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Транспорт

Школьники могут купить 
билет на поезд со скидкой 
в 50 процентов (6+)
С 1 июня школьники Марий Эл, 
как и всей России, смогут путе-
шествовать по стране со скид-
кой в 50 процентов. РЖД вво-
дят льготный тариф для детей 
в возрасте от 10 до 17 лет на все 
лето. Билеты по выгодной цене 
будут доступны по 31 августа.  

 Больше новостей на
www.pg12.ru

На территории заправки по-
страдал мужчина  (6+)
Вечером 6 апреля на Сернур-
ском тракте, на территории АЗС 
водитель Chevrolet оборвал то-
пливозаправочный пистолет. 
Его отбросило на 29-летнего 
мужчину. Водитель попытался 
скрыться, но его быстро нашли 
и задержали. Постадавшего же 
доставили в больницу.

Происшествие

Фото недели (6+)

– На улице Баумана рядом с домом номер 
9 водой промыло канаву около канализа-
ционного люка, — рассказывает Сергей 
Мальцев. — Две машины провалились. По-
сле приезда сотрудников ДПС коммуналь-

ные службы обратили внимание на про-
блему и закрыли яму деревянной дверью.

Фото Сергея Мальцева

Яму закрыли дверью

Сергей Мальцев заработал за новость и фото 300 рублей

 Что необычного вы видели в городе?
pg12.ru/t/pg99

Екатерина Кильгуткина

Илья Варламов 
признал, что 

в Йошкар-Оле не са-
мые плохие дороги

Известный по всей России блогер 
в одном из своих последних постов 
о поездке в Омск попросил проще-
ния у Главы республики за оши-
бочное мнение о йошкар-олинских 
дорогах. 
В апреле прошлого года Илья 

приезжал в наш город, после чего 
он написал на своей странице, что 
у нас самые плохие дороги в России.

Однако мнение блогера кар-
динально изменилось, когда он 
посетил Омск. Илья просто разнес  

в пух и прах один из крупнейших 
городов нашей страны:

– В Омске нет ни одного киломе-
тра целой дороги. Это какой-то за-
предельный кошмар, я совершенно 
не понимаю, как люди живут в та-
ких условиях, как они это терпят, 
почему они позволяют губернато-
ру и мэру так с собой обращаться. 
Закидывают ямы землей и стро-
ительным мусором! Если бы мне 
кто-нибудь рассказал об этом, кля-
нусь, не поверил бы, но здесь я уви-
дел все своими глазами. 

Илью Варламова настолько 
поразило все то, что ему пришлось 
увидеть в Омске, что он даже по-
просил прощения у Главы РМЭ.

– Леонид Маркелов только 
приветствует, если извинения ис-

кренние, – комментирует началь-
ник Управления общественных 
связей и информации Главы Ма-
рий Эл Сергей Лоскутов. – Мы ни-
когда не заявляли, что проблемы с 
дорогами решены. Да, они далеко 
не идеальные, но абсолютно точно 
есть города, где их состояние на-
много хуже. Мы сами много ездим 
и видим своими глазами.

Между тем, горожане не пе-
рестают жаловаться на ужасные 
ямы и на огромные лужи. А в МУП 
«Город» пообещали, что на выде-
ленные в этом году 160 миллионов 
рублей они постараются отремон-
тировать все улицы. 

Фото из архива «Pro Город»
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 Выразите свое мнение
pg12.ru/t/pg98

«В Йошкар-Оле не самые пло-
хие в России дороги. Парочка  
ям – это что? Самые плохие 
дороги? Глупости. Уважае-
мый Леонид Игоревич, при-
мите мои извинения, я был 
предвзят и необъективен»

Илья Варламов

пло-
рочка  
охие 

е-
ри-
ыл 
н»
ламов

Скандальный 
блогер извинился
перед Леонидом 
Маркеловым (6+)

Житель Марий Эл почти два года издевался над собствен-
ным ребенком. Мать заметила на спине сына кровопод-
теки и обратилась в правоохранительные органы. Возбу-
ждено уголовное дело. Кроме того, в МВД по РМЭ направ-
лено письмо о постановке семьи на особый контроль.

Фото из архива «Pro Город». Больше новостей на pg12.ru

Отец-садист прижигал руки 
сыну спичками (12+)

5 апреля на улице Строителей около 5-го корпуса 
Волгатеха молодой человек попал под колеса ма-
шины, когда переходил дорогу. Пешехода доставили 
в реанимацию хирургического отделения городской 
больницы. 

Фото ОБ УВД ГИБДД по Йошкар-Оле. Больше новостей на pg12.ru

Самосвал сбил студента 
зеркалом заднего вида (12+)



PRO ГОРОД
pg12.ru | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 3№14 (137)  |  9 апреля 2016

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Анна Авдеева получает за новость 200 рублей.

Екатерина Кильгуткина

На следующий день 
мальчику стало плохо

На неделе в редакцию «Pro Город» 
обратилась мать воспитанника 
детского сада номер 23 и расска-
зала о шокирующем инциденте:

– Во время прогулки 4-летний 
мальчик, который ходит в груп-
пу с моим ребенком, подкидывал 
ледянку и она случайно угодила 
в голову воспитательницы, – рас-
сказывает йошкаролинка Анна 
Авдеева. – Женщина перетащила 
его через метровое ограждение 
и «надавала» по голове этой ле-
дянкой. Это кошмар. Теперь нам 
страшно отпускать своих детей в 
детский сад!

По словам родительницы, дру-
гая воспитательница в это время 
просто отвернулась.

– На следующий день ребенок 
заболел: ночью была рвота и тем-
пература. Когда родители узнали 
о произошедшем, сразу написали 
заявление в полицию, – добавила 
Анна.
Как рассказывают родители, 

заведующая все старается дер-
жать втайне и сказала, что вос-
питателя, ударившего ребенка, 
увольнять не собирается.
В самом детском садике корре-

спонденту «Pro Город» ответили, 
что такого случая не было:

– Ничего подобного у нас в са-
дике не происходило! Конечно, я 
взяла со всех объяснительную, но 
случай не подтвердился. На нас 

просто клевещет кто-то из ро-
дителей, – прокомментировала 
заведующая.
Йошкар-олинский юрист Рус-

лан Иванов рассказал, что в дан-
ном случае необходимо обяза-
тельно в суде доказать то, что ре-
бенка ударили:

– Если это действительно про-
изошло, то воспитательницу 
просто обязательно должны уво-
лить! Кроме того, ей может гро-
зить административный штраф 
до 100 тысяч рублей или лишение 
свободы до 3 лет с лишением пра-
ва занимать прежнюю должность 
до 5 лет.

Фото Надежды Петровой 
и Екатерины Кильгуткиной

Воспитательница 
ударила ребенка 
ледянкой по голове (12+)

 Подробности инцидента на
pg12.ru/t/pg100Женщина била 4-летнего мальчика

С 15 апреля из Йошкар-Олы возобно-
вятся железнодорожные рейсы в Ка-
зань. Пока в направлении соседней 
республики будет ездить один вагон – 
4 дня в неделю. Из Казани в Йошкар-
Олу состав будет ездить каждую пят-
ницу, субботу и воскресенье в 15:10, 

прибывать в Йошкар-Олу в 18.22. Из 
Йошкар-Олы в столицу Татарстана по-
езд будет ходить в субботу, воскресе-
нье и понедельник в 7:37 утра, а при-
бывать —в 11:05. 
– Сейчас с перевозчиком заключен 
договор, и с 15 апреля по 15 октября 

между нашими республиками будет 
ходить поезд, —объяснили в Мини-
стерстве промышленности, транспор-
та и дорожного хозяйства Марий Эл. 
Более подробное расписание на 
pg12.ru.

Фото из архива «Pro Город». Больше новостей на pg12.ru

В апреле в Йошкар-Олу вернут пригородный поезд до Казани (6+)
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На улице весна, а батареи 
«пышут» жаром. Все фор-
точки круглосуточно нара-
спашку. Зачем отап-
ливать улицу, начисляя 
нам немалые деньги? 
Для чего устанавлива-
ли теплосчетчики? Закон 
гласит, что для энергос-
бережения. И где оно?

Люди, давайте начнем 
думать, платить нам или 
нет. Есть ли предел «лаза-
нью» электриков в наши не 
очень  богатые карманы: 
ОДН начисляют даже при 
нулевом расходе. 150–200 
рублей, но начисляют. 
Дом 5-этажный, в подъ-
езде по одной лампочке. 
И за что тут платить?!

За всю зиму не видел 
ни одного вычищенного 
от снега и льда заезда во 
дворы. Наледь и колея. 
Интересно, кто-то из от-
ветственных должностных 
лиц, как не справляю-
щийся с обязанностями, 
лишился своего кресла?

Водители, давайте ува-
жать пешеходов и правила 
дорожного движения.

Весь мир поклоняется при-
роде, а Марий Эл – мрамору.

Пришла весна, и городские 
службы начали повсеместно 
уродовать наши малочис
ленные деревья. Оставляют 
уродливые пеньки. Спро-

сили бы местное население 
– нравится ли нам это? 

Что за справочная служ-
ба в городе? Вместо бы-
строго ответа включают 
музыку, информации не 
дождешься. Нужно срочно 
наладить работу службы 
должным образом, а му-
зыку мы можем послу-
шать в другом месте.

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ведущая рубрики

Екатерина Кильгуткина 
ждет СМС по телефону 
89170714060, на e-mail: 
pg12@pg12.ru, с хештегом 
#пгжалоба в соцсетях или 
в разделе «Народные ново-
сти» на портале pg12.ru

Письмо читателя:
Травят собак, причем не 
только бездомных! Почему 
нет закона, чтобы прекратить 
этот произвол? Некоторые 
щенки стоят дорого, чтобы 
их вырастить, уходит немало 
денег. Почему закон не защи-
щает мою собственность? По-
чему наносят материальный 
и моральный ущерб?

Алена Веселова

Антони Родригез
танцор, во время выступления

Мысли 
на ходу

(12+)

#О России. Я родом из Доминиканы, а в Йошкар-Оле 
живу только три года. Честно, мне не очень нравится Рос-
сия – грязно, дороги ужасные, да и менталитет русских 
мне чужд. Помню, когда я впервые увидел здесь зиму, 
то восхитился – красота, все снежное и волшебное. Мо-
роз меня не пугал, но потом все растаяло и стало очень 
противно. 

#О работе. Я совмещаю очень много профес-
сий – фотограф, артист, музыкант, танцор, звуко-
оператор, тренер, массажист. Люблю танцевать, у меня 
это в крови. Танцы для меня – это увлечение, которое не 
требует какого-то особого труда. Больше всего мне нра-
вится фотографировать, я очень хочу снять собственный 
фильм. 

#О времени. Свободного времени у меня нет. Я очень 
люблю кататься на мотоцикле, роликах или играть на 
приставке, но на это нет времени. По этой же причине я 
не предлагаю своей маме переехать в Россию – ей нужно 
внимание, а я просто не смогу ей его достаточно уделить. 

Фото из архива героя. Интервью Екатерины Кильгуткиной

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

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?На основании чего ра-
ботодатель обязан пре-

доставить работнику от-
гулы на работе? И можно 
ли получить отгул, напри-
мер, для свадьбы? 

– В законодатель-
стве нет понятия «от-
гул». Что же касается от-
пуска по уважительным 
причинам, семейным 
обстоятельствам, то ра-
ботнику его могут дать 
без сохранения зарпла-
ты. Работодатель обязан 
на основании заявления 
предоставить отпуск без 
сохранения зарплаты в 
случае регистрации брака 
– до 5 календарных дней, 
– ответили в прокуратуре 
Йошкар-Олы.

