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Водитель 
мыл коврики 
в фонтане 
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Фото Александра Андреева

Среди пассажиров иномарки были беглецы из интерната  стр. 8

Шестеро детей пострадали 
из-за пьяного водителя

Купите путевку 
со скидкой 2600 
рублей в летний 
лагерь «Мода» � стр. 7

12+

Экспонаты 
хранятся 
в музеях более 
века (6+) стр. 14-15

Какой подарок
к 1 июня 
понравится 
ребенку? (6+) стр. 13

Заказывайте 
забор в «Атмосе» 
и получайте 
призы! � стр. 10

Пришлите весеннее 
селфи и выиграйте 
сертификат 
(12+) pg12.ru
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Марианна Саулина

Мальчик был 
грязный и 
одет не по 
погоде

15 мая около 20 ча-
сов жительница 
дома номер 122 по 
улице Красноар-
мейской заметила 
на детской пло-
щадке грязного и 
полураздетого 
ребенка.

В н и м а -
н и е 

на беспризорного малыша моло-
дая мама Олеся Телегина обрати-
ла, когда вышла на прогулку с го-
довалой дочкой:

– Был уже вечер, на улице хо-
лодно, ребенок бегал в ботинках с 
голыми ногами, грязных трусах и 
майке. Оставив дочь под присмо-
тром сестры, я стала ходить за ма-
лышом. Он покачался на качелях, 
покатался на горке и убежал в сто-
рону дома номер 124а. Я шокиро-
ванная побежала за ним, – вспо-
минает женщина.

По словам Олеси, дверь квар-
тиры на 1 этаже, в которую шмыг-
нул мальчишка, выглядела ужа-
сно и была открыта. Она крикну-

ла ему вслед – «где мама?», но он 
ничего не ответил. Потом из квар-
тиры вышла пожилая женщина, 
пробурчала что-то невнятное, за-
тем в дверях появилась еще одна 
нетрезвая пенсионерка. Не добив-
шись от них вразумительного от-
вета, Олеся вызвала полицию.

– В квартире, куда забежал ре-
бенок, сотрудники правоохрани-
тельных органов выяснили, что в 
марте 2016 года к двум пожилым 
женщинам в гости приехала их 
знакомая со своим маленьким сы-
ном. 13 мая женщина ушла, оста-
вив ребенка, и до сих пор не объяв-
лялась. Хозяйки квартиры кроме 
имени о ней больше ничего не зна-

Благоустройство

На неотложный ремонт дорог 
выделят миллионы рублей (6+)
Федеральное дорожное агент-
ство определило, какие регио-
ны разделят 10 млрд рублей
из госбюджета на неотложный 
ремонт дорог. Среди «счаст-
ливчиков» оказалась Марий 
Эл. Выделены эти средства 
будут в период с июня по сен-
тябрь этого года.

СобытиеСоСоСоСоСоСоСоСоСоССоССоСоСоСоббббббыбыбыбыбыбыбыбыбыбыбыттитие

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.

Когда в Йошкар-Оле отключат 
горячую воду? (6+)
– Ежегодное временное пре-
кращение подачи горячей во-
ды будет произведено с 23 мая 
по 5 июня 2016 года, – сооб-
щили в управлении городско-
го хозяйства администрации 
Йошкар-Олы. Специалисты 
проведут ремонтные работы. 
Возобновят подачу уже 6 июня.

Фото недели

15 мая велосипедисты организовали 
флеш-моб. По городу колонной ехали 
около 200 человек.
По словам участников этой акции, их

целью была пропаганда экологично-
го транспорта. Мероприятие удивля-
ло очевидцев своим масштабом.

Фото Елены Поповой

Елена Попова за фото получает 200 рублей

Флеш-моб на велосипедах
0+

6+

 Больше новостей на 
pg12.ru

У спасателей появились 
аппараты для поиска людей
У сотрудников МЧС появились «помощники». Теперь ис-
кать людей, выявлять паводки и пожары будут беспилот-
ные летательные аппараты – квадрокоптеры. Они осна-
щены фото и видеокамерой, навигацией. Управлять ими 
будут сами спасатели. 

фото МЧС по Марий Эл

Прогноз погоды на
на ппппппппороророррророророррорророоророооорррррррррррррррррртаттттттттттттаататататттататтааталелллллелеллелелелелелелеллллллеееееелееееееле pppppppppppppppppppppg1ggggggggggggggg 2.ru

На детской площадке нашли 

73
сообщения о пропаже 
несовершеннолетних детей 
было зарегистрировано 
с начала 2016 года 
в Республике Марий Эл. 
Все они найдены, живы. 

Сейчас 2-летний Ки-
рилл находится в детском 
инфекционном стаци-
онаре Йошкар-Олы. Он 
здоров. До этого вре-
мени ребенку никто не 
оказывал должного вни-
мания, никто не зани-
мался его воспитанием.

Чтобы в вашей квартире всегда была горячая вода, 
установите накопительный водонагреватель. В мага-
зине «Техногаз» цена нагревателей марки Haier – от 
5890 рублей. Также в наличии запчасти для водонаг-
ревателей различных моделей. Звоните 45-12-22, 
45-54-54. Адрес магазина: улица Панфилова, 24. �

Фото предоставлено рекламодателем

Горячая вода — круглый год!
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«Скоро поеду забирать 
своего сына. Просто 
не усмотрела–
ездила искать ра-
боту. Бабушка выш-
ла к соседке, в это 
время он удрал.»

Любовь, мать 2-летнего Кирилла

ют, – разъяснили в пресс-службе 
МВД по Марий Эл.
Инспекторы по делам несовер-

шеннолетних поместили мальчи-
ка в детскую городскую больницу. 
Чтобы узнать, какой образ жиз-

ни ведут обитатели квартиры, ку-
да забежал ребенок, корреспон-
дент «Pro Город» обратился к 
соседям:

– Здесь живет 86-летняя ба-
ба Антонина с дочерью, которая 
выпивает, и внуком Михаилом. 
21-летняя Любовь со своим сы-
ном Кириллом появилась в их до-
ме в марте в качестве сиделки для 
бабушки, – рассказывает сосед-
ка Екатерина. – Люба – неплохая 

мать, но такое уже бывало: 
она пропадала на несколь-
ко дней. Еще иногда к ребенку 
приезжал папа из Оршанки, за-
бирал его, но снова возвращал 
сюда. Малыш был полностью 
предоставлен сам себе. Даже мы 
ходили ее искать в этот раз – жал-
ко мальчонку!

– Мать объявилась 16 мая. В 
отношении родителей состав-
лены административные про-
токолы, предусматривающие 
штраф и предупреждение, – 

343 ребенка осталось без попечения родителей в 2015 году:

12+

12+В Йошкар-Оле запретили чистить урны из-за угрозы терроризма
16 мая полицейские сообщили о том, 
что в республике объявлена террори-
стическая угроза. 
– На въездах в город стоят сотрудники 
ГИБДД, всех останавливают, тщатель-
но проверяют, – говорит автолюби-
тель Максим Скворцов, – странно.

Сотрудники пресс-службы МВД по Ма-
рий Эл разъяснили, что сейчас прово-
дятся оперативно-профилактические 
мероприятия по обеспечению безопас-
ности жителей.
Полицейские просят быть вниматель-
ными в общественных местах: тор-

говых и культурно-развлекательных 
центрах, театрах и кинотеатрах. А так-
же не осуществлять уборку содержи-
мого урн и баков без предваритель-
ного осмотра их на предмет наличия 
взрывных устройств. 

Фото из архива «Pro Город»

Олеся Телегина обнаружила мальчика
на площадке, когда гуляла с дочкой

2-летнего босого малыша

Что говорят медсестры?
– Мальчик не болеет, очень активный, в стационаре с ним зани-
маются педагоги-воспитатели. Он, несмотря на слова очевидцев, 
отлично разговаривает. Спрашивает все время у персонала боль-
ницы: «Где мама?», «Когда за мной мама придет?». Однако отве-
тить ему нечего – женщина до сих пор ни разу не навестила сына в 
больнице. У нас он пробудет до решения Комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Когда его вынесут – спрогнозировать практиче-
ски невозможно, – сочувствуя, комментируют медсестры отделе-
ния респираторных инфекций. 

• Устроены в семьи 250
• Дети, родители которых 

лишены родительских прав 179 

• Устроены на воспитание 

в детские дома и школы-интернаты 60 
• Устроены в организации, оказывающие 

социальные и медицинские услуги 33

250

Статистика отдела 
опеки за пос-
ледние 5 лет 

2011 380 детей

2012 336 детей

2013 332 ребенка

2014 326 детей

2015 343 ребенка
сообщает пресс-служба 
МВД по РМЭ.

Фото  МВД по Марий Эл, 
Марианны Саулиной
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На автобазе Правительства 
Марий Эл была кухня, где во-
дители обедали, не тратя вре-
мя на поездку домой. Кухню 
ликвидировали, работникам 
негде организовать обед!

Где ходить пешеходам в горо-
де, если по тротуарам со ско-
ростью ездят велосипедисты!

Возмущает ужасное отно-
шение к жителям  города 
со стороны Министерства 
транспорта! Нет никакой 
информации по маршрутам-
пригородных автобусов, в том 
числе в сады! Откуда отправ-
ляются? Расписание не сов-
падает с сайтом Йолатранс! 
На площадках отправления 
нет табличек с населенны-
ми пунктами, нет расписа-
ния времени отправления!

Когда народ станет куль-
турнее? Весь город запле-
вали шелухой от семечек!

Отдых
Сейчас весна и все любят 
проводить время «за шаш-
лычком» на приро-
де. А в семье у 
нас без него 
не обходит-
ся ни один 
праздник.

Маринад
Самое главное – не жалеть 
лука, добавить соль, перец 
и больше для мяса не нужно 
ничего. Мариную 8-10 ча-
сов и шашлык получается 

сочный и нежный. Каких 
рецептов не пробовал –
этот самый верный.

Секреты
Мясо должны обязательно 
готовить мужчины, – это-
главное. Также многое за-
висит от дров. Лучше не 
использовать угли, нужны 
березовые дрова, можно 
добавить немного веток 
ольхи или винограда.

