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Александра Богинич

Спасать школьника 
подоспел сотрудник 
ГИБДД
Во время проверки работы по-
лицейских в поселке Семеновке 
заместитель командира взвода 
ОБ ДПС ГИБДД МВД по Марий 
Эл Ринат Назипов спас мальчи-
ка, на которого напала огромная 
овчарка.

– На перекрестке я заметил бе-
гущую испуганную женщину: 
Она махала руками, просила о 

помощи. Я остановился, – расска-
зывает Ринат. – Оказалось, непо-
далеку на подростка набросилась 
собака. Смотрю – мальчишка ее 
уже из последних сил держит за 
голову, кричит: «Помогите!». Са-
мого от страха трясет: собака в ру-
ку ему вцепилась, куртку порвала.

По словам мужчины, животное 
вело себя агрессивно. Отогнать 
собаку не получалось, пришлось 
применить табельное оружие, 
чтобы она не покалечила ребенка. 
Как рассказывают местные жи-

тели, они давно живут в страхе: 
собак бродячих много, уже быва-
ли случаи нападения. Эту овчар-
ку часто видели с человеком без 
определенного места жительства.

– Сейчас труп собаки отправлен 
на анализ, а по факту нападения 
проводится проверка, – сообщи-
ли сотрудники ГИБДД.

Фото Александры Богинич 

Предупреждение

Домашняя кошка заразила бе-
шенством хозяйку
В Советском районе ветери-
нары изъяли домашнюю кош-
ку, которая покусала хозяйку. 
Животное оказалось больным. 
Пострадавшей назначено ле-
чение. Специалисты преду-
преждают, что домашних жи-
вотных обязательно следует  
вакцинировать.

Законный способ остановить 
рост долга!
Фиксируем долг, снижаем сум-
му долга, выплата долга удоб-
ными для вас суммами, защита 
от коллекторов. Банкротство 
физических лиц, возврат стра-
ховой суммы (от 10 тысяч ру-
блей). Бесплатная консульта-
ция, звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �

12+

 Больше новостей на сайте
pg12.ru

Финансы

В программе «Мобильный репортер» на фе-
деральном канале показали йошкар-олин-
ский памятник, заваленный снегом. Также эта 
фотография распространилась в соцсетях. 
«Вот так трудно шагать семьям из Йошкар-Олы», –
 комментируют пользователи.

Скрин из видео телеканала «Россия-24»

Памятник в снегу показали по ТВ 6+

 А как бы вы поступили на 
месте сотрудника ГИБДД?
pg12.ru/t/pg357

12+

Андрей с ужасом вспо-
минает этот день

«Она от магазина бежала за мной, потом 
резко обогнала, начала скалиться, рычать, 
а потом как схватит за руку! Я просил о по-
мощи женщину, но она сама испугалась!»

14-летний Андрей Егоров

Спаситель ребенка Ринат Назипов:

– Я мальчика предупредил, что буду стрелять, 
прохожих попросил не подходить близко. Ин-
структировал Андрея: когда буду стрелять, нуж-
но резко отпустить собаку. Он боялся очень, но 
все правильно сделал. Собака еще смогла отбе-
жать на пять метров после ранения и упала. 
С ребенком все хорошо, укусов нет.

:

лять, 
 Ин-
нуж-
ь, но 
отбе-
а.
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Успей купить: жилет из меха от 2500 рублей

Роскошный вариант подарка на 8 Марта – стильный жилет 
из овчины, который согреет в прохладную погоду и станет 
любимой вещью в гардеробе. Жилет сочетается с платьями, 
офисными блузами, водолазками и джемперами. Только до 
15 марта в отделе Holty жилеты из натурального меха от 2500 руб-
лей! Дом быта, 4 этаж, кабинет 419, т. 8-963-0500-848. �

Фото предоставлено рекламодателем
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«Собака вгрызалась в ребенка, 
а он кричал о помощи»



«Верю в победу, в то, что на-
стоящая красота – это есте-
ственность, что когда-нибудь 
у меня появится белый ро-

яль, а я смогу записы-
вать свои песни дома»

Любовь Ложкина,
участница конкурса

Александра Богинич

Любовь Ложкина 
не ожидала, что ее 
будут «выбирать»
В прошедшие выходные за-
вершился этап голосования 
за претенденток на участие 
в главном конкурсе красо-
ты «Краса Вселенной – 2017». 

Среди тех, кто прошел в по-
луфинал, оказалась 20-лет-
няя йошкаролинка Любовь 
Ложкина.

– Я совсем не думала, что 
смогу пройти, ведь не агити-
ровала проголосовать за се-
бя в соцсетях. Решила посмо-
треть со стороны, будут ли 
жители России поддержи-
вать меня. Так сказать, чему 

суждено, тому и быть, – рас-
сказывает Любовь. – Я очень 
взволнована и рада, что меня 
выбирали. Вообще со мной 
всегда поддержка: я никог-
да не снимаю крестик. Даже 
если на фотосессиях нельзя, 
прикрепляю его к одежде, –
поделилась девушка. – Верю в 
эту силу.
Сейчас Любовь записывает 

видеовизитку, в которой она 
представит республику.
В свободное от учебы время 

красавица работает в детской 
студии, преподает вокал. Гор-
дится тем, что прохожие ри-
суют ее портреты.
К сожалению, в мини-

стерстве культуры ответи-
ли, что не смогут поддержать 
землячку, так как конкурс 
коммерческий.

Фото Александры Богинич  

победу, в то, что на-
стоящая красота – это есте-
ственность, что когда-нибудь 
у меня появится белый ро-

яль, а я смогу записы-
вать свои песни дома»

Любовь Ложкина,
учаучастнстницаица коконкункурсарса
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20-летняя Любовь планирует посвятить свою жизнь музыке

Землячка прошла в полуфинал 
«Краса Вселенной»

 Что говорят о девушке читатели портала
pg12.ru/t/pg356

Алексей: «Девушка на самом деле очень красивая и 
приятная, хотим видеть ее на экране и болеть за нее...»
Горожанин: «Надеюсь, она понимает, что зачастую 
все везде куплено, а тут тем более – такой серьезный 
конкурс, шансы малы, даже если и хорошенькая»
Алина Попова: «Классные девушки у нас в городе..»
Егор: «А кто ее от города-то поддержит? Или у нас та-
кое не спонсирует никто?...»

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в Че-
боксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробно-
сти по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу: улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»
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Если окнам требуется ремонт
Пластиковые окна долговечны, тем не менее из-за не-
профессиональной установки и в процессе эксплуата-
ции могут возникнуть неполадки: продувание, запоте-
вание, износ фурнитуры и уплотнителя. Устранить все 
эти недочеты, а также заменить стекло, установить 
приточный клапан или переделать поворотную створку 
на поворотно-откидную смогут специалисты компании 
«Евромастер»! Звоните по телефону (8362) 93-77-55. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Зачем автолюбители едут по 
льду: ни себя, ни машины не 
жаль? Это огромный риск! 

В поселке Килемары зача-
стую происходит выброс 
сажи в котельной. Снег 
черный, дети возвращают-
ся с улицы чумазые, оде-
жда не отстирывается!

На улице Полевой в поселке 
Медведево началось строи-
тельство новых домов и заме-
на коммуникаций. К подъ-
ездам дома номер 19 не-
возможно подойти: кругом 
грязь и лужи. На обращения 
жителей строители и адми-
нистрация не реагируют. 

Давайте организуем собрание 
на Крастыня, 2 и откажемся 
от управляющей компании.
Вчера вечером мама застря-
ла в лифте, после нее через 
час – ребенок. Лифт больше 
простаивает, чем работает.

Жалобы

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
pgorod12@mail.ru ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+

 0+

Письмо читателя
27 февраля у нас украли коляску, которая 
стояла на первом этаже дома по улице Ва-
вилова. Около 15 часов по улице Проле-
тарской кто-то вез ее в сторону Центра. 
Может, кто-то что-то видел? Сообщите, 
пожалуйста, в редакцию.

Дария Иванова

Люди
говорят

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

Про профессию
В детстве я мечтал стать 
дизайнером, но получи-
лось так, что я «рисую» кра-
соту на лицах. Ко мне при-
ходят и звезды, такие как 
Анфиса Чехова, Лера Куд-
рявцева. С ними сложнее –
 они и работают, и едят во 
время сеанса.

