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Фото Екатерины Кильгуткиной

Срочно 
отмывают город: 
ждут Владимира 
Путина?
Рабочие чистят улицы, красят 
здания и ремонтируют дороги (6+) стр. 3



Максим Решетов

Свадебные 
символы утя-
желяют мост

На днях сотрудники городской 
коммунальной службы срезали все 
замки молодоженов на Воскресен-
ском мосту. 

– Прогуливаясь по мосту «от мо-
нарха к патриарху», я увидел, что 
работники в оранжевых жилетках 
«болгаркой» спиливали замки, ко-
торые на свадьбах влюбленные за-
крепляют на ограждении моста, – 
рассказывает очевидец Борис Шес-
таков. – Обидно, наверное, всем 
тем, кто покупал эти замки, делал 
гравировку, целый свадебный ри-
туал проводил, а тут пришли и все 
срезали. И еще интересно, куда они 
их потом денут, на свалку?

Почему убирают «символы люб-
ви», корреспондент «Pro Город» уз-
нал у сотрудников МУП «Город»:

– Сейчас город подготавливаем 
к лету, ограждения будем красить, 
а замки мешают работе, – про-
комментировал сотрудник комму-
нальной службы Сергей. – К тому 
же дополнительный вес не был 
предусмотрен архитекторами.
Рабочие высказались, что  замки 

– не показатель счастья. Теперь их 
увезут на металлолом.

 Мнения читателей портала pg12.
ru на этот счет разделились: одни 
считают, что место для ритуала 
обязательно должно быть, пусть и 
не на мосту, другие называют это 
устаревшими предрассудками. 

Фото Максима Решетова

Событие

В Марий Эл появились 2 ред-
кие птицы (0+)
В марте на территории респу-
блики специалисты обнаружи-
ли необычных птиц: орлана-
белохвоста, который занесен в 
Красную книгу России, и лебе-
дя-шипуна. Первый предста-
витель пернатых был замечен 
над озером Соленое, второй  –
над Ветлугой. 

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Горожан приглашают на суб-
ботник (0+)
В Йошкар-Оле начинаются об-
щегородские субботники. Ад-
министрация просит всех жи-
телей выйти на уборку терри-
торий, прилегающих к вашему 
дому. Пройдут они 15, 16, 22 и 23 
апреля. Коммунальными служ-
бами будет организован вывоз 
мусора.

Благоустройство
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Фото недели (6+)

–13 апреля в полдень я шел около Цен-
трального пляжа в Йошкар-Оле и увидел 
раздетого мужчину, – рассказывает очеви-
дец Андрей Бондаренко. – Он просто заго-
рал. Я был в шоке. Даже снег еще не пол-

ностью сошел, лед на реке, 
а мужчина уже открыл се-
зон. Повеселил меня такой 
храбрец! 

Фото Андрея Бондаренко

Андрей Бондаренко получает за новость и фото 250 рублей

Борис Шестаков получает за новость 250 рублей
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ул. Первомайская, 132 

(вход с торца)

Открыл пляжный сезон

 Вы поддерживаете  
свадебные традиции?
pg12.ru/t/pg103 За день спилили около 100 килограммов замков

«Замки любви» 
коммунальщики сдают 
на металлолом (6+) 

Традиционно в майские выходные рыбаки откроют се-
зон. Не ждите ажиотажа в рыболовных точках в день 
выезда! Готовьтесь к нему заранее и экономьте: мага-
зин «Рыбачок» объявляет скидку 20 процентов* на все 
товары при предъявлении данной статьи! Адрес: Кра-
сноармейская, 118а (Гомзовское кольцо), 33-36-10. �
Фото из архива «Pro Город». *Организатор ИП Деркач В.И. Скидка с 16.04 по 20.04.16 г.

Готовьте удочку к сезону!

Жительницу Волжска полицейские привезли в де-
журную часть за административное нарушение – не-
трезвая женщина вела себя агрессивно. Ее просили 
успокоиться, но она в ответ оскорбила полицейского 
матом. «Хулиганке» грозит штраф до 40 тысяч рублей.

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

27-летняя девушка заплатит 
40 тысяч за мат (12+)
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Екатерина Кильгуткина 

Город чистят от 
мусора, красят 
здания и «ла-
тают» дороги

В последние дни горожане 
активно обсуждают приезд 
Президента России Влади-
мира Путина в Йошкар-Олу. 
Возможная дата визита – 24 
апреля, в день, когда в ледо-
вом дворце состоится форум 
Общероссийского общест-
венного движения «Народ-
ный фронт». 
Координатор по работе со 

СМИ РО ОНФ в Республике 
Марий Эл Ольга Кузьмина 

объяснила, что пока точно 
утверждать о визите пре-
зидента рано, но и совсем 
исключать такую вероят-
ность нельзя.
Тем не менее в городе ак-

тивно ведутся работы по 
ремонту, уборке и благоус-
тройству. На сайте госзаку-
пок появилась информация, 
что на срочный ремонт деся-
ти центральных улиц потра-
тят 27 миллионов рублей.

Читатели портала pg12 
также ждут президента:

– «Для нас это хорошо, го-
род отмоют, ямы все сдела-
ют!» – написал пользователь  
под ником Epifan13.

– «Хорошо, что пока нет 
определенности... Порядок 
все равно наводить придет-
ся», – написал Горожанин.

Фото из архива «Pro Город»

 Комментируйте на
pg12.ru/t/pg104

Йошкаролинцы
ждут приезда Президента (6+)

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

Фото предоставлено рекламодателем

Воплотите мечту в реальность!

Необходимо приобрести счетчик? Приходите в «Техно-
газ»! Здесь всегда в наличии счетчики разных произво-
дителей и все для монтажа системы отопления. Напри-
мер, мембранный счетчик G4 можно приобрести всего 
за 2000 рублей. Панфилова, 24. 45-12-22, 45-54-54.�

Фото из архива «Pro Город»

Подошло время поверки 
газового счетчика?

Владимира 
Путина ждут 
24 апреля
на форум ОНФ
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Автомойка в Звездном 
выливает отходы за забор, 
загрязняя при этом окру-
жающую среду. Позор! 

До чего дожили: очень 
долго приходится ждать 
квитанции на платежи 
коммунальных услуг. 
Вплоть до 23 числа!

Когда прекратят при-
ставать к прохожим 
представители сект!? 
Надоело уже всем!

Уважаемые пешеходы, 
давайте будем уважать во-
дителей и переходить дорогу 
в специально отведенных 
местах. Того и гляди кто-ни-
будь выскочит под колеса.

Наш город ужасно гряз-
ный! Пешеходные тро-
туары – это корыта с 
грязной водой! Без болот-
ных сапог не пройти!

На остановках «Улица 
Тельмана», «Улица Кар-
ла Либкнехта» приходит-
ся ждать общественный 
транспорт в грязи и воде, 
которые всю зиму грейде-
ры сталкивали с дороги. 
Нас не считают за людей?