Мангал
Один из важных моментов–
наличие удобного мангала. 
Чтобы не приходилось на-
гибаться, он должен быть 
на  длинных ножках. А се-
бе я сейчас делаю кованый 
мангал в виде кареты, что-
бы был эксклюзивным. 

Письмо читателя
У нас в городе очень грязно. Когда поднимает-
ся ветер, то в лицо летит пыль, оседает 
на одежде! Неужели сложно поливать 
улицы, ведь для людей с аллергией это 
большая проблема, да и вообще всем 
жителям города трудно дышать!

Сергей Вохминцев

Люди
говорят

6+

Пешеходы опасают-
ся ходить по обочине Больше новостей читайте на pg12.ru

Жалобы

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

Мысли
на ходу
Анатолий Сидоров

сварщик, маринует мясо для шашлыка
Фото Татьяны Мурзаевой

6+

Город в твоих руках

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

седает 
ивать 
й это 
всем 

хминцев

u 

Народный контроль К

Ваши вопросы

Копить деньги на установку пластиковых окон 
больше не нужно! Просто закажите их в рассрочку!

?Хочу поставить новые 
пластиковые окна к нача-

лу лета. Где можно заказать 
их в рассрочку и без первона-
чального взноса?

Отвечает Алексей Солда-
тов, директор компании «Окно 
в Париж»: 

– Как правило, ремонт в квар-
тире – затратное дело. Но наша 
компания предлагает устано-

вить пластиковые окна, опла-
тив их в рассрочку* и без пере-
платы. Сделать заказ можно и 
без первоначального взноса, то 
есть первую оплату вы делаете 
только в июне. Заинтересовали 
условия? Тогда вызовите масте-
ра для бесплатного замера уже 
сегодня по нашему телефону 
(8362) 715-711! �

*ПАО «Почта Банк». 

Фото из архива «Pro Город». 

Дороги

?Когда сделают разделе-
ние проезжей части и 

тротуаров на Подольских 
Курсантов?

– Разделение можно сделать 
при реконструкции дороги, – от-
ветили в Управлении городского 
хозяйства. – В этом году она не 
запланирована. Решение вопроса 
возможно при выделении допол-
нительных средств из бюджета.

Фото из архива «Pro Город»
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Ювелир-
ные салоны 
«Клеопатра»

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

Подвески за 999 рублей 
ищите в «Клеопатре»!

Лариса Михайлова

Ювелирные сало-
ны «Клеопатра» 
снова радуют по-
купателей выгод-
ными акциями

Совсем скоро в школах про-
звенят последние звонки, а 
через месяц пройдут выпуск-
ные. Ювелирное украшение 

– это тот подарок, который 
гарантированно порадует 
близких вам людей! 
Считаете, что дарить золо-

то преподавателям и выпуск-
никам – непозволительная 
роскошь? Приходите в сало-
ны «Клеопатра» и убедитесь 
сами: подарок высшей пробы 
вам по карману!

Именно сейчас в «Кле-
опатре» золотые подвески 
585 пробы с бриллиантами 
за 999 рублей*. В дополнение 
к подвеске можно подобрать 
цепочку, серьги или колечко 
по цене 1999 рублей за грамм!
Стоит поспешить с по-

купкой, потому что милые 

сердцу подвески, которы-
ми можно украсить цепоч-
ку, раскупают как горячие 
пирожки!
Золотая подвеска с брил-

лиантом – презент, который 
позволит надолго сохранить 
в памяти значимое собы-
тие. Даже если праздников 
не предвидится, вы можете 
купить украшение для буду-
щих знаменательных дат или 
порадовать своих близких 
без всякого повода!

Акция на золото – не един-
ственный сюрприз для по-
купателей от «Клеопатры»! 
Специально к сезону свадеб 
появился ряд спецпредложе-
ний для молодоженов! 
В салоне в ТРК Yolka скид-

ка 30 процентов на все эк-
склюзивные обручальные 
кольца бренда Shulga. В обо-
их магазинах «Клеопатра» 
скидка 50 процентов на вто-
рое классическое обручаль-
ное кольцо и скидка 20 про-
центов при покупке одного. 
А на сэкономленные деньги 
в «Клеопатре» вы сможе-
те выбрать аксессуары для 

главного торжества в вашей 
жизни: зажим для галсту-
ка или запонки для жениха 
или серьги для невесты! �

Фото салонов «Клеопатра».
*Акция с 20 мая по 20 июня 2016 года. 

Количество товара ограничено. Под-
робности у продавцов-консультантов.

Золотая подвеска 585 пробы 
с бриллиантом стоит всего 999 рублей!

Кольца Shulga – ваш 
идеальный выбор, 
если:

• вы хотите особенное коль-
цо, которое будет притяги-
вать взгляды окружающих,
• вам нравятся ювелирные 
изделия с эмалью,
• вы считаете, что в глав-
ном свадебном украшении 
должны быть качественные 
бриллианты безупречной 
огранки,
• вам важно, чтобы кольцо 
не деформировалось при 
ежедневной носке,
• вы следуете моде и вдох-
новляетесь современными 
тенденциями,
• вы хотите, чтобы оба коль-
ца отличались неповтори-
мым дизайном, но вместе со-
ставляли узнаваемую пару. Салоны «Клеопатра» – это...

– доступные цены, широкий ассортимент роскошных 
украшений, постоянные акции и спецпредложения,

– более 40 салонов в Марий Эл, Самаре, Оренбургской 
и Ульяновской областях, в Татарстане и Башкортостане,

– партнер российских брендов Shulga, «Топаз», «Ни-
ка», SOKOLOV, «Платина», «Акимов» «Адамас» и многих 
других.

р, 



Анна Артман

В каждой смене 
уникальная твор-
ческая программа
Задумывались ли вы о поль-
зе творчества? Ответ утвер-
дительный. Творчество спо-
собно оказывать психотера-
певтическое влияние! 
Современные школьные 

программы усложняются, 
создавая высокий уровень 
стресса в течение года, а это 
ухудшение здоровья, эмоци-
онального состояния и пове-
дения. И хочется, чтобы лето 
прошло в атмосфере дружбы 
и общения, оставив теплые 
воспоминания. Как показа-
ли исследования, никакие 
юга и здоровое питание в са-
наториях иногда не в силах 
справиться с накопленным 
стрессом.
Городской творческий ла-

герь «Мода» создал  уни-
кальную площадку для «ис-
целения» творчеством через 
самопознание, повышение 
самооценки, удовольствие, 
самореализацию! Каждую 

смену ребята вместе с настав-
никами станут создателями 
4 проектов: вокальный ан-
самбль, шоу-балет, театр мо-
ды и TV–шоу. 
Все лето – мастер-классы, 

репетиции, встречи с экспер-
тами искусства, поездки и 
съемки в фотостудии.
Городской творческий ла-

герь «Мода» – это не магни-
тик с моря, это не головная 
боль, как выплатить кредит 
за дорогую путевку, это впе-
чатления на все лето, это те-

плые воспоминания на весь 
год, это опыт – на всю жизнь!
Сомневаетесь, что творче-

ство богато возможностями? 
Проверьте это – творите с на-
ми в Городском творческом 
лагере «Мода»! �

Фото компании «Мода»

Лагерь «Мода» – новый 
взгляд на летний отдых

Ловите скидку!
Путевки со скидкой 
2600 рублей на сайте 
лагерьйошкарола.рф!

Телефон

46-90-90, 79-02-65
vk.com/lagermoda

Отряды «Мода» ждут ребят от 6 до 15 лет

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

• ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, т. 8-964-250-05-42
• ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. 8-912-734-05-38

• ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо), т. (8362) 32-03-73

Юлия Ласточкина

Спешите 
приобрести 
украшения 
со скидкой 
в «Яхонте»

Кто хотя бы раз 
запрыгивал на хо-
ду в вагон поезда, 
готового через ми-
нуту тронуться, пой-
мет, какое это сча-
стье – крикнуть: «Я 
успел!». Поверьте 

(или проверьте), 
схожие ощу-
щения испы-
тывают лю-
ди, успевшие 
в последние 
дни грандиоз-

ных распродаж 
купить дорогосто-

ящий товар на порядок дешевле! 
Представляете, какой это азарт?!
Об этом знают покупатели сало-

нов «Яхонт», которые в последние 
майские дни смогут приобрести по 
акции драгоценные и полудраго-
ценные украшения в золоте! 
Вы не знали об этой акции? Или 

просто забыли?! Пришло время уз-
нать и вспомнить, тем более, супе-
ракция проходит только до 31 мая!
Прямо сейчас во всех ювелирных 

салонах «Яхонт» в Йошкар-Оле на 
любые украшения из золота с дра-
гоценными и полудрагоценными 
вставками действует мегаскидка 30 
процентов! Чем она притягательна?

Во-первых, все честно! Скидка 
30 процентов делается не от завы-
шенной стоимости (как это бывает, 
увы, в некоторых других ювелир-
ных салонах со время акций), а от 
обычной цены украшений! Учиты-
вая, что цены в «Яхонте» и так весь-
ма приятные, окончательная стои-

мость получается просто сказочно 
доступной, невероятно низкой!

Во-вторых, золотые кольца, 
серьги, подвески и прочие изделия с 
роскошными бриллиантами, с сия-
юще-синими сапфирами и загадоч-
ными изумрудами, с изысканными 
топазами и солнечными цитри-
нами, с разноцветными агатами и 
другими драгоценными и полудра-
гоценными вставками составляют 
едва ли не самую большую часть бо-
гатейшего ассортимента «Яхонта»! 
Это тысячи, десятки тысяч сверка-
ющих изделий! И все они стали до-
ступнее на 30 процентов!

В-третьих, вы можете не толь-
ко существенно сэкономить при 
покупке постоянно растущего в це-
не золота, но и выглядеть ультра-
модно! Украшения с драгоценны-
ми и полудрагоценными камнями 

– тренд грядущих сезонов. Яркие 
заметные камни и их «миксы» – 

это разнообразие красок, возмож-
ность обратить на себя внимание 
и расставить правильные акценты 
в образе! Рассмотрите украшения, 
примерьте их – и вам точно не захо-
чется их снимать. Ну, и конечно, это 
выгодное вложение! Золото растет 
в цене, и спустя несколько лет, ког-
да украшения выйдут из моды или 
сломаются, вы можете поменять их 
на новые изделия или на деньги. 
Радуйте себя ювелирными обновка-
ми! Скидка 30 процентов действует 
только до 31 мая! � 

Фото предоставлено компанией «Яхонт»

Наша справка

Салоны «Яхонт» принадлежат 
крупной ювелирной компании, 
которая за 17 лет работы откры-
ла свои ювелирные точки в трех 
регионах России. Вы легко узнае-
те «Яхонт» по яркому дизайну «под 
хохлому» и большому количеству 
ювелирной продукции!

