересным статьям.

рует 
йта 
ва

В разделе «Народный 
контроль» вы можете:

❶ Оставить жалобы, каса-
ющиеся разных товаров и 
услуг, недоработок админи-
страции города и госструктур, 
качества  транспортного об-
служивания и образования и 
любой проблемы в городе.

❷ Задать вопрос предста-
вителям разных структур 
(ГИБДД, УВД, медицина, об-
разование, администрация, 
Роспотребнадзор и др.);

❸ Задать вопрос узко-
специализированным эк-
спертам (психолог, сексо-
лог, юрист, повар и др.);

❹ В течение 2 дней 
получить ответ на 
свой вопрос..

ол
во

 жи
ся

и-

лучить ответ налучить ответ на
ой вопрос..
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За красивой фигурой 
приходите в салоны Нуга Бест

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ирина Лаптева

Присоединяйтесь 
к борьбе за цен-
ный приз, тести-
руя инновацион-
ное оборудование 
из турмания

Лето – любимое многими 
время года. Это пора, когда 
каждому из нас хочется вы-
глядеть безупречно! Чтобы 
встретить лето в тонусе, Нуга 
Бест объявляет о старте про-
граммы «Красивая фигура».
Записаться на программу 

сможет любой желающий с 10 
мая по 30 июня. После этого 
в течение 20 дней в салонах 
Нуга Бест будет проходить 
тестовый период массажного 
оборудования из Южной Ко-
реи. Оно поможет привести 
тело в форму, улучшить цвет 
кожи, избавиться от целлю-
лита и подтянуть живот.
Перед началом програм-

мы каждый участник увидит 
презентацию оборудования 

и познакомится с механиз-
мами его действия. Полезные 
рекомендации участникам 
будут давать профессиональ-
ные консультанты салонов 
Нуга Бест. Они подскажут, 
как скорректировать режим 
употребления питьевой воды 
для усиления эффекта.
Итоги будут подведены в 

конце июля. Каждый, кто 
пройдет программу в тече-
ние 20 дней, получит ку-
пон розыгрыша массажеров 
из турмания*. Победителя 
определят в каждом из залов 
Нуга Бест, то есть счастливых 
обладателей призов будет 
двое! Но ни один из участ-
ников розыгрыша не будет 
разочарован: ведь каждый 
сможет подойти к пляжному 
сезону в отличной форме и с 
хорошим настроением!
В прошлом этапе участво-

вали молодые девушки, дамы 
«далеко за 30» и несколько 
представителей сильного по-
ла. Большинство после под-
ведения итогов продолжи-
ли посещать залы Нуга Бест, 
чтобы закрепить эффект. 

Увидев результат, многие за-
хотели забрать домой обо-
рудование из турмания. Эти 
доступные бытовые приборы 
рассчитаны на применение в 
домашних условиях. Не упу-
стите шанс – присоединяй-

тесь к программе «Красивая 
фигура»! Спешите, количест-
во участников ограничено! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
* ИП Смирнова Е.Е. Подробности об 

организаторе мероприятия, правилах 
его проведения, количестве призов, 

сроках, месте и порядке их получения 
уточняйте по телефону (8362) 35-19-34.

Подойти 
к сезону в той 
форме, о кото-
рой вы так дав-
но мечтали, 
помогут салоны 
Нуга Бест

«Красивая фигура» от Нуга Бест

В течение 20 дней вы сможете бесплатно тестировать 
сертифицированное оборудование Нуга Бест в фирмен-
ных салонах. Внимание! Акция только по двум адресам:
• ул. Анциферова, 19 (напротив ТЦ «Гомзово»), запись по 
телефону (8362) 54-65-66;
• Ленинский проспект, 12 (остановка «Сосновая роща»), 
запись по телефону (8362) 35-19-34.