В Дубках невозможно вы-
ходить на улицу с детьми – 
очень много собак. В это 
время года они особен-
но агрессивны. Страшно 
идти в детский садик и в 
школу. Примите меры!

Хочу сказать театру ку-
кол большое спасибо за 
прекрасные спектакли 
для детей и взрослых.

Почему с балконов вы-
тряхивают что попало? 
Летит и пепел, и пыль 
от ковров на ближай-
шие балконы, на троту-
ары. Неужели настолько 
лень спуститься вниз?!

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Мусор вывозят ред-
ко, он разлетается по 

всему двору, ходить да-
же неприятно. Куда мне 
обратиться?

– Каждый имеет пра-
во на благоприятные эко-
логические условия про-
живания. Согласно статье 
федерального закона, ор-
ганизация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусо-
ра затрагивает сферу де-
ятельности органов мест-
ного самоуправления.
Таким образом, жители 
смело могут писать жа-
лобу в администрацию 
города, – посоветовали в 
пресс-службе Управления 
Роспотребнадзора по Рес-
публике Марий Эл. 

Фото из архива «Pro Город».
Если мусор из контейнеров не вывозят – 
жалуйтесь в администрацию города

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:
Дома и здания в городе на-
чинают разрушаться. Шла 
по Ленинскому проспекту, 
и на голову мне посыпалась 
штукатурка. Страшно стало: 
так ведь может и большой 
кусок обрушиться! Неужели 
нужны жертвы, чтобы влас-
ти обратили внимание на эту 
проблему? 

Галия Кириллова 

Сергей Перминов,
волонтер, убирает мусор на улице

Мысли 
на ходу

(6+)

#О мусоре. Признаюсь, мне очень не нравится убирать 
мусор за кем-то, вместо этого я мог бы поиграть в футбол 
или погулять с подругой. Но когда после субботника смо-
тришь на очищенный лес или берег реки, которые еще час 
назад больше походили на свалку, то начинаешь пони-
мать, что даже один человек способен на многое. В детстве 
я думал, что подарки приносит Дед Мороз, под кроватью 
живет Баба-яга, а весь мусор способен убрать супер-двор-
ник. Я вырос и понял, что чудеса не происходят сами по 
себе, их нужно создавать своими руками.

#О результатах. Самое большое достижение для меня 
это то, что сам я абсолютно перестал мусорить. На суббот-
ники выхожу около десяти раз за лето. Прибираемся и в 
городе, и на природе, чистим леса. 

#О планах. Хочу продолжить заниматься работой 
в благотворительном центре, который сам и открыл. 
Мы помогаем детям из неблагополучных семей и из 
детдомов, заботимся о пожилых людях из домов для 
престарелых.

Фото  и интервью Екатерины Кильгуткиной

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

?Как получить выплату 
ущебра после аварии?

Отвечает Николай 
Перминов, юрист компа-
нии «Правовой стандарт»: 
«Вам необходимо позво-
нить (8362) 36-68-68 или 
36-20-36, а остальные хло-
поты мы возьмем на себя! 
В течение одного дня мы 
бесплатно произведем 
оценку повреждений авто-
мобиля, сами оформим все 
бумаги и выплатим ком-
пенсацию, которая гаран-
тированно покроет ваши 
затраты на ремонт. Кон-
сультация клиентов – всег-
да бесплатная! Наш адрес: 
бульвар Чавайна, 36, офис 
331. За минимум времени 
вы получите максималь-
ный результат и останетесь 
в плюсе после аварии!». �

ООО «Правовой стандарт» 
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Перевозчиков заставляют 
возить пассажиров задаром?
Ирина Лаптева

Автовокзал загнал 
транспортные 
компании в мил-
лионные долги

Перевозчиков в прямом смы-
сле этого слова лишают воз-
можности работать. Тран-
спортные компании обязуют 
отправлять свои автобусы с 
вокзала, но вопрос оплаты 
их труда приходится решать 
только через суд. По договору 
85 процентов стоимости би-
лета получает транспортная 
компания. Эти деньги авто-
вокзал должен перечислять 
каждые 10 дней, а на деле вы-
плат не бывает годами!
Стесненный в средствах пе-

ревозчик обязан здесь и сей-
час искать деньги на заправ-
ку автобусов, оплату труда, 

отчисление транспортного 
налога в казну, ремонт ма-
шин, то и дело ломающихся 
на разбитых дорогах. А полу-
чить законно заработанные 
деньги за обслуживание пас-
сажиров не удается. 
К примеру, сейчас долг пе-

ред транспортными компа-
ниями составляет 5,5 мил-
лиона рублей. Эта сумма на-
копилась менее чем за год – с 
момента аренды территории 
ООО «Марийская алкоголь-
ная компания».
Интересно, что к моменту 

закрытия ГУП РМЭ «Пасса-
жирские перевозки» – перво-
го хозяина вокзала, долг пе-
ред перевозчиками достигал 
астрономической суммы – 32 
миллиона рублей. Государ-
ственное предприятие объя-
вило себя банкротом, и денег 
транспортные компании так 
и не увидели.

Казалось бы, выход прост: 
отказаться выполнять рейсы 
с автовокзала. Но как только 
автобусы начинают собирать 
пассажиров с других пло-
щадок, тут же появляются 
дорожные знаки, запрещаю-
щие стоянку общественного 
транспорта. 
Не в силах больше терпеть, 

один из местных перевозчи-
ков – Сергей Колин, собирает 
пассажиров на рейсы на Кар-
ла Маркса вблизи вокзала. 
Это крайняя мера для тран-
спортной компании, ведь 
максимальное наказание за 
посадку в неустановленном 
месте – лишение лицензии и 
возможности заработка.
Стало очевидно, что при 

последнем собственнике – 
Павле Игитханяне, автовок-
зал превратился из транспор-
тного комплекса в настоящий 
рынок: кроме торговых точек, 

не уделяется внимание ника-
ким объектам. Прокуратура 
не раз выносила предписа-
ния, требуя устранить недо-
четы, касающиеся транспорт-
ной безопасности.
Так как ни один из дан-

ных вопросов не решается, 
осуществление перевозок в 
Марий Эл находится под уг-
розой. На предстоящем феде-
ральном форуме ОНФ в Йош-
кар-Оле будет подниматься 
эта тема.
Недавно в Нижнем Новго-

роде автовокзал объявил се-
бя банкротом, оставив без ко-
пейки вчерашних партнеров 

– добросовестные транспорт-
ные компании. Чиновникам, 
закрывающим глаза на «хро-
нические болезни» местного 
автовокзала, стоит задумать-
ся: мы ждем повторения этой 
ситуации в Йошкар-Оле? �

Фото из архива «Pro Город»

История йошкар-олинского автовокзала

1968 год
Открытие автовокзала, 
находящегося в собст-
венности государства

2010 год
Переход в частные руки 
– ООО «Объединение авто-
вокзалов и автостанций»

Июнь 2015 года
Аренда автовокзала 
ООО «Марийская алко-
гольная компания»

Декабрь 2015 года
Покупка автовокзала 
Павлом Игитханяном

Чтобы окупить рейсы, одному из пере-
возчиков приходится набирать пассажиров 
вне автовокзала на улице Карла Маркса
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 Внимание! Прямая линия!