В июне экономить
Юлия Ла

Адрес
• ул. Баума

• ул. К. Мар
• ул. Красноа

• ул. Кирова, 6

Спеш
при
у

д
гот
нуту
мет,
сть
у

н
куп

Спе

В салонах 
«Яхонт» коль-
цо из золота 
585 пробы 
с 5 брилли-
антами вы 
можете при-
обрести все-
го за 2249 
рублей!

на золоте будет поздно! 
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Максим Решетов 

Мужчина пытал-
ся уйти от погони 

17 мая около 19.00 часов на 
Сернурском тракте около 
деревни Кузнецово 34-лет-
ний водитель иномарки 
«Део Нексия», уходя от пре-
следования, врезался в ог-
раждение дороги. В салоне 
у него находились шестеро 
пассажиров: дети и под-
ростки в возрасте от 2 до 15 
лет. 

Подробности шоки-
рующей аварии рас-
сказали в пресс-службе 
ГИБДД по Марий Эл:

– Неадекватный водитель 
был замечен полицейски-
ми на 17 км дороги «Йош-
кар-Ола – Уржум. Все по-
пытки остановить его, не 
увенчались успехом. Что-

бы уйти от погони, води-
тель сильно прибавил ско-
рость и уже через несколь-
ко минут он не справился 
с управлением и въехал в 
ограждение. 

По информации со-
трудников ГИБДД, 
водитель находился в со-
стоянии алкогольного 
опьянения, у него не было 
никаких документов, все 
пассажиры были не при-

стегнуты, в результате 
сильного удара получили 
травмы и были доставлены 
в больницу. 

Как стало известно 
позже, двое подростков, 
которые находились в ма-
шине в момент аварии, бы-
ли в розыске, сбежали из 
детского дома. Еще двое бы-
ли знакомыми водителя, а 
самые маленькие пассажи-
ры – дети самого водителя. 

– Мы поехали со знако-
мым Павлом в город, у не-
го в машине уже сидели 
ребята из интерната, мы с 
ними и раньше общались, 

– рассказывают пассажиры 
иномарки.
По словам подростков, 

сами они часто приезжают 
гулять в город, контроля 
родителей за ними особо-
го нет, никто не ругает. В 
школе учатся плохо, иногда 
подрабатывают на пилора-
ме. Из больницы они сбе-
жали, не пройдя необходи-
мый курс лечения. К води-
телю претензий у ребят нет.

Фото ГИБДД МВД по Марий Эл

«Мы ехали быстро, около 200 кило-
метров в час. Потом удар... очнулся я 
на крышке багажника. Все плакали. 
Двери заклинило, пришлось всех че-
рез водительскую дверь доставать. 
Потом врачи приехали. Больше всего 
мне жалко маленьких детей водителя.

Александр Андреев,
14-летний пассажир

Пьяный водитель 
с 6 детьми в машине 
«влетел» в ограждение 

 Комментируйте на
pg12.ru/t/pg136

Машину развернуло 
и отбросило в ограждение

Директор центра для сирот Андрей Михайлов:Юрист Владимир Казаков:

– Действительно, в ДТП пострадали наши воспитан-
ники Даниил Билашенко и Ирина Кельбедина, как 
они оказались в машине с пьяным водителем, неиз-
вестно. Сейчас Ирина находится в больнице.  Дани-
ил в детском доме. Бывали случаи, что они и раньше 
сбегали, но возвращались. Причины их поступков мы 
выясняем, проблему решаем в рамках центра. 

– Если экспертиза установит, что вред 
здоровью причинен нетяжелый, то 
водителю грозит штраф до 25 000 
рублей и лишение права управлять 
авто до 2 лет, если же вред тяже-

лый, то мужчине может грозить ли-
шение свободы, срок определит суд. 

ди-
ет.
Эл

в:

Подросток 
получил уши-
бы головы, спи-
ны и порезы

12+
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В Шелангер из Германии 
прибыли медали и Кубок
Ирина Круглова

Мясокомбинат 
«Звениговский» 
получил главный 
приз IFFA-2016

В первой половине мая в 
Германии чествовали по-
бедителей Международ-
ной выставки мясной про-
мышленности IFFA-2016. 
Производителям лучших 
товаров организаторы офи-
циально вручили награды 

– золотые, серебряные и 
бронзовые медали, а также 
высшее признание экспер-
тов – Кубок выставки.

Победа на мировой 
арене
Как и три года назад, бла-
годаря коллективу мя-
сокомбината «Звенигов-
ский» из Марий Эл Россия 
одержала победу на миро-
вой арене. Главный Кубок 
выставки, 25 золотых, 6 
серебряных и 2 бронзовых 
медали, проделав долгий 
путь из Франкфурта-на-

Майне, прибыли в поселок 
Шелангер.

«В то время, как респу-
бликанские власти замал-
чивают достижения совхоза 
«Звениговский», наше пред-
приятие заслуженно полу-
чает признание междуна-
родных экспертов и участ-
ников IFFA – крупнейших 
мясоперерабатывающих 
предприятий из Герма-
нии, Италии, Испании, 
Польши, Нидерландов, 
Австрии, Швейцарии, 
США и других стран, – 
прокомментировал 
победу руково-
дитель «Зве-
ни г о в с к о г о» 
Сергей Казан-
ков. – Получен-
ный результат 
мы связываем 
с трудолюбием, 
целеустремлен-
ностью и много-
летней работой 
всего коллектива 
нашего предприя-
тия. И это дости-
жение – наша об-
щая победа». 

Выставка IFFA считает-
ся в мире событием номер 
один в мясоперерабатываю-
щей промышленности. Она 
проводится раз в 3 года и со-
бирает более 60 тысяч спе-
циалистов из 130 стран. �

Фото мясокомбината «Звениговский»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ирина Сидорова

Вы носите очки? А вы 
уверены, что они пол-
ностью соответствуют 
вашему зрению? 

Оптическая наука и технологии 
развиваются очень быстро и стали 
более доступны. Для использова-
ния новинок давно нет необходи-
мости ехать в столицы. 

– Купить отличные очки можно 
в Йошкар-Оле, – утверждают спе-
циалисты оптики «Хрусталик». – 
Если сравнивать очки, например, с 
автомобилем, то история покупки 
авто в базовой комплектации воз-
можна, но не так уже интересна, 
когда есть возможность пользо-
ваться благами улучшенной вер-
сии. Если еще несколько лет назад 
приходилось покупать несколько 
очков для решения разных задач, 
то сейчас существуют одни – высо-
котехнологичные. Сложные очки 
для практически любого зрения 
для современных людей, стремя-
щихся к удобству. Предложение на 

рынке современной офтальмоло-
гии – прогрессивные очки – это та-
кие очки, в которых линзы плавно 
меняют свою оптическую силу (в 
верхней части линзы – ничего или 
слабее, промежуточная зона пред-
назначена для средних расстоя-
ний – телевизор, собеседник, внизу 

– диоптрии, необходимые для чте-
ния, и так далее).

Для кого такие очки?
Во-первых, для тех, кто пользует-
ся очками постоянно и испытыва-
ет (ну, конечно) – неудобства из-за 
того, что с возрастом приходится их 
бесконечно снимать-надевать. 
Эти очки – панацея для тех, кто 

всю жизнь носит «минусовые» 
линзы, но после 40 лет испыты-
вает трудности с чтением вблизи, 
они отлично подходят и тем, у кого 
дальнозоркость, кто много работа-
ет за компьютером.

Чем еще хороши такие 
очки?
Возможность отлично видеть на 
разных расстояниях (вдаль, сред-
няя зона, ближняя), при этом такие 

очки внешне не имеют видимой зо-
ны перехода.
Такие линзы могут быть фотох-

ромными, то есть выполнять фун-
кцию солнцезащитных очков.
Универсальность таких очков 

позволяет экономить на покуп-
ке нескольких очков для разных 
дистанций.
В прогрессивных линзах отсут-

ствует «скачок изображения», ко-
торый является недостатком би-
фокальных линз. Ведь в очках с 
бифокальными линзами человек, 
переводя взгляд от дали к близи и 
обратно, ощущает такой «скачок», 
как резкое смещение видимых 
предметов.
Современные прогрессивные оч-

ковые линзы обеспечивают каче-
ственное и комфортное зрение с 
учетом зрительных особенностей и 
требований пользователя. Для то-
го чтобы вы получили очки, соот-
ветствующие вашим потребностям, 
очень важно правильно выбрать 
прогрессивные линзы, наилучшим 
образом удовлетворяющие зри-
тельным запросам в зависимости 
от привычного образа жизни. Вы-

явление всех значимых для вас 
критериев происходит во время 
предварительной беседы с врачом-
офтальмологом в салонах оптики 
«Хрусталик» и является одним из 
самых важных этапов изготовле-
ния очков с прогрессивными лин-
зами. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес:

г. Йошкар-Ола,
Красноармейская, 43,
Телефон:
 8(8362)77-24-44

Подобрать универсальные очки – реально! 

Достижения современной 
офтальмологии уже в Йошкар-Оле
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Народный корреспондент
12+

Ирина Копылова получает за новость 250 рублей

Во дворе дома Зеленая, 2 уже 
не первый год рядом с люком 
находится большая яма в ас-
фальте. Сейчас, с наступле-
нием тепла, во дворе все чаще 
гуляют дети, которые редко 
смотрят под ноги:

– Мамы очень пережива-
ют за детишек. 
Они ведь бега-
ют, прыгают, 
а вот угодит 
кто-нибудь в 
эту яму, слома-
ет ногу и кто 

будет ви-
нов а т? 