Фото из архива «Pro Город»
Начальник может предоставить «отгулы» по 
вашему заявлению без сохранения зарплаты

?Что такое гарантия на 
монтаж пластиковых 

окон?

Отвечает Алексей 
Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»:
– Обычно выявить не-
достатки установки пла-
стикового окна можно в 
первый же год. Поэтому 
в течение гарантийно-
го срока, прописанного 
в договоре, установщик 
бесплатно устраняет не-
дочеты. Мы уверены в 
качестве сборки наших 
окон и правильности 
монтажа и поэтому для 
наших клиентов мы пре-
доставляем гарантию 5 
лет на наши окна. Зво-
ните по телефону (8362) 
715-711 и заказывайте 
окна у профессионалов! 
�
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 Фото и видео с Ильей 
смотрите на
pg12.ru

Екатерина Кильгуткина

При этом мальчик 
очень активный и 
редко сидит на месте
История 7-летнего мальчика Ильи 
Дурнева действительно удиви-
тельная. У ребенка врожденный 
диагноз – косая расщелина лица, 
заячья губа и проблемы с челю-
стью. Его глаз поддерживает тру-
бочка, которая также обеспечива-
ет слезный поток к глазу. Но самое 
интересное – Илюша практически 
никогда не ест, пьет только воду 
и не носит одежду. Раз в несколь-
ко недель он съедает корку хлеба 
с солью, может скушать неболь-
шую шоколадку крайне редко – и 
это все, что он хотя бы иногда ест. 
При этом он не испытывает чув-
ство голода, просто не хочет есть, 
выглядит упитанным и всегда ак-
тивно себя ведет. Врачи не верят, 
что ребенок так мало ест, но близ-
кие мальчика поражаются такой 
уникальной способности. Одежда 
очень мешает Илье, он чувствует 
себя в ней некомфортно и скован-
но, поэтому спит и ходит по квар-
тире голый.

Бабушка Ильи, Татьяна, рас-
сказывает, как ребенок воспиты-
вается без родной мамы:

– Моя дочь училась в универси-
тете, когда забеременела Ильей. 
На 7-м месяце ей сказали, что ре-
бенок будет инвалидом. Мужа у 
Юли не было, а я сразу ей сказала: 

«Будешь рожать, не смей делать 
аборт!». Юля родила и, как толь-
ко вернулась из роддома, убежала 
на занятия в университет. Так мы 
с Илюшей все время и проводили 
вместе. После окончания универ-
ситета Юля уехала на год в Таи-
ланд, потом ездила отдыхать в 
Сингапур и Малайзию.

По словам бабушки, ма-
ма Ильи постоянно была в отъез-
де, ребенка практически не ви-
дела. Вернувшись, она сказала, 
что уедет в Москву на заработки 
– этот момент и стал в их семье 
переломным.

– Проработав продавцом год, она 
познакомилась с мужчиной, – 

вздыхает Татьяна. – Он был стар-
ше ее почти на 20 лет и имел уже 
двух бывших жен и детей, кото-
рым платил алименты. Я его сразу 
не приняла, а Юлька как с цепи со-
рвалась: люблю, говорит, не могу 
без него. Закончилось тем, что она 
мне сказала: «Пока ты его не при-
мешь, я от вас ничего не хочу.»

Мама Илюши уехала в Ростов-
скую область вместе с возлюблен-
ным, не звонит и не пишет своей 
семье. Бабушка рассказывает, что 
однажды Илья разбил фоторамки 
с ее фотографиями, а часть отвер-
нул лицевой стороной к стене. 
По словам Татьяны, Илья очень 
открытый ребенок, для него нет 
чужих людей. Он может просто по-
дойти к незнакомцу на улице и по-
здороваться с ним за руку. Однако 
дети во дворе внешние недостатки 
ребенка воспринимают агрессив-
но– они часто обижают мальчика. 

Сейчас Татьяна и Илюша жи-
вут вместе. Бабушка оформляет 
опекунство над внуком и собирает-
ся «выбить» квоту на операции для 
Ильи, без которой они обошлись в 
более чем 200 тысяч рублей. Сов-
сем недавно бабушка с внуком 
ездили к врачам в Москву, собрать 
деньги на поездку им помогла му-
зыкальная группа «Шанти», кото-
рая организовала благотворитель-
ный концерт для сбора средств.
Бабушка говорит, что старается 

для Илюши сделать все возможное 
– она всегда покупает ему книги и 
игрушки. У мальчика есть домаш-
ние животные – кошка Муся, че-
репашки и попугай. И выглядит 
Илья очень счастливым и актив-
ным ребенком, обожает бабушку и 
мечтает стать военным.

Фото Екатерины Кильгуткиной

7-летний ребенок-инвалид
питается раз в месяц 
и не носит одежду

Личная история (12+)

Илюша очень 
жизнерадост-
ный ребенок 
Бабушку Илья 
называет мамой 



PRO ГОРОД
pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 7№14 (137)  |  9 апреля  2016

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Газовые уколы для лечения 
позвоночника и суставов
Светлана Чащина

Современные меди-
цинские технологии 
в «Белой орхидее»
Карбокситерапия (газовые уколы) 
– это эффективный метод лечения 
многих заболеваний: опорно-дви-
гательного аппарата, сердечно-
сосудистых заболеваний, кожных 
заболеваний, импотенции и мно-
гих других. Этот метод основан и 
широко применяется в санаториях 
Чехии, Словакии и Франции с 1932 
года, и теперь эта процедура до-
ступна и в Йошкар-Оле – в меди-
цинском центре «Белая орхидея».

Процедура карбокситера-
пии при лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата 
(позвоночник, суставы) и других 
заболеваний проводится следую-

щим образом: стерильной однора-
зовой иглой вводится углекислый 
газ в ткани вокруг позвоночни-
ка, суставов и других проблемных 
мест. Действуя постепенно и це-
ленаправленно, углекислый газ 
улучшает местное кровообраще-
ние, насыщает ткани кислородом, 
расширяет сосуды, в результате 
снимаются мышечные спазмы, 
уходят болевые ощущения, проис-
ходит регенерация тканей.
Курс лечения – 7–12 процедур.

Лечение заболеваний: 
– опорно-двигательного аппара-

та (остеохондроз, радикулит, ар-
трит, артроз);

– нарушение кровоснабжения 
конечностей;

– заболевания сердечно-сосу-
дистой системы (состояния после 
инфаркта миокарда, артериальная 
гипертензия в состоянии ремис-

сии, варикозное расширение вен, 
купероз);

– состояние после травм;
– головные боли;
– рубцы;
– выпадение волос, псориаз;
– преждевременное семяизвер-

жение, простатит;
– излишние жировые отложе-

ния (бока, живот, второй подборо-
док и так далее);

– лифтинг лица и тела. �
На фото Луиза Кузнецова. Фото рекламодателя. 

Минздрав РМЭ.  

Лицензия № ЛО-12-01-000691 от 08.02.2016 г

Новинка!
Процедура «Плазмолифтинг» для омоложения лица, шеи, декольте, 
кистей рук без хирургического вмешательства. Благодаря естест-
венному происхождению процедура практически не имеет проти-
вопоказаний, не вызывает аллергических реакций, так как «рабо-
чим материалом» является плазма, выделенная из собственной 
крови пациента. 

Адрес:

ул. Эшпая, 156 Б, т. 423-422
belayaorhideya.marimedia.rubelayaorhideya.marimedia.ru

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Курс лечения – 7–12 процедур

Ваш ребенок полюбит 
иностранный язык!
Летом в школе 
«МАТУР» учебный год 
продолжается...

Каждый родитель знает: воспитать 
в детях желание учиться непросто. 
Однако преподаватели школы 
«МАТУР» уверены: найти подход 
можно к любому ребенку. 25-летний 
опыт успешной работы по обучению 
иностранным языкам детей разного 
возраста, развивающему обучению 
и подготовке детей к школе 
подтверждение тому. Качество 
их работы проверено временем: 
бывшие выпускники приводят в 
школу своих детей. Заниматься 
в прекрасно оборудованных 
классах приятно и комфортно. 
Занятия проходят в небольших 
группах, интересно, в атмосфере 
взаимопонимания.

Каникулы с пользой
Летом для детей 6-12 лет в школе 
работает летний лагерь. Занятия 
по иностранному языку – только 
часть разнообразной программы. 
Проводятся они в игровой форме 
с разучиванием песен, стихов, 
просмотром мультфильмов на 
иностранном языке.
Помимо занятий множество 
увлекательных и познавательных 
мероприятий. Наш лагерь снимает 
с родителей заботу о безопасности 

ребенка, 
чем его занять, как покормить. 
А для ребят постарше мы 
подготовили образовательные 
программы за рубежом. 
В этом году они поедут в Англию 
и Ирландию, где у них будет 
возможность жить и общаться 
со сверстниками из разных стран 
на английском языке, увидеть 
достопримечательности, о которых 
им рассказывали на уроках, 
познакомиться с обычаями этих 
стран. Но самое главное понять, что 
они могут говорить по-английски! 
Если вы еще не решили, чем занять 
детей летом, присоединяйтесь 
к нам!

Школа «МАТУР», телефон: 93-41-08, 41-62-71, ул. Советская, 97
www.schoolmatour.ru                                       schoolmatour@mail.ru

ребенка, 
чем его занять как покормить

Школа «МАТУР» 
25 лет успешной работы

Ирина Лаптева

Три простых 
варианта поверки 
– одна цена!
Каждый потребитель газа 
раз в 5–12 лет (в зависимо-
сти от модели) должен про-
вести техническое обследо-
вание счетчика – поверку. 
О необходимости поверки 
извещает письмом ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Йошкар-Ола». 
Раньше для поверки вла-

делец сам увозил и забирал 
счетчик, затем приглашал 
газовика для установки. 
Процесс был неудобный и 
вызывал нарекания.
Идя навстречу вла-

дельцам счетчиков, ком-
пания «Газпром газора-
спределение Йошкар-Ола» 
максимально упростила 
процедуру. 
Первый новый вариант 

поверки – по субботам спе-
циалист компании снимает 
и увозит счетчик, во втор-
ник возвращает и устанав-
ливает.  Стоит эта услуга 
1180 рублей и включается 

в квитанцию на оплату га-
за. Второй вариант – повер-
ка на дому, без демонтажа 
за 40–60 минут. Стоимость 
услуги та же самая – 1180 
рублей.
Третий вариант – самый 

востребованный – замена 
счетчика. Новые счетчики 
более компактные, надеж-
ные в измерении и имеют 
больший межповерочный 
интервал. 
По затратам замена сопо-

ставима с поверкой устарев-
шей модели.

Йошкаролинцы уже ак-
тивно пользуются всеми 
3-мя вариантами поверки 
и действительно экономят 
массу времени, денег и нер-
вов. �

Фото из архива «Pro Город»

Ваш счетчик 
нуждается в контроле

Для поверки счетчика специалист газовой 
службы сам выедет к вам домой по заявке

Куда звонить?