25 апреля с 12 до 13 часов в редакции газеты 
«Pro Город» состоится прямая линия с дирек-
тором юридической компании «Правовой 
стандарт» Мариной Кавказиной. 

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

1. Как получить выплату ущерба после 
аварии?

2. Что делать, если застройщик срывает 
сроки сдачи жилого дома?

3. Как быть, если квартиру в новостройке 
сдали с нарушениями?

Вы сможете получить ответы на эти и дру-
гие вопросы во время проведения прямой ли-
нии по телефону (8362) 304-315 либо заранее 
отправив свой вопрос в смс-сообщении на но-
мер 8-917-071-40-60. �

ООО «Правовой стандарт». Фото из архива Марины Кавказиной

Директор юридической ком-
пании Марина Кавказина ждет 
ваших вопросов 25 апреля

Лариса Михайлова

Николай получил 
выплату после 
ДТП в два счета! 
Как именно?

Практически каждый чело-
век относится к рекламе на-
стороженно. Постоянные чи-
татели нашей газеты замеча-
ют отзывы о Приволжском 
союзе защиты страхователей, 
но сомневаются, помогут ли 
им? Владелец автомобиля 
«Чери» Николай проверил 
на себе, как работает данная 
компания!
Авария Николая прои-

зошла в апреле. Он только 
выехал из города в сторону 
Медведево. Собирался по-
вернуть налево, чтобы при-
парковаться у гипермаркета. 
В этот момент водитель ВАЗ 
2109 зазевался и въехал «Че-

ри» в задний бампер. Маши-
на Николая получила косме-
тические повреждения.
Николай за рулем с 1988 

года, но все это время обхо-
дилось без аварий. В этот раз 
ущерб он понес по чужой ви-
не. Мужчина вспомнил, что 
не раз видел в газете «Pro Го-
род» статьи о Приволжском 
союзе защиты страховате-
лей. Отзывы показались ему 
интересными, и Николай ре-
шил доверить оформление 
компенсации специалистам.
Как оказалось, реклама не 

обманула: Николай остался 
доволен и суммой, и сроками 
выплаты, и слаженностью 
работы коллектива При-
волжского союза.

– Сперва эксперт ос-
мотрел мой автомобиль, 
заснял повреждения на фо-
токамеру, – вспоминает Ни-
колай. – Дня через 4 мне 

назвали сумму выплаты. Я 
заранее узнал стоимость 
бампера для своего автомо-
биля. Сравнил цифры и по-
нял: предложенной компен-
сации хватит на ремонт! Так 
как сумма меня устроила, я 
дал согласие на оформление 
договора. После этого мой 
автомобиль показали ком-
пании виновника аварии, и 
деньги были выплачены в 
тот же день.
К слову, повреждения «Че-

ри» независимый эксперт 
Приволжского союза защи-
ты страхователей оценил в 
9100 рублей. Машина 2006 
года выпуска, поэтому вы-
платы за утерю товарной 
стоимости ей не полагается.

– Сейчас я уже заказал кра-
ску, в выходные отдам маши-
ну в ремонт, – продолжает 
Николай. – Компанию буду 
рекомендовать своим дру-
зьям! Спасибо экспертам!

О новых правилах 
оформления ДТП
Напоминаем, что с 1 ию-
ля 2015 года большинство 
простых аварий может быть 
оформлено при помощи Ев-

ропротокола. Вы можете 
оформить Европротокол по-
сле ДТП, если:

– в аварии только два 
участника, и оба водителя 
имеют полисы ОСАГО;

– нет пострадавших, 
ущерб причинен только 
автомобилям;

– нет разногласий по об-
стоятельствам, один участ-
ник признал вину;

– сумма ущерба не превы-
шает 50 тысяч рублей.
Нужна консультация по 

вопросам получения выпла-
ты и регистрации Европро-
токола? Звоните в Приволж-
ский союз защиты страхова-
телей! �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Контакты

ул. Вознесенская, 110,
офис 202 
(здание «Марагростроя») 
Тел.: (8362) 30-77-50, 
52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

«Доверился отзывам клиентов 
Приволжского союза и не прогадал»

На заметку!

В Приволжском союзе защиты страхователей вы также 
можете получить гарантированные доплаты по ДТП 2013-
2014 годов и рассчитать сумму утери товарной стоимости 
по новым автомобилям.

На ремонт 
«Чери» было 
выплачено 
9100 рублей
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Юлия Оленева

«Pro Город» уз-
нал, что предла-
гают по объявле-
ниям «работа 
для девушек»

В начале апреля в Казани 
сотрудники полиции за-
крыли притон, где 19 деву-
шек удерживали и заставля-
ли работать проститутками. 
Среди секс-рабынь 
были и йошкаро-
линки. Этот  

притон существовал под 
видом массажного салона. 
Сейчас возбуждены уго-
ловные дела в отношении 
организаторов.
Журналист «Pro Го-

род» решила узнать, что 
же  скрывается за объяв-
лениями, которые пестрят 
на столбах и на сайтах ва-
кансий: «Работа для де-
вушек» и «Массажистки». 
Представляясь 20-летней 
Юлией, корреспондент 
обзвонила по 10 таким 

объявлениям. Стало 
ясно:  работодатели 
ищут «девушек по 
вызову».

– «Слушай, Юль-
ка, будешь ездить 
по саунам, аппар-
таментам с 18 до 

6 часов. Зар-
плата до 1500 

в час. На брендовые вещи 
за месяц накопишь, «ла-
бутены» будешь носить», – 
не стесняясь, «выдала» жен-
щина по одному из номеров.
В других «салонах» пред-

лагали переехать, обещая 
оплатить уютную съемную 
квартиру. Но в основном 
условия почти везде оди-
наковые. Удивительно и 
то, что нигде не упомянули 
про справку о состоянии 
здоровья. 
В пресс-службе МВД тем 

временем прокомментиро-
вали, что в этом году в Ма-
рий Эл заявлений на про-
ституцию не было. Жен-
щин, торгующих телом, не 
задерживали.

Фото из архива «Pro Город»

были и йошкаро-
линки. Этот  

объявлениям. Стало 
ясно:  работодатели 
ищут «девушек по 
вызову».

– «Слушай, Юль-
ка, будешь ездить 
по саунам, аппар-
таментам с 18 до 

6 часов. Зар-
плата до 1500 

временем прокомментиро-
вали, что в этом году в Ма-
рий Эл заявлений на про-
ституцию не было. Жен-
щин, торгующих телом, не 
задерживали.

Фото из архива «Pro Город»
2000
рублей – штраф за 
занятие проституцией

«Ужасно, что такие 
салоны портят 
репутацию про-
фессиональных 
массажистов. И к 
ним начинают от-
носиться 
с през-
рением».

Эльвира 
Шилова, 

массажист

ься 
з-
ем».

ира 
ова,ова, 
т

Какая профессия самая сложная?