Родители, которые недогля-
дели? Или домоуправление, 
которое должно устранить 
эту проблему? Да и не только 
за детей страшно. Освещение 
на этих улицах не очень хоро-
шее, в темноте можно и взро-
слому попасть в «ловушку». 
Когда заасфальтируют эту 
яму? Кто должен заниматься 
этим вопросом?

– Со своей стороны, мы 
вышлем бригаду на проверку. 
Если люк находится в нашем 
ведомстве, то мы заасфальти-
рем эту яму, - прокомменти-
ровали в МУП «Водоканал».
В противном случае спе-

циалисты пообещали найти   
компетентную организацию 

и передать жалобу жите-
лей на небезопасную 

яму.
Карикатура Вла-

димира Коно-
валова

Ирина Копылова

Жители 9 микро
района беспо-

коятся за 
ребяти-

шек

Надежда Теплова

Оградите свой участок 
от непрошеных гостей

Не за горами лето, на дачах начи-
нает созревать урожай. Но не всег-
да садоводу удается собрать «вы-
ращенное с любовью». Часто такие 
«незванные помощники» навеща-
ют садоводов, которые своевре-
менно не позаботились оградить 
участки. На протяжении 15 лет 
ООО «Атмос» помогало дачникам 
преумножать свой урожай в тепли-
цах, теперь настало время помочь 
его сохранить.
ООО «Атмос» занимается про-

изводством заборов на любой вкус, 
цвет и кошелек: заборы из профна-
стила, из сетки-рабицы, секцион-
ные заборы, заборы с элементами 
ковки. Каждому покупателю, осо-
бенно, если он пенсионер и ограни-
чен в средствах, хочется заплатить 
поменьше, а получить более каче-
ственный товар. В таких случаях 
менеджеры ООО «Атмос» пред-
лагают обратить особое внимание 
на секционные заборы. Это отно-
сительно новый вид заборов, и ма-
ло кто из садоводов знает, что это 
такое.

Что такое секционные 
заборы?
Как правило, забор требуется уста-
новить в минимальные сроки, что 
до недавнего времени было про-
блематично. Теперь, когда есть воз-
можность выбора секционных за-
боров, установка – дело считанных 
дней или даже нескольких часов.
Преимуществами такого вида 

заборов являются прочность, про-
стота монтажа, эстетичность, пра-
ктичность и невысокая стоимость.
Особенность секционного забора 

в способности пропускать солнеч-
ный свет и не давать тени, в отли-
чие от заборов из профлиста. Это 
актуально для выращивания све-
толюбивых культур. Секционный 
забор экономичен и имеет дли-
тельный срок эксплуатации.
Еще одним плюсом секционных 

ограждений являются быстрота 
монтажа, опрятный внешний вид, 
великолепный обзор ограждаемой 
территории и возможность уста-
новки на неровных холмистых по-
верхностях. Секционные заборы не 
требуют особого ухода, что называ-
ется, «поставил и забыл».

ООО «Атмос» объявляет ро-
зыгрыш призов*, который будет 

проводиться с 1 июня до 1 августа. 
Каждый, заказавший забор полу-
чает в подарок десятипроцентную 
скидку на любую теплицу, а каж-
дый десятый покупатель получает 
в подарок перечницу.
Действуют и социальные скид-

ки: ООО «Атмос» предоставляет 
беспроцентную рассрочку на 2 ме-
сяца (без банков). Главное условие 
– выплата половины суммы в каче-
стве первоначального взноса. Для 

пенсионеров действует постоянная 
скидка три процента, а для посто-
янных клиентов работает накопи-
тельная система скидок. На каж-
дого клиента заводится личная 
карточка, а информация о ваших 
заказах хранится в клиентской ба-
зе. Замер забора по городу произ-
водится бесплатно! �

Фото предоставлено рекламодателем

* Организатор ООО «Атмос». 

Количество подарков ограничено

Адрес:

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

Нужен забор? 
Компания «Атмос» поможет!

С забором от ООО «Атмос» ваш участок станет вашей крепостью!

Йошкаролинцы, недовольные результатом 
крупного музыкального конкурса «Еврови-
дение - 2016», активно подписывают пети-
цию о пересмотре итогов. Всего подписа-
лись уже более 200 тысяч человек. 

– Я подписываюсь потому, что надо су-
дить правильно, — комментирует Евгений  
Дроздов
– «Евровидение» не должно быть местом 
информационно-политических войн, про-

вокаций и намеков,— считает йошкар-
олинка Елена Беспалова.
Однако Европейский вещательный союз 
отказался пересматривать итоги.

Кадр из видео телеканала «Россия 1»

Йошкаролинцы подписали петицию против 
итогов конкурса «Евровидение»

12+

«В яму около люка могут провалиться дети!»
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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

и

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

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы Прокладка

трассы
 4500 р.• 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»)

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

ул. Советская, 134 
т. 920-020

В связи 
с открытием 
магазина
Скидки до 50%

ш
каф

-купе 

5 990
 р*.

РРР

ул. Советская, 134 
т. 920-020

В связи 
с открытием 
магазина

тумба под ТВ

2 650
 р*.Скидки до 50%

*Акция до 31.05.16г. Количество 
товара по акции ограничено.

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

Супер акция 

999 руб.
Dolce & Gabbana 
3 L’Imperatrice

Все для 
наращивания
ногтей и ресниц

ССС

Гарантия 

лучш
ей цены*

Автохимия
«СУПРОТЕК»
Официальный 
дистрибьютор 
ИП Уткин Сергей 
Леонидович

*Подробности 
в магазине

магазин «АВТОПИЛОТ»
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,
дом 8 г, оф. 418, 
(здание «Рембыттехники», 3 этаж) 
тел. 8-906-335-36-30

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.

Юлия Алгаева читает газету в торговом центре 
в Нижнем Новгороде

Пт

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



№20 (143)  |  21  мая  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-6012 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД

pg12.ru

Лариса Михайлова

Обращаясь в При-
волжский союз защи-
ты страхователей, вы 
решаете несколько 
проблем разом!

По неофициальной статистике, во-
дитель в среднем попадает в ава-
рию каждые четыре года. Любое 
ДТП — это незапланированный 
визит в страховую компанию. 
За что же так не любят водители 

переступать порог этих учрежде-
ний? Как правило, автолюбители 
называют следующие причины:

• Нужно стоять в длинных оче-
редях и подстраиваться под гра-
фик приема документов.

• Приходится испытывать труд-
ности с оформлением заявлений 
и справок.

• Экспертиза повреждений авто-
мобиля в неудобном месте и в неу-
рочное время.

• Долгие недели до выплаты 
нужно ездить на поломанном ав-
томобиле, а то и ходить пешком.

• Ремонт откладывается на ме-
сяц и больше из-за бумажной 
волокиты.

• Чаще всего, нужно добав-
лять деньги на ремонт из своего 
кармана.

Именно эти трудности заставля-
ют водителей искать альтернатив-
ные способы получения выплаты. 
Об этом рассказал Юрий, владелец 
«Лады Гранта».
Юрию пришлось решать вопросы 

с ремонтом по чужой вине. После 
работы он, как обычно, припарко-
вал автомобиль в своем дворе. Его 
сосед, водитель «Шевроле», слу-
чайно оставил машину на скорости. 
Иномарка поехала вперед и зацепи-
ла два соседних автомобиля, в том 
числе «Гранту» Юрия. От удара у 
«Лады» помяло правый угол задне-
го бампера.
После получения справки в 

ГИБДД дорога лежит в офис страхо-
вой компании. Но Юрий не захотел 
иметь дело с ее сотрудниками.

– Совсем недавно я сменил стра-
ховую компанию, – объяснил муж-
чина. - Мой водительский стаж 
— 28 лет, а еще у меня достаточно 
высокий класс страхования ОСАГО 

– десятый. За счет этого я меньше 
платил при оформлении полиса. Но 
когда я пришел в новую страховую 
компанию, выяснилось, что скид-
ка мне не полагается. От работы со 
страховщиком остался неприятный 
осадок, и я решил обратиться к не-
зависимым экспертам, чтобы полу-
чить компенсацию.
Из списка компаний подобного 

профиля Юрий выбрал Приволж-

ский союз защиты страхователей. 
Через неделю он уже получил день-
ги на ремонт. Работой экспертов он 
остался доволен, поэтому согласил-
ся ответить на вопросы, чтобы по-
мочь другим водителям.

– Юрий, откуда вы узнали о 
Приволжском союзе защиты 
страхователей?

– Часто видел статьи в газете, до-
полнительно опросил знакомых, 
и они тоже посоветовали данную 
компанию.

– Почему обратились именно 
в Приволжский союз?

– Я посмотрел отзывы в газете и 
доверился компании, потому что с 
ней сотрудничало уже очень много 
водителей. Подумал, дай и я обра-
щусь, и не прогадал!

– Как долго вам пришлось 
ждать денег?

– Я получил компенсацию при-
мерно через 7 дней. На неделе я не 
всегда был свободен, но срок выпла-
ты это не затянуло.

– Вы остались довольны?
– Да, мне удалось окупить свои 

затраты и приступить к ремонту на-
много быстрее! �

Фото предоставленно 
ООО «Приволжский союз защиты страхователей» 

Контакты

Телефон
(8362) 30-77-50, 52-55-55

ООО «Приволжский
союз защиты страхователей»

Ремонт «Гранты» оплатил Приволжский союз защи-
ты страхователей, а ее владелец остался в плюсе!

Остаться в плюсе после аварии – это реально! 

Калькулятор клиента

1960
рублей,
осталось
у водителя

6460 
рублей, 
оценка
повре-
ждений

+ – – =
1500
рублей, 
УТС

0
рублей, 
расходы 
на работу 
экспертов

6000
рублей, 
ремонт 
заднего
бампера

Автолюбитель мыл коврики 
в фонтане в центре города 
Максим Решетов

Поступок муж-
чины шокировал 
прохожих
16 мая на бульваре Победы 
в Йошкар-Оле произошел не-
обычный инцидент. Пожи-
лой мужчина на глазах про-
хожих мыл коврики своего 
автомобиля прямо в фонтане. 