Массажеры из турмания Нуга Бест

При регулярном примене-
нии помогает улучшить цвет 
кожи, скорректировать кон-
тур лица, поддержать в тону-
се крупные мышцы тела. Это 
персональный массажист, 
который всегда с вами! Все-
го несколько минут в день, и 
вы сможете продлить моло-
дость и красоту кожи!
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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*

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

НЕДОРОГО

АКТУАЛЬное
предложение

• 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
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• 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

• 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

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

• 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!

Для стройки и отдыха

WWW.DACHA12.COM, ТЕЛ. 401-405

РАЗУМНЫЕ 
ЦЕНЫ

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

405

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 14 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 

& 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

1490 руб.ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ 
ООО «МЕГА-МИР»

цветной и прозрачный

& 33-40-12

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

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

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

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

Хранение 
и доставка
бесплатно!

*Никитин Е.В. Цены на дату публикации

*

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

ГОТОВЫЕ
ДОМА

т. (8362) 48-60-30
ул. Первомайская, 105

Заводское качество 
Фундамент в подарок
Установка за 1 один

3 дома
в наличии

от 89.000
рублей

0+
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Товары недели!
Искусственная 
кожа 
от производителя

ая 

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

более 100 видов 
от 100 р./м2

• теплоизоляция 
от 80 р./м2

• тентовый 
материал
• автопол 235 р./м2

от 215 р./м 2

линолеум

Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

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

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

Группа юридических компаний
«ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР»

• Юридические услуги
• Оценка имущества, ущерба

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

www.intellect-center12.ru т. 33-35-80

Группа
«ИНТЕ

• Ю
• Оц

Эшки

СКИ
ДКИ

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

СССССС

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»)

*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.

с

Ремонт
металлических 
дверей

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

*ООО «Дмакс»

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

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

КУДА ПОЕХАТЬ?
14.05 Муром-Дивеево. 20-22.05 Москва-С.Посад. 

27-29.05 Чехачево-С.Посад
«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

Автобус для школ и организаций. Туры к морю. С 18 июня выезд 

каждую субботу. Ранее бронир. Лиценз., страховка, глонасс
«Геленджик». Тел. 77-54-53

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

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

120 автобусов на юг и Санкт-Петербург ТА «1001 тур». Тел.: 38-00-12, 73-65-26

12+

6+

Максим Решетов

Автолюбитель 
отреставрировал 
более 30 ретро- 
автомобилей

Ко дню Победы предприни-
матель из поселка Новый 
Торьял Андрей Куклин го-
товит свою коллекцию во-

енной техники. Некото-
рые ретро-машины 

выезжают на 

Парад. На другие просто 
приходят посмотреть жела-
ющие. В его огромном анга-
ре более 30 единиц эксклю-
зивной боевой техники.  

– Занимаюсь реставра-
цией уже 3 года. Самым 
первым автомобилем в моей 
коллекции стал ГАЗ-21, ко-
торый и вдохновил меня на 
всю мою коллекцию, – рас-
сказывает Андрей Куклин.  
– Сами машины и запчасти 
ищу по всей Рос-
сии, чтобы 
все ориги-
нальное бы-
ло. Долго, 
з а т р а т н о , 
но это моя 
«отдушина». 

В гараже мужчины есть 
экземпляры стоимостью 
больше 3 миллионов. В пла-
нах автолюбителя увели-
чить свою коллекцию, най-
ти еще более интересные и 
уникальные машины.

Фото Максима Решетова

Коллекционер 
из Марий Эл 
собрал в гараже 
броневик Ленина

стал ГАЗ-21, ко-
хновил меня на 
ллекцию, – рас-
Андрей Куклин.  
ины и запчасти 
й Рос-
ы 

-
-
, 

1 Все автомобили в коллек-
ции стоят более миллиона

2 Пушку мужчина собирал 
по чертежам из Интернета
3 Знаменитая «Катюша»

4 Броневик, с которого в 
1915 году выступал Ленин

ры
выезжаю

в
нал
ло. 
з а т р а
но это м
«отдушина»

ц
2 П
по
3 З

4

Где погулять на 9 мая

Дорогие ветераны, труженики тыла, 
наши деды и прадеды!