Марсель Саляхутдинов, 
25 лет, военный:

– Я думаю, что шахтер. Это 
очень тяжелая и опасная 
профессия.

Мария Суганова, 22 го-
да, студентка:

– Директор. Трудно управ-
лять большим количеством 
людей.

Условия работы

С 18 часов вечера 
до 6 часов утра 

В среднем зарплата 
от 1000 до 1500 рублей в час

Симпатичная 
внешность

Одежда
для работы

Наличие медицинских 
справок необязательно

 Выразите свое 
мнение на 
pg12.ru/t/pg106

Девушкам пред-
лагают зараба-
тывать телом

Николай Петров

«Нарушителей» 
он сдает сотруд-
никам ГИБДД
У нас во дворе, в доме номер 
2а на улице Пушкина живет 

мужчина, который само-
стоятельно устанавливает 
дорожные знаки так, что во 
двор нельзя заехать, нельзя 
оставлять машину у дома. 
Всего в одном маленьком 
дворике «красуются» семь 
запрещающих знаков. Один 

даже на пожарную лесницу 
прикрепил. 
А сам он все время си-

дит на балконе и выжидает 
«жертву». Как только кто-то 
заезжает и останавливается, 
он вызывает полицейских. 
Что нам делать, уже не знаем!

Инспектор по пропаганде 
ГИБДД МВД по Марий Эл 
Семен Николаев посовето-
вал жильцам обратиться с 
жалобой в ГИБДД.

Карикатура Владимира Коновалова

Сосед наставил дорожные знаки

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Водители не могут заехать
во двор и оставить там машину

Народный корреспондент (6+)

Николай Петров за новость получает 250 рублей

В интим-бизнес йошкаролинок 
заманивают «лабутенами» (16+)
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Ирина Лаптева

В Йошкар-Оле 
появилась уни-
кальная методика 
развития для 
детей 

При рождении каждый из 
нас наделен примерно рав-
ными интеллектуальными 
способностями. Однако по 
статистике успешными ста-
новятся только 5 процентов 
людей... Причина проста: че-
ловек задействует только од-
но полушарие мозга, выпол-
няя те или иные задачи.

Сегодня ученые доказа-
ли: развить в себе максимум 
способностей помогает мен-
тальная арифметика. К это-
му выводу пришли жители 
Японии, где в общеобразо-
вательную программу вклю-
чено обязательное изучение 

данного предмета. Сегодня 
эта уникальная методика 
приходит и в наш город!

Ментальная ариф-
метика – это программа 
развития умственных спо-
собностей и творческого по-
тенциала с помощью ариф-
метических вычислений на 
счетах (абакус):

• методика основана 2000 
лет назад, 

• гармонично развивает 
оба полушария мозга, 
подходит для детей от 4 до 

16 лет, 
• методика работает уже в 

52 странах мира (США, Япо-
ния, Китай, Канада, Вели-
кобритания) и преподается в 
38 городах России.
Чтобы в полной мере осво-

ить ментальную арифметику, 
ребенку потребуется 2 года 
занятий. Заниматься нужно 
всего 1 раз в неделю. Уже по-
сле первого месяца занятий 

ваш ребенок сможет считать 
быстрее вас! 
Посещая один урок мен-

тальной арифметики в не-
делю и занимаясь дома 
каждый день всего 15 ми-
нут, дети достигают оше-
ломительных успехов! Они 
готовят домашнее задание в 
несколько раз быстрее, при 
желании заканчивают шко-
лу экстерном и без труда 
сдают экзамены для посту-
пления в престижный вуз.
Занятия ментальной 

арифметикой проводят пе-
дагоги, прошедшие обуче-
ние в Москве у создателей 
методики. Группы форми-
руются по возрасту: для до-
школьников 4–6 лет, учени-
ков начальных классов 7–9 
лет и для старших школьни-
ков с 10 до 16 лет.

Хотите увидеть, как 
ваш ребенок делает успехи 
уже после получасового за-
нятия с педагогом по мен-
тальной арифметике? При-
ходите 23 апреля в новый 
центр обучения! Посетите-
ли пробного занятия полу-
чат в подарок набор учеб-
ных материалов и доступ 
к онлайн-приложению 
для домашнего обуче-
ния ментальной ариф-
метике при покупке 
абонемента. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

«Мы можем доказать: ваш ребенок – гений!»

Ваш ребенок разовьет интеллект и творческие способности, 
вычисляя на специальных счетах для ментальной арифметики

Контакты

ул. Кремлевская, 29
Телефон 49-11-99
www.amakids.ru
vk.com/amakids_yola

9 причин записать своего ребенка
на ментальную арифметику
• Фундамент для реализации себя в жизни 
• Повышение успеваемости по предметам в школе 
• Разностороннее развитие, от математики до музыки 
• Быстрое изучение иностранных языков 
• Уверенность в себе 
• Инициативность и самостоятельность 
• Развитие лидерских качеств 
• Поступление в престижный вуз
• Самореализация и достойная работа 

Приглашение для родителей
будущего вундеркинда

Приходите 23 апреля на пробное бесплатное 

занятие по ментальной арифметике! Уточни-

те, во сколько занимается возрастная группа 

вашего ребенка, по телефону 49-11-99. Ро-

дителям будет презентована новая методи-

ка, а дети сразу смогут опробовать ее! Пред-

варительная запись обязательна.

На неделе светофоры на аварийном перекрестке 
бульвара Чавайна и улицы Советской заработали по-
другому. Теперь при движении транспорта на зеленый 
сигнал светофора прямо по улицам Советской и Ком-
сомольской пешеходам разрешен переход проезжей 

части по пешеходным переходам по бульвару Чавай-
на. Кроме того, если ранее на перекрестке бульвара 
Чавайна и улицы Советской были дорожные знаки, то 
теперь появились соответствующие стрелки.

Фото Анастасии Петровой

Светофоры на перекресте бульвара Чавайна 
и Советской изменили режим (6+)

Ирина Лаптева

Это освободит 
время для обще-
ния с близкими
Для каждого из нас насущ-
ным является вопрос опла-
ты квитанций. По статисти-
ке, в год на это уходит не 
менее 14 часов. Как обидно 
терять обеденный перерыв 
или утро выходного дня на 
эти хлопоты! Да и в сумато-
хе подготовки к отпускам 
и дачным выходным так 
просто забыть заплатить за 
квартиру или телефон... Ну, 
а если вы уезжаете в отпуск 
на все лето?
Заботу о своевременной 

оплате ваших счетов возь-
мет на себя Сбербанк Рос-
сии. Подключите «Авто-
платеж ЖКХ» – и будьте 

уверены, что все квитанции 
будут оплачены в срок. В 
определенный день месяца 
необходимая сумма будет 
автоматически списывать-
ся с банковской карты. Вы 
сможете контролировать 
процесс благодаря смс-уве-
домлениям: подтвердить 
или отменить платеж.
Еще один удобный спо-

соб – оплата через интер-
нет-банк «Сбербанк Он-
лайн». Если у вас есть кар-
та Сбербанка, вы можете 
открыть личный кабинет 
и оплачивать услуги в ре-
жиме онлайн. Можно ска-
чать мобильное приложе-
ние «Сбербанк Онлайн», и 
процесс оплаты станет еще 
проще!
К услугам клиентов Сбер-

банка также – широкая 
сеть устройств самообслу-

живания, в том числе с 
функцией считывания 
штрих-кода с квитанций. 
Вам не придется вводить 
номера лицевых счетов – 
просто поднесите квитан-
ции к сканеру, и информа-
ция мгновенно появится 
на экране банкомата.
Люди старшего поколе-

ния, которые с недоверием 
относятся к современным 
технологиям, могут опла-
чивать квитанции в офи-
сах банка в так называемых 
«окнах», взяв талон в элек-
тронной очереди. Самое 
приятное, гарантирован-
ная оплата счетов любым 
из этих способов происхо-
дит и за минимальное вре-
мя! �

Фото предоставлено рекламодателем

ПАО Сбербанк. Ген. лицензия

№1481 от 11.08.2015 г. 