Замена счетчика, повер-
ка за 3 дня: 63-00-13, 
42-52-70, 41-06-11; 
Поверка на дому: 
 58-15-43 

35-летний мужчина из поселка Медведе-
во ушел из дома 3 апреля. Владислав Ле-
гуша взял с собой банковскую карту, клю-
чи от квартиры и телефон. Было похоже, 
что Владислав отправился в магазин. Спу-
стя полчаса его супруга Елена стала бес-
покоиться и звонить ему, но мужчина труб-

ку не брал. Всю ночь и утро Елена вместе с 
матерью Владислава не переставали зво-
нить мужчине, а утром 4 апреля Елена на-
писала заявление о пропаже мужа. 
Приметы Владислава Легуша: на вид 35–
40 лет, рост 175 сантиметров, спортив-
ного телосложения, есть борода, волосы 

прямые темно-русые. Особые приметы: на 
животе справа вертикальный 20-сантиме-
тровый шрам.
Все, кто может помочь в поисках Владис-
лава Лягуши, позвоните по телефону: 58-
28-98, 58-27-72, 02, факс: 58-27-00.

Фото из архтва семьи Легуша. Больше новостей на pg12.ru

Житель Марий Эл ушел из дома и не вернулся (6+)
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Татьяна Сидорова

«Pro Город» со-
брал информа-
цию о рисунках 
на теле

Среди горожан, а особенно 
молодежи, все популярнее 
становятся несмываемые ри-
сунки на собственном теле. 
Многие приходят к решению 
сделать татуировку необду-
манно, о чем жалеют в буду-
щем, другие же таким спосо-
бом создают свой образ, от-
личный от других. Так или 

иначе специалисты счи-
тают, что татуировки

 стали очень 
модными и 
популярными.

Что такое та-
туировка и 

как из-
бежать 

неприятных последствий 
после процедуры, узнал кор-
респондент «Pro Город».
Тату-мастер Федор Гри-

цок рассказал, что татуи-
ровка в первые недели после 
нанесения требует особого 
ухода. Свежую тату нужно 
обработать «Бепантеном» 
или пленкой для влажного 
заживления ран. Удобство 
этой пленки в том, что она 
достаточно просто клеится 
на сам рисунок – и тату не 
нужно обрабатывать каж-
дый день.

Однако стоит помнить, что 
любая татуировка может 
вызвать аллерию.
Врач-косметолог Луиза 

Сыкина советует в случае ал-
лергии сразу же обратиться 
к врачу-дерматологу. Конеч-
но, избавиться от аллергии 
в этом случае можно лишь 
удалив пигмент из-под кожи.
Опасность тату и в том, что 
рисунок, сделанный в непро-
фессиональном салоне, не-
сет риск заражения СПИДом. 
В Республиканском центре 
по борьбе со СПИДом посо-
ветовали не экономить и об-
ращаться только к професси-
оналам, которые используют 
одноразовые инструменты и 
работают в чистоте и поряд-
ке. Раньше татуировка была 
символом людей, которые 
сидели в тюрьме. 

– Заключенные делали 
тату, которые говорили о 
принадлежности к сидев-
шим или обозначали уро-
вень владельца в преступ-
ной иерархии, – рассказали 
в пресс-службе УФСИН. – 
Сейчас это уже не актуально, 
так как тату делают многие и 
ее наличие на теле совсем не 
говорит о том, что человек 
побывал в тюрьме.

Фото из архива Юлии Лебедевой 
и Екатерины Кильгуткиной

3000
цена одной процедуры 
выведения тату

Какую тату сделали бы вы?

9%
Растения

24%
Животные

25%
Символы

33%
Надписи

3%
Портреты

6%
Оружие

Были опрошены 628 че-
ловек. Опрос проводил-

ся в социальной сети.

 Подробнее на
pg12.ru

«С точки зрения астрологии татуировка 
не меняет судьбу человека. 
Татуировки меняют само-
сознание, не всегда 
в положительную сторону. 
Особенно осторожно 
нужно быть со знаками 
смерти и темных сил.

Ирина Усманова, астролог

Тату-мастер: «Горожане предпочитают 
черно-белый реализм» (12+)

Лазерное выведение 
– обесцвечивают 
введенный под кожу 
пигмент с минималь-
ным повреждением. 

Способы сведения татуировки:

Удалить? Отмена

Камуфляж – нанесе-
ние краски телесно-
го цвета по контуру 
рисунка («эффект 
хамелеона»).

Иссечение участка. 
Полосу кожи выре-
зают, края раны стя-
гивают и сшивают.
Остается шрам.

Криохирургия – при-
жигают татуировку 
тканью, пропитанную 
жидким азотом. Очень 
болезненный способ.

Юлия Лебедева
• 16 лет – первая татуировка. 

• Место первой тату – шея 

• Первое тату с надписью

«Каждому свое» (на латыни). 

• Тату на данный момент – 

5 штук
• Потраченная сумма –

более 30 тысяч рублей

• Мечта «забить» тату на тему 

бара – своей любимой работы

• Не показывает маме, 

чтобы не расстраивать

Мнение специалиста

Самые популярные среди йошкаролинцев тату –черно-бе-
лый реализм, сами рисунки подбираем индивидуально для 
каждого клиента. Все хотят, чтобы их тату было уникальным.

Федор Грицок, тату-мастер

ека. 
о-

ну. 

Водитель 
маршрутки 
выгнал ребенка 
из транспорта

Народный корреспондент (6+)

Елена Веселова получает 200 рублей за эту новость. 
Станьте народным корреспондентом и получите 
гонорар! 

Елена Веселова

Девочка испугалась, 
оставшись одна 

в незнакомом 
районе

– Недавно с моей 8-летней дочерью 
произошел крайне неприятный 
случай. Я посадила ее в маршрут-
ку, дала ей 18 рублей и отправила 
к бабушке. Бабушка у нас живет в 
Дубках. 
Это было днем, так получилось, 

что, пока дочка ехала, все пасса-
жиры из маршрутки вышли, и в 
результате в транспорте остал-
ся только мой ребенок. Водитель 
остановился на Ремзаводе и ска-

зал: «Выходи и пересаживайся в 
другую маршрутку. Я дальше не 
поеду, мне по своим делам надо». 
Он вернул ей деньги и высадил на 
остановке. Дочка очень испуга-
лась, район незнакомый, а тран-
спорта отчего-то долго не было. 
Ребенок в слезах позвонил мне. 
Неужели нельзя было довезти 

ребенка, а потом отправиться по 
своим делам?

Карикатура Владимира Коновалова
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БЕСПЛАТНОЕ
ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ!

Приходите: Палантая 63 В, 2 этаж (здание РосБанк напротив ВТБ), 
Режим работы: 10.00–19.00 в будние дни, выходные 10:00–16:00.

20 каналов без абонентской 
платы!
Многие жители Йошкар-Олы слышали о 
государственной программе цифрово-
го эфирного телевидения. И уже очень 
многие успели подключить цифровую 
приставку для просмотра 20 бесплат-
ных цифровых каналов! Вот эти каналы: 
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 
1, Матч ТВ, Россия 24, Культура, Карусель, 
Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, Пят-
ница, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти 
каналы жители города могут смотреть в 
безупречном цифровом качестве, без по-
мех и ряби, совершенно бесплатно!

Для приема каналов в цифровом каче-
стве необходима только приставка и об-

ычная комнатная или уличная антенна. 
При этом приставку можно подключить 
даже к очень старому телевизору. Смо-
трите цифровое ТВ дома, на даче, в зале, 
на кухне – где угодно, и качество картин-
ки вас будет только радовать!
Только 10 дней!!!
Цифровая приставка за 1290 рублей!!!

Подробности по тел. 8-927-874-69-95,
Наш сайт: cifrodomtv.ru

Бюджетная приставка – 1290 р.

Высокотехнологичная новинка – 1590 р.

Продвинутый вариант – 2090 р. 

Доставка и подключение - 300 р.

2 года гарантии!

Спецпредложение: С 9 по 18 
апреля 2016г. Официальный ди-
стрибьютор – компания «Цифро-
дом» предлагает три высококаче-
ственные  модели приставок по 
специальной цене:

Чистите зубы своему питомцу каждый день!

Проблемы с зубами чаще 
встречаются у собачек кар-
ликовых пород и некоторых 
пород кошек. Это зависит от 
индивидуальных особенно-
стей состава слюны каждо-
го питомца. У карликовых 
собачек часто вовремя не 
выпадают молочные зубы, 
и владельцы не обращают 
на это внимания, а затем 
очень быстро (иногда уже к 
году) появляется зубной ка-
мень. Зубной камень на ко-
ронке зуба не так страшен, 
как опасно его появление 
под десной. Это приводит 
к пародонтиту, разруше-
нию кости и потере зубов.

В качестве профилак-
тики необходимо чистить 
зубы животному каждый 
день. Если питомцу потре-
буется лечение зубного кам-
ня, ветврач должен назна-
чить ультразвуковую чистку. 
В запущенных случаях при-

ходится удалять зубы с глу-
боким пародонтитом, чтобы 
предотвратить патологи-
ческие переломы челюсти. 
Так как все стоматологиче-
ские процедуры у живот-
ных проводятся под общим 
обезболиванием, присутст-
вует анестезиологический 
риск. Именно поэтому луч-
ше вовремя делать профи-
лактику. Доктор сможет 
подсказать, какой уход по-
дойдет вашему питомцу: па-
ста для читки зубов, косточ-
ки. Но для консультации 
стоит обращаться к врачу 
не с существующей пробле-
мой, а сразу – когда вы за-
водите щенка или котенка.

В нашей клинике ведет 
прием профессиональный 
ветеринарный стоматолог. 
Приходите по адресу: ули-
ца Первомайская, 90. Наш 
телефон: (8362) 46-22-16. �

Фото из архива Ксении Зеленовой

Ксения 
Зеленова –

главный 
ветеринарный 
врач 
ветклиники 
«ДокторВет», 
член 
Российского 
Общества 
Ветеринарных 
Стоматологов

Блог

Товары недели!
Искусственная 
кожа 
от производителя

ая 

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

более 100 видов 
от 100 р./м2

• теплоизоляция 
от 80 р./м2

• тентовый 
материал
• автопол 235 р./м2

от 215 р./м 2

линолеум

Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

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

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

Группа юридических компаний
«ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР»

• Юридические услуги
• Оценка имущества, ущерба

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

www.intellect-center12.ru т. 33-35-80

Группа
«ИНТЕ

• Ю
• Оц

Эшки

СКИ
ДКИ

Авточехлы 
из экокожи

ы 
и

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

Монтаж чехлов от 600р.
фаркопы, автобоксы, автозапчасти

Разрешенная съемная 
тонировка на авто
Установка без 
поездки в сервис

и
пчасти

от 3700
 р.

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

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

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы Скидка 5%*

на кондиционеры • продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

*количество по акции ограничено

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

УФ лампа

 1111 р.

Все для 
наращивания 
ногтей и ресниц
Новое поступление

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

Распродаж
а

старой коллекции

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

ССС
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

с

ул. Строителей, 95   т. 50-10-23

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

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

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

Ремонт металлических дверей

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

Новые 
металлические двери 

ОТ 7000 Р.
межкомнатные двери 

ОТ 3000 Р.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Дарите 
добро!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Юлия Ласточкина

«ДокторСоль» – 
это польза для 
всей семьи!
На улице слякоть, сырость, 
мало солнца. Все это при-
водит к ослаблению им-
мунитета, стрессам, обо-
стрениям хронических 
заболеваний, весенним ал-
лергиям. Соляная пещера 

поможет! Посетите 10–20 
сеансов для отличного эф-
фекта. Буквально сразу вы 
почувствуете легкость, рас-
слабление, улучшится сон.
Полезный климат соля-

ной пещеры складывается 
из ряда факторов:

– низкое содержание ал-
лергенов в воздухе;

– отсутствие патогенных 
бактерий и микробов;

– высокая ионизация 
воздуха;

– бактерицидный эффект 
отрицательных ионов;

– высокодисперсные 
аэрозоли соли;

– стабильное дав-
ление, температу-
ра и влажность в 
комнате.
Все это приво-

дит к отхождению 
мокроты, улучше-
нию состояния ды-
хательной системы, 

стабилизации давления, 
улучшению общего само-
чувствия, появлению сил 
и энергии. А при нахожде-
нии в соляной пещере для 
профилактики наблюда-
ется общеукрепляющий 
эффект и положительное 
воздействие на иммунную, 
нервную и сердечно-сосу-
дистую системы. Легкое 
дыхание – это возможно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как укрепить 
иммунитет весной?