Глава Республики 
Марий Эл 
Леонид Маркелов:

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны,
вдовы погибших и умерших участников, труженики тыла, ува-
жаемые жители Республики Марий Эл! Поздравляю вас с са-
мым дорогим и святым праздником для каждого жителя страны 

– Днем Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне! Благодаря героизму защитников Родины, самоотвер-
женному труду всех народов нашей страны, новые поколения 
россиян живут под мирным небом, растят детей, сами опре-
деляют свое будущее и работают во имя процветания нашего 
государства и благополучия своих семей. Победа – это часть 
истории Марийского края. 130 тысяч наших земляков ушли на 
фронт. Около 75 тысяч защитников Отечества не вернулись с 
полей сражений. Мы низко кланяемся ветеранам – героиче-
ским защитникам Родины, отдаем дань уважения всем безза-
ветно трудившимся в тылу, рано повзрослевшим детям войны. 
Они отвоевали для нас возможность жить, мирно работать, ра-
стить детей. Живите долго и счастливо, здоровья вам, мира и 
добра!

Главный редактор газеты «Pro Город 
Йошкар-Ола» Надежда Петрова

Газета «Pro Город» поздравляет всех вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечест-
венной войне! Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья, долголетия и бодрости. 
Мы всегда будем помнить и уважать тех, кто дал нам возможность жить спокойно, со-
здавать семьи и растить детей. Пусть ваш героизм передается по наследству на сотни 
поколений. А всем не вернувшимся с фронта – низкий поклон за мир и благополучие на
 земле!

АТЬ?

Йошкар-ОлЙо

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто сражался на фронтах войны, 
не забудем подвиги партизан и ополченцев, самоотверженность тех, 
то работал в тылу. Война и Победа стали символом беспримерного 
героизма и мужества, трудолюбия и великого терпения нашего наро-
да. Светлая память павшим. Мы помним и чтим подвиг каждого. До-
рогие ветераны! Спасибо вам за то, что вы есть, и остаетесь в строю 
наперекор невзгодам и болезням, за то, что вы рассказываете прав-
ду о войне, помогаете воспитывать у молодого поколения любовь 
к Родине и Отечеству, уважение к стар-
шим, на чью долю выпали тяжелые 
испытания. Крепкого вам здоро-
вья на долгие годы, семейно-
го благополучия, внимания 
и заботы близких и род-
ных. Слава народу-побе-
дителю! С праздником! 
С Днем Победы!

Мэр города 
Йошкар-Олы 
Евгений Маслов:

Уважаемые йошкаролинцы, 
дорогие ветераны Великой Отечест-
венной войны и труженики тыла!

ой Отечест-
и бодрости. 
окойно, со-

ву на сотни 
получие на

 на чью долю выпали тяжелые 
ытания. Крепкого вам здоро-
на долгие годы, семейно-
лагополучия, внимания 

аботы близких и род-
Слава народу-побе-

лю! С праздником! 
ем Победы!

Дата Время Место Мероприятие

9 
мая 8.30

Мемориал тру-
женикам тыла в 
парке Победы

Митинг «Труженикам 
тыла посвящается…»

9 
мая 9.30 Мемориал Во-

инской Славы
Городской митинг «Зве-

зда Победы»

9 
мая 10.00 Мемориал Во-

инской Славы
Возложение цветов к Мо-
нументу Воинской Славы

9 
мая 11.00 Ленинский 

проспект

Прохождение торжест-
венным маршем: кадеты, 
войска местного гарнизо-

на, «Бессмертный полк»

9 
мая 13.00 ДК имени ХХХ-

летия Победы

Праздничный кон-
церт «Поздравляем 

с Днем Победы»

9 
мая 15.00 ДК имени 

В.И.Ленина

Праздничная концертная 
программа 

«Гордись Отече-
ством своим»