Про добро
Однажды знакомая попро-
сила создать образ неве-
сте из небогатой семьи. 
Естественно, у нее не было 
возможности отдать 20 ты-
сяч рублей. Я сделал все 
бесплатно – слезы радости 
невесты намного важнее и 
ценнее любых денег. 

Про главное
Главное во внешности и 
мужчины, и женщины – 
опрятность и аромат. И де-
ло не в дорогих духах, а в 
чистоте. На девушке может 
быть минимум космети-
ки, а мужчине достаточно 
просто стрижки.

Про случаи
Я могу спокойно подойти к 
девушке на улице и сооб-
щить, что у нее, например, 
растушевались тени или 
«потекла» тушь. Реагируют 
по-разному: кто-то благо-
дарит и поправляет макияж, 
кто-то шлет на три буквы. 

Мысли на ходу

Фото и интервью Катерины Кильгуткиной

16+

Даниэль Лаишевский 

Стилист, наш земляк, работает в Москве.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на сайт pg12.ru

у, которая 
ице Ва-
роле-
нтра. 
щите, 

ва

 0+Народный контроль

Ваши вопросы ?Кабельные операторы пос-
тоянно повышают цены за 

телевидение. А нам, пенсио-
нерам, надо-то десяток-дру-
гой каналов и чтобы не пла-
тить. Неужели нет бесплат-
ных каналов?

Отвечает директор магазина 
«ТелеМир»: «Альтернатива ка-
бельному есть! Достаточно при-
обрести приставку для цифрово-
го телевидения за 1200 рублей в 
магазине «ТелеМир» на Йывана 
Кырли, 21-б и смотреть бесплатно 
20 каналов. Телефон 39-12-53». �

Фото из архива «Pro Город»

За телевидение теперь
можно не платить!

Немецкие пластиковые окна Rehau – 
реальная экономия ваших денег!

?Какое пластиковое окно 
лучше выбрать, чтобы в 

квартире было тепло и не 
шумно?

Отвечает коммерческий ди-
ректор компании «Вертикаль-
Строй» Алексей Марасанов:
– Оптимальный вариант для 
нашего региона – окна из не-
мецкого профиля Rehau с по-
вышенной тепло- и шумои-

золяцией. Они сохраняют на 
76 процентов больше тепла, по 
сравнению с деревянными ок-
нами. Вы можете заказать окна 
Rehau в нашей компании по вы-
годной цене – от 5100 рублей, 
а также оформить заказ в рас-
срочку*. Узнайте, сколько стоит 
ваше новое окно по телефону 
(8362) 516-516. �

*ООО «Вертикаль-Строй». Без участия банка.
Фото из архива «Pro Город»
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 Внимание! Прямая линия!

Агроном ответит на вопросы 
читателей газеты «Pro Город»

12+

14 марта с 16 до 17 часов в редакции га-
зеты «Pro Город» пройдет прямая линия 
с кандидатом сельскохозяйственных на-
ук, доцентом кафедры растениеводства 
МарГУ Любовью Кудряшовой.

• Как подготовить почву после зимы? 
• Как правильно подобрать удобрения? 
• Какие культуры в этом году будут 

особенно урожайными?
• Как вырастить экзотические культу-

ры в Марий Эл?
Вы сможете лично задать вопрос и по-

лучить ответ. Наиболее интересные ди-
алоги будут опубликованы в субботнем 
номере.
Звонки принимаются по телефону: 

304-315, 31-40-60. Свои вопросы вы так-
же можете оставить на портале pg12.ru 
или позвонив в редакцию заранее.

Фото из архива «Pro Город»

Трагедия: 
молодые парень 
и девушка 
отравились 
газом
Анна Пауль

ЧП произошло 
в квартире, кото-
рую они снимали
26 февраля на улице Пав-
ленко, 58 в одной из квар-
тир были найдены тела 
парня и девушки, которые 
отравились газом из не-
исправной колонки.

– Молодые люди приеха-
ли в Йошкар-Олу работать и 
учиться, квартиру снимали. 
Девушке было 24 года, ро-
дом она из Рязани, соседу по 
квартире было 22 года, он из 
Пскова. Работали молодые 
люди в УФСИН по Марий Эл, –
рассказал сосед Андрей 
Лебедев.

По мнению мужчины, 
скорее всего в квартире «ба-
рахлил» газовый нагрева-
тель, да и вентиляция в по-
мещении плохая. Котел в 
квартире был старого образ-
ца. Как оказалось, родители 
погибших забили тревогу и 

вызвали полицию, потому 
что их дети долгое время не 
выходили на связь. 

В обстоятельствах сей-
час разбираются специали-
сты Следственного комитета, 
предварительная причина 
гибели молодых людей стало 
отравление угарным газом. 

В Управлении Феде-
ральной службы испол-
нения наказаний рассказа-
ли, что ребята приехали на 
работу в прошлом году, по-
сле окончания вузов.
По достоверным источ-

никам хоронить их увезли в 
родные города.

Фото из открытых источников
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Девушка 
1992 года рождения
из Рязани

Парень 
1994 года рождения
из Пскова

На место трагедии выезжали 
сотрудники ООО «Газпром 
газораспределение Йошкар-Ола»:

– Предположительно причиной образования 
высокой концентрации угарного газа в квар-
тире стало нарушение правил эксплуатации га-
зового водонагревателя. Прибывшая на место 
происшествия аварийно-спасательная служба 
отключила газовое оборудование, установив 
заглушку. В настоящее время проводятся след-
ственные действия.

«Ребенка в садике 
облили горячим супом»

6+!  Народная новость

Наталья Портнова

Дочке не оказали 
необходимую по-
мощь

– Мою дочь в садике обли-
ли горячим супом, большая 
часть которого попала ей на 
лицо. Первое, что предпри-
няла воспитатель, – обра-
ботала рану яичным желт-
ком. В медпункт ребенка не 
повели. А мне позвонили 
только спустя время. Не по-
нимаю, как это произошло?
Я приехала, сама отвезла 

дочку в травмпункт, ожог об-
работали. Боюсь, что шрам 
остаться может. 
Старший воспитатель 

детского сада Раиса Ива-
нова (фамилия изменена)
прокомментировала:

– Дети находились в груп-
пе, а воспитатель разлива-
ла суп по тарелкам в столо-
вой. Девочка шла в туалет и 
случайно задела руку вос-
питателя. Суп из половни-

ка расплескался и немного 
попал на ребенка. На щеке 
у девочки образовалось пят-
но. Воспитатель отвела ее в 
медпункт. 

Карикатура из архива «Pro Город»

Кипяток попал малышке на лицо

Наталья Портнова получает за новость 200 рублей 

 Мнение 
пользователей
pg12.ru

Sosed: «Вытяжка не тя-
нула, так и скажите! До-
моуправление пусть от-
вечает ...»
Горожанин: «С провер-
кой специалисты при-
ходят: подожгут спичку, 
говорят тянет, вот и вся 
проверка...» 
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Юлия Ласточкина

Опробуйте сами 
нашумевшую 

методику на бес-
платном занятии

В апреле прошлого года в 
Йошкар-Оле открылся пер-
вый центр ментальной ариф-
метики Amakids. Прошел все-
го год, и теперь по уникальной 
методике обучается более 300 
детей в Марий Эл! Ребята от 4 до 
16 лет с удовольствием посещают 
школу Amakids в Йошкар-Оле в 
Собматхее и Центре.
С марта начать изучение мен-

тальной арифметики по удобно-
му адресу смогут и жители посел-
ка Медведево! 8 марта состоится 

праздничное открытие нового цен-
тра Amakids в здании бизнес-инку-
батора (улица Кооперативная, 4а, 

2 этаж).
У вас есть дети, племян-
ники, внуки или крестни-
ки в возрасте дошкольного 
или школьного возраста? 
Хотите узнать, как прохо-
дят занятия на специаль-

ных счетах, которые помога-
ют развивать интеллект? Тогда 

обязательно запишитесь на проб-
ное бесплатное занятие. Торопи-
тесь, количество мест ограничено! 
Запись уже открыта!

Если вашему ребен-
ку понравится на за-
нятиях, вы сможете запи-
саться в группу, получить 
бесплатный комплект 

учебных материалов и присту-
пить к занятиям уже с 13 марта! 
Чтобы добиться высоких ре-

зультатов, достаточно посещать 
уроки 1 раз в неделю и трениро-
ваться дома по 10-15 минут через 
приложение на онлайн-платформе.