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

скидка 30%*
Предъявителю купона * Скидка действует 

при покупке або-
немента от  10 се-
ансов. Абонементы 
бессрочные. Срок 
действия акции 
до 23.04.2016 г.

Дыхание моря 
у вас дома!

Еще один повод прийти в 
«ДокторСоль» 
в апреле: в 
п р о д а ж е 
появились 
с о л я н ы е 
лампы из 
р о з о в о й 
г и м а л а й -
ской соли! 

ь»ь»ь»ь»ь»» 
  

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

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Угрожает призыв 
в армию?
Не знаешь о своих 
правах призывника?
Хочешь учиться и 
работать без перерыва
на целый год?
Требуется обжаловать
решение призывной
комиссии?
Нужна юридическая 
помощь по военному
праву?

Получение военного биле-
та по состоянию здоровья 
на законных условиях

Первичная постановка на во-
инский учет без лишних при-
писок и с точным диагнозом

Получение военного
билета после 27 лет при 
любых обстоятельствах

Оформление загран-
паспорта для студен-
тов последних курсов

Получение отсроч-
ки по семейным 
обстоятельствам

Проведение семинаров 
для призывников
в учебных заведениях
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Контакты

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

ООО «Приволжский
союз защиты 

страхователей»

На ремонт ВАЗ-2114 
Приволжский союз вы-
платил 8950 рублей

Лариса Михайлова

Однако в ваших 
силах спасти время, 
нервы и собственный 
бюджет!

После аварии любому водителю 
портит настроение не только пред-
стоящий ремонт. Каждый догады-
вается, что впереди долгие разби-
рательства со страховой компанией, 
опасение получить заниженную 
сумму компенсации, затянутые 
сроки работы... 
Есть способ уладить все эти про-

блемы разом! О своем случае рас-
сказывает Анастасия. В марте ее 
ВАЗ-2114 пострадал в мелком ДТП.

Обратитесь за выплатой к 
независимым экспертам
На парковке водитель «десятки» 

не заметил «четырнадцатую» и 
въехал в ее левый бок. От удара по-
мяло заднюю дверь и молдинг. 
Верное решение в этой ситуации 

Анастасии подсказали друзья. Они 
посоветовали обратиться с этим 
вопросом в Приволжский союз за-
щиты страхователей. Ими было 
проверено на собственном опыте: 
компания делает достойные вы-
платы и работает оперативно.

В этот раз специалисты тоже не 
подвели: на проведение эксперти-
зы, оценку ущерба и подготовку 
всех документов ушла всего лишь 
неделя!
Сейчас у ВАЗ-2114 нужно рихто-

вать и «вытягивать» дверь и заме-
нить молдинг. Анастасия счита-
ет, что полученная компенсация в 
8950 рублей покроет эти расходы.

Европротокол сэкономит 
ваше время
Из-за увеличения числа аварий 

часто водители теряют драгоцен-
ное время, ожидая ГИБДД. Особен-
но обидно, если авария пустяковая 
и разногласий между сторонами 
нет. В этом случае закон разрешает 

пройти упрощенную процедуру ре-
гистрации аварии – Европротокол. 
Его подписывают автовладельцы, 
не вызывая ГИБДД. Для этого раз-
работана типовая форма, заполне-
ние которой не представляет труд-
ностей. Кстати, Приволжский союз 
защиты страхователей консульти-
рует по Европротоколу и произво-
дит выплаты по нему.

– Мы ожидали приезда ГИБДД 
целых 4 часа! – вспоминает Анаста-
сия. – Нам объяснили, что патруль 
на выезде за городом. Думаю, но-
вый способ оформления докумен-
тов после аварии – спасение для во-
дителей, которым дорого время. �

Фото предоставлено ООО «Приволжский
 союз защиты страхователей»

Уберечь машину не удалось?
Что нужно для получения выплаты?

1. За выплатой 
должен обратить-
ся сам собствен-
ник автомобиля.

2. Предоставить ав-
томобиль для экспер-
тизы (если машина 
не на ходу – эксперт 
выезжает на место).

3. Иметь на руках 
документы на ав-
томобиль, справку 
о ДТП из ГИБДД 
или Европротокол.
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Про сауны 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.

Инна Чагина 
читает газету 
«Pro Город» вме-
сте с котом уче-
ным на набереж-
ной Геленджика

Просроченный долг судом красен 

У Натальи серьезно забо-
лела мать. Чтобы купить 
дорогие лекарства, девуш-
ка взяла заем в микрофи-
нансовой организации. 
К сожалению, вернуть 
деньги в срок Наталья 
не смогла – на работе за-
держивали зарплату, а 
влезать в новые долги 
не хотелось. Ее телефон 
начал разрываться от 
звонков – грозили судом. 

Наталья засомне-
валась: она думала, 
что только банки могут 
судиться с должника-
ми, а микрофинансовые 
организации таких прав 
не имеет. Неужели, ее 
просто запугивают?

Комментирует Анд-
рей Пухов, руководитель 
юридического отдела ком-
пании «Срочноденьги»: 
«Если заемщик вовремя 

не возвращает долг, то 
обратиться в суд с тре-
бованием о взыскании 
суммы долга и всех на-
численных процентов и 
штрафных санкций может 
как сама микрофинансо-
вая организация, так и, 
по ее поручению, другая 
организация, в том числе 
юридическая фирма или 
коллекторская компания. 

При продаже (уступке 
права требования) долга 
коллекторской компании 
все права по его взыска-
нию, в том числе право 
на обращение в суд, пе-
реходят к коллекторам. 

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по бесплатному телефону 
8(800)1001-363 или захо-
дите на наш сайт 
www.srochnodengi.ru». �
Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

БлогРозыгрыш: журналист в форме полицейского 
«выписывал штрафы» горожанам (6+)

Марианна Саулина

Сотрудники «Pro 
Город» поздрави-
ли йошкаролин-
цев с Днем смеха

Утром 1 апреля корреспон-
денты разыграли горожан. 
Мы проверили, доверяют ли 
люди сотрудникам право-
охранительных органов без 
удостоверения и специаль-
ных нашивок на одежде.
Сотрудник «Pro Город» 

Сергей Докшин примерил 
форму сотрудника ППС и 
вышел на улицы города. 
Сначала «полицейский» оз-
вучивал придуманное на-
рушение, затем узнавал 
имя, чтобы якобы выписать 
штраф. На самом деле он 
вносил их в грамоту, а позже 
признавался в праздничном 
эксперименте.

Фото Екатерины Кильгуткиной

«– Те, кто был под-
кован юридически, 
сразу отнеслись 
ко мне с некото-
рым подозрением, 

– рассказывает 
о результатах эк-
сперимента наш 
«подставной посто-
вой» Сергей Док-
шин. – Но в целом 
доверие к сотруд-
никам правоохра-
нительных органов 
у йошкаролинцев 
на высоком уров-
не. Остановился 
бы я сам в таком 
случае? Не знаю. 
Но удостоверение 
спросил бы 
обяза-
тельно.»

Сергей 
Докшин,

сотрудник «Pro 
Город»

а-
о.»

ергей 
Докшин,
ик «Pro 
род»

Всем, кто попался, 
мы объяснили, что это был 
всего лишь розыгрыш, поздра-
вили с праздником, а вместо 
квитанций на оплату штрафа 
вручили грамоты-поздравле-
ния с Днем смеха на память. 
Также журналисты предупре-
дили горожан, что нужно быть 
осторожнее и всегда в первую 
очередь спрашивать докумен-
ты сотрудника полиции.

3Наталья Желонкина сразу поверила в историю о том, 
что новоиспеченный патрульный уронил удостовере-
ние с моста на лед, но сам достать его не может из-за 

детской психологической травмы. Женщина уже начала спу-
скаться к реке, чтобы помочь, когда корреспондент признался 
в розыгрыше. «Полицейский» предупредил Наталью, что нуж-
но быть внимательнее, не стоит всем доверять.

4Юристу Наталье журналист попытался выписать штраф за 
движение по тротуару «не в том направлении», но она сразу 
«раскусила» постового: «Вы мне не показали ваше удостове-

рение. Да и я ничего не нарушала — шла по пешеходной зоне». Сама 
Наталья говорит, что обязательно разыграет кого-то из начальства.

5Валерий Вадимов всю жизнь проработал в театре, но 
актеру нашему поверил:  «Сейчас служу в храме. Когда 
меня остановили, было неприятное чувство, в мирской 

жизни, наверное, мог и нагрубить.

1Мария Войтенко и Татьяна 
Анашкина не растерялись, когда 
постовой выписывал им штраф за 

слишком высокие каблуки, и согласи-
лись на замер. После девушки посмея-

лись и рассказали, что их смогли разыг-
рать коллеги по работе! Каблуки, кстати, 
у подруг оказались высотой 8,5 и 5 сан-
тиметров. Получив грамоты, девушки 
весело попрощались.

2Рыбак Валерий Белов очень удивился, 
когда наш актер заявил, что подледный 
лов в этом месте теперь серьезно карается 

рублем, стал оправдываться, что не знал. А когда мы 
раскрыли нашу шутку, мужчина с улыбкой признался, что хо-
тел сначала даже другим именем представиться от испуга.

 Вы бы поверили 
«полицейскому»? 
Комментируйте на
pg12.ru
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Бесплатное ТВ приходит 
в Йошкар-Олу!

Приставку вы мо-
жете забрать на 
дачу и смотреть 
любимые каналы

Магазин «Телемир»

Й. Кырли, 21-б (ТЦ «Фес-
тивальный»), т. 39-12-53,
Рябинина, 15 (цок. этаж)

Только в «ТелеМире»!
Обменяйте старый приемник «Триколор» на новый все-
го за 4000 рублей в период с 15 марта по 30 апреля и 
получите полгода просмотра в подарок!*

Надежда Теплова

Участвуйте в ак-
ции «Телемира»!

Телевидение давно стало не-
обходимым атрибутом нашей 
жизни. Каждый черпает не-
обходимую информацию из 
телевизионных передач – но-
вости, кино, спорт, музыка.
Сегодня жителям Йошкар-

Олы и пригорода доступно 
бесплатное цифровое веща-
ние 20 федеральных кана-
лов. Чтобы подключиться к 

нему, достаточно при-
обрести цифровую при-
ставку в магазине 
«ТелеМир». 
С т о и м о с т ь 

цифровой пристав-
ки – всего от 1150 ру-
блей, а антенны к ней 

– 120 рублей. Кроме того, 
в «ТелеМире» вы можете 
купить комплект «Трико-
лор» на 2 телевизора всего за 
9000 рублей, а на один теле-
визор – за 6500 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности у консультантов

? Как стать водителем?
– Главным для вас долж-

но быть не знакомое имя 
инструктора, а внутренний 
настрой на то, чтобы полу-
чить водительское удосто-
верение на всю жизнь. Не 
стоит гнаться за графиком 
сдачи экзаменов в ГИБДД, 
ориентируйтесь на собст-
венную готовность сесть 
за руль. Между практичес-
кими занятиями делайте 
перерыв в день-два, чтобы 
усвоить информацию. На-
ша автошкола практикует 
серьезный подход к обуче-
нию в сочетании с тактич-
ным отношением к кур-
санту. Мы приглашаем бу-
дущих водителей в группу 
на 18 апреля! Автошкола 
расположена в центре го-
рода, а автодром – в черте 
Йошкар-Олы. Полная сто-
имость — 18000 рублей. �

ЧОУ ДПО Автошкола «За рулем». 
Лицензия №274 от 04.03.2015 г. 