9 
мая 18.30 ДК имени 

В.И.Ленина
Концерт эстрадного 
оркестра «Орбита»

9 
мая

10.00 
– 

22.00
ЦПКиО Городской празд-

ник «День Победы»

9 
мая 17.00 ЦПКиО Вечер-встреча ветеранов 

«У солдатского костра»

9 
мая 22.00 ЦПКиО Праздничный салют

Марианна Саулина

В День Победы 
жителей города 
ожидает насы-
щенная програм-
ма

Месяц май подарил йошкар
олинцам много выходных: 1, 
2, 3, 7, 8 и 9 числа. Куда схо-
дить с семьей и друзьями в 
сам День Победы? Програм-

му предлагает администра-
ция города: вас ждет шест-
вие «Бессмертного полка» 
по Ленинскому проспекту и 
салют в Центральном пар-
ке. «Pro Город» публикует 
афишу мероприятий в честь 
празднования очередной 
годовщины.

Фото из архива «Pro Город»

 Полную афишу 
мероприятий 
смотрите на
pg12.ru

Сн

от завода 

изготовителя

Двери 
металлические
ОТ 6000 Р.
т. 38-58-38, 42-98-61
ул. Первомайская, 100
ул. Красноармейская, 57
(вход под аркой со двора)
*Подробности по телефону
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Про здоровье

Афиша

13 мая, 19:00
Вечеринка «Friday 13: 
ROCK – old and young»
В пятницу тринадцатого мая 
спрячьтесь от неприятностей 
в одном из клубов Йошкар-Олы 
вместе с группами У_ЕН, TED, 
Plastic Fakes, Asphyxia и Fatum.
Клуб «Инсайд»
Петрова, 19

«Angry Birds в кино» (6+)
(мультфильм, боевик, 
комедия, семейный)
Мультфильм по мотивам 
популярной компьютерной 
игры.  Ред — красная птица 

– главный герой. С детства у 
него проблема с гневом:  суд 
приговорил его к посещению 
курсов Матильды. Однажды 
на остров приплыли сви-
ньи и украли все яйца. Злые 
Птицы начинают противо-
стояние птичек и свинок.
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

14 мая, 14.00, 18.00
Цирк-шапито «Ма-
гия арены» (6+)
Ленинский проспект
напротив дома №22 

Про кино Про события

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

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 5 – 11 мая
«Волки и овцы: безум-
ное приключение» (6+)
мультфильм, 1 час 30 минут
 09.10, 11.00, 12.50, 16.40
«Несносные леди» (16+)
комедия, 2 часа 00 минут
 13.00, 21.40
«72 часа» (12+)
военная драма, 
1 час 50 минут
10.50, 15.20, 19.30
«#Все_исправить?!» (12+)
комедия, 1 час 40 минут
09.00, 17.30, 23.50
Приятного просмотра!

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

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

12 мая, 18.00
«Граф Люксембург» (16+)
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Э. Сапаева

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
12 мая, 13.00
Премьера по Морису Метер-
линку: «Синяя птица» (12+)
Цена билета 150-200 рублей
13 мая, 18.30
Концерт, посвященный закры-
тию театрального сезона (12+)
Цена билета 200-250 рублей

«Рэтчет и Кланк: Галакти-
ческие рейнджеры» (6+)
(мультфильм, фанта-
стика, боевик, коме-
дия, приключения)
Рэтчет мечтает присоеди-
ниться к Галактическим 
космическим рейнджерам. 
И миссия по спасению га-
лактики ложится именно 
на пушистые плечи остряка 
Рэтчета. А супергерой Кварк 
становится его верным спут-
ником и помощником. 
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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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
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Про сауны
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ............319-000

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

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

Газели. Грузчики. Опыт.............................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ......................... 27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр. . 54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ..... 79-40-70
Газель-тент высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ и РФ .....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, возможен выезд, качественно, недорого .....752-754
ВИС – «пирожок» ............................................................8-961-374-17-15
Газели, грузчики-спортсмены. .................................................... 39-16-00
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250 руб. .......................... 71-64-91