Доверьте коммунальные платежи Сбербанку!

Горячая линия

8 (800) 555-55-50
www.sberbank.ru

Сбербанк предлагает сразу несколько 
удобных способов оплаты ваших сче-
тов, в том числе с мобильного телефона

 
-
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«Автоплатеж» 

от Сбербанка – это...

 детальный контроль платежей,

 уверенность в оплате счетов,

 сохранность истории 

      всех совершенных операций,

 до 14 часов свободного вре-

мени в год для ваших личных дел:

      7 сеансов в кино

      14 тренировок

     105 поездок на колесе

      обозрения
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Екатерина Кильгуткина

Роман Попов 
прославился по-
сле победы в шоу 
Comedy Баттл

Роман Попов сыграл одну 
из самых главных ролей в 
популярном сериале на ка-
нале ТНТ «Полицейский с 
Рублевки».  
Молодой актер рассказал 

корреспонденту «Pro Го-
род», как стал знаменитым 
благодаря телевидению:

– Еще в школе я очень 
любил участвовать на раз-
личных  утренниках и ка-
пустниках. Но по-настоя-
щему юмором «заболел» в 
КВН, тоже будучи школь-
ником, когда был пригла-
шен небезызвестным в Йош-
кар-Оле Сашей Речкиным 
в университетскую лигу 
сыграть за одну из команд. 
А уже потом я стал победите-
лем проекта Comedy Баттл на 
канале ТНТ, резидентом шоу 
Comedy Club и, наконец,  ак-
тером в сериале «Полицей-
ский с Рублевки».

– Как вы относитесь к 
роли следователя, нра-
вится ли она вам?

– Конечно, нравится. Это 
моя первая и, я надеюсь, не 
последняя работа в кино. А 
что касается образа – полно-
го, обаятельного, недалеко-
го болвана – играть было не 
сложно. Только форму надел 
– и все! 

– Какие трудности есть 
в вашей профессии?

– Даже не знаю… Они не-
значительные. «Недосыпы» 
из-за параллельных съемок 

в нескольких проектах. Уз-
кие самолетные кресла, мо-
жет быть, изредка отсутст-
вие вдохновения. Хотя, как 
говорит один из моих коллег: 
«Мы те, к кому муза прихо-
дит по вызову».

– Знакомство с какой 
знаменитостью стало 
для вас особенным?  

– Роберт Де Ниро. Работая 
в Сочи на кинофестивале 
«Кинотавр», я познакомил-
ся со многими «селебами». 
Знал бы я тогда, что и сам бу-
ду давать автограф!

От чего вам пришлось 
отказаться из-за работы? 

– От жизни в Сочи. Этот го-
род подходит мне и клима-
том и ментальностью. Жалко 
было расставаться с морем и 
горами. Но в этой профессии 
нужно быть ближе к столице.

Как вы проводите сво-
бодное время?

– С семьей. Как говорила 
Мать Тереза: «Что вы може-
те сделать для укрепления 
мира во всем мире? Идите 
домой и любите свою семью.»

Кадр из видео телеканала ТНТ

«Я мечтаю сыграть 
драматическую 
роль. Танцовщика, 
например. Я ведь 
раньше занимал-
ся танцами. Но 
для этого мне при-
дется похудеть».

Роман Попов

Интервью (6+)

Земляк 
сыграл 
следователя 
в сериале 
на канале 
ТНТ Роман Попов считает, что для роли ему было достаточно надеть форму

  А вы гордитесь 
знаменитым земляком?
pg12.ru/t/pg105
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

?У меня 2 кредита и 4 
микрозайма. Денег 

не хватает, долг уже  
вырос в несколько раз. 
Что мне делать?
– По закону сумма начи-
сленных процентов по ми-
крозайму не может пре-
вышать сумму основного 
долга более чем в 4 раза. 
Поэтому, если денег нет 
совсем, в судебном порядке 
с вас не смогут взыскать бо-
лее четырехкратной суммы 
займа. Ряд основных пра-
вил: 1) не брать в долг, если 
не представляете, как его 
возвращать; 2) провести 
переговоры с кредиторами 
о реструктуризации и из-
менить график погашения 
долга; 3) если дохода не 
хватает, долг более 500 ты-
сяч рублей и нет залогово-
го имущества, переходите 
к процедуре банкротства 
физических лиц. �

Фото из архива Сергея Василькова

Роман 
Зильберман
резидент 
МООП «Защита
прав потребителей»

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 
38-21-87

?В ДТП я повредил но-
вый автомобиль и 

обратился по КАСКО в 
страховую компанию. 
Страховщик направил 
меня на СТО на 2 неде-
ли позже, чем должен. 
Можно ли применить к 
страховой компании ка-
кие-либо санкции?

– Страховая компания 
должна выплатить не-
устойку за каждый день 
просрочки и утрату товар-
ной стоимости автомобиля. 
Мы имеем большой опыт 
в быстром взыскании дан-
ных сумм в случае недоплат 
и необоснованных отказов 
в выплате. МООП «Защита 
прав потребителей» ока-
жет комплекс услуг практи-
чески без материальных и 
временных затрат с вашей 
стороны. Обращайтесь по 
ДТП за последние 2 года! �

Фото МООП «Защита прав 
потребителей»

НАШИ ТЕПЛИЦЫ
НЕ ПРОВАЛИВАЮТСЯ!

Александр 
Новоселов
заместитель проку-
рора Йошкар-Олы, 
младший совет-
ник юстиции (6+)

?Можно ли перевести 
помещение в мно-

гоквартирном доме в 
нежилое без согласия 
собственников осталь-
ных квартир?

– Условия и порядок пере-
вода жилого помещения 
в нежилое регламентиро-
ваны главой 3 Жилищно-
го кодекса РФ. Согласие 
собственников других 
квартир на перевод не 
требуется. Однако в слу-
чае, если перевод сопро-
вождается перепланиров-
кой, затрагивающей об-
щее имущество жильцов 
дома, на это необходимо 
положительное решение 
собственников. Оспо-
рить действия собствен-
ника переустраиваемого 
помещения и взыскать 
ущерб можно в судебном 
порядке.