Фото из архива Валентина Дегтерева

Валентин 
Дегтерев
директор автошколы 
«За рулем», инструк-
тор по вождению

ул. Панфилова, 39, 
2 этаж, офис 206

485-485, 72-00-20

КУДА ПОЕХАТЬ?
17;24.04 Болгары. 1-3.05 Прест.праз. Матронушки-Новый Иерусалим. 6-9.05 Оптина Пустынь-Серпухов. Валаам. «Ковчег. Святые места». Тел.: 65-74-24, 8-917-700-62-80

Экскурсионный тур в Крым с 30.04 по 09.05 12800. Все экскурсии включены «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

16.04  экскурсия «Город- остров Свияжск»  «Матур».  Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Евгения
Билалова
Телефон 
304-315

Студенты посетили 
шоу по совету опыт-
ных туристов

Николай Сапожников и Юлия 
Егорова провели свой отпуск в 
Таиланде. 

1 Что вас удивило и порази-
ло во время путешествия?

– Наш отдых длился всего 
семь дней, они пролетели мо-
ментально. Впечатлений мас-
са! Например, красивые вы-
сотки отелей соседствуют с за-
брошенными зданиями. Также 
в Таиланде распространена 
передвижная торговля, непри-
вычно было видеть мотоцикл с 
прикрепленным к нему огром-
ным прилавком. Необычным 
было и то, что у каждого зда-
ния в Таиланде есть храм, при-
станище для духов. Ежедневно 
в 5 утра местные жители дела-
ют подношения. 
Еще нам советовали схо-

дить на шоу трансвеститов. Все 
очень понравилось: костюмы 
невероятно яркие и красочные, 

декорации поражают, ну и ко-
нечно, подкупил финальный 
номер под песню Софии Ротару 
«Не уходи».

2Чем вас удивила местная 
кухня?

– Поразил вкус крокодило-
вых сосисок, попробовали их 
в первый раз! Вообще, страна 
очень необычная. 

3Какие сувениры привез-
ли из путешествия?

– Привезли магниты, таре-
лочки с изображением Таи-
ланда, коллекционный коло-
кольчик. Мы не смогли пройти 
мимо известных кашемировых 
тайских платков. Но самый по-
пулярный сувенир, который 
все русские везут из Таиланда, 

– это корзинки с их особенны-
ми, потрясающими фруктами!

4Как местные жители от-
носятся к русским?

– Мы бы расценили отноше-
ние тайцев к русским как на-
тянутое дружелюбие. Да, для 
того чтобы что-то тебе продать, 
они будут улыбаться изо всех 
сил, а если увидят, что тра-
тить деньги ты не намерен, то 
на твое «хэллоу» ничего даже 
не ответят. Тем не менее воз-

ле всех кафе, примечая изда-
лека русских туристов, тайцы 
с нежными нотками в голо-
се, очень приветливо говорят: 
«Привьет». А нам в конце от-
дыха в кафе, где мы частенько 
отдыхали, местные, видимо, 
запомнив постоянных клиен-
тов, уже говорили: «Спасьибо», 
«До свиданья».

Фото из архива Юлии Егоровой

За бугром (6+)

Йошкаролинцы: «Тайские трансвеститы 
выступали под песню Софии Ротару»

1Юлия на улице красных фонарей
2Николай Сапожников на шоу трансвеститов

1

2



БРУСЧАТКА, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

т. 51-29-29

от 260 р.
ООО «Фэль»

производство, укладка

Навесы, заборы,
беседки, теплицы

Пенсионерам
скидка 3% (бессрочно)

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

ООО «Атмос»

Все из металла!
Качественно / Недорого / Быстро

№14  (137)  |  9 апреля 2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-6014 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | PRO ГОРОД

pg12.ru
№14  (137)  |  9 апреля 2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

PRO ГОРОД
pg12.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 15

Только в апреле самые 
выгодные предложения

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

СКИДКА  до 30%

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

на все бассейное оборудование 

Магазин 
«САНТЕХНИК» 

*акция с 9 апреля

Мебель для дома

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

versal-mebel@mail.ru
versalzakazmebel.ru

СКИДКА 20%

• Кухни
• Шкафы-купе
• Прихожие
• Торговое
   оборудование

Внимание! Акция! 
«попади в десятку!*»

Доставка • Установка • Выезд  дизайнера • Рассрочка

НА ШКАФЫ-КУПЕ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Я. Эшпая, 154, т. 36-59-46

Дешевле только даром!

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

«Компания
Окон и Потолков»

ДЕШЕВЛЕ

на 50%

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

Ковры, дорожки
ковровые покрытия 

Обметка бесплатно

Огромный выбор!

ТК «Византия», Красноармейская, 113, 
т. 55-46-92 ИП КУЗНЕЦОВ В.Ю.

ПРОДАЖА ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

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

• Электрические котлы
• Бойлеры
• Альтернативные виды тепла

Оформление
гарантий

Ежедневное 
дежурство

Монтаж / Техническое обслуживание / Ремонт

магазин 
«Диванчики»

ДИВАН-КНИЖКА

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

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

14900 руб   6900 руб.

• наполнение ППУ
• вместительный 
   бельевой ящик

от производителя

РАДИАТОРЫ

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

СУПЕРЦЕНА от 330 руб.

Печи, камины, дымоходы, 
отопление, водоснабжение, 
канализация

КРОВЛЯ

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

Расчет, монтаж, доставка

СКИДКА 10%

Металлочерепица от 240 р., сайдинг 
от 132 р., профнастил от 160 р., заборы 
под ключ, водостоки, штакетник метал.

«Мир кровли 
и фасада»

Пластиковые окна

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

СКИДКА до 40%*

• балконы
• лоджии
• жалюзи

• натяжные 
   потолки
• рулонные шторы

* на изделие до 30.04.16 г.

Мягкая мебель
для вашего дома

Кресло-качалка6300 рублей

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

Мотоблок Forza 6,5 л.с. 
с деференциалом

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

При покупке мотоблока

всего за 45 000 руб., 

телега 250 кг в подарок. 

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

магазин «Центр 
Инструмента» 

ООО «ГИС» торгово-строительня организация 

Домостроение , фундаменты

– Винтовые сваи
– Кровля
– Фундаменты любой сложности
– Коттеджи

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

Предоставляется

СКИДКА 5%

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

ПРОЕКТИРУЕМ
И СТРОИМ ДОМА

*При заказе дома до повышения цен на 
стройматериалы. Подробности по телефону

Дарим газовый котел!*

• блочные, кирпичные
• деревянные, каркасные

ТЦ «Березово»,ул. Й. Кырли, 19-б 2 этаж, офис 39
Тел. 55-63-55     ooohotey.ru

КИРПИЧ 
КЕРАМИЧЕСКИЙ

Скидки до 10%
ГОСТ

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

М-100/125
ПРОДУКТ МАРИЙ ЭЛ

ДВЕРИ 
металлические

т. 504-405, Ленинский пр-т, 17 
(ост. «Музей»), okna-prestig.ru  

СКИДКА до 55%

Замер и доставка бесплатно

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

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

• Жидкая резина – 
    новая технология
• Рулонная кровля «ТехноНиколь»Обустрой дом своей мечты
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цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

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

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки на окна
• Гаражные ворота

Вечная теплица
срок службы более 30 лет

ОГ
РН

 31
52

24
00

00
20

42 Успейте купить 
«Вечную теплицу» 

в рассрочку
до наступления 

весеннего кризиса!

Скидка до 18% в течение марта

Только до 16 апреля каждому 
купившему теплицу - опрыскиватель + 
удобрение  «защита от фитофторы» 

за 2200 р. 
в ПОДАРОК!

БЦ «Волкова», бывшее «Трансагенство», ул. Волкова, 60, оф. 119
ПН - ПТ 9:00 - 18:00, СБ, ВС 10:00 - 15:00

• Бесплатное хранение
• Доставка
• Установка
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п. Медведево, ул. Чехова, 18
т.: 20-40-77, 58-21-77

Фундаментные 
стойки в подарок

Наши теплицы 
не проваливаются

Cрок службы
25 лет

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

Пенсионерам 

скидки! 

повышенной прочности
без болтов и гаек

ооо «МЕДГАЗ»

СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

ПАРНИКИ

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

Готовый парник
4 м всего 

за 900 руб.ГОТОВЫЙ ПАРНИК ДАЯС
УНИКАЛЬНЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЙ ПАРНИК 
С НЕМЕЦКИМ УКРЫВНЫМ МАТЕРИАЛОМ RAIFENHOUSER.
ЕГО ИЗЮМИНКА – УЖЕ ПРИШИТЫЙ К ДУГАМ КАРКАСА 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЫШАШИЙ МАТЕРИАЛ С ЗАЩИТОЙ 
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА.
В ПАРНИКЕ СОЗДАЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫЙ КЛИМАТ 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ УРОЖАЕВ

ЗА СЕЗОН.
РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
И ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К УСТАНОВКЕ.

– ПЛЕНКА П/Э СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ

  ОТ 30 Р./П.М

– ГРУНТ ЭКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 10 Л 
   56 РУБ.

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

ООО «ТД МИР» пенсионерам 
3% скидка

ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 18, Т. 32-03-07

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

ТЕПЛИЦЫ
БЕСЕДКИ
ПАРНИКИ

Более 10 лет на рынке

& 54-77-72
ул. Строителей, 95

Гарантия на изделия

до 2 лет

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

Усиленный 
каркас теплицы 

от 7000 р.

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

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

Теплицы

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

РАССРОЧКА*

Закажи до 15 апреля и получи выгоду до 4000 р.
- Недорого
- Хранение 
бесплатно
*Без участия банка. 
ИП Копылов А.С.

САДОВАЯ 
МЕБЕЛЬ, МАНГАЛЫ

Поликарбонат, дуги 

РАССРОЧКА*

Теплицы

& 8-902-738-08-10

СКИДКИ  
пенсионерам 

и ВОВ 

*Ц
ен

ы
 н

а 
да

ту
 п

уб
ли

ка
ци

и.

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

ЦЕНЫ НИЖЕ 
только

до 15 апреля

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ из металла
• Заборы
• Ворота
• Мебель

• Козырьки
• Оградки
• Токарные работы

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

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

* ПО Г. ЙОШКАР ОЛА.

теплицы

т. 8-927-667-80-24, 
teplicino.ru

Без предоплаты! 
Хранение и доставка 

бесплатно!*

Поликарбонат 4ММ 1600 Р./6М

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

 Гр
иг

ор
ье

в 
В.

В

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

ВОЛЖСКИЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Подарок! Комплекс 
удобрений на всю 

теплицу!