Газели. Грузчики. Опыт......93-61-01

ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 М, ВЫСОТА 2,2М. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ ..39-03-44
Газель мебельный фургон 4.15м.дл. 2.0м.высота .................. 33-19-76
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды 39-45-08
ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ................................................908-800
Газель 6 мест, по РМЭ и РФ .........................................................622-522
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ..........................сот. 51-18-17

Грузим. Возим. От 250 рублей......77-00-27
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
Покупаем б/у автомобили от 2006 г.в., расчет сразу 36-53-00, 98-00-65

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

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

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

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

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

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

Сборка, разборка мебели ..............................................8-917-703-68-09
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

2к.кв., ул.Красноармейская, 46, 2 этаж, улучшенка, 50 кв.м. 
1550 т.р. ..................................................................................... 25-03-43

1 к. кв. после рем. в Гомзово, 50 кв.м. 5/10 эт. ............8-909-369-49-49
1к.кв.31кв.м., 490 т.р., ТОРГ недалеко от города, мат.кап ..... 70-24-50
Гараж «Луч», Крылова, 55, 18 кв. м, 90 тыс. руб. ........8-937-112-70-36
Гараж с погребом. После ремонта. Рядом с охраной.........327-757
Дачу в СНТ «Тарханово». Дом 30 кв. м., есть веранда, погреб 2*2 м. 

Хозяйственные постройки. Плодоносящие деревья и кустарники. 
Водопровод летом, электричество. Круглогодичный проезд. 
400 т.р. разумный торг или меняю на авто ...............8-916-582-95-78

Два зем. уч., общ. площ. 22 кв. м. г.Й-Ола, п. Апшак-Беляк 
7 км от города ИЖС по 250 т.р. м-но по отдельности, 
собств-к.....................................................................8-987-721-46-91

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 с/т «Тарханово» 8 сот. Кирпичный дом. 

За Водоканалом, 2 линия ..........................т. 89175356092, т. 554622.
Продам/обменяю 4комн.кв. на две 2-комн.кв. .............8-927-680-09-88
Сад , Cады «Дружба» 2-этажный дом , баня , на участке 6 сот., 

10 км до города ............................................................8-960-038-08-68
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 СНТ»Коммунальник» 4 сот.,дом кирпич.,14 линия,

11 уч-к ............................................................................8-927-681-59-97
Сад в СТ «Заозерное» п. Сурок, дом, рядом озеро .....8-905-008-07-71

АВТО
ГАЗ-3102, 1997 г./в. хор. сост., 50 т.р. торг ....................8-905-182-30-52
Лада Калина 2008 г.в., совиньон, седан, 135 т.р. .........8-961-336-56-49

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
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. ........................................... 76-55-55

Дост в срок! Песок, щебень, керамзит, грунт 
(5-30тонн)............89278833017

КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора 26-26-15
Навоз, перегной (в мешках) ...........................................8-906-138-41-46
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..........8-967-758-88-87

Песок, навоз, торф, грунт, ПГС, щебень. ЗИЛ ......................... 95-14-14
Песок, навоз, торф, перегной. ЗИЛ ........................................... 96-76-34

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, блокхаус, печи банные. Низкие цены ........89371104078

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

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

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

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
Автомойщики, з/п ежедневно .................................................... 20-15-15
Автосварщик, с о/р, з/п высокая. Срочно! ...................8-909-366-49-48
Адм-р без о/р, обуч-е и труд-во беспл. ..................................... 76-82-36
Администратор в гостиницу «Вирджиния» график сменный, 

з/п высокая................................................................................ 39-26-83
В каталог «Под ключ» треб-ся менеджер по продажам . 8-987-716-60-01
Водители в такси, а/м предоставляется ................................... 28-09-09
Водитель на 30 маршрут «ФИАТ» ............................................. 39-21-77
Водитель на лесовоз с гидроманипулятором. Работа в РМЭ ..484-752
Водитель на маршрутку (новая Газель Next) ...............8-960-093-22-36

СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Ремонт вмятин, сохраняя красочный слой.
Кузовной ремонт под ключ. Ремонт ходовой и стекл.