Запишитесь на пробное за-
нятие на 8 марта уже сегодня! 
Всех гостей открытия ждут сладкие 
подарки! �

Фото из архива «Pro Город»

у-
! 
ре-

ещать 
рениро-

з

Школа развития интеллекта: 
теперь и в Медведево!

Адреса

• Медведево, ул. Кооперативная, 4а, 2 эт., оф. 14 и 16  
• ул. Комсомольская, 92; • ул. Петрова, 1
Запись на занятия: 8 (8362) 49-11-99
www.amakids.ru; vk.com/amakids_yola

1

Хотите, чтобы 
ваш ребенок стал 
гением? В Amakids 
расскажут, как 
этого добиться!
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В детском саду отве-
тили, что проблемы 

начались с прошлой зимы, 
планируется ремонт.

16+Горожане в шоке от работы 
коммунальщиков!
Александра Богинич

Глыбы снега 
рушатся на маши-
ны и людей, 
а в квартирах 
текут потолки

За последнюю неделю в ре-
дакцию «Pro Город» посту-
пило более 50 жалоб на ра-
боту коммунальных служб, 
на проблемы, с которыми 
столкнулись горожане с на-
ступлением теплой погоды. 
Кроме того, от рухнувшего 
с крыш снега уже пострада-
ли 4 человека. Одна из них, 
74-летняя йошкаролинка, на 
которую обрушилась глыба 
с дома номер 12 на бульва-
ре Победы, после операции 
скончалась в больнице. 

Фото  Александры Богинич, Ивана 
Иванова, Александра Егорова

«Сам чищу дорогу, что-
бы люди могли пройти 
к остановке. Звонил 
в домоуправление, но 
они бездействуют, 
даже не хотят 
меня слушать. 
Прохожие благо-
дарят за содействие»

Виктор Егошин, житель дома 
по адресу Мосолова, 6 в Медведеве

Сошедший снег
задел 2 машины

– Друг припарковал ма-
шину на стоянке на Кар-
ла Маркса, – рассказы-
вает Александр Михеев. 

– Рядом стояла еще одна 
иномарка. Сошедший с 
козырька магазина снег 
обрушился прямо на две 
машины. Вызвали участко-
вого. Сотрудники магазина 
повесили на здание преду-
преждение об опасности и 
ответили, что сделали за-
явку рабочим, они обеща-
ли в течение 4-х дней при-
ехать. Участковый пришел, 
составил акты.

Глыба рухнула 
на авто

– С крыши дома на Аннико-
ва, 6-б сошла глыба льда 
и попала на машину, кото-
рая теперь сильно повре-
ждена, – рассказала жи-
тельница этого дома Ека-
терина Михайлова.
Директор ООО «ЖЭУК 
«Благоустройство-1» Ди-
ляра Шакурова ответила, 
что подобные случаи про-
исходят довольно часто, 
так как коммунальщики 
просто не успевают очи-
щать снег. Собственник 
напишет заявление, и ему 
выплатят ущерб.

В ДУ-11 ответили, 
что заявки приняты, 

будут выполнять чистку 
крыш.

В домоуправлении 
номер 18 ответили, 

что направили рабочего 
проверить крышу. 

Сотрудники ДУ-18 от-
ветили, что жалобы 

приняты, планируется ре-
монт кровли.

– Живу на улице Са-
довой, 9. Всю зиму 

ДУ-11 не чистили крышу, 
– рассказывает Геннадий 
Ширшов. – Оказывается, 
она, как сито. Сейчас топит 
весь 3-й этаж. 

Николай Радионов, 
проживающий на 

улице Павленко, в доме 
номер 60, на 6 этаже уже 
успел вылить 6 ведер во-
ды, которая набежала с 
крыши. 

– На ГСБ, 36 чистили 
крышу и, по-видимо-

му, повредили ее. Теперь, 
если в ней образовались 
дыры, все время будет 
протекать, – возмущается 
Михаил.

– В садике на бульва-
ре Чавайна в груп-

пах стоят тазики и ведра, 
так как с крыши бежит 
вода. Кругом  постелены 
тряпки, – жалуется Татья-
на Репина.

Жалобы читателей

При выходе 
из зданий 
следует в 
первую оче-
редь вни-
мательно 
смотреть 
на  крышу

Если вы 
услышали 
подозри-
тельный 
шум – не-
обходимо  
быстрее 
отбежать

Не следует 
оставлять 
автомоби-
ли вблизи 
зданий, на 
карнизах 
которых ви-
сят глыбы

Сосульки 
образуются 
над водо-
стоками, 
поэтому эти 
места фаса-
дов домов 
обходите

Советы МЧС

1 2 3 4

Снег продавил 
крышу комбината

– 21 февраля около 16.00 
от нагрузки талого снега 
обрушилась крыша свино-
комплекса, под завалом 
оказалось около 1300 го-
лов свиней и женщина, об-
служивающая его. Сотруд-
нице удалось спастись: она 
оказалась в проходе между 
загонами для животных, ее 
удалось освободить свои-
ми силами, – рассказыва-
ет очевидец Иван Иванов.  
Первую помощь ей оказали 
на предприятии, затем жен-
щину отправили в больницу, 
где она сейчас находится.

Происшествия из-за талого снега

Мужчина ежедневно разгребает завалы

30 000
тонн снега вывезено 
с территории города 
с начала зимы

Приз получает Алексей Кузнецов. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на 
pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество 
призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

прислали 
свои фото9

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+

Кошка Мелиса: «О, тепленькая пошла, потрите, пожалуйста, спинку»



№9 (184)  |  4 марта 2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | 9

Надежда Теплова

В борьбе с неду-
гом может помочь 
Алмаг-01
С хроническим недугом 
жизнь как на вулкане. Взять 
артрит или артроз: по за-
кону подлости они могут 
заявить о себе в самое не-
желательное время. И тог-
да – боль, утрата подвиж-
ности, отек и краснота из-за 
воспаления… Какой уж тут 
праздник…

Чтобы важная дата запом-
нилась лишь счастливыми 
моментами, есть смысл вос-
пользоваться уникальным 
аппаратом магнитотера-
пии Алмаг-01, разработан-
ным российскими учены-
ми специально для лечения 
суставов. 

Аппарат Алмаг-01 
применяют для быстрого 
устранения боли, возвра-
щения двигательной актив-
ности, повышения резуль-
тативности комплексного 

лечения, улучшения каче-
ства жизни. 

Аппарат дает возмож-
ность не только ликви-
дировать мучительные 
признаки, но и устранить 
причину недуга – нарушен-
ное кровообращение. Маг-
нитные импульсы Алмага 
способствуют ускорению 
движения крови с целью 
активизировать приток пи-
тательных веществ и ки-
слорода к суставам, тща-
тельно вымывая продукты 
воспаления. 

Ускоренный Алма-
гом кровоток работает 
на улучшение усвоения ле-
карств, чтоб они быстрее и 
в полной дозе добирались 
до сустава, концентрирова-
лись и лечили с увеличен-
ной силой. При этом можно 
снизить потребность в пре-

паратах, избежав побочного 
вреда.

В случае артрита Ал-
маг способствует сокраще-
нию сроков заболевания. 
При артрозе или хрониче-
ской форме артрита дает 
возможность достичь ре-
миссии, что считают услов-
ным выздоровлением. 
Компания-производитель 

Еламед по праву гордится 
Алмагом, соответствующим 
международным стандар-
там качества TUV NORD. �

Фото предоставлено рекламодателем

16+Как не дать боли в суставах превратить 
праздник в кошмар?

До 12 марта – праздничная неделя, заводские цены! Алмаг-01 – Дарите с пользой!

• «Интерфарм» 
т.: 42-09-07
• «Наша аптека»
т.: 56-08-07
• «Дежурный аптекарь»
т.: 41-58-54

• «Авиценна» 
т.: 63-64-68
• «Марий Эл Фармация»
т.: 45-17-33
• «Планета Здоровья»
 т.:23-01-80

• «Панатэк» т.: 63-64-68
• «Фармани» 
т.: 8(987)720-53-12
• «Бережная аптека»
• Ортопедические салоны 
«Ортолайф» т.: 42-10-70

Бесплатная консультация специалиста завода в городе Йошкар-Оле: 
8-917-711-80-11 (Людмила). Бесплатный телефон завода:  8-800-200-01-13

Также заказать аппараты (в том числе наложенным платежом)  вы 
можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.
com. ОГРН 1026200861620. 