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

& 436-436, 43-43-96

от 500 р. 
от 400 р.БОЧКИ

Скидка 20% при предъявлении купона

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

пластиковые 
и металлические

ТЦ «ПУШКИНСКИЙ» 
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ, 
ТЕЛ 48-80-86

СКИДКИ
ОРГАНИЧЕСКИЕ 
УДОБРЕНИЯ

Лавка «Соль Земли»

И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОГРЕССИВНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА

CАДОВЫЕ ДОМИКИ, 
ВАГОНЧИКИ,
БЫТОВКИ
на ваш вкус и размер

т. 94 - 01- 88

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

Производство,
монтаж

• ДУШЕВОЙ БЛОК
• ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
• ПАРНИКИ • ЗАБОРЫ
• ЛАВКИ • СТОЛЫ

Туалетный блок

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

ДОСТУПНО! 
УДОБНО!

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

Дачные предложения (0+)

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

• Беседки • Заборы
• Ремонт дач

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

Сетка КАЧЕСТВО

• кладочная, штукатурная
• вязальная проволка

• заборная • для клеток
• стеклопластиковая арматура

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

Волкова 60-214
т. 658-899, 410-250

Парники. Бесплатная доставка, 
бесплатное хранение.

3 М - 15000
6 М - 18000

ТЕПЛИЦЫ
 РАССРОЧКА 0% 

до 6 мес.
гарантия,
качество

ИП Секретарева И.С.

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

*
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Афиша

16 апреля, 13.00, 17.00
Шапито «Советский цирк» (0+)
Вы увидите канатоходцев, 
жонглеров, акробатов, дресси-
ровщиков, джигитов! Вас ждет 
практически трехчасовое пред-
ставление в лучших цирковых 
традициях советских времен.
Микрорайон Сомбатхей, 
Ленинский проспект,
напротив дома 22

«Эдди «Орел»» (16+)
(драма, комедия, би-
ография, спорт)
Фильм о трамплинисте Эдди, 
по прозвищу Орел. Он про-
славился неудачами, ибо на 
всех соревнованиях он зани-
мал последние места. Эдди 
Орел Эдварс – реальный, а 
не вымышленный персонаж. 
Этот лыжник стал первым 
представителям Великобри-
тании на зимней Олимпиаде 
в прыжках с трамплина – в 
1988 году на Играх в Калгари.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Эрвий».

12 апреля, 19.00 
Концерт фолк-рок груп-
пы «Сколот» (16+)
Клуб «ТЭЦ-1»
Лобачевского, 12

Про кино Про события

«Белоснежка и Охот-
ник – 2» (12+)
(фэнтези, боевик, дра-
ма, приключения)
Когда любовь уходит, сердце 
прекрасной девы обращается 
в лед. Лишь Охотник не веда-
ет страха. Сквозь проклятый 
лес он идет навстречу судьбе. 
Действие разворачивается за-
долго до того, как Белоснеж-
ка побеждает злую королеву 
Ривенну. Охотник Эрик и Са-
ра влюбляются друг в друга 
вопреки запрету Фрейи. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Эрвий».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
7 – 13 апреля
«Бэтмен против Су-
пермена: На заре спра-
ведливости» (12+)
фантастика, 2 часа 40 минут 
10:20, 15:50, 20:50
Книга джунглей 3D (12+)
драма, приключения, семей-
ный, фэнтези  1 час 36 минут 
09:00, 11:10, 13:20,
15:30, 17:40, 19:50, 22:00
«Герой» (12+) 
драма, военный, 
1 час 30 минут
11:00, 14:40, 18:30

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

17 апреля, 18.30
Концерт металл-группы 
Tacit fury при поддержке 
Murderlust, Dethgrader (16+)
Клуб «Инсайд»

13 апреля, 18.00
Квартет русских народных  
инструментов «Скиф» (6+)
ДК имени Ленина
Машиностроителей, 22а

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
13 апреля, 13.00
«Про мою маму и 
про меня» (12+)
14 апреля, 18.00
«Фрау Бергер» (12+)
18 апреля, 13.00
«Вишневый сад» (12+)
Приходите всей семьей!

«Преступник» (16+)
(боевик, детектив, дра-
ма, криминал, триллер)
В последней отчаянной по-
пытке остановить катастрофу 
мирового масштаба генетики 
осуществляют невероятную 
операцию по вживлению 
воспоминаний и умений по-
гибшего оперативника ЦРУ в 
тело опасного заключенно-
го с большой надеждой на 
то, что тот доведет до конца 
прерванную миссию не-
превзойденного агента. 
Смотрите в кино-
театре «Октябрь».

«Русская красавица», первый 
открытый городской конкурс (12+)

15 апреля, 18.00
ДК имени В.И.Ленина
Машиностроителей, 22а

Фото из открытых источников, а также предостав-
лены организаторами мероприятий
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Лия Маховицкая, 5 лет: «Угощаю!»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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

«Хозяюшка, мне кофе в ванну принеси... »

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Ольга Рыбакова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12»,
акция до 31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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Про недвижимость
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Про интерьер

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

Йошкаролинец 
планирует потратить 
выигранные 50 
миллионов рублей 
на путешествие
Горожанин выиграл в 
лотерею 50 миллионов 
рублей. По его словам, 
часть выигранных 
денег он потратит на 
отдых всей семьей.

pg12.ru/t/pg101

Михалыч: «Выкупаешь весь 
подъезд с квартирами в 
строящемся доме и сдаешь 
жилплощадь по сходной це-
не. Ничего делать не надо, 
ходи раз в месяц и денюш-
ки с квартиросъемщиков 
собирай».
Epifan13: «Очень рад за вас, 
живите в кайф, отдыхать 
ездите, покупайте машины, 
квартиры, дачу постройте, 
если нет, сходите семьей в 
ресторан!»

Активиста Евгения 
Пирогова освободили 
из СИЗО
Верховный суд Марий 
Эл 6 апреля отменил 
решение городского суда 
Йошкар-Олы о помещении 
Евгения Пирогова в 
СИЗО. Он обвиняется в 
разжигании национальной 
вражды публикацией 
комментариев на своей 
странице «ВКонтакте».

pg12.ru/t/pg102

Комдив: «Женя, молодец! Ты 
всегда отстаивал интересы 
простых людей».
Человек: «Единственный 
нормальный человек, ко-
торый не боится и говорит 
правду, в России это уже 
экстремизм».
Алексей Бастраков: «Вот 
что называется один в поле 
не воин».

Что обсуждают на pg12.ru (16+)

ВЕСНА И ДЕТСКАЯ ПРОСТУДА

До 15 апреля успейте купить Алмаг-01 
и Фею со скидкой в Йошкар-Оле:

«Дежурный аптекарь» ...  41-58-54
«Авицена»........................  63-64-68
«Панатэк».........................  63-64-68

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

Н
а 
п
ра
ва
х 
ре
кл
ам
ы

 

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

Весна – это время, когда просыпается и 
расцветает природа, а солнышко пригрева-
ет все больше. Тем не менее весной орга-
низм наиболее подвержен простудам после 
зимнего авитаминоза. Особенно уязвимы 
в этот период маленькие дети. Ведь им так 
хочется побегать по подсохшему тротуару, 
побыстрее сменить теплую зимнюю куртку 
на легкую, снять шапочку и подставить ли-
цо теплым лучам! Но коварство весеннего 
периода как раз заключается 
в резких перепадах темпера-
туры и все еще холодном ветре. 
Итогом может стать насморк и 
кашель.
Как известно, лучше предот-
вратить, чем потом лечить, но 

что делать, если простуды не удалось избе-
жать? В нынешнее время много различных 
способов борьбы с детской простудой, но 
бывает, что малыша сложно заставить за-
капывать капли от насморка или сидеть над 
горячим паром, накрывшись полотенцем. 
В этом случае на помощь может прийти ФЕЯ 
(УТЛ -01 «ЕЛАТ»).
Как известно, вирусная инфекция гибнет 
под воздействием тепла. ФЕЯ позволяет 
глубоко прогревать носовые пазухи за счет 
поддержания регулируемой температуры 
от 40 до 55 градусов. А время воздействия 
15–20 минут не задержит непоседу надолго, 
тем более лечение не помешает, например, 
просмотру любимого мультика. 
ФЕЯ положительно влияет на течение бо-
лезни, усиливая кровообращение и обмен 
веществ в области гайморовых пазух и уско-
ряя заживление воспаленной слизистой 
оболочки. 
ФЕЯ применяется при насморке, ангине, 

гайморите, тонзиллите, фрон-
тите и других ЛОР-заболева-
ниях. ФЕЯ может применяться 
при лечении детей от 1 года 
до 3 лет, во время беремен-
ности, либо когда примене-
ние лекарственных средств 
противопоказано.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АРТРИТ И АРТРОЗ: СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ
Артрит и артроз сегодня – самые распростра-
ненные болезни суставов. И все чаще знаком-
ство с ними завязывается далеко не в пожилом 
возрасте…
Артроз, артрит – сустав болит

Коварство артроза в том, что он развивается годами. 
Мало кто, ощутив мимолетную боль в коленке или су-
ставах пальцев, бедра, «хруст» при движении, тут же 
поспешит к врачу. А именно это и есть самые первые 
«звоночки», на которые реагировать надо немедлен-
но. Потому что при артрозе изменения, происходящие 
в суставах, необратимы, и единственное, что можно 
сделать, – затормозить разрушительный процесс. 
А вот артриты в последнее время чаще «атакуют» лю-
дей молодых. Болезнь нередко возникает при повто-
ряющихся повреждениях суставов, при частом физи-
ческом перенапряжении и переохлаждении. Причем 
опасность артритов в том, что инфекция, поначалу 
проявившаяся через суставные боли, очень скоро мо-
жет привести к более серьезным последствиям: бо-
лезням печени, почек, сердце. 
Магнитотерапия – важное условие борьбы с 
болезнью
Современная медицина научилась справляться 

с артрозами и артритами, помогая человеку вернуть-
ся к активному образу жизни. Сегодня в лечении за-
болеваний суставов используются комплекс мер с 
обязательным использованием магнитотерапии. 
Магнитное поле дает возможность усилить кровоток 
вокруг сустава в несколько раз, что влияет на активи-
зацию обмена веществ. К пораженному суставу начи-
нают лучше поступать кислород и питательные веще-
ства, и скорее удаляются продукты распада, вызыва-
ющие и поддерживающие боль и воспаление. 
Для здоровья суставов компания ЕЛАМЕД создала 
уникальный аппарат АЛМАГ-01. Действие аппарата 
основано на использовании бегущего импульсно-
го магнитного поля. Лечебные импульсы АЛМАГа-01 
способны проникать в тело на глубину до 8 см! Это 
позволяет воздействовать непосредственно на по-
раженный сустав. АЛМАГ нужен, чтобы быстро снять 
боль, воспаление и отек в пораженном суставе. 
А главное, АЛМАГ дает возможность остановить раз-
рушительные процессы в суставах и вернуть им сво-
боду движений.

Алмаг-01 показан при:
• артрите
• артрозе

• остеохондрозе
• травмах
• ушибах

Норма
Разгар

Ранняя
стадия Позднняя

стадия

Стадии артроза
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Кот
Федя

Непривередлив, кастрирован. 

75-20-29. Виктория

Собака
Лисичка

Чуть больше 1 года. 

8-917-707-71-27 Екатерина

Кот
Кузенька

Привит и кастрирован. 

37-81-72 Анастасия

Собака
Лиза

6 месяцев. Вакцинирована. 

89177120202 Екатерина

Пес
Лорд

Около года. Вакцинирован. 