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
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Водителя на маршрут №20 ............................................8-927-874-82-28
Воспитатель, няня в частный детский сад .................................390-882

Высокооплачиваемая подработка 3-4 часа в день...........51-07-66

Высокооплачиваемая работа для дев.в г. Казань.
Жилье..............................................................8-903-061-92-21

Ищу компаньона с авто-универсал, на вспашку земли, на взаимных 
началах, имею культиватор и опыт работы ...............8-987-728-75-84

КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. ДОХОД 18 Т.Р. И БОЛЕЕ .51-94-47
Кочегары, разнорабочие, сортировщики шпона .........8-909-369-49-01
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
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. рук-ля по кадровым вопросам с обучением ........8-902-671-32-22
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 в офисе ............................................................................. 43-24-82
Рабочие специальности, разнорабочие .8-962-568-61-71, 8-962-576-16-00
Рабочих на производство брусчатки ...........................................904-504
Рамщик, помощник рамщика, разнорабочие..434-222, 89648634222
С опытом педагогич. деят-сти; пом. рук-ля; ................8-917-715-54-78
Сборщики корпусной мебели, станочник ...................8-927-682-16-94
СБОРЩИКОВ НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ....8-906-138-49-71, 

45-88-43
Семейный бизнес. Обучение бесплатное ....................8-939-722-34-48
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров .......... 32-98-72
Требуется продавец-консультант ...................................8-927-681-72-77
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
Укладчики брусчатки ....................................................................904-504
Уп. Гр. Вод. В. Убор. Питер. Вахта. Жил. Пит. 90т.р. ......... 48-61-52 Аг
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

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

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

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. 3000 р. 8-902-109-25-25

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

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

КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ.ЕСТЬ ЕВРО.
ГОМЗОВО,ЦЕНТР,ВОКЗАЛ,СОМБАТХЕЙ. 

КОМАНДИР.ДОКУМ........(8362)35-35-44

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

КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 ..
НЕДОРОГО...............................................8-917-714-28-43

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

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. 54-20-20
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. ...54-58-50
Квартиры 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
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников................. 99-69-06
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не. 43-64-43
Срочно! Гостинку, квартиру ...................................................... 97-90-86
ЧИСТОПЛОТНАЯ СЕМЬЯ ГОСТИНКУ 1,2-КОМН.ИЛИ ДОМ 

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«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
Домашний мастер ( гардины, кух., ванн, гарнитур, шкафы) 67-63-70
Замена смесителей, труб, уст-ка счетчиков ............................ 67-63-70
Качественный ремонт ванных комнат и санузлов. Гарантия 43-63-50
Мастер на дом. Делаю все. Помощь в саду ............................. 47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ........ 27-27-30
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, 

балконы .......................................................................................445-999
Рем. кв. под ключ, плитка, туалет, ванная ................. 395-978, 245-127
Ремонт кв-р под ключ, плитка, ванная, туалет........... 433-275, 523-000

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

Ремонт квартир, офисов, скидка 10%.......8-917-719-72-08

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, ванная под ключ. ............................................................ 26-14-14
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. 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

В/провод. Отопление. Канализ-я. В коттеджах. Опыт. Гарантия 33-23-41
Ванная, 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 в/провода, отопл., канализ., водосч. с докум. ........... 52-60-70
Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации. 