р

До

Полезный
подарок!

Кстати

Алмаг может служить 
замечательным по-
дарком для здоровья. 
Дарителя наверняка 
будут вспоминать до-
брым словом.

Алмаг-01 – чтобы жить без боли круглый год
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Комментарии оставляйте на сайте pg12.ru

Владелец кафе 
погиб при пожаре 
в своем заведении

Фото ГУ МЧС по Марий Эл

pg12.ru/t/pg360
Смотрите фото
Горожанин: «Что-то в офи-
циальную версию, что курил 
и уснул, не верится...»
Genrik: «Задолжал, вот и со-
жгли. Якобы уснул – ни улик, 
ничего, и дело закрыто, за-
чем суетиться?.. Сейчас во-
обще в городе беспредел 
творится, назад, в 90-е...»
Братан: «Да раньше спокой-
нее было, просто молчат...»
Горожанин: «А зачем вла-
делец кафе несколько дней 
ночевал в своем кафе? 
Из дома выгнали?»
Татьяна Рыбакова: «Он 
очень хороший был...»
Пользователь: «Конкурен-
ты, не иначе! Кто еще-то? По-
дожгли беднягу, а тот и чув-
ствовал, наверное!»

Что обсуждают на pg12.ru 

В Йошкар-Оле 
неизвестный 
сбежал по веревке 
из простыни 
с балкона 4-го этажа 

Фото Эльмиры Гайсиной

pg12.ru/t/pg359
Смотрите фото
Горожанин: «Любовник, не 
иначе...»
Пользователь: «А может, 
неизвестная, или это новый 
способ сушки белья...»
Горожанин 2: «Вряд ли лю-
бовник! Время же нужно, 
чтобы связать простыни, а у 
любовников его не бывает 
много...»
Пользователь 2: «Да жена 
мужика с похмелья дома за-
перла, как пить дать...»
Сергей Шабалин: «Студен-
ты, может, шутят»
Михаил Неонов: «Только в 
Йошке всякие чудеса творят-
ся... А если б сорвались? Кто 
на это смотреть должен?»

16+

Роман 
Зильберман
президент МООП «Защи-
та прав потребителей»

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 38-21-87

?Я взял кредит в бан-
ке на 5 лет и оплатил 

страхование жизни 
на все время действия 
кредита. Погасил кре-
дит досрочно за 2 года,  
теперь страховка мне 
не нужна. Можно ли 
вернуть часть страхо-
вой премии?

– Если вы не желаете поль-
зоваться страховой защи-
той, в данном случае вы 
можете потребовать воз-
врата неиспользованной 
части страховой премии. 
Однако банки и страховые 
компании вряд ли вернут 
вам деньги добровольно. 
МООП «Защита прав по-
требителей» окажет вам 
бесплатную помощь в 
возврате своих денежных 
средств, если с момен-
та погашения кредита не 
прошло 3 года. При этом 
всю организацию процес-
са мы берем на себя! �

Фото МООП «Защита прав потребителей»
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Мария, Артем и их дочь 
Софья Чапайкины:
– Гулянья просто супер! Выиграли в 
конкурсе «Змей Горыныч и Красави-
ца». «Pro Город» любим за правду. 

12+

Анна Пауль

«Pro Город» уго-
щал горячим чаем, 
бубликами и кон-
фетами

26 февраля йошкаролинцы 
отмечали последний день 
Масленицы. Проводы зимы и 
народные гулянья традици-
онно проходили около стади-
она «Динамо». 

В солнечный день пришед-
шие угощались блинами, иг-
рали в «Растяпу», «Зайцы» и 
катались на «банане». Было 
очень много иностранных 
студентов, которым такие за-
бавы были в новинку. Несмо-
тря на незнание правил, они 
охотно принимали участие, 
им объясняли все на пальцах.  

– Резвятся, как дети, – гово-
рит горожанка Юлия Сергее-
ва, – горжусь нашими тради-
циями, всем нравятся.

«Pro Город» не остался в 
стороне: установили столик с 
угощениями, топили самовар 
на шишках, чем привлекали 
заинтересованные взгляды. 
Пока вода в самоваре нагре-
валась, читатели оставляли 
свой отзыв о газете. За бес-
платным чаем выстраивались 
целые очереди.

Фото Александры Богинич

На Масленице иностранцев «на пальцах» обучали русским традициям

Фаина Данилова:
– Очень интересно наблю-
дать за рубриками «Жалобы» 
и «Ваши вопросы», ведь за-
тронутые проблемы после 
публикации решаются.

Анатолий Щеглов: 
– Гулянья в этом году веселые. 
Народу много. Все молодцы, но 
у вас лучше всех, можно чайком 
погреться, поговорить.

Надежда Ивано-
ва с детьми: 
– Желаю процветания газете, 
чтобы продолжали помогать го-
рожанам и решать наши пробле-
мы. А праздник проходит на ура.

Юлия Подыганова 
с мужем Алексеем 
и сыном Никитой:
– Любим знакомых искать в газе-
те, о некоторых узнаем много но-
вого. Это здорово очень!

Владимир Патрушев: 
– Очень люблю читать новости, 
следить за тем, что потом проис-
ходит, как устраняют различные 
неприятности.

Яна, гостья из Самары:
– Мы не первый раз приезжаем 
на Масленицу, так как у нас такие 
традиции не соблюдаются. А у вас 
в городе – молодцы, сохранили.неприятности. в городе – молодцы, сохранили.

Мухаммед 
Гемен
Впервые на Маслени-
це, не говорит по-рус-
ски. Активно участво-
вал во всех конкурсах.

 Больше фото и видео 
смотрите на сайте
pg12.ru/t/pg358

Екатерина Карнилова 
и Светлана Орехова: 
– Участвовали в конкурсах «Растя-
па», «Зайцы», катались на «банане», 
ели традиционные вкусности.

Людмила Лаптева:
– Читаем каждый выпуск ре-
гулярно. Нравится узнавать 
все, что происходит в городе, 
получать нужную и полезную 
информацию.
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КУДА ПОЕХАТЬ?
7-9.03 Поездка на праздник Матроны московской (причисление к лику святых) с за-
ездом во  Владимир и Боголюбово. 10-12,03 Дивеево. -  Кадом (к старцу Афанасию)
11.03; 18.03; 25.03 Болгары (7 км) исповедь, литургия, канон о болящих и лич-
ная беседа с батюшкой. 17-19.03 и 24-26,03 Сергиев Посад – Черниговский скит 
(соборование Великим постом). 19.03 Седьмиозерский богородический муж-
ской монастырь с заездом в Раифу. 26.03 Цивильский женский монастырь

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

Бронируйте отдых заранее! Туры на лето выгоднее только сейчас! Турция - все ку-
рорты. Санатории, пансионаты, отели Абхазии, Краснодарского края, Крыма.

«Интурист – 
Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Раннее бронирование автобусных туров на Черное море. 
Дети до 10 лет бесплатно. Туры от 7800 р. Рассрочка платежа (ООО «Талисман»)

«Наш компас». 
Тел. 54-09-03

С 5 по 20 марта 
Фестиваль искусств «Йош-
кар-Ола весенняя – 2017».
Марийская государст-
венная филармония. 

6+

4 марта, 12.00 
Мастер-класс «Подарок для 
мамы – брошь «Мимоза».
Порадуйте своих мам и бабу-
шек в Международный жен-
ский день подарком, сделан-
ным с душой своими руками. 
Музей истории горо-
да Йошкар-Олы. 
Приходите всей семьей.
Будет интересно!