89177120202 Екатерина

Кошка
Дымка
 

2 года. Стерилизована. 

89877313764 Екатерина

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

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

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

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

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

Газели. Грузчики. Опыт...............................................37-45-91

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

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

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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 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

ВЫЕЗДЫ НА ДАЧИ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
СКЛАДСКИЕ РАБОТЫ............43-43-10

Газ-Самосвал вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. ... 91-90-19

Газели, грузчики-спортсмены.........39-16-00

ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250руб. ........................... 71-64-91
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 М, ВЫСОТА 2,2М. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ ....39-03-44
Газель мебельный фургон 4.15м.дл. 2.0м.высота .................. 33-19-76
Газель 6 мест,по РМЭ и РФ ..........................................................622-522
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ .................................................908-800
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ..........................сот. 51-18-17

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

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

Грузчики+газели. Опыт.....92-01-07

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ ..... 39-04-55
Грузчики, поможем с переездом ...................................8-927-885-18-72
ИЖ «пирожок» от 250руб.  ........................................................ 70-16-16
Поможем с переездом. Опыт. Андрей ..................................... 29-26-08

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

ПОС!!! Поможем с переездом. Опыт. Виталий.....91-43-11

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус «Пежо», Рено мастер 17 мест. Свадьбы, коллективные 

выезды, развозы, TV. .............................................................. 77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м.  ........................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ..................89278808009

Автобусы для школ и организаций и др., 29 и 35 
мест......68-26-90

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

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ 

ПЛЕНКА..................................................................................... 43-33-11
Кузовной ремонт. Ремонт вмятин без покраски. .............89024662488
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

КУПЛЮ
АВТО

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ...........89024307770

Квартиру, дом, земельный участок....................................89177151088
Куплю квартиру на Ваших условиях. .............................8-987-703-76-03

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .8-906-334-57-43
Все предметы старины. Деньги сразу. Центр. Скупка ........... 95-02-86

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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы , бум.деньги .......89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ..33-50-28
Цветной лом. ДОРОГО .................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ...........................900-009
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ...............356-356

ТЕХНИКА

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

Дорого.....8987724-58-99

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ......... 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ......... 32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ........... 26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ............ 52-05-85
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Деш. Дост. Пенс. скидки. Выезд

 в районы. Работа любой сложности. Качественно ................971129
Реставрация, дизайн и ремонт мягкой мебели. Дешево ........ 66-09-65
Сборка, разборка мебели ..............................................8-917-703-68-09
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.Муж на час. .... 32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Участок 19 км.от Й-Олы (центр пос.Ежово), 15 сот., жил. улица – 
газ, вода центральн. асфальт. 630 т.р.  ................................. 75-12-14

1 к. кв. после рем. в Гомзово, 50 кв.м. 5/10 эт. ............8-909-369-49-49
1-к 48 кв. м. на 2/10 э. кирпич. дома. Не угловая.Площадь 

48 кв.м., ком. 21.4 кв.м., к12 кв.м. гардероб. 2.5кв.м, окна 
пластик,лоджия, с/у р/д., кондиционер........+79177003384

1-к.кв.9 м-н, ул.Строителей,панель-2/5,ремонт,1380 т.р. ........ 93-11-33
1-комн. квар.без посредников улуч.планировки, 49,3 кв.м, 

квартира, мебель, быт.техника в отл.сост.,5/5 эт. кирпич., 
Анникова 10 б, 2300 т.р. Возможен торг ...................8-960-096-69-69

1к, ул. Красноармейская, (р-н Дом Быта) 31 кв.м., 4 этаж, 
образцовый подъезд, с/у разд., состояние хорошее, окна и балкон 
пластиковое остекление, 1300 тыс.руб. ................................ 25-03-43

1к.кв.31кв.м., 450 т.р. п. Солнечный, возм. мат. кап. .............. 70-24-50
2 комн.квартира, новая, 50,2 кв.м., 1900 т.р. Торг...90-70-77, 90-69-91
3к, 77 кв.м., ул.Красноармейская (кольцо «Гомзово»), 4 этаж, лифт, 

не угл., 2 лоджии застекл, хор.состояние, ключи в день расчета. 
2,097 млн.р. ..................................................................................250343

Гараж «Спутник», Крылова, 2-уровн.,яма, погреб ......8-917-71-09-747
Гараж в ПАК «Некрасовский», земля в собств-ти .....8-960-093-86-14
Гараж с погребом. После ремонта. Рядом с охраной..........327-757

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

т.89175356092, т.554622.

Продам/обменяю 4комн.кв. на две 2х комн.кв. ...........8-927-680-09-88

АВТО
4 шины Nexen Classe Premier 661 185/65 R15 88H (летняя). Пробег 

менее 200 км............................................................................. 51-99-91

Электровелосипеды, гарантия 1 год, 
новые......65-20-33

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках торф, навоз ................................................................. 26-26-15
КамАЗ песок,щебень,торф,керамзит,навоз. Вывоз мусора ... 26-26-15
Песок, щебень, вывоз мусора. ЗИЛ ............................................900-922

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка. 510-550

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

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

Строим беседки, бани Под ключ ................................8-906-138-41-46
Трубы асбес.цем. d-400мм, кирпич силикатный б/у....8-906-138-41-46

ПРОДУКТЫ
Козье молоко с доставкой .............................................8-927-872-95-48

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
Адм-р без о/р, труд-во и обуч-е беспл. ..................................... 76-82-36
Адм.Охр. Вод.Пов.Убор.Грузч.Дир.Бух.Юр.Кур.в кафе .....48-61-62 ИЦ
Админ-р в салон красоты 2/2 18т.р, агенты НПФ, от 1000р/

договор, продавец непрод. тов. до 25т.р, ученик на мебель и 
пласт окна на 0,5 дня, до 17т.р  ....................................89278840215

Вахта. Рабочие на монолит. З/п от 50 т.р....................8-902-101-34-81

Водитель категории D на 21 маршрут....................99-77-10

Воспитатель в дом. дет. сад. Опыт. Возм. пенсионеров ..........355-209
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

Жилье........................................................... 8-903-061-92-21

Диспетчер в такси с опытом работы  ...........................8-927-873-42-82
КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. ДОХОД 18 Т.Р. И БОЛЕЕ ....51-94-47
Машинист бульдозера Б-10, Т-170 ...............................8-987-728-00-52
Машиниста грейдера  .....................................................8-987-728-00-52
Менеджер по продажам, оклад+%........................................... 99-78-78
Оплачиваемая подработка. 1200р/смена ................................ 36-48-99
Парикмахер  ................................................................................. 94-17-94
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе Автовокзала. ......... 95-04-58
Парикмахер-универсал на выгодных условиях ..........8-905-008-32-17
Подработка для людей с медицинским образованием ........... 47-76-57
Пом-к рук-ля в организ-ю с обучением. Срочно ........8-939-722-34-48
Пом. рук-ля; с опытом педагогич. деят-сти ..................8-917-715-54-78
Пом. рук-ля военный пенсионер с обучением ..............8-902-737-50-80
Пом.руководителя 3-4ч. 18т.р., лично обучу.  ...........................487-334
Помощник руководителя по кадровым вопросам .....8-987-723-31-96
Помощник для работы в интернете ........................................... 43-77-10
Помощник с навыками администратора .................................. 43-77-10

Продавец-консультант в магазин детской одежды.............37-97-97

Работа  ...............................................................................8-917-707-89-87
Работа, подработка для домохозяек, не аг-во ............8-961-334-00-75
Работа, гибкий график.Образ-ие не ниже ср/спец .......8-919-417-32-63
Работа, подраб. для активных домохозяек.Не агентство ........ 36-60-69
Работа в офисе ............................................................................. 43-24-82
Сотрудник в офис с опытом работы в медицине .................... 20-52-28
Сотрудник в офис(заполнение документации) ........................ 43-43-58
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров .......... 32-98-72
Сторож  ......................................................................................... 99-98-55
Требуется воспитатель в домашний детский сад  .............. 44-77-20
Требуются плотники-столяры для работы в закрытом помещении.

Работа круглый год.З/п от 50000 руб .............................88362484979
Уборщики в автосалон Reno на ул. Кирова с 8 до 18 ч. 2/2 30-64-58
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ 30-64-60
Уборщики на подраб. в Торговые Центры на полн.раб.день.

З/п 500-700 руб/день, расчет еженедельно. ......................... 30-64-55
Укладчики бумажной продукции (муж/жен). 200 р/час .....8-902-101-34-81

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

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

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Действующий продуктовый магазин в аренду .........8-937-119-34-82
Помещение под офис, 18 кв.м., в центре города, 1 этаж ...... 42-16-49

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

на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ............................................................502424
1 ком. кв. Центр, 7 т.р. с меб., стир. маш., хол-к,тв ....................252-572

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

1,2,3 ком.кв. 8 т.р,комн.3т.р,гост.6т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ..90-05-60
1,2,3-комнатные квартиры. Комнаты, гостинки, дом ............. 99-69-06
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ............................ 75-50-49

Комн. в 3х-комн. благ. кв. закрыв. на ключ, девушкам .. 8-909-369-57-59

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

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

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

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

КОМАНДИР.ДОКУМ.......(8362)35-35-44

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

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

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

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

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. ..54-20-20
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. .......54-58-50
Квартиры почас, посуточно. Час – 200 р., ночь – 1000 р. ... 31-30-36
Квартиры час, ночь, сутки. ЕВРОРЕМОНТ, ЧИСТО, WI-FI. ....975-200
Квартиры час, сутки .................................................................... 90-30-39

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-х комнатную квартиру, комнату, гостинку. ..........................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. .............................. 36-06-36
Семья из 2х человек квартиру от хозяина ...................8-927-682-77-33
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников...99-10-30

!СРОЧНО СЕМЕЙНАЯ ПАРА КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ .54-26-80
1,2 комн.квартиру, гостинку....................................................... 97-90-86
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников................. 99-69-06
Квартиру, жилье семейная пара ...................................................311298
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

СРОЧНО! ......................................................................................651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не. 43-64-43
СНИМУ 1,2,3-КОМН. ЭЛИТНУЮ КВ. С МЕБЕЛЬЮ И ТЕХНИКОЙ ....98-85-53

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Дом. мастер на все руки, быстрая помощь, мелк. рем. .......... 32-90-30
«Домашний мастер». Ремонт квартир. 

Любые работы. Недорого. ....................................................... 98-08-53
«Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои .. 92-92-00
«Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ... 75-05-95
«Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ............ 95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

Сантехника ..................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Бани, сауны, балконы, квартиры – отделка под ключ ........... 90-50-30
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .................................................. 32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия ...................................... 43-16-29

Ванная и туалет под ключ 
(договор ,гарантия)....................................8-906-139-09-31

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

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

Ванная, туалет, квартиры под ключ. ......................................... 97-37-50
Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет. ....................... 71-02-34
Ванная, туалет под ключ. ............................................................ 96-36-90

Внутр. отделка дерево, ПВХ панели, блокхаус. .......
8-987-731-60-86

Выравн. стен, шпатл., ламинат, ленолиум ...................8-917-705-57-27
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. .....47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ........ 27-27-30
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы ..... 445-999
Плитка, стяж,шт-ка,эл-ка, сантех,лам-т,обои,дв. и др ...............444-745
Рем. кв. под ключ, Плитка, туалет, ванная. .................8-917-712-13-16
Рем.сануз. и др.ком.под ключ или част.Все виды раб. ....89613369473
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванная,туалет.............. 433-275, 523-000
Ремонт квартир. Все виды работ. ............................................. 97-37-50
Санузел «под ключ». Сантехник, электрик, недорого............ 27-26-40

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

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

Туалет, ванная под ключ. Качественно, опыт......24-14-19
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Укладка штучного художественного паркета. Шлифовка . 90-34-68
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442
Уст. сантех., плитка и все по рем. ван. и туал. .............8-987-728-13-21
Штукатурка, шпатлевка, обои .................................................... 40-17-18

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки. С гарантией! Недорого!...........777-490

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................... 33-53-14
Противомоскитные сетки .............................................8-902-465-65-61
Проф. установка межкомнатных дверей. 