Гарантия. Обслуживание. Выезд в районы. ...........................514-515
Отопл-ие, водоснабжение люб.сложности, перенос котлов ... 71-21-31
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно . 8-927-871-97-99
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ....... 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Генератор.Заборы .......33-08-01 89278735944
Сварщик (кроме отопления) ....................................................... 20-15-15

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.....8-987-731-60-86

Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого.................8-909-369-78-04
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, 4, тел.41-78-75

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

Ремонт и установка стиральных и посуд. машин, 
водонагревателей, газ. и эл. плит, кондиционеров. -Ремонт 
ТВ, ЖК, мелкой быт. техн., СВЧ. Оригинальн. запчасти. Нас 
рекомендуют производители........................45-73-68,41-77-43

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

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

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
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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
Прораб. (Строительство и ремонт) ................................8-902-744-82-73

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
Коттеджи, монтаж инжен.систем, (отопл., водопр., канализ.) 
под заказчика, опыт........................................................................514-515

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

Мягкая кровля, профнастил, в т. ч. гаражи. Недорого .......... 97-21-25
Печник. Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю. .......89278786703

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
ВЫПУСКНЫЕ..................................................................................926-786

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

видео .................................................................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры 917-910
Профессиональный видеооператор, ваша цена .................. 92-91-43
Фото, видео. Свадьбы, юбилеи, утренники .............................. 50-16-50

МАГИЯ
Обучаю Таро, Рунам Сертификат от Центра ...... WWW.ART-TEST.RU 
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

Лесовоз-манипулятор. Бригада лесорубов с техникой ........... 51-81-51

КЛИНИНГОВЫЕ
«Золушка». Мытье окон, уборка квартир,после строительства.....33-29-45
УДАЛЕНИЕ ЛЮБОГО ЗАПАХА .................................................. 39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

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

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

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

ТЕХНИКИ .................................................................................. 91-08-18

Приведу в порядок компьютер. Выезд. 
Гарантия.......62-69-70

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ. ВЫЕЗД, БЫСТРО.
ГАРАНТИЯ ...................................................................................703-303

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ....................8-917-706-34-17
Создание сайтов, продвижение. Опыт. ......................+7-987-716-84-18
Установка WINDOWS. Драйверы, программы, антивирус .......200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бухгалтерский и налоговый учет, отчеты ИП и ООО. ..............556-885
Ведение Бух.Учета ООО и ИП, Декларации ................8-927-888-75-08
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ...............420-800

ФИНАНСОВЫЕ
«АНТИДОЛГ». Нет денег платить кредит? Позвони  ..............................

40-16-34 Плати сколько сможешь ул. Эшкинина, 10 Б,оф. 102
Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ............. 51-88-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ ВИДЫ ЮР. 

УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, ЮРИСТЫ -Семейные дела, алименты 
-Защита прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП.
 -КОНСУЛЬТАЦИИ.......................200-101, 233-101, 291-101

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

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

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая экспретиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар 

и т.д.) -Автоэкспертиза, УТС........773-779, 291-101

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

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 
недвиж-ть, а/транс,затоп, развод.................707772

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ........... 70-77-72

Адвокат. Жил., сем.,наслед.,споры, уголов.право. 
ДТП, страховки....................................................54-72-72

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

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

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

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

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
Сухая чистка и реставрация подушек и перин. У нас самые низкие 

цены. Мира, 48. .............................................................8-917-719-14-69

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

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

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

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

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.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
Сертификат №2101976 на имя Афанасьева Бориса Трофимовича 

считать недействительным.

РАЗНОЕ
Вспашу землю мотокультиватором. Качественно ......8-987-728-75-84
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., ХОЛОД-КИ, МАШ., ВАНН., 

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

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Вспашу мотоблоком. ................................................................... 61-63-32

ПРОИШЕСТВИЯ
Свидетелей конфликта водителей а/м Рено Логан и маршрутного 

такси №22 16 апреля между 9-10 ч. утра,напротив 3 корп.политеха 
просьба откликнуться по тел. ..............8-987-714-21-06 вод.а/м Рено

Про ритуальные услуги



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.

Геннадий Федяков читает газету 
«Pro Город» в городе Гданьск (Польша)
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