0+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на
2 – 8 марта
«Зверопой. 3D» (6+)
мультфильм, комедия 
9.00, 11.10, 13.20, 15.30, 
17.40, 20.00, 22.00, 00.10
«Одноклассницы: Но-
вый Поворот» (16+) 
комедия
13.20
«Великая стена» (12+) 
фэнтези 
00.00, 19.40
Вурдалаки (12+) 
триллер
11.20 

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
а также инвалидам и много-
детным семьям билет в кино 
будет стоить всего 
100 рублей на фильмы: «Лего. 
Фильм: Бэтмен», «Обитель 
зла: Последняя глава», «Гу-
ляй, Вася!», «Великая стена». 
На фильмы «Вурдала-
ки», «Защитники», «Ло-
ган», «Зверопой», «Ве-
ликая стена», «Золото» 

– скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

«Вурдалаки»
(триллер)
Россия, 18 век. На краю Руси, 
в Карпатских горах, стоит 
Спасский монастырь, куда 
был сослан духовник импера-
трицы Елизаветы монах Лавр. 
Какие тайны он унес с собой 
из столичного Петербурга, 
никто не ведал. Да и край, 
в который он был сослан, из-
древле считался неспокой-
ным, о нем слагали легенды. 
Говорили, что в там живет 
нечистая сила.
Смотрите в кинотеа-
трах Йошкар-Олы

«Зверопой»
(мультфильм)
Владелец небольшого театра, 
коала Бакстер, обеспокоен 
падением рейтинга своего 
предприятия. Театр для Бак-
стера — это вся его жизнь, и 
он не может смириться с его 
упадком! Для того, чтобы 
возродить былую популяр-
ность своего заведения, Бак-
стер выдумывает хитрый 
ход — объявляет среди зверей 
конкурс на звание лучшего 
певца. У каждого есть шанс. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

6+ 12+

с 1 по 31 марта с 9.00 до 17.00 
Выставка кружева – шторы, 
салфетки, покрывала, подзоры.
Национальный музей име-
ни Тимофея Евсеева. 

0+

«Одноклассницы: 
Новый поворот»
(комедия)
Действие фильма происхо-
дит спустя год после событий 
предыдущей части. Тогда за-
кадычным подружкам, Даше, 
Вике и Свете, удалось выдать 
замуж Катю, а сейчас на пол-
ном ходу к семейному счастью 
несется самая бойкая из этого 
квартета – Дарья. Недавно 
она получила предложение 
руки и сердца от банкира Ми-
ши едет в Сочи на девичник.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

 События, посвященные 8 Марта, смотрите здесь 
pg12.ru/t/pg_afisha8

12 марта с 12.00 до 15.30 
Выставка-раздача до-
машних животных.
Дворец молодежи Марий Эл.
Выберите себе питомца! 

0+

16 марта, 19.00, Русский драмтеатр (пл. Никонова, 1). 
В дом супругов приходит незнакомка, оказавшаяся лю-
бовницей мужа. Пока его нет дома, гостья предлагает 
сопернице сделку: за 20 тысяч долларов купить ее мужа. 

Билеты в кассе театра от 700 рублей. Тел. 56-61-90. �
Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Елена Сафонова и Валентин 
Смирнитский в спектакле «Сделка»

12+

16+

16 ма
В до
бов
сопе

Би

Елена С
Смир
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Советы для дачника: 
куда посеять рассаду?

Надежда Теплова

Март – важный 
месяц для будущего 
урожая

Дачники с нетерпением жда-
ли раннюю весну. Сеять рассаду 
пора уже сейчас! Вот полезные 
советы огородникам для посева 
семян.
Для посадки, кроме самих се-

мян, нужно приобрести горшоч-
ки, кассеты, адсорбирующие 
таблетки. Грунт для рассады 
нуждается в подготовке: берем 
торф, речной песок, перепрев-
ший компост (1:1:1). Все смешива-

ем, просеиваем, дезинфицируем 
в духовке 30 минут при темпера-
туре 100–120 градусов.
Запасаемся удобрениями: ка-

лийными без хлора (калимаг-
незия, сульфат калия), фосфор-
ными (двойной суперфосфат), 
азотными (аммиачная селитра, 
карбамид).
Для посева первых весенних 

культур (редиса, укропа, лука, 
петрушки, моркови, гороха) на 

открытом грунте можно зара-
нее откидать снег с места высад-
ки – так быстрее оттает земля. 
Для лучшей всхожести семян 
нужно все семена сортировать 
по размеру. Маленькие семена 
можно наклеить на туалетную 
бумагу, свернуть в  аккуратные 
рулончики.
Если высаживать на подокон-

нике корень петрушки с интер-
валом в 15–30 дней, то зелень у 

вас будет постоянно. Сеять поми-
доры лучше всего в конце февра-
ля или в начале марта, если есть 
поликарбонатная или пленоч-
ная теплица на участке.

Фото  из архива «Pro Город»

6+
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В прошлом номере победителем стала Наталья Козлова
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тог-
да отправьте свои ФИО и 
номер машины до 9 мар-

та на телефонный номер 
+79170714060. Окажитесь 
первым и получите приз. За 
призом обращайтесь: буль-

вар Чавайна, 36, телефон 31-
40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2017 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте
свою машину
и получите приз

0+
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Товары недели!

Рассрочка!* 

Качество! 

* ООО «Дмакс»

• Новые металлические двери ОТ 6000 руб. (нестандарт)
• Межкомнатные двери ОТ 890 руб.   
    (массив, ламинат, шпон, ПВХ)
• Художественная ковка, металлоконструкции 
   (решетки, ворота, заборы, перила, козырьки)
• Отделка балконов, домов (пластик, дерево)

Все по ремонту и реставрации 
металлических дверей
(замки, отделка, утепление, уплотнение, установка, откосы)

«Салон дверей Дмакс», ул. Первомайская, 100,
т. 46-96-10, 50-10-23

Послегарантийное 
обслуживание!

Двери
межкомнатные

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

Двери 
металлические
Эконом ОТ 7 100 р.
Стандарт 10 225 р.
Для частного дома

12 400 р.
Термодвери. НОВИНКА! 

*П
од

ро
бн
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ти
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Ц

ен
ы

 н
а 

да
ту
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ии

Успей 

до 31.03.17Ламинированные 

  ОТ 1500  р. 

В экошпоне  ОТ 3160 р.

Массив+ПВХ  ОТ 4000 р.

Деревянные   ОТ 3600 р.

УСТАНОВКА
ВСЕГО

500 Р.
*
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Про деньги
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Про вакансии

Маша Спи-
ридонова, 5 
месяцев:
«Я – укроти-
тельница»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически счита-
ется согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

прислали 
свои фото10
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ПРОДАМ
40 м2, 5/9 эт. б-р Ураева. 8 2000 т.р. 90-80-85
30 м2, 3/9 эт. пгт. Медведево, ул. С.Жилина, 3 1110 т.р. 777733
41,15 м2, 4/5 эт. п. Кичиер, ул. Лесная 1480 т.р. 39-45-07
31 м2, 4/6 эт. ул. Кремлевская, 39 1300 т.р. 95-91-81, 36-19-66
35 м2, 3/5  эт. ул. Машиностроителей, 114 1134 т.р. 777733
34 м2, 4/5 эт. пр. Ленинский, 58 1200 8-929-733-15-07, 36-59-49
35,5 м2, 3/5 эт. ул. Шумелева 816 т.р. 70-00-82
35 м2, 11/14 эт. Ленинский пр-т 1580 т.р. 70-00-82
33 м2, 4/9 эт. Воскресенский пр-т Ураева 1050 т.р. 70-00-82
33,4 м2, 1/5 эт. ул. Анциферова, 19 1450 т.р. 34-64-70, 98-30-76
36 м2, 5/5 эт. с. Семеновка, ул. Интернатская, 5 1150 т.р. 34-64-70
34, 2 м2, 3/5 эт. п. Руэм, ул. Лесная, 2 788 т.р. 8-987-708-69-91
28,1 м2, 3/5 эт. ул. О.Тихомировой, 59а 1290 т.р. 34-64-70, 98-30-76
33 м2, 3/9 эт. пр-кт Воскресенский, 14 1050 т.р. 40-14-26
32 м2, 3/5 эт. ул. Степана Разина, 81 1100 т.р. 76-16-06
40 м2, 2/9 эт. ул. Мира, 107 1400 т.р. 8-902-434-29-96
31 м2, 1/5 эт. ул. Машиностроителей, 8а 1250 т.р. 48-52-25
35 м2, 7/9 эт. пгт. Медведево, ул. Жилина, 3 1250 т.р. 8-902-434-29-96
43 м2, 3/5 эт. ул. Машиностроителей, 2 1250 т.р. 8-929-734-60-82
44 м2, 2/2 эт. ул. К.Маркса, 119 1000 т.р. 39-38-03