– Около 10 часов я проходи-
ла по бульвару Победы и уви-
дела, как мужчина вышел 
из черной «Лады Гранты» и 
что-то начал мыть в фонта-
не, — рассказывает йошкар-
олинка Наталья. —Подойдя 
ближе, я увидела, что он мо-
ет коврики из своей машины. 
Пока я находилась на буль-
варе, он успел помыть два 
коврика.
По словам очевидицы, 

проходившая мимо женщи-
на попробовала сделать ему 
замечание, но он ответил: 
«А где вы сами-то моете?!» и 
на этом диалог между ними 
закончился.
В организации, обслу-

живающей городские фон-

таны, пообещали найти 
нарушителя:

– Большого вреда фонта-
ну мужчина нанести не мог, 

– объяснили специалисты. – 
В воду попали пыль и грязь, 
но это, вероятно, не засорит 
фильтры. А вообще, это очень 
некрасивый поступок. Это 
зона отдыха горожан, там гу-
ляют и взрослые, и дети. Мы 
попробуем разыскать муж-
чину и провести с ним беседу, 
чтобы он не подавал дурной 
пример.
В Департаменте экологи-

ческой безопасности и при-
родопользования Марий Эл 
считают, что водителя обяза-
тельно нужно наказать.

– Автомобиль или его ча-
сти запрещено мыть на вод-
ных объектах, — утверждают 
специалисты департамен-
та. – Мужчина однознач-
но нарушал правила бла-
гоустройства города, и за 
это может получить штраф 
в размере от 500 рублей. 

Фото очевидицы Натальи

6+

 Выскажите свое 
мнение на
pg12.ru/t/pg137

Читателей портала pg12.ru 
возмутил поступок 
автомобилиста:

Пользователь Просто: «ВДВ-
шник, наверное, по привычке 
в фонтан лезет...»

Горожанин: «А что не помогли 
ему, и его помыть, просто за но-
ги поднять и скинуть туда же. Для 
профилактики.»

Вася: «В этом фонтане детишки иг-
рают. Таких господ головой макать 
нужно в отхожее место.»

Прохожий: «В европейских стра-
нах культура на штрафах держит-
ся, размером в тысячу евро за бро-
шенный окурок. Женщине надо 
было еще номера «гранты» сфот-
кать и в полицию звякнуть, тогда 
было бы по евростандарту.»

!  Народная новость
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Юлия Ласточкина

Уже не за горами 
1 июня. А вы приго-
товили подарки?

Ко Дню защиты детей ро-
дители стараются пора-

довать своих самых 
дорогих. Но какой 

же подарок 
о ц е -

нит ребенок? Помимо подарков, 
сходите всей семьей на фото-
сессию, в детское кафе или по-
катайтесь на лодках. Чтобы 
ребенок проводил свободное 
время с удовольствием, за-
пишите его в секцию, где 
он сможет завести новых 
друзей!
Фото Татьяны Наймушиной. 

На фото Ульяна 
Наймушина

Заветные 
желания
детей

Ю

УФотоцентр
«Вирджиния»

Фотосессия 
800 руб. 

(8362) 469890

560 руб.

• Лодки
• Катамараны

• Велосипеды
• Водный шар

• Прогулки на 
моторной лодке
• Каяки
• Серфинг на 
гладкой воде

Набережная, 26, 
т. 964-969

от 100 руб.

Прокат 
«На набережной»

(напротив стадиона «Динамо»)

ШКОЛА 
СКОРОЧТЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ 
ШАМИЛЯ АХМАДУЛЛИНА

• Чтение словами (для детей 5-
8 лет, читающих по слогам)

• Скорочтение (для детей 6-17 лет)
• Развитие памяти (для детей 12-17 лет)

Как провести каникулы с пользой?
Фитнес для мозга от 6 до 17 лет:

т. 38-66-61,
www.yoshkar.turboread.ru, 

vk.com/yoshkar.turboread

т)
ВЕРНЕМ

100 % чека*
за покупку надувной

продукции с 16 по 29 мая

*подробности у продавцов-консультантов

ТЦ «Бегемот»
ул. Эшкинина , д. 14 тел. 56-08-94

авцов-консультантову прода

0+

НаН бере
т. 96

Забронируй 
веселое 
лето уже 

сейчас
Летние каникулы 

в городском 
лагере

ул. Вашская, 8, т.250-222 
(в здании ВТБ 24, вход со двора)

www.doshkolnikplus.ru
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КУДА ПОЕХАТЬ?

27.05-1.06 – Оптина Пустынь-Серпухов. 3-6.06 – Нило-Столобинская пустынь. 22, 29.05 – Болгары «Ковчег. Святые места». Тел.: 65-74-24, 8-917-700-62-80

Белые ночи в Санкт-Петербурге с 09.06 по 14.06.2016 13550 р. Экскурсии включены. «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

3–4 июня NEW! Впервые в Поволжье «Ночь развлечений!» «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Автобус для школ и организаций. 11-й год туры к морю. С 18 июня выезд каждую субботу. 

Раннее бронир. Лиценз., страховка, глонасс
«Геленджик». Тел. 77-54-53

Автобусные туры в Абхазию из Йошкар-Олы. 10 дней на море, дорога + проживание от 12390 р. за тур «Наш компас». Тел. 54-09-03

120 автоб. на юг (Крым, Краснодар. край, Абхазия) от 11 т.р. и в С-Пб ТА «1000 туров». Тел.: 38-00-12, 73-65-26

Самые интересные экспонаты музеев Йошкар-Олы
6+

Екатерина Кильгуткина 

«Pro Город» составил 
список выдающихся 
музейных ценностей
18 мая отмечался Международ-
ный день музеев. Вот уже кото-
рый год, в связи с этим праздни-
ком, все городские музеи откры-

вают свои двери по ночам. В этом 
году «Ночь музеев» пройдет 21 
мая. Корреспонденты «Pro Город» 
начали готовиться заранее и уже 
выявили самые интересные эк-
спонаты, которые хранятся в на-
ших музеях. А также узнали, что 
необычное собирают йошкар-
олинские  коллекционеры.

Фото Екатерины Кильгуткиной

Шапка Йывана Кырли
Йыван Кырля – знамени-
тый марийский актер, сыг-
равший в первом советском 
звуковом фильме «Путевка 
в жизнь». Горожане вспоми-
нают, что новость об этом 
фильме люди воспринима-
ли также, как и новость о 
первом полете человека в 
космос. В этом году, в честь 
85-летия фильма, была орга-
низована выставка, посвя-
щенная нашему земляку. До 
сих пор в национальном му-
зее имени Тимофея Евсеева 
хранятся вещи легендарного 
актера. Например, шапка из 
шкуры ягненка, которую дол-
гие годы носил актер.

Бивень и зуб мамонта
Большая часть останков мамонта 
из коллекции йошкар-олинского 
музея была обнаружена на севе-
ро-востоке республики и право-
бережье Волги. Сейчас в нацио-
нальном музее имени Тимофея 
Евсеева под защитным стеклом 
хранится часть останков вымер-
шего животного – бивень, зуб и 
позвонок. 
По приблизительным исследова-
ниям, костям мамонта несколь-
ко тысяч лет. Зуб животного на-
шли в Новоторъяльском районе  
в 1967 году.

Из быта мари 
Зал «Обряды жизненного цикла: 
Традиционная культура народа мари XIX–XX века.»
Стоимость этого зала удивляет – на его создание уш-
ло 2 миллиона рублей. В нем демонстрируется жизнь 
марийского народа – единственного в Европе, до сих 
пор придерживающегося языческого культа. Экспо-
зиция также демонстрирует традиционные 
занятия мари (пчеловодство, охота, ры-
боловство, сельское хозяйство, ре-
месло), языческие религиозные 
верования. 

Экскурсовод 
Андрей Шурыгин является 
старшим научным сотрудником 
отдела истории в музее  Евсее-
ва. Сам он признается, что его 
всегда интересовала история, 
особенно народа мари, кото-
рую он изучил досконально.  

Очки Чехова
Коллекционер Сергей Сле-
сарев, отдыхая на Кипре, 
приобрел очки Антона Чехо-
ва. По словам мужчины, у пи-
сателя их было около 20, вот 
одни из них ему и удалось 
купить за 500 евро. Сейчас 
йошкаролинец хочет доба-
вить в коллекцию очки На-
полеона, но пока не может 
уговорить коллекционера 
в Москве продать ему их. 

Расписание мероприятий на «Ночь музеев-2016»

1. Хотите портрет –
вопросов нет! 

2. Поляковы. Вместе  

3. Путешествие 
в мир кукол 

4. Тип и Тип

5.Файер-шоу 

6. ИгроРarty 

ие 

Талантливые художники нарисуют его каче-
ственно и быстро! Национальная художест-
венная галерея. г. Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект, 24, 2 этаж, с 18.00 – 00.00

Республиканский музей изобразительных 
искусств, улица Гоголя, 15. С 18.00 – 00.00 – 
выставка династии семьи Поляковых – живо-
пись, скульптура (город Нижний Новгород)

Выставочный проект коллекционера-искусст-
воведа Марины Политовой, рассказывающий 
о «золотом веке куклы». Национальная художе-
ственная галерея, Ленинский проспект, 24.

Ретро-кавер-проект. Зажигаем под известные и 
всеми любимые русские и зарубежные хиты! На-
циональная художественная галерея. г. Йошкар-
Ола, Ленинский проспект, 24, с 23.00 – 23.50

Завораживающее и волшебное файер-шоу 
Творческого союза Art Bizarre. 
Йошкар-Ола, площадь Оболенско-
го-Ноготкова 00.00 – 00.20

Захватывающее путешествие в мир игр для де-
тей и взрослых. Современные настольные иг-
ры и море позитива. Республиканский музей 
изобразительных искусств, улица Гоголя, 15. 

 Броневик, с которого выступал  
Ленин
Машина находится в частной коллек-
ции Андрея Куклина в поселке Новый 
Торъял. В ангаре мужчины более 30 
единиц эксклюзивной ретро-техники, 
а некотрые экземпляры стоят больше 
3 миллионов рублей. Сами машины 
и запчасти Андрей собирает со всей 
страны. Все автомобили на ходу, в от-
личном состоянии. Коллекционер даже 
платит за них транспортный налог.  В 
планах у мужчины доделать еще одну 
«Катюшу» на шасси автомобиля ЗИС.