Фото из архива
Александра Новоселова

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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Отличное качество ТВ 
стало еще доступнее!

Возьмите циф-
ровую приставку 
с собой на дачу!

Магазин «Телемир»

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

Только в «ТелеМире»!
Обменяйте старый приемник «Триколор» на новый 
всего за 4000 рублей в период с 15.03.2016 по 
30.04.2016 и получите полгода просмотра в подарок!

Надежда Теплова

Участвуйте в ак-
ции «Телемира»!

Телевидение стало необхо-
димым атрибутом современ-
ной жизни. Каждый черпает 
необходимую информацию 
из телевизионных передач – 
новости, кино, спорт, музы-
ка. Многим не нужно более 
100 телеканалов, достаточно 
небольшого их количества.
Сегодня жителям Йош-

кар-Олы и пригорода до-

ступно бес-
платное циф-
ровое вещание 
20 федеральных 
каналов. Чтобы 
подключиться к 
цифровому теле-
видению, доста-
точно приобрести 
цифровую приставку в 
магазине «ТелеМир». Стои-
мость цифровой приставки 
всего от 1150 рублей, а ан-
тенны к ней – 120 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности у консультантов

Товары недели!

Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

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

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

Авточехлы 
из экокожи

ы 
и

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

Монтаж чехлов от 600р.
фаркопы, автобоксы, автозапчасти

Разрешенная съемная 
тонировка на авто
Установка без 
поездки в сервис

и
пчасти

от 3700
 р.

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

*Акция до 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)

36 Вт

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»)

Межкомнатные

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

ые

от 2300
 р. от завода-

изготовителя

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»
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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

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

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

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

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

ТЕПЛИЦЫ
БЕСЕДКИ
ПАРНИКИ

Более 10 лет на рынке

*При заказе теплицы от 6 м.

& 54-77-72
ул. Строителей, 95

Капельный полив 
в подарок*

Теплицы
Парники
Беседки

Сетки рабицы
& 37-90-44

в апреле на теплицы 
10% скидка

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

Усиленный 
каркас теплицы 

от 7000 р.

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

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

Теплицы

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

РАССРОЧКА*

АКТУАЛЬное
предложение

• Недорого
• Хранение бесплатно
• Договор
• Гарантия

*Без участия банка. 
ИП Копылов А.С.

Поликарбонат, дуги, беседки ,навесы, козырьки, 
мангалы, садовая мебель от производителя

РАССРОЧКА*

Теплицы

& 8-902-738-08-10

СКИДКИ  
пенсионерам 

и ВОВ 

*Ц
ен

ы
 н

а 
да

ту
 п

уб
ли

ка
ци

и.

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

ЦЕНЫ НИЖЕ 
только

до 15 апреля

КОВАННЫЕ 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 И

П 
Гр

иг
ор

ье
в 

В.
В

СКИДКА 
10%*Металлочерепица...................от 250 р.

Сайдинг....................................от 132 р.
Профнастил оцинкованный...от 161 р.
Профнастил окрашенный......от 220 р.
Замер. Расчет. Монтаж.

99-40-20
ул. Панфилова, 10

Успей купить по ценам 2015 года! 
Предоставляем услуги хранения*

*Подр. по тел., ИП Кузнецов М.А.
Цены и условия на дату публикации.

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

ВОЛЖСКИЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Подарок! Комплекс 
удобрений на всю 

теплицу!

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

& 436-436, 43-43-96

от 500 р. 
от 400 р.БОЧКИ

Скидка 20% при предъявлении купона

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

пластиковые 
и металлические

CАДОВЫЕ ДОМИКИ, 
ВАГОНЧИКИ,
БЫТОВКИ
на ваш вкус и размер

т. 94 - 01- 88

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

Производство,
монтаж

тел. 92-99-63, 98-50-78

Теплицы 3х6 – 18000 рублей
3х4 – 15000 рублей

• высокопрочные
• полностью сварные
• из трубы профильной 25х25 мм
• карбонат 4 мм.

Заборы из профнастила «под ключ» – 
от 1600 руб./п.м.
Дверь металлическая 2 замка,
наличник, панель МДФ – 7700 руб.
и др. металлоизделия

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

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

*

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 апреля

Только до 23 апреля 
каждому купившему теплицу 

ПОДАРОК 
на сумму 2200 руб.!

БЦ «Волкова», бывшее «Трансагенство», ул. Волкова, 60, оф. 119
ПН - ПТ 9:00 - 17:00, СБ, ВС 10:00 - 14:00

• Бесплатное хранение
• Доставка
• Установка
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3*6
от

11900 р.

Теплицы
6 м – 14 160 руб., 4 м – 10 920 руб.
ул. Соловьева, 26, www.ink.ru, & (8362) 720-720

Поликарбонат
ВСЕГО за

1500 р.*

*При покупке теплицы. 
Лист 6000х2100х4мм

ТЕПЛИЦЫ 
ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

& т. 32-28-43

от 8500 р.

& 8-927-855-14-81

Есть действующие 
СКИДКИ!

В наличии теплицы. 

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

высокого качества 
любых размеровТЕПЛИЦЫ

Двери и форточки с двух сторон

Как бороться с кротами на дачном участке?
Избавиться от кротов на огороде можно с помощью высадки 
отпугивающих их растений: чеснока, черной фасоли, бобов; 
из цветов - бархатцы, рябчики, нарциссы и пролеска.
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Расписание маршрутов (15.04–15.10.2016) (6+)

Наименование маршрута         Время отправления
        из начального пункта

         Время отправления 
         из конечного пункта

Примечание

Йошкар-Ола - Куяр 6-15, 9-20, 15-05, 17-05 6-55, 9-50, 15-50, 18-00 Ежедневно

Йошкар-Ола – Сурок 5-30, 7-30, 12-50, 15-20, 17-20 6-30, 8-25, 13-35, 16-10, 18-10 Ежедневно

Йошкар-Ола – Солнечный 7-20, 10-40, 13-00, 16-05 6-10, 8-20, 11-50, 14-40 Ежедневно

Йошкар-Ола – Ежово 6-15, 8-40, 10-25, 11-55, 15-20, 17-15 6-15, 6-50, 9-30, 11-10, 12-40, 15-55, 18-00 Ежедневно

Й-Ола – Азаново 6-20, 9-20 7-00, 10-00 Ежедневно

Йошкар-Ола – сады «Ильинка» 6-15, 8-15, 9-55, 13-35, 16-15, 17-55 7-10, 9-05, 10-45, 14-25, 17-05, 18-45 пн, вт, ср, чт, пт

7-40, 9-25, 11-05, 15-35, 17-25 8-35, 10-15, 11-55, 16-25, 18-15 сб, вс

Килемары – Сады «Клен» 6-30, 8-30, 13-30, 16-20, 18-20 7-30, 9-30, 14-30, 17-20, 19-20 15.04.-15.10.