41 м2, 7/9 эт. пгт. Медведево, ул. Полевая, 7 1380 т.р. 77-77-33
35 м2, 1/3 эт. п. Краснооктябрьский, ул. Фабричная, 30 900 т.р. 48-52-25
35 м2, 4/5 эт. ул. Фестивальная, 75 1320 т.р. 8-836-248-07-70
30 м2, 6/6 эт. ул. Якова Эшпая, 129 1200 т.р. 8-927-880-18-78, 54-88-45
40 м2, 7/8 эт. ул. Кремлевская, 26 Б 2550 т.р. торг 39-07-08
38 м2, 7/9 эт. ул. Кремлевская 26 б2500 т.р. 48-07-70, 54-88-11
35,6 м2, 9/10 эт. ул. Димитрова, 62 1830 т.р. торг 39-07-08

ПРОДАМ
56 м2, 2/5 эт. ул. Зарубина, 57 2200 т.р. 48-52-25
70 м2, 4/4 эт. ул. Пушкина, 18 1600 т.р. 8-836-248-07-70
49 м2, 7/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 1690 т.р. 77-77-33
60 м2, 7/9 эт. ул. Шумелева, 15 1940 т.р. 77-77-33
61,6 м2, 2/9 эт. ул. Фестивальная, 58 а 2 279 200 р. 8-902-434-29-96
60 м2, 8/9 эт. ул. Мира, 70 2040 т.р. 77-77-33
53 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 114 1705 т.р. 77-77-33
48 м2, 8/9 эт. ул. Шумелева, 15 1660 т.р. 77-77-33
44 м2, 3/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 28 1850 т.р. 39-07-08
65,7 м2, 8/9 эт. ул. Петрова, 25 3400 т.р. 39-07-08
53 м2, 9/10 эт. ул. Машиностроителей, 61 2490 т.р. 8-836-248-07-70
57 м2, 5/7 эт. ул. Машиностроителей, 81б 2450 т.р. 8-836-248-09-90

55 м2, 4/9 эт. б-р Чавайна, 18 2000 т.р. 8-902-434-29-96
53 м2, 7/9 эт. ул. Кирпичная, 6а 1800 т.р. 8-927-882-08-45
68,6 м2, 9/10 эт. ул. Логинова, 1 3290 т.р. 39-07-08
57 м2, 3/14 эт. ул. Петрова, 19 1980 т.р. 66-99-27
52,14 м2, 3,9/9 эт. ул. Красноармейская, 115 37 т.р./м2 39-07-08
54,33 м2, 8/9 эт. ул. Строителей, 75 42 т.р./м2 39-07-08
54 м2, 1/7 эт. ул. Петрова. 22б 2890 т.р. 39-07-08
58 м2, 9/9 эт. пгт. Медведево, ул. Логинова, 8 1950 т.р. 54-88-11
51,5 м2, 4/5 эт.ул. Соловьева, 16а 1450 т.р. хор.торг 48-09-90
57,2 м2, 8/10 эт. ул. Петрова, поз.3 35 т.р./м2 39-07-08
58,3 м2, 3/9 эт. ул. Ураева 1895 т.р. 70-00-82
46 м2, 9/9 эт. ул. Й.Кырли, 17 1300 т.р. 48-09-90
54,6 м2, 6/6 эт. пгт. Медведево, ул. Мира, 2 2390 т.р. 34-64-70, 98-30-76
65 м2, 9/10 эт. ул. Дружбы, 77 2300 т.р. торг 39-07-08
67 м2, 8/9 эт. п. Медведево, ул. Логинова, 2 2077 т.р. 39-07-08
55,6 м2, 4/5 эт. ул. Прохорова, 32 2050 т.р. 39-07-08
46 м2, 3/4 эт. ул. Гагарина, 21 1810 т.р. 39-07-08

ПРОДАМ
57 м2, 5/5 эт. ул. Зои Космодемьянской, 126 2699 т.р. 34-64-70, 98-30-76
120 м2, 6/8 эт. ул. ГСБ, 26А 3150 т.р. торг 39-07-08

71 м2, 3/5 эт. ул. Анциферова, 2 2200 т.р. 31-26-76
66 м2, 2/5 эт. ул. Волкова, 65 3390 т.р. 39-07-08
101,5 м2, 7/7 эт. ул. Машиностроителей, 4 б 7100 т.р. 39-07-08

ПРОДАМ
73,4 м2, 5/5 эт. ул. Рябинина, 33 2100 т.р. торг 39-07-08

ПРОДАМ
12 м2, 2/5 эт. комната, ул. Строителей, 54а 430 т.р. 32-69-10
60 м2,  ул. Прохорова, 29 5 комнат в сделке 530 т.р. 34-64-70, 98-30-76
60 м2, 1/3 эт. ул. Красноармейская, 72 от 500 т.р. 34-64-70
12 м2, зем. участок ИЖС, д. Апшакбеляк 150 т.р. 8-902-434-29-96 
98,6 м2, торг.пом. ул. Павленко, 5а 2790 т.р. 34-64-70, 98-30-76
4 м2, 4/5 эт. комната, ул. Советская, 93 650 т.р. 34-64-70, 98-30-76
81 м2, дом + 11 соток, д. Тумерсола, возм. обм. на кв-ру 1800 т.р. 8-929-734-60-99

АРЕНДА
 43 м2, 1-к.кв. ул. Петрова, 27 мебель, техника 12 т.р./мес. 39-07-08
кв-ры посут., почас. в любом р-не города от 1000 руб./сут. 89276801221, 310130
65 м2, 2/5 эт. 3-к.кв. ул. Подольских Курсантов, 4 12 т.р./мес. 34-64-70, 98-30-76

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели по городу 52-52-52 Попутные грузы...........319-000

Грузчики + ГАЗель-фермер. Опыт. Любые виды работ...78-06-03

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

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Опыт. 
Недорого..............43-43-10

Газели 900-200 по городу, районам, РМЭ и 
РФ. Груз до 6 метров

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. Грузчики. Опыт. ..............................................37-45-91
Грузчики, любые виды работ .......................................96-07-98
Газель-Фургон по городу, РМЭ, РФ ............... 8-917-703-82-31
Грузовое такси, Газели от 300 руб.в час, грузч. от 250 руб ..700-666
ГАЗели , 6 мест. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, груз до 6 м. По Гор. и 

РФ. Грузчики.......................................................................502-000

707-702 ждём от вас звонка всегда! Газели, грузчики

Автодиспетчер . .............................................................246-206
Адекватные грузчики, переезды, вывоз мусора 8-987-711-35-08
ВИС-«пирожок» ............................................... 8-961-374-17-15

ГАЗели (любые). Грузчики от 250 руб. 
Вывоз мусора.......71-64-91

Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Любые грузы 79-40-70
ГАЗели, грузчики. Опыт. Круглосуточно ....... 8-917-717-20-96
Газель-Тент. Дешево ....................................................91-22-41

ГАЗель. Грузчики. Переезды .........................................908-800
ГАЗель Грузчики. Переезды , опыт. ..................... сот. 51-18-17

Грузчики от 100 руб. ГАЗели от 250 р. 
Быстро 30мин........37-22-47

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

Крепкие грузчики, газели. Опыт. Курьеры. .760-500, 750-760

Поможем с переездом. Опыт. Виталий...91-43-11, 89371169969

Трезвые грузчики. Газели. Все виды работ. Опыт.......480-880

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
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, 18 мест. Малый груз 500кг ... 518-412

АВТОСЕРВИС
Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка..43-33-11

Кузовной ремонт грузовых 
автомобилей, сварочные работы.......................38-68-38

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ..77-88-74
Сход-развал, шиномонтаж р-т подвески, ДВС, промывка инжектора .. 517-444
Тонировка авто, качественно, дешево, гарантия.......32-08-99

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп автомобилей. Дорого. Оценка бесплатно .......510-700

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно!!!...8-919-673-62-00

Автомобиль целиком на запчасти .................. 8-917-704-04-24

Куплю старый детский автомобиль с 
педалями....8-903-065-98-19

Срочный выкуп авто до 200 т.р. Деньги в день обращ-я...522-112

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п ... 8-906-334-57-43

Куплю старинные иконы и картины от 50 т.р., книги до 1920 г., 
самовары, колокольчики, старинную мебель, буддийские 
фигуры, золотые монеты.....тел 89200754040 antikvariat22@mail.ru

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

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные машины, 
холодильники и т.д.) Р6, М5, ТК, ВК все на лом.........78-20-41

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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы, бум.деньги .....89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. .. 33-50-28
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл.двигатели.....356-356
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ...900-009
Цветной лом. Дорого .....................................................666-778