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

За три месяца 
в республике 
родилось почти 700 
молодых семей
В январе-марте 
2016 года в Марий 
Эл зарегистрирован 
671 брак и 569 
разводов. Число 
зарегистрированных 
браков уменьшилось 
по сравнению с тем же 
периодом 2015 года 
почти на 14 процентов, 
а число разводов — 
на 1,4 процента. По 
данным Маристата, на 
100  браков пришлось 
85 разводов. 

pg12.ru/publicnews/
view/1444

Писец: «Закономерно...»
Горожанин: «Дураки же-
нятся, а умные замуж 
выходят...»
Илико Илиев: «Поженятся, 
а потом разводиться бе-
гут через неделю, модно 
сейчас, видать, жениться 
чуть что, через пару дней 
знакомства...»
Денис Кислицын: «Пото-
му что «залетят», а потом 
приходится сходиться...»

В Марий Эл пожарный 
спас семью: укутал 
малышей 
в одеяло и вынес 
из горящего дома
В конце апреля в 
Йошкар-Оле на втором 
этаже дома на улице 
Чернышевского 
произошел пожар. 
Жителей дома срочно 
эвакуировали по 
пожарной лестнице. 
Начальник дежурной 
смены подполковник 
внутренней службы 
Павел Егошин в 
одной из квартир 
увидел детей, укутал 
их в одеяло и вынес 
на свежий воздух. 

pg12.ru/auto/
view/63749

Ания Агачева: «Дай Бог 
здоровья и успехов в 
службе, товарищ пожар-
ный спасатель! Вам бы ме-
дали давать за заслуги!»
Костя Гаврилов: «Есть 
России чем гордиться!»
Алексей Тойбахтин: «По-
больше бы таких людей...»
Наталья Плюснина: «Во-
обще-то это его работа...»

Что обсуждают на pg12.ru (16+)

 Внимание! Прямая линия!

23 мая с 12 до 13 часов в редакции газеты 
«Pro Город» состоится прямая линия с ди-
ректором юридической компании «Право-
вой стандарт» Мариной Кавказиной. 

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

1. Что делать, если страховая компания за-
платила мало?

2. Как быстро получить страховую выпла-
ту после ДТП?

3. Куда обратиться за компенсацией, если 
застройщик вовремя не сдает новый дом?

Вы сможете получить ответы на эти и 
другие вопросы во время прямой линии по 
телефону (8362) 304-315 либо заранее отпра-
вив свой вопрос в смс-сообщении на номер 
8-917-071-40-60. �

ООО «Правовой стандарт». Фото из архива Марины Кавказиной

Директор юридической ком-
пании Марина Кавказина 
ждет ваших вопросов 23 мая
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Афиша

27 мая, 18.30
Вечеринка Punk party pozitiv: 
вас ждет живая музыка и 
общение! Выступят музы-
кальные коллективы из Че-
боксар, Кирова и, конечно, 
Йошкар-Олы: «Первая сме-
на», ByTommyGun, That Day, 
Molodoi и «Природа вещей»
Собираемся в клубе «Ин-
сайд» на Петрова, 19

«Алиса в Зазер-
калье» (12+)
(фэнтези, приклю-
чения, семейный)
Новое приключение Disney 
«Алиса в Зазеркалье» пода-
рит долгожданную встречу 
с полюбившимися героями 
повестей, вышедших из-под 
пера Льюиса Кэрролла. Геро-
ине предстоит отправиться 
в путешествие во времени, 
полное открытий, чтобы спа-
сти Безумного Шляпника. 
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий»

26 мая, 18.00
«Майская ночь», опера (16+)
Марийский государст-
венный театр оперы и ба-
лета имени Э. Сапаева

Про кино Про события

«Люди Икс: Апока-
липсис» (12+)
(фантастика, фэнтези, бо-
евик, приключения)
Людям Икс предстоит стол-
кнуться со своим самым опас-
ным противником – древним 
мутантом Апокалипсисом, су-
ществом, схватка с которым мо-
жет стать последней не только 
для мутантов, но и для всего 
человечества. А также уз-
нать больше о происхо-
ждении своего вида.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий»

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 19–25 мая
«Такой же предатель, 
как и мы» (16+)
триллер, 1 час 50 минут 
19.00
«Первый мститель: Про-
тивостояние» (16+)
приключенческий экшн, 
2 часа 30 минут
 09.40, 14.30, 19.30, 22.20
«Люди икс: Апока-
липсис» (12+)
экшн, приключения, фэнтези, 
2 часа 30 минут
09.00, 10.00, 11.50, 12.50, 
14.40, 15.40, 17.30, 18.30, 
19.20, 20.20, 21.20, 23.10
Кинотеатр «Россия»
Расписание на 19–25 мая
«Люди икс: Апока-
липсис» (12+)
экшн, приключения, фэнтези, 
2 часа 30 минут
09.10, 12.00, 14.50, 17.40, 
19.30, 20.30, 22.20, 23.20
«Angry birds в кино» (6+)
анимационная комедия, 
1 час 40 минут
10.40, 12.40, 14.40
Телефон: 21-55-48
Приятного просмотра!

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

29 мая, 11.00
«Иван да Марья», 
спектакль (0+)
Академический русский театр 
драмы имени Г. Константинова

28 мая, 11.00
«Приключения поро-
сенка фунтика» (0+)
Республиканский театр кукол
Царьградский проспект, 35

«Варкрафт» (12+)
(фэнтези, боевик, 
приключения)
Веками стены Штормграда 
и магия защищали людей 
от напастей, но древнее зло, 
побежденное тысячелетия 
назад, пробудилось.В сердце 
королевства открылся тем-
ный портал, и раса невидан-
ных существ наводнила зем-
ли Азерота. Так начались со-
бытия, призванные навсегда 
изменить судьбу этого мира. 
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий»

Благотворительный концерт 
в поддержку детей, больных раком

28 мая, 13.00. Хедлайнер концерта — 
группа «Лисовец». Патриаршая площадь

Фото из открытых источников, а также предоставлены организаторами мероприятий
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«Дома хорошо – а в теплой 
батарее лучше!»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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



PRO ГОРОД
pg12.ru | ПРО ОКНА | 17№20 (143)  |  21 мая  2016

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



№20 (143)  |  21 мая  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-6018 | ПРО ОКНА | PRO ГОРОД

pg12.ru

Про недвижимость
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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.

Дачные предложения 0+

CАДОВЫЕ 
ДОМИКИ, 
ВАГОНЧИКИ,
БЫТОВКИ
на ваш вкус и размер

т. 94 - 01- 88
от 70 т.р.

Производство,
монтаж

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

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки на окна
• Гаражные ворота

Cрок службы 
25 лет

повышенной прочности
без болтов и гаек

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

ооо «МЕДГАЗ»

СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Фундаментные 
стойки в подарок

Наши теплицы 
не проваливаются

1490 руб.ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ 
ООО «МЕГА-МИР»

цветной и прозрачный

& 33-40-12
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

& 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

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

– 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

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

РАСПРОДАЖА 
остатков
теплиц

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!

ГОТОВЫЕ
ДОМА

т. (8362) 48-60-30
ул. Красноармейская, 57

Заводское качество 
Фундамент в подарок
Установка за 1 день

осталось 
2 дома 
в наличии

от 89.000
рублей

ТЕПЛИЦЫ
БЕСЕДКИ
ПАРНИКИ

Более 10 лет на рынке

*При заказе теплицы от 6 м.

& 54-77-72
ул. Строителей, 95

Капельный полив 
в подарок* НЕДОРОГО

Дома 
Бани

& 30-70-01
8-902-745-37-70

Беседки

КАРКАСНЫЕ 
БРУСКОВЫЕ

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

Для стройки и отдыха РАЗУМНЫЕ 
ЦЕНЫ

В НАЛИЧИИ!
• ГОТОВЫЕ БАНИ
• ДАЧНЫЕ ДОМИКИ
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
    БЫТОВКИ
 УЛ. ЧЕХОВА 70,  ОФ. 203 WWW.DACHA12.COM, ТЕЛ. 77-12-70

Теплицы
Заборы
дешево
Поликарбонат
Рассрочка*

т. 78-58-58, 89677565151
первым 5 позвонившим 
сегодня СКИДКА 10% *Никитин Е.В. Цены на дату публикации

КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРУЕМ!

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

*

• 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

Кошка
Варя

Стерилизована, вакцинация 
планируется. В еде не приве-
редлива, лоток на отлично! 

89648633851 Надежда

Кошка
Мелани

Возраст 1-2 года. От пара-
зитов обработана, стерили-
зована. К лотку приучена.

98-71-71 София

Собака
Грей

Примерный возраст 
1 год. Вакцинирован. От-
дается по договору. 

8 927 887 22 66 - Евгения

Собака
Марта

Около 1 года. Она обрабо-
тана от паразитов стерили-
зована и вакцинирована. 

89177044037 Евгения

Собака
Ласка

55 см в холке, возраст око-
ло года. Вакцинирован-
ная, стерилизованная. 

902319 Екатерина

Кошка
Мурочка

6 месяцев. В еде неприхот-
лива, к лотку приучена, от 
паразитов обработана.

8-987-703-13-33 Светлана

Найдите себе друга (0+)
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Обращаетесь за займом?
Проверьте компанию по реестру!

«Куда ни плюнь, на ка-
ждом углу дают взаймы до 
зарплаты. Кругом раскле-
ены объявления «Деньги 
в долг». Мелких контор 
пруд пруди! – сетует Нина 
Ивановна. – Из докумен-
тов просят только паспорт. 
Как понять, что организа-
ция работает на законных 
основаниях и не закроется 
на следующий день?».

Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Сроч-
ноденьги»: «Обязательно 
уточните, внесены ли све-
дения о микрофинансовой 
организации (МФО), в кото-
рой собираетесь оформить 
заем, в государственный 
реестр Банка России. Его 
можно найти на офици-
альном сайте www.cbr.ru. 
Здесь содержится инфор-
мация о государственном 

регистрационном номере 
организации, ее полное и 
сокращенное наименова-
ние, указан адрес главного 
офиса, ИНН. Авторитетное 
рейтинговое агентство «Эк-
сперт» ежегодно составляет 
рейтинг МФО, куда входят 
лидеры рынка. Обратите 
внимание на первые десять 
компаний – это компании, 
существующие не один год, 
имеющие известный бренд 
и развитую сеть филиалов, 
регулярно предоставляю-
щие отчеты о деятельности. 
Лучше делать выбор в поль-
зу таких МФО и обходить 
стороной подозрительные 
малоизвестные конторы.
 
Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru». �

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

Блог

Про здоровье
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Про сауны

Ольга Древина

В этом вам может 
помочь АЛМАГ

Совершенствование способов лече-
ния заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата остается одним из 
центральных направлений совре-
менной медицины. По распростра-
ненности эти болезни находятся на 
третьем месте. В структуре первич-
ной инвалидности они занимают 
второе место. По временной 

нетрудоспособности находятся на 
первом месте. 

Действенную помощь в борь-
бе за здоровье суставов и позво-
ночника может оказать продукция 
компании «ЕЛАМЕД» – ведущего 
производителя медицинских аппа-
ратов. Медицинская техника «ЕЛА-
МЕД» заслужила высокий статус 
в отечественной и зарубежной фи  -
зио терапии. Она пользуется абсо-
лютным доверием потребителей.
Бесспорный лидер продаж – АЛ-

МАГ-01. Он производится компа-
нией «ЕЛАМЕД» уже 15 лет и хоро-
шо зарекомендовал себя у милли-
онов россиян. Аппарат позволяет 
лечить в домашних условиях артрит, 
артроз, подагру, переломы, остео-
хондроз.  Его применяют примерно 
в 80 процентов лечебных учрежде-
ний страны и домашних аптечках! 

Импульсное бегущее магнит-
ное поле АЛМАГа-01 используют 
для того, чтобы снять боли и вос-
паление, улучшить подвижность 
суставов, нормализовать крово-
обращение вокруг больного органа, 
уменьшить отек. Гибкая линейка 
из 4 индукторов позволяет охва-
тывать большую площадь, что да-
ет возможность повысить резуль-

тативность лечения и сократить 
сроки лечения.

АЛМАГ позволяет усиливать 
действия лекарств: они лучше усва-
иваются и доставляются в проблем-
ные зоны. АЛМАГ пригодится, когда 
прием тех или иных лекарств про-
тивопоказан из-за проблем с желуд-
ком, печенью или почками. Приме-
нение АЛМАГа-01 не требует нали-
чия специального медицинского 
образования. Аппарат снабжен под-
робной инструкцией, в которой ука-
заны способы его применения. �

Фото предоставлено компанией «ЕЛАМЕД»

Показания к применению 
АЛМАГа:
• артрит
• артроз
• подагра
• переломы
• остеохондроз
• вегетососудистая дистония
• панкреатит

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Верните радость движения!

д
второе место. По временной 

д р р
Бесспорный лидер продаж – А

На правах рекламы
С АЛМАГом ваша жизнь может стать счастливее

АЛМАГ дает возможность: 

повысить действие 
лекарств в несколько раз

снизить дозу лекарств 
(не вызывает
 привыкания)

снять боль за 20 минут

снять чувство уста-
лости и разбитости

Ловите момент! До 31 мая успей купить АЛМАГ со скидкой:
«Интерфарм».....................  42-09-07
«Дежурный аптекарь».....  41-58-54
«Авиценна».......................  63-64-68
«Панатэк».......................  63-64-68
«Наша аптека».................  56-08-07
«Марий Эл-Фармация».........  45-17-33

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

экономия до 2000 р.
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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
ВИС – «пирожок» ........................................................................ 8-961-374-17-15
ГАЗ-самосвал. Навоз, вывоз мусора. Газель открытая до 6м. ..........91-90-19
Газели, грузчики-спортсмены. .................................................................39-16-00
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250руб. ........................................71-64-91
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 М, ВЫСОТА 2,2М. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ ....39-03-44
Газель-мебельный фургон 4.15 м длина, 2.0 м 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
Перевозки по РФ, РМЭ, 18 мест, цена договорная 8-987-726-51-22, 66-67-67

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ ПЛЕНКА. ...

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

РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. ТОНИРОВАНИЕ 
АВТО. ПОЛИРОВКА. 8-927-888-70-22, 44-44-90

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Приглашаем на Служение исцеления, разрушения родовых наведенных 

проклятий.29 мая ул.Панфилова, 41, в 15.00. ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
На предыдущих служениях Владимир, житель п. Медведево, исцелился 
от рака 4 стадии, Юрий Коротков из д. Еникеево исцелился от ВИЧ, 
Бабушка Анна исцелилась от высокого давления (гипертонии), хотя 
болела всю свою жизнь. Владимир, житель д.Озерки, был парализован 
и не мог разговаривать. После молитвы был полностью исцелен. Элиса 
Игнатьева с мужем были бесплодны и после молитвы они полностью 
исцелились и ждут пополнения. ...............8-917-701-09-44, 8-937-11-56-169

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1, 2-комн. квартиру, за наличный расчет ................................................50-73-73
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос...................... 89024307770
Квартиру, дом, земельный участок. .............................................. 89177151088

ПРОЧИЕ

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

Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого. ........................
ул.Гончарова 2а, 20-18-18

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

Организация закупает древесину: осина, сосна 1 рез. ....
89177182133

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. .....33-50-28
Скупаю предметы старины, деньги сразу. Цуканов С. А. .................95-02-86
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, и др. В раб. и нераб. 
состоянии. 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

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

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

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор обивочной 
ткани. Пенсионерам скидки! ................................................................70-30-04

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

2 смежных сада в п.Руэм переведены под ИЖС ...................8-927-872-01-38
2-к.кв., Машин-й, 2/5 эт., кирп., 44 кв.м, 1500 т.р., торг ........................35-40-06
2-комн.кв., ул. Эшпая, панель, 53 кв.м. 5/5 эт. 1700 т.р. торг .............93-11-33
2-к., ЦЕНТР ГОРОДА, ул.УСПЕНСКАЯ, 9, КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, 

ОСТАВЛЯЕМ МЕБЕЛЬ, ХОР.ТОРГ 1600 Т.Р. ...................................25-03-43
3-к.кв. д. Шоя-Кузнецово, 66,8 кв.м., кухня 8,7, 1/3 эт., раздельн. с/у, 

огород, подвал, 1400 т.р., торг ................................................8-987-728-34-74
3-к, УЛ.ЧЕХОВА, 66, 2 ЭТАЖ, ХОР.СОСТ, 1500 Т.Р. .......................... 75-15-80
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

Дом 64 м2 участ 37сот. д. Нолька по Козьмодем. тракту, 3 км 
от города. Газ,скважина,баня,гараж,хлев,теплица,пруд 
с рыбками.Коза в подарок. Цена 1,9 млн.руб.89093668138

Зем. участок под ИЖС. 7,5 соток, ул. 2-я Луговая ..................8-927-683-07-94
Земельный участок в Новотроицке, высокий 10,8 (14,4) с., 

газ и электролиния рядом 600 т.р. .........................................8-967-757-52-12
Кварт.(3-кв. дом) 12 сот. земли, рядом с городом ..................8-937-930-63-00
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 4-комн.кв. на две 2-комн.кв. .......................8-927-680-09-88
Сад «Кугуван» в Медведевском р-не, дешево ..........................8-927-875-1342

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Перегной, чернозем, навоз, торф, грунт плодородный. 

Самосвалами и в мешках ....................................................................43-78-18
Б/у кирпич огнеупорный (шамотный) печной кирпич, 15р./шт. ..........20-15-15
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
Грунт, песок, щебень. Вывоз мусора ....................................................47-12-47
Доставка: торф, навоз, щебень,песок, а/м ЗИЛ ...................................65-02-30
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора ...........26-26-15
Навоз, торф, песок, щебень, ОПГС, керамзит. Мешками и а/м ........98-14-14
Песок, гравий, щебень, торф, земля. Навоз .......................................986-000

Песок, навоз и т.д. ЗИЛ 3-сторонняя разгрузка ..............
8-967-758-88-87

Песок, щебень, гравий, ПГС, бой красного кирпича, асфальтная крошка, 
торф, грунт, чернозем. Доставка от 1 тонны......................................900-922

Песок, навоз, торф, перегной. ЗИЛ .........................................................96-76-34
Торф, навоз, песок, ОПГС, щебень, керамзит, грунт. ЗИЛ, КамАЗ 95-14-14

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
Грунт плодородный, торф, песок .............................................................98-37-33
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, блок-хаус,фальшбрус,террасная доска .........................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. ................................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ...............................32-93-38
Доска сосны d 50 и 25 мм (в т. ч. сухую) ..................................8-937-111-88-88
Е/вагонка, шпунт, блок-хаус, печи банные. Низкие цены .......... 89371104078
Ж/б кольца. Доставка. ...............................................................................766-777
Керамзитобетонные блоки ......................................................................766-777
Кирпич силикатный 800 штук, новый ........8-906-336-67-34, 8-987-719-01-10

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

П/м необрезная Т-50 сухая................89878756861, 99-29-76

П/м обрезная/необрезная хвоя .................................... 99-29-76, 89877186090
Песок, ОПГС, гравий, щебень, керамзит ..............................................98-37-33
Сетка рабицы. Доставка по городу бесплатно ........................8-987-724-96-66

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

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

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

ТЕХНИКУ
Велосипед «STELS Пилот» складной, недорого ..................................94-14-85
ПЛМ «Меркурий 30.2Т» 65 т.р. Торг .......................................................28-09-09

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

Автоматчик на 1И140П, 1П12 .....................................................8-927-887-67-38
Автомеханик, 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 (с обучением) ..............................................................33-92-73
Водители в такси, а/м предоставляется ................................................28-09-09
Водитель на маршрут №22 ......................................................................52-20-27
Водитель на маршрутку (новая Газель Next) ...........................8-960-093-22-36
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

Дизайнер мебели ........................................................................................288-800
Кассир на маршрут Й-Ола/Москва. З/п высокая ..................251-000, 676-999
Мастер по маникюру в ТЦ YOLKA салон Make it ....................8-962-590-65-68
Машинист бульдозера Т-170 .....................................................8-987-728-00-52
Машиниста грейдера  .................................................................8-987-728-00-52

Менеджер по продаже окон. 99-51-81

Менеджер с высшим образованием в магазин.
8-902-329-19-60

Менеджеры в офис, пластиковые окна и потолки, зп от 15 т.р. 8-987-700-05-25

Про ритуальные услуги
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КупиПродай12.рф