Качественно и недорого. ......................................................... 52-62-77

САНТЕХНИКА
Все виды сантех. работ, замена труб, 

чистка канализ., в/счетч. ...........................................................291-266
Сантех работы, зам. трубы, смесит., унитазы.В/счетчики.Чистка 

канализ. ..................................................................................... 32-89-26

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

Плиточник недорого. 
Ванна, туалет под ключ. Качество ..................................89177112650

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. установит 
и оформ. водосчетчики, монтаж водопровода, канализации 
и отопления. .................................................................................324140

Ванная,туалет под ключ ............................................................. 43-92-33
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ........... 99-19-74
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин, унитазов.

Прочистка канализ. ....................................................................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. 

Сантехсервис ............................................................................ 34-42-07
Монтаж в/провода, отопл., канализ., водосч. с докум. ........... 20-08-60
Отопл-ие,водоснабжение люб.сложности,перенос котлов ..... 71-21-31
Отопление. Водопровод. Канализация. Опыт. Гарантия ........ 43-23-01
РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН. 

ВОЗМОЖЕН РЕМОНТ СКОЛОВ............................................ 32-64-54
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 водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год . 65-09-71

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 

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

Гарантия  ............................................................. 527716, 89177162666
Профессиональный электрик. Все виды работ ..................... 39-11-80
Электрик .......................................................................................70-53-22
Электрик. Опыт.Качественно. Недорого. ...................8-927-88-061-88
Электрик. Вызов бесплатно. ДЕШЕВО ..............89177146883,44-70-50
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ...........................445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ПОЗИТРОН-СЕРВИС» 
Ремонт и установка – СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ТЕЛЕВИЗОРОВ 
– мясорубок -СВЧ, мультиварок, пылесосов и др.быт.
тех. -Изготовление печатей и штампов -ПРОДАЖА 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ И АКСЕСУАРОВ. Гарантия. 
Выезд в районы. ул. Строителей 54А ...............................................
сайт www. Позитрон-сервис.РФ 45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

АСЦ «Автокар-Сервисцентр» Подключение и ремонт 
холодильников и стиральных машин. Продажа запчастей и 
аксессуаров. Гарантия качества............................................. 46-82-01

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

Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ... 92-19-50
ТЕЛЕМАСТЕР  .............................................................................. 27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия .......................................................999-274

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

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ..........................39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт холодильников на дому  ............................................. 75-97-42
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ..................................... 24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ................................ 24-11-24

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

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

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

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

Бурение скважин .....8-902-736-93-33

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

Бурение скважин..............................................................8-902-431-84-44
Печь ,камин,барбэкю,тандыр. Ремонт,чистка труб .................. 67-85-85
Стропильная система, кровля, сайдинг.  ....................8-917-708-49-05

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

и его аналогов............365-999

Бригада выполнит любые виды работы:строим дома дачные и жи-
лые,бани, заборы, сайдинг, веранды, терраски, кроем крыши.
Внутренняя отделка, стены потолки,ремонт крыши.Недорого 
пенсионерам скидка 30% ........................................................ 36-35-14

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

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

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

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

Бурение скважин.  ........................................................................545-222
Все виды строительных и отделочных работ.Плотник. ..89278833791
Кладка стен, перегородок. Кладка цоколя.Опыт,кач-во ....... 54-50-31
Печник. Ложу и ремотирую печи, камины,барбекю. .........89278786703
Теплицы, парники, заборы, оградки, навесы, козырьки, беседки ....37-90-44

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка .........246-333
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео 35-40-80 

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



Подайте объявление в газету через Интернет 
КупиПродай12.рф | ПРО РАЗНОЕ | 27№14 (137)  |  9 апреля  2016

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Газета отпечатана в ООО «Юником». 606007, 
г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 35, помещ. 13. Заказ – 987. 
Для рекламодателей №14 (341).
П.л. – 3,5. Подписано в печать: по графику – 23.00. 
Фактически – 23.00. Дата выхода из печати: 09.04.2016 г.

Тираж 93000 экз.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За 
содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и 
услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок 
действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются 
на правах рекламы. В публикуемой телепрограмме возможны изменения. Письма и 
корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. 
Отправка по почте фотографий и информации в редакцию газеты автоматически означает 
согласие на их опубликование без какого-либо авторского вознаграждения. (16+)

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях и 

материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.

Перепечатка макетов, использование 
информации только с разрешения 
редакции, за которой сохраняют-

ся авторские и смежные права.

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00154, 
выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Марий Эл.

Газета «PRO Город Йошкар-Ола». Учредитель 
и издатель ООО «Город 12»

Директор: Кононов С.Ю.
Главный редактор: Петрова Н.А.

Адрес редакции и издателя: 424031, 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

б. Чавайна, 36. Тел. 304-310. 
E-mail: mari@pg12.ru

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

Ìîäåëüíûå ÷åõëû èç ýêîêîæè
Думаете, кожаный салон – удел 
роскошных автомобилей? Вовсе 
нет! Чехлы из экокожи «Аригон» 
при минимальных вложениях 
придадут экстерьеру вашей ма-
шины премиальный лоск

Экокожа станет настоящей находкой 
для владельцев недорогих иномарок. 
Мягкие, ровные, полностью имитиру-
ющие натуральный материал чехлы в 
разы повысят привлекательность сало-
на автомобиля. Причем ваши попутчики 
точно не заметят разницы между нату-
ральной и экокожей. Со временем ситу-
ация нисколько не изменится. «Модная 
одежда» сидений сохранит первоздан-
ный вид в течение долгого времени.

Помимо износостойкости, чехлы  из 
экокожи порадуют своего обладателя 
экологичностью, а также дышащим эф-
фектом. Ведь технология создания эко-
кожи предполагает наличие сквозных 
микропор, которые обеспечивают сво-
бодное движение воздуха, поэтому кре-
сла не будут сильно накаляться в жару и 
твердеть при минусовых температурах. 
Но это еще не все. Воздухопроницае-
мость подарит дополнительные бонусы 
в виде отсутствия запаха и парникового 
эффекта.

Отметим и удобства эксплуатации. За-
грязнения экокожи легко смываются 
влажной салфеткой. В сложных случа-
ях на помощь придут мыльные средства. 

Все, теперь о дорогостоящей химчистке 
салона можно забыть.

Добавьте сюда разнообразие цветовой 
гаммы, наличие вариантов на любые ви-
ды сидений, доступность. Плюс ко все-
му чехлы изготавливаются по лекалам 
каждой конкретной модели и комплек-
тации автомобиля, что гарантирует иде-
альную посадку на сиденья. 

Çàèíòåðåñîâàëèñü? Òîãäà äî-
áðî ïîæàëîâàòü â ìàãàçèí 
«Àâòîïèëîò», ãäå ïðåäñòàâëåí 
îãðîìíûé àññîðòèìåíò ÷åõ-
ëîâ èç ýêîêîæè «Àðèãîí»!

«Àâòîïèëîò» ìàãàçèí
àâòîìîáèëüíûõ ÷åõëîâ

СПРАВОЧНИК 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.

Выгодные цены на товары для автомобиля.
Тел. 21-10-01, Ленинский пр., 20 б; 
Тел. 72-08-38, Свердлова, 49. ЮНИКСАВТО.РФ

Автосервис в центре города. Тел. 66-77-11, б. Победы, 19 б, ООО "Когис-бит".

Покраска и полировка кузова, мелкий ремонт ЛКП.
Тел. 99-17-99, Карла Маркса, 131 а. 
russia0112@mail.ru

МАГИЯ
Обучаю Таро, Рунам Сертификат от Центра ...... WWW.ART-TEST.RU 
Опытный астролог (классич. астрология) ..8-917-716-88-78, 20-03-75
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

КЛИНИНГОВЫЕ
Жена на час: генеральная уборка, няня .......................8-967-756-75-25
Химчистка мягкой мебели с выездом. Салон автомобиля. ..666-779

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

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

Приведу в порядок компьютер. Выезд. Гарантия .................... 62-69-70
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 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 ............. 51-88-33
Помощь в оформлении займа, получении кредита .....89021038164

ЮРИДИЧЕСКИЕ

«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ ВИДЫ ЮР. 
УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, ЮРИСТЫ -Семейные дела,алименты 
-Защита прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. 
-КОНСУЛЬТАЦИИ.............................200-101, 233-101, 291-101

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

РОО «Центр защиты» прав потребителей, 
автовладельцев,дольщиков!.................................299-990

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

«АНТИДОЛГ». Нет денег платить кредит? Позвони 
40-16-34 Эшкинина, 10 Б,оф. 102

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

Выплатим УТС страховое возмещение. Юридические услуги ...90-90-50
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 

права, лишение родит. прав. .................................................. 32-04-59

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

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

ООО Юридическая компания «ЛоГард» -военный билет 
законно -юридические услуги -скидки, рассрочка 
Консультации бесплатно ....................................................
77-46-46 ул.Комсомольская 125а,оф 50

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. ....8-987-734-73-78

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
Поможем ИЗБАВИТЬСЯ от КРЕДИТОВ, соблюдая 
закон! Проведем процедуру БАНКРОТСТВА за 25000 
рублей! Запись на БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
89091428044 .............................................................................
ООО «ЛегкоФинанс» г. Йошкар-Ола

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

ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» 
Широкий спектр юридических услуг ................................. 35-25-50

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха 8-917-705-04-08
Реставрация перьевых подушек,перин. 

Изготовл-е одеяла.............................................................89177129998
Сухая чистка и реставрация подушек и перин. У нас самые низкие 

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

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

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

ЭЛЕКТРИК

Электрик. ......8-987-731-60-86

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Приглашаем на Служение исцеления, разрушения родовых 
наведенных проклятий.17 апреля, 8 мая и 29 мая ул.Панфилова, 41, 
в 15.00 . ВХОД СВОБОДНЫЙ. На предыдущих служениях Владимир, 
житель п. Медведево исцелился от рака 4 стадии, Юрий Коротков 

с 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 

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. 

Гарантия качества................... 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ........ 66-92-86

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

Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! ..917-910
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., 

НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. ОПЫТ 8 ЛЕТ ..................................475114
Дом. ясли от 1 до 4 лет, 7600руб/мес. (все включ.) .................344-190
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ....... 390-963,917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. 

От 1 года с оздоров.направ. ................................................... 29-60-90
Математика 5-9, ОГЭ. Индивидуально ..........................8-987-719-88-92
Русский язык  .............................................................................. 34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. 

Сомбатхей. ..................................................................76-94-89,390-965

РАЗНОЕ
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., 

ХОЛОД-КИ, МАШ., ВАНН., БАТАР. .................51-04-27,89648610427

ПРОИШЕСТВИЯ
Просьба откликнуться очевидцев ДТП с участием а/м 

ВАЗ 2106 и РЕНО Дастер, произошедшего 20 марта 
в 10ч. 30м. на пересечении улиц Строителей 
и Машиностроителей.....................................89177158676
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