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. Дорого ...91-77-65
Портативный исправный б/у DVD-плеер ...... 8-987-723-89-02
Телевизор в рабочем состоянии ...................................488-363

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и нераб. 
состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого...488-363

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Куплю европоддоны б/у дорого...............................999-494

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево, Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Подарки.................................................54-54-14

Изготовление корпусной мебели на заказ: 
кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, 

гостинные. Цены от производителя....32-84-89

На заказ: кухни, шкафы-купе, детские, гостиные ...8-987-722-02-26

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
Перетяжка, рем. мяг. меб., гар-я, низкие цены, пенс-м скидки...337274

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

Сборка  мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика ....32-63-85
Сборка, разборка мебели ............................... 8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ..8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв., Н.Торъяльский р-н, с. Масканур, 400 т.р...89278850082
1-к.кв. в Центре, евро, собственник ............................61-19-79
1-ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт Медведево .. 98-93-56
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про память

2/3 жилого бревенчатого дома в городе, р-н 12 школы. Общ. 
площ. 113.5 кв.м., жилая 77,8 кв.м., зем. уч. 6,24 кв.м. В доме 
газ, центр. канализ-я, бойлер, туалет и ванна...89379394180

3-к.кв. К.Маркса 134. 62,4 кв.м., 2/2 эт., 1400 т.р...99-44-88

3-уровневый коттедж в п. Вознесенский рядом с Йошкар-
Олой, 23 сотки, баня, гараж на 2 а/м, сауна. Евроотделки. 
Сад плодоносит. Звонить .................по тел. 8-905-566-03-14

Гараж, ГК «Восточный» ................................... 8-937-935-47-78

Дома, участки от 60 т.р. Работаем с мат. кап-лом...31-06-57

Земельный участок, 25 соток ........................ 8-927-878-34-68

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках керамзит, песок, щебень. Доставка ...........26-26-15
Песок, щебень, вывоз мусора, снега ............. 8-937-112-96-92

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка ....510-550
Дрова березовые, колотые.  .........................................242-001
Дрова березовые, опил ........................................ 89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. 

Доставка!  ...................................................................24-62-55
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки .. 8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка .....................320-329
Вагонка от 10р., 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

Выставка-продажа срубов, беседок, садовой мебели...61-73-83

Дрова березовые колотые .............................................333-789

Срубы для бани и дома. Рассрочка...32-08-01

Срубы под заказ, пиломатериалы ...............................510-550

ТЕХНИКУ

Магазин б/у бытовой техники
«БелыйБыт»

 -Холодильники от 2 т.р. 
-Стиральные машины от 3 т.р. 

-И другая бытовая техника 
Гарантия. Бесплатная доставка 
б.Ураева 3 vk-com/holodilnik_12

+7(987)724-58-99

РАБОТА
ИЩУ

Ищу работу сиделки, помощницы по дому ... 8-917-702-82-72

ТРЕБУЮТСЯ
Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье.  

8-903-061-92-21
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки!.....52-70-26
Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис с обучением .......76-82-36
Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. ..............52-37-57
Администратор (возможно пенсионеров) ..................33-92-73
Администратор . .............................................. 8-987-710-74-10

Активные люди! Работа вас ждет............................622-552

Бармен, официант, повар .............................................61-20-02
В кафе кассир-бармен...................................8-917-716-51-49
В клининговую компанию требуются менеджеры,уборщицы 

(-ки),дворники,операторы поломоечных машин ....8-999-194-24-16
Вечерний секретарь до 13 тыс.р ..................................62-12-58

Водители на самосвал и длинномер...Тел.8 937 935-11-57 Михаил

Водитель штабелёра. Удостов. маш.-тракт. кат. В, С. Ср. з/п 
за вахту 30 смен 48т.р. Срочно! ................... 8-902-439-60-04

Гувернант(-ка) для девочки, 100 рублей/час ............96-06-67
Дворники, техслужащие, альпинисты, грузчики ........75-70-66

Диспетчер, з/п 20 т.р..................................................50-97-88

Контролёры торгового зала, з/п достойная ...8-962-321-19-70

Менеджер на платиковые окна ..................................33-53-14
Менеджер-консультант по персоналу; по продукции ..... 8-987-725-34-26
Мужч. и женщ. для работы в Моск.обл.(можно без навыков). 

Выезд из Й-Олы 9 марта.З/п 25-45т.р.Звоните! .......266-004
Оператор на телефон до 18 т.р. ........................... тел. 26-82-76
Оформитель заказов до 18 т.р. .................. телефон 26-82-76
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру...89600964627, 933607
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру...8-927-877-13-11
Парикмахер. Сомбатхей .................................. 8-917-717-08-68
Парикмахеры. Центр. Аренда. Скидки ........................33-21-10
Персональный ассистент, до 28 т.р. ..........................52-63-37
Плотник на строительство каркасных домов, опыт работы ..94-01-88
Повар в частный детский сад .......................................39-44-71
Повар-универсал, 2/2, 5/2, в кафе при гостинице ..8-927-878-50-23
Подработка (возможно пенсионеров и студентов) ...8-917-716-87-80, 25-60-12
Подработка 4 ч./5 д. до 20 т.р. .....................................62-12-58
Подработка для всех. ....................................... 8-987-724-62-08
Подработка до 15 т.р. (рассмотрим пенсионеров) .....52-37-57

Помощник руководителя....54-21-41

Портной . ........................................................................90-53-84
Продавец в отдел продуктов 8-987-706-82-36, 8-937-930-87-36
Продавец на молодежную одежду ..............8-917-701-88-25
Работа для всех и в любом возрасте ..........................32-98-72
Регистратор заявок до 18 т.р. ......................................92-92-24
Специалиств офис/ архив (3-6 часов). До 19 т.р. ......25-91-03
Телефонист (-ка) в компанию(не такси), до 21т.р......96-34-94
Тракторист на экскаватор- погрузчик .......................35-09-09
Требуется продавец детской одежды на центр.рынок(улица).Женщина 

от 45 лет без в/п .З/П 300р+%от продаж ..................... 8-964-862-69-21

Требуется продавец-кондитер..................8-917-704-57-02

Уборщ. в ТЦ «Экорынок» с 7 до18, с 8 до 18 и с 9 до 19 ч. ...30-64-51
Уборщики в общежития и УК МарГУ, неп. раб. день 6/1.... 30-64-60

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается коммерческая недвижимость в центре п. 
Мари-Турек общей площадью 80 кв.м. и 500 кв.м в 
густонаселенном жилом микрорайоне...8-927-8888-588

Сдается в аренду коммерческая недвижимость 
площадью 62 кв.м. в ТЦ «Ступени». Светлое 
просторное помещение с большой террассой с видом 
на набережную. Недорого........инфо по тел. 203-888

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ..................50-24-24
1,2,3-комн.кв. на длит. срок, центр ......99-69-06, 89023296906
1-к.кв. с лоджией, в Медведеве. Без комиссии ...........32-08-99
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ...75-50-49
Комн. в центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р. .. 8-902-109-25-25

ПОСУТОЧНО
1,2,3-ком.кв. час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, Медведево .35-49-49

Сдаю час, ночь, сутки. Центр, Сомбатхей. Есть евро.....54-66-88

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

1-, 2-, 3-к.кв, час/сут., 9-й, Гомз., Вокз., Центр, Медв. .434-434
Квартиры час,ночь,сутки.Есть Евро.Центр......44-33-13 ......

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43
Кв-ры евро, Центр, Гомз., 9 м-н. Час/сутки, недорого ......480-400
Квартиры в Центре, недорого, уютно. Ночь, сутки....54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку........... 700961

Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от 
хозяев в люб.р-не. ......43-64-43

Семья.  Квартиру, комнату, дом. От хозяина........99-10-30
Срочно сниму квартиру без посредников. ................36-06-36
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Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно ....54-26-80
1,2,3-к. кв. Дом. Без посредников ........99-69-06, 89023296906
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ..............75-50-49
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты .....39-80-95
Сем., б/дет. Люб.жилье, б/хоз. Гомзово, на длит. срок, предопл. ..288-168

Семья военных снимет жилье...43-91-93

Семья военослужащих -1,2,3, комм., гост., дом. Срочно!...651210
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ..........................97-90-86
Порядочная семья, гостинку 1,2,3-к. кв. ... 98-85-53, 77-78-57

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление. Опыт. Гарантия. Договор..........................33-23-41
Отделка и рем.кв. Не дорого,гарантия. ......................50-58-55

«Домашний мастер». Ремонт квартир. 
Любые работы. Недорого.......98-08-53

Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои .....92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. .. 75-05-95
Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ..95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. 