7-30, 14-30 8-35, 15-30 01.01-14.04, 16.10-31.12

Килемары – Краснооктябрьский 5-25, 5-55, 6-20, 7-20, 7-50, 9-10, 10-20, 

11-00, 11-40, 13-20, 13-50, 15-10, 15-55, 

16-50, 17-20, 18-10, 18-40, 19-45

6-05, 6-45, 7-20, 8-30, 9-00, 10-10, 11-20, 11-

50, 12-40, 14-20, 14-50, 16-10, 16-55, 17-45, 

18-20, 18-55, 19-35, 20-25

Ежедневно

Йошкар-Ола – Советский 7-10, 7-40, 8-00, 9-35, 10-05, 10-30, 12-55,

 13-45, 14-15, 16-15, 16-45, 17-30, 18-30

6-10, 6-40, 7-00, 8-20, 8-45, 9-15, 10-50, 12-35,

 13-00, 14-40, 15-30, 16-20, 17-10

Ежедневно

Йошкар-Ола – Пилорама 5-50, 6-45, 7-15, 7-45, 8-15, 8-45, 9-15, 

9-45,10-15, 11-30, 12-45, 13-45, 14-45, 

15-15, 15-45, 16-15, 16-45, 17-15, 17-45, 

18-15, 19-15

6-15,7-15, 7-45, 8-15, 8-45, 9-15, 9-45, 10-15, 

10-45, 12-00, 13-15, 14-15, 15-15, 15-45, 16-

15, 16-45, 17-15, 17-45, 18-15, 18-45, 19-45

Ежедневно

Йошкар-Ола – Оршанка 6-40, 7-50, 8-50, 9-50, 10-50, 11-40, 12-50, 

13-50, 14-50, 15-50, 16-50, 17-40, 18-35

5-20, 6-30, 7-05, 8-15, 9-15, 10-15, 11-15, 12-

15, 13-15, 14-15, 15-15, 16-15, 17-00, 18-15

Ежедневно

Йошкар-Ола – с-з «Пригородный» 5-40, 6-55, 8-30, 09-50, 11-50, 13-40, 14-

40, 15-40, 17-10, 19-00

6-10, 7-20, 9-20, 10-40, 12-40, 14-20, 15-10, 

16-20, 18-10, 19-30

Ежедневно

Йошкар-Ола – с-з «Суртовский» (5-50, 7-20 , 8-50, 11-50, 13-50, 16-30, 

18-20 ч/з Шоя-Кузнецово,) 16-00, 17-50, 

20-00.

5-45, 6-30, 7-50, 10-00, 12-40, 14-50, 

16-50, 17-20, 18-40, 18-50, 20-40

Ежедневно 

Йошкар-Ола – Юбилейный 7-20, 8-40, 14-30, 18-55 8-00, 9-20, 15-15, 19-30 Ежедневно

Йошкар-Ола – Кадам 6-00, 11-20, 14-50, 18-00 7-00, 12-20, 15-50, 19-00 Ежедневно

Йошкар-Ола – к-з «Рассвет» 14-20, 17-50 6-15, 15-45 Ежедневно

Йошкар-Ола – Ронга 8-45, 14-50, 18-45 7-05, 13-50, 17-30 Ежедневно

Й-Ола – Сады «Кугуван» 5-20, 6-20, 7-10, 9-10, 12-10, 14-

10, 16-20, 17-40

6-00, 7-00, 7-50, 9-50, 12-50, 14-50, 

17-00, 18-20

пн – пт

5-20, 7-10, 9-10, 12-10, 14-10, 

16-20, 17-40

6-00, 7-50, 9-50, 12-50, 14-50, 17-00, 

18-20

сб, вс

Йошкар-Ола – Новый 5-30, 6-20, 7-50, 8-55, 10-30, 12-15, 13-20, 

14-40, 16-20, 17-30, 19-00, 20-00

6-00, 7-10, 8-30, 9-30, 11-05, 12-45, 13-55,15-

15, 16-55, 18-05, 19-30, 20-35

Ежедневно

Йошкар-Ола – Упша 6-00, 12-00, 16-55, 18-55 7-30, 14-10, 18-25 Ежедневно

Йошкар-Ола – Шойбулак 6-00, 6-30, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 

9-30, 10-30, 11-30, 12-30, 13-30,  14-30, 

15-30, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30, 20-30

(6-30, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 

11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-

00, 18-00, 19-00, 20-00, 21-00) ч/з Аэропорт

Ежедневно

Йошкар-Ола – сады «Березка» 6-00, 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 15-00, 16-00, 

17-30, 18-30

6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 15-30, 

16-30, 18-00, 19-00

Ежедневно

Йошкар-Ола – Голубой 8-30, 11-30, 14-00, 17-20 6-50, 9-25, 12-25, 15-50 Ежедневно

Йошкар-Ола – Светлый 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 11-30, 13-

30, 14-30, 16-45, 17-45, 19-15

7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 12-00, 14-00, 

15-00, 17-15, 18-15, 19-45

Ежедневно

Наименование маршрута         Время отправления
        из начального пункта

        Время отправления 
        из конечного пункта

Примечание

Йошкар-Ола – сады «Гигант» 6-30, 8-30, 13-40, 16-10, 18-20 7-30, 9-30, 14-50, 17-10, 19-20 Ежедневно

Йошкар-Ола – сады «Салют» 6-30, 8-30, 15-50, 18-30 7-20, 9-20, 16-35, 19-15 Ежедневно

Йошкар-Ола – сады «Кучки» 5-40, 7-25, 11-25, 14-30, 17-00, 19-00 6-20, 8-15, 12-20, 15-20, 17-55 Ежедневно

Йошкар-Ола – сады «Лесное» 7-10, 13-40, 16-40 7-55, 14-25,17-20 пн – пт

6-35, 8-15, 9-55, (14-05, 15-45, 17-

25) – ч/з сады «Чодра»

(7-15, 8-55, 10-35) – ч/з сады «Чодра», 

15-00, 16-40,18-20

сб, вс

Йошкар-Ола – сады 

«Автодорожник»

5-25, 7-10, 9-10, 13-10, 15-45, 

17-40

6-10, 8-00, 10-00, 14-00, 16-35, 18-30 Ежедневно

Йошкар-Ола – сады 

«Мелиоратор»

6-00, 7-40, 9-20, 15-30,17-15, 

18-50

6-50, 8-30, 10-10,16-20, 18-00, 19-30 Ежедневно

Йошкар-Ола – сады «Строитель» 6-10, 8-10, 10-50, 17-40 7-15, 9-15, 12-00, 18-50 пн – пт

6-10, 8-10, 10-50, 14-40, 17-40 7-15, 9-15, 12-00, 15-40, 18-50 сб, вс

Йошкар-Ола – сады «Заря» (ч/з 

«Мазары» с заездом)

5-50, 7-20, 9-40, 14-20, 17-20 6-30, 8-00, 10-30, 15-10, 18-10 Ежедневно

Йошкар-Ола – сады «Пиштер» 7-00, 8-20, 15-30, 16-50 7-40, 9-00, 16-10, 17-30 Ежедневно