На пр-во стальных дверей требуется гибщик, рубщик, 
сварщик, стендовик, маляр, разнорабочие......51-02-02

Няня в частный детский сад. Мед. книжка ...............................8-927-880-57-15
Няня-воспитатель в дом. дет. сад, на полн. раб. день ........................48-51-52
Оператор на телефон, 3-4 часа ..............................................................43-86-77
ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПОДРАБОТКА К ЛЕТУ1200 Р/СМЕНА .................36-48-99
Охр. Без. Оп. Сургут. Вахта – 2 мес. Жил. Пит. 80 т.р. ................. 48-61-62 Аг
Парикмахер-универсал ..............................................................8-902-738-21-45
Парикмахер-универсал ............................................ 94-74-08, 8-917-706-33-04
Парикмахер-универсал и мастер мужского зала ...................8-964-861-53-15
Парикмахера на выгодных условиях.Центр. ................................ 89023258411
Подработка 3-4 часа, своевременные выплаты ...................................43-53-60
Пом-к рук-ля в организ-ю с обучением. Срочно ....................8-939-722-34-48
Помощник руководителя по кадровым вопросам .................8-987-723-31-96
Портная, 9 мкрн. (ремонт одежды).Возм.пенс.возр. ..............8-987-711-47-23
Работа ............................................................................................ 8-917-707-89-87
Работа, подраб. для активных домохозяек. Не агентство ...................36-60-69
Работа в офисе ...........................................................................................43-24-82
Работа по совмещению .............................................................................93-38-56
Работница (-к) на чистку подушек .............................................8-917-712-99-98
Рабочие в Москву вахтовый метод, з/п высокая ....................8-937-933-38-00
Рабочие специальности, разнорабочие ....8-962-568-61-71, 8-962-576-16-00
Регистратор заявок, гибкий график, работа постоянная ...................43-74-23
Сборщики корпусной мебели, станочник ..............................8-927-682-16-94
СБОРЩИКОВ НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 8-906-138-49-71, 45-88-43
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ......................32-98-72
Специалист по строительству каркасных домов, опыт ....................94-01-88
Тракторист на экскаватор- погрузчик Volvo  .......................................35-09-09
Тракторист, з.п. 20000. ................................................................8-960-098-62-34
Тракторист, уборщицы  ..............................................................8-965-689-95-11
Требуется менеджер по продажам ............................................8-987-716-60-01
Требуется портниха в отдел ремонта одежды ......................................354-360
Требуется продавец-консультант ...............................................8-927-681-72-77
Уборщик в кинотеатр Super 8 в ТЦ YOLKA 2/2 с 8 до 20 ч., з/п 10 т.р.....36-26-02
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ на неполный рабочий 

день 6/1 ....................................................................................................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
Уборщики с гр/р 2/2 по 2 раза в день. Сомбатхей ...............................30-64-55
Уборщик на неполный рабочий день, гр/р 6/1 .......................................30-64-55
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. Компенсации. 75-15-80
Циркулярщики и разнорабочие ......................................434-222, 89648634222

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-комн.кв. 8 т.р., мебель, техника. Центр ...............................................99-69-06
Гостинка на Крылова, 23, 18 кв.м., недорого ..........................8-964-863-92-87
Коммун. кв. на Баумана 9-7,1/3 эт., с меб. без посред. ........................678-570 

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
Общежитие предлагает койко-места для временного и длительного 

проживания, 265-540 р./сутки, заселение круглосуточно, 
ул. Ломоносова, 7, г. Киров ...................................................8 (8332) 53-83-89

ЭЛИТНЫЕ КВАРТИРЫ В НОВЫХ ДОМАХ 1,2,3 КОМН., НА ЛЮБ. СРОК .....
98-85-53

ПОСУТОЧНО
СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, СОМБАТХЕЙ. 

ЕСТЬ ЕВРО...............................................................54-66-88

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

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

ДОКУМ. (8362)35-35-44

1-,2-3-К.КВ, ЧАС/СУТ.9-Й,ГОМЗ,ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВ. .......................434-434

Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро. 432-777

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

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

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. .....54-20-20
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ...........54-58-50
Квартиры час, сутки ..................................................................................90-30-39

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-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

Чистоплотная семья снимет 1, 2-комн.кв .............................................98-84-60
!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
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

КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Офис, центр, Сомбатхей, от 10.00 до 14.00 ................................. 89170700079

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

ВАННА ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ. НЕДОРОГО. 33-25-01

«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. ВСЕ виды работ. ............................................8-987-725-23-98
Ванная, туалет под ключ  ........................................................................50-70-90

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

Ванная, туалет под ключ. ..........................................................................96-36-90
Выложим брусчатку быстро и недорого. Опыт.  ...................8-927-882-48-78
Выравн. стен, потолков. Шпакл., покраска, обои. .... 67-23-19, 89877006424
Дом. мастер ......................................................................................  89021076613
Домашний мастер ( гардины, кух., ванн., гарнитур, шкафы) ...........67-63-70
Замена смесителей, труб, уст-ка счетчиков .........................................67-63-70
Мастер на дом. Делаю все. Помощь в саду ..........................................47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ....................27-27-30
Обои. Шпатлевка. Покраска .......................................................8-987-723-48-18
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы 445-999
Плитка, шпатлевка, обои, выравнивание стен ......................395-978, 245-127
Ремонт всех помещений под ключ. Недорого. Опыт ..............8-927-882-48-78
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ...........................433-275, 523-000
Ремонт кв. от А до Я. Мастер по дому. Недорого, опыт .......................90-70-06

САНТЕХНИКА, водопр., канализ., полипропилен, 
демонтаж, монтаж..................................................70-60-16

Сантехника, плитка, короба, разводка труб .............................8-987-728-13-21
Туалет, ванная под ключ. ..........................................................................26-14-14
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ............ 89177044442
Штукатурка, шпатлевка, обои .................................................................40-17-18

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
БАЛКОНЫ, ОКНА, ДВЕРИ. ОТ И ДО. МОСКИТКА В ПОДАРОК .....48-50-47
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................................33-53-14
Установка межкомнатных дверей. Сборка мебели. ..........................50-76-38
Установка межкомнатных дверей. Недорого.  .........................8-917-716-35-82
Утепление балкона. ГКЛ-конструкции любой сложности ..................50-76-38

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка канализ. ...291-266

Сантех работы, зам. трубы, смесит., унитазы.В/счетчики.
Чистка канализ........................................................32-89-26

Сантехник Отопление, водопровод, счетчики ..................
32-30-15

«Водоканал Строй » на рынке сантех.услуг 12 лет. установит и оформ. 
водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и отопления. ..32-41-40

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-300р., унитаз.-500р. Сантехсервис............34-42-07
Монтаж в/провода, отопл., канализ., водосч. с докум. .......................52-60-70
Монтаж ж/б колодцев, септиков, канализации ...................................35-09-09
Отопл-ие, водоснабжение люб.сложности, перенос котлов ...............71-21-31
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ..........8-927-871-97-99
УСТ. И ЗАМЕНА В/СЧЕТ., В/ПРОВОД, БАТАРЕИ, И ДР. Э/СВАРКА 70-70-96
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ...................65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Генератор.Заборы .................. 33-08-01 89278735944
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 без выходных. Недорого. Гарантия.Качество. .
29-67-15

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

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

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
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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 любых ТВ, СВЧ и МЦ..................................................................44-65-03

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. Скидки пенсионерам. Выезд. .............24-77-12
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ..................................................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .............................................24-11-24

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

Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды, 
терраски, дома дачные и жилые, сараи, кроем крыши, 
сайдинг и др.работы. Можно нашим материалом. 
Недорого. Пенсионерам скидка...........................35-57-86

Бурение скважин 8-902-736-93-33

Бурение скважин. 89027375005, 975005

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

СТРОЙКА

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ЗАБОРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ВЕРАНДЫ. ФУНДАМЕНТЫ. ПРИЕМЛИМЫЕ ЦЕНЫ. 
КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО. ГАРАНТИИ. ............................

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

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

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

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ .................54-50-31
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 8-902-100-95-55

Бурение скважин. ..................................................................................... 545-222
Кладка заборов, цоколя и т.п. Качественно, без поср. .............. 89371186860

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 распиловки и сушки леса ..............................................8-937-111-88-88

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ВЫПУСКНЫЕ ..926-786
Детские праздники. При заказе фото, видео БЕСПЛАТНО ..............70-24-50
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

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

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
Ведение бух.учета для ООО и ИП .........................................................71-55-70
Ведение Бух.Учета ООО и ИП, Декларации ...........................8-927-888-75-08
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ...........................420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ООО «Инвест-Н» 51-88-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ ВИДЫ ЮР. 

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

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

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

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая экспертиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.) 

-Автоэкспертиза, УТС. 773-779, 291-101

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры КАСКО,ОСАГО. 355-395
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

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

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

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

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

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

ООО Юридическая компания «ЛоГард»: Военный билет 
законно, защита прав потребителей, автовладельцев, 
иные гражданско-правовые споры. Опыт. Рассрочка....
77-46-46 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
Юрист. Споры с недвижимостью ................................................8-927-876-66-86

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

РИТУАЛЬНЫЕ
Изготовление оградок, металлоизделия ................................8-927-880-94-46

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
Домашний детский сад в 9 микрорайоне, 6 т.р./мес ..........................48-51-52
Русский язык .............................................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ...76-94-89,390-965

УТЕРИ
Удостоверение ветерана военной службы на имя Бондаренко Владимира 

Георгиевича считать недействительным.
Утерянное свидетельство станочника деревообрабатывающих станков 

12АВ 0000471 от 26.05.2014 г. на имя Багина Романа Валерьевича 
считать недействительным.

РАЗНОЕ
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., ХОЛОД-КИ, МАШ., ВАНН., БАТАР. 51-04-27,89648610427
Обманутых Демидовыми на Гагарина, 7. Звонить Цуканову С. А. .95-02-86

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Оцифровка старых фотографий с посл. фотопрезентацией, наложение 

музыки и голосовых комментариев. Все, что вы сняли на свою 
видеокамеру и фотоаппарат, превратим в видеоролик. Монтаж 
домашнего видео ...................................................................................47-10-90

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
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