Демонтаж. Балконы ....................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..33-75-40
Борис. Ремонт квартир. Всё. Гарантия ........................43-16-29
Ванна, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я ... 8-902-103-17-43

Ванная туалет, ремонт квартир под ключ...8-927-880-55-38

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

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

Все виды внутренней отделки ....................... 8-987-730-26-17
Все по сантехнике, короба, плитка, трубы п/п ..... 8-987-728-13-21
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ...........................66-01-80
Муж на час .....................................8-987-730-60-41 Константин

Натяжные потолки, недорого..8-919-418-80-65

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ...27-27-30
Обои, штукатурка, шпатлевка, плитка ............ 8-902-430-98-50

Отопление, плитка, сантехника. Все виды 
работ...99-20-06

Плитка, туалет, ванная под ключ, малярка ... 8-917-704-90-59
Плитка. Ремонт помещений. Качественно ................93-27-31
Плиточник. Полы, санузел. Опыт. Качество ...............28-28-59
Ремонт ванной. vk.com/remontvann12 .........................96-36-90
Ремонт квартир и санузлов под ключ, недорого .. 8-964-862-51-86

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

Ремонт квартир, туалет/ванная, обои. Качество ....8-917-712-13-16

Ремонт квартир, частично и под ключ, все 
виды работ. Качество, гарантия...39-25-03

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

Ремонт квартиры от пола до потолка .........................32-49-47
Ремонт кухни, ванной. Плитка ........................ 8-969-627-98-41
Ремонт квартир под ключ. .............................................777-664
Ремонт квартир, офисов. Гарантия, недорого. .. 8-927-873-23-53
Стяжка, наливной пол. ..................................................32-49-47
Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ .......... 8-961-337-33-57
Туалет, ванная под ключ. Качество.Гарантия. Недорого.  ..47-10-90
Туалет, ванная под ключ. ..............................................26-14-14
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик...89177044442
Шпаклевка, обои ...........................................................20-47-45

Штукатурка шпатлевка, обои...61-19-79

Штукатурные работы, полусух. стяжка полов ............344-185

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. ....50-76-38
Окна, балконы, обшивка. Сварка и крыши. Дешево. Скидки .....33-53-14

Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и 
недорого. .....................................................................52-62-77

Установка дверей. Без выходных....50-54-54

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

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

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

Ванна, туалет под ключ.  Опыт. Качество. 
Гарантия............33-23-41

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

Ванная, туалет под ключ ................................. 8-917-713-96-36
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. 99-19-74

Замена труб, смесит.-300руб, унитаз.-
500р., армат. см./б.-500 р., устран. течи-300 р., 
засоров-300 р. Сантехсервис............34-42-07

Реставрация ванн. Жидкий акрил. Идеально, как новая ......32-64-54
Сантех.работы, в/пров., отопл., в/счетч.и др. Гарантия ...70-70-96
Сантехник . ........................................................ 8-937-935-52-70
Сантехники. Выезд, консультация бесплатно. ....8-919-415-07-77
Услуги сантехника ............................................ 8-917-703-68-09
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ...65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. Генератор ... 33-08-01  89278735944

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ....34-50-77
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. ....67-63-70
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ...39-43-64
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ... 527716, 89177162666
Электрик ........................................................................70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого .. 8-909-369-78-04
Электрика. Весь спектр услуг. ........................ 8-905-379-83-04

Электрик без выходных.Недорого. Гарантия.....29-67-15

Электромонтажник. Опыт .............................. 8-902-106-26-80

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 аксессуаров. 
Гарантия. Выезд в районы

ул. Строителей, 54А 
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 стир. 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. маш.-авт, СВЧ, пылесосов и др. быт.тех. 

на дому. Гар-я. ..........................................................67-63-70
Телемастер . ..................................................................27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия .......................................999-274

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

телевизоров, мониторов, холодильников, 
аудио-видео, СВЧ, пылесосов и др.быт.

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

Рем. и диагност. ТВ, СВЧ. УстановкаТВ-ресиверов по эфиру .....44-65-03
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 сот. тел. любой сложности ..............................35-77-57

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

Ремонт стиральных машин на дому. Без выходных...54-27-15

Ремонт ТВ. Без выходных .............................................39-07-22
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. .......................24-11-24
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. ...20-91-98
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ..................24-11-24
Сантехник. Подключение стиральных и машин. ..8-987-730-78-63

СТРОЙКА
Бурение скважин . ...........................97-50-05, 8-902-737-50-05
Колодцы, канализации под ключ ...............................25-77-00
Стр-во каркасных домов, дачи. Качественно, недорого ...48-49-00

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» ...8-927-878-50-23
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната 917-910
Тамада+ музыка. Для экономных и не только ......246-333, 89877302826

МАГИЯ
Гадаю на картах, снимаю порчу, поиск людей (по телефону) ...67-60-20

Обучение: ТетаХилинг, ясновидение, 
дальнее видение, белая магия, кристальный расклад. 
Консультация по бизнесу, здоровью, любви, семейным 
отношениям и т.д...........89278791021, 89125667146

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 
восстанавливаю энергию ..........................................26-12-48

Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 
будущ., игромания. Поиск потерянного бесп. ..89613360601,376907

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр.+ грузчики ..61-20-02
Уборка снега с кровли.  .................................. 8-927-873-97-22

Удаление запаха в квартире, магазине, 
офисе и авто......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...8-987-711-29-87
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 бухучета. Отчеты через ТКС ........ 45-89-66,45-74-46
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ...420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

платная (ИП Яшков В. М.) ..........................................32-06-62

Деньги всем. С любой кред. историей. 
Гарантия в получении. ООО Микрофинансовая 
организация «Альтернатива».....8-937-003-55-00

Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ООО «Инвест-Н» ....51-88-33
Помощь в оформлении займов, кредита, ипотеки и лизинга .....35-77-57

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«Юридическая ассоциация» Все виды юр. услуг., 

эксперты, юристы -Семейные дела,алименты -Защита 
прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. 

-Консультации.......................................200-101, 233-101

2)Мало заплатила страховая? Не согласны с выплатой по ДТП. Звони! ....35-25-50

Экспертцентр НЭО: -Независимая 
экспретиза, -Оценка всех видов имущества 

(затоп, пожар и т.д.) -Автоэкспертиза, УТС. .....
773-779, 200-101

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

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

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

Помощь в получении 
жилья детям-сиротам......8-987-727-64-12

Регистрация и ликвидация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., 
договоры дарение, купля-продажи, приватизация, 
наследство, претензии, иски .....................................62-72-16

Юрист (привтиз-я, все виды дог-ров, соглш-я). Консульт. беспл....35-77-57
Юрист. Все виды споров.  ...........................................48-04-04
ЮЦ «Правозащитник 12» Широкий спектр юридических услуг ...35-25-50

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металолом............................................................75-00-84

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание, шеллак. ..................... 8-960-098-08-85

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и 
качественно .......71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 
репетиторство с 1–11 кл., ЕГЭ, ОГЭ, англ. яз. ... 93-67-71, 98-81-82, 
ул. Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет ...............66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 
г. ул. Машинстр.16В.....717-123

Воспитатель с о/р, в частный дет.сад ........ 39-44-71, 39-76-75
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! ......917-910
Дипл., курс. и др. Качество!Гарантия!Дешево!Звоните! ...66-77-67
Дипломные, курсовые с учетом антиплагиата .... 8-917-714-06-10
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ...29-60-90
Математика 3-11 кл, ОГЭ, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ .... 39-27-02
Русский язык  ................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ..76-94-89

УТЕРИ
Студенческий билет, выданный ЙОХУ, №1250 на имя 

Савченко Анастасии Олеговны считать недействительным .
Утерянное удостоверение ветерана военной службы на имя 

Рычина Олега Леонидовича считать недействительным.



Я 
и «Pro 
Город»
Приз – подарочный 
сертификат

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Организатор ООО «Город 12», 
акция до 31.12.17, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

Галина Адианкова 
читает газету «Pro 
Город» в аэропорту 
города Ташкент 

6+

прислали 
свои фото7
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