Йошкар-Ола – сады «Чернушка» 6-30, 9-30, 13-30, 17-45 7-00, 10-00, 14-00, 18-15 пн-пт

6-30, 7-30, 9-30, 13-30, 16-45, 17-45 7-00, 8-00, 10-00, 14-00, 17-15, 18-15 сб, вс

Йошкар-Ола – сады «Энергетик» 6-00, 7-30, 9-00, 13-00, 14-30, 

16-30, 18-00

6-45, 8-15, 9-45, 13-45, 15-15, 17-15, 

18-40

Ежедневно

Йошкар-Ола – сады «Чодра» (6-35, 8-15, 9-55) – ч/з сады 

«Лесное», 14-05, 15-45,17-25

7-25, 9-05, 10-45,

(14-55, 16-35, 18-15) ч/з сады «Лесное»

сб – вс

Йошкар-Ола – сады «Черемушки» (6-30, 8-05,9-40, 14-10, 15-55, 19-00) ч/з 

с. «Лавров.», 17-30, 

7-20, 8-55, 10-30, 15-00, 16-45, (18-

15) ч/з сады «Лавр.», 19-40

Ежедневно

Йошкар-Ола – сады «Малиновка» 6-10, 6-50, 7-20, 8-00, 8-30, 9-10, 9-40, 

10-50, 12-00, 13-10, 14-10, 15-10, 15-25, 

15-40, 16-20, 16-50, 17-25, 18-00, 18-40, 

19-10, 19-50

6-20, 6-45, 7-25, 7-55, 8-35, 9-05, 9-45, 9-55, 

10-15, 11-25, 12-35, 13-45, 14-45, 15-45, 

16-15, 16-55, 17-25, 18-00, 18-35, 19-15, 

19-45, 20-25

Ежедневно

Й-Ола – сады «Чкаэнерка» 6-10, 17-40 6-55, 18-30 Ежедневно

Йошкар-Ола – Коротни 8-00, 13-00 11-30, 16-30 Ежедневно

Йошкар-Ола – Шулка 5-10, 11-10, 15-40 6-50, 13-05, 17-50 Ежедневно

Йошкар-Ола – Ныръял 5-30, 7-30, 9-40, 12-15, 13-40, 15-

40, 17-40, 19-10

6-30, 8-30, 10-20, 13-00, 14-30, 16-30, 

18-40, 20-00

Ежедневно

Йошкар-Ола – Б. Шапы 5-20, 7-40, 11-30, 15-00, 18-00 6-30, 8-50, 12-40, 16-10, 19-10 Ежедневно

Й-Ола – Люльпаны 5-25, 7-45, 11-40, 15-00, 17-25 6-30, 9-00, 12-45, 16-15, 18-40 Ежедневно 

Йошкар-Ола – Табашино 6-50, 12-30, 16-20, 18-45 7-45, 13-40, 17-30 Ежедневно 

Йошкар-Ола – Есенейсола (7-10, 13-50, 17-30) – ч/з Якимово (5-50 (пн-пт), 8-05, 14-45, 18-25) – ч/з 

Якимово

Йошкар-Ола – Якимово 7-00, 13-40, 17-30 9-30, 15-20, 18-20 Ежедневно

Йошкар-Ола – Нердашево 7-10, 12-15, 16-55, 18-10 6-00, 8-00, 13-05, 17-40, 19-00 Ежедневно   

Йошкар-Ола – Пуял 5-05, 5-20, 7-10, 9-00, 12-00, 14-00, 

15-05, 17-40, 18-30 (пн – пт)

6-05, 6-15, 8-15, 10-00, 13-10, 15-00, 

16-00, 18-40, 19-40 (пн – пт)

Ежедневно

Йошкар-Ола – Яшмаково 8-15, 14-15 (через Кузнецово), 17-

30 (пн-пт через Кузнецово)

6-15 (через Кузнецово), 9-10, 15-10 

(через Кузнецово), 18-20 (пн-пт через 

Кузнецово)

Ежедневно

Лариса Михайлова

ООО «Атмос» за 15 
лет работы зареко-
мендовало себя 
в качестве отличного 
производителя

Скоро начнется дачный сезон, и 
садоводам пора задуматься о вы-
боре теплицы. Директор ООО 
«Атмос» беседовал об этом с 
читателями.

– Какие условия необходи-
мы для установки? Сколько 
времени займет монтаж?

– Выездная бригада из трех чело-
век справится с установкой любой 
сложности максимум за 3 часа. У 
нас есть все необходимое оборудо-
вание, которое позволит сдать ра-
боту в срок, независимо от погод-
ных условий и наличия электриче-
ства на садовом участке. Установка 
теплиц производится вплоть до 
поздней осени и даже зимой.

– В последнее время в на-
шей республике нередко бы-
вает сильный град и урага-
ны. Выстоит ли теплица из 
поликарбоната?

– В этом году исполняется 15 лет, 
как ООО «Атмос» работает на «те-

пличном» рынке. Наши первые те-
плицы простояли более 10 лет!
Жалоб и нареканий на качест-

во нашей продукцией не поступа-
ло ни разу! Теплицы в пригороде 
и в районах смогли выдержать все 
удары стихии: град, ураганы и про-
ливные дожди!

– Где я могу увидеть тепли-
цу от ООО «Атмос»?

– В Медведеве, на Железнодо-
рожной, 11. В сезон мы проводим 
эксперимент, интересный для 
клиентов: высаживаем овощи в 
теплицах-образцах, чтобы каж-
дый мог оценить качество, фун-
кциональность, габариты изде-

лия и выбрать подходящий для 
себя размер теплицы.

– Так много продается те-
плиц, как не ошибиться с 
выбором?

– Обратите внимание, сколько 
лет работает фирма и есть ли о ней 
отзывы. Необходимо убедиться в 
прочности каркаса, уточнить, яв-
ляется конструкция болтовой или 
состоит из цельносварных модулей, 
как у нас. Узнайте, предполагается 
установка фундамента (стоек) при 
монтаже или вам соберут теплицу 
и поставят на землю, а как ее кре-
пить – ваши проблемы. Обратите 
внимание не только на качество 

поликарбоната, но и на соблюде-
ние инструкции по укладке. И ку-
да без приятных сердцу мелочей: 
есть ли приспособления для под-
вязки растений, фиксируются ли 
форточки у теплиц, закрывается 
ли промежуток между каркасом 
теплицы и землей, или вам пред-
ложат закрыть это расстояние ши-
фером и досками.

– Теплица у нас есть, что 
еще можете предложить для 
участка?

– Мы изготавливаем беседки, ко-
зырьки, навесы, ограждения, гара-
жи, садовые качели, заборы, кон-
струкции с элементами ковки.

– Есть ли бонусы для 
заказчиков?

– В ООО «Атмос» действуют со-
циальные программы, бонусы и 
акции. При заказе теплицы до 10 
мая каждому десятому заказчику 
огуречник 2*2*1,9 в подарок. Для 
пенсионеров действует постоян-
ная скидка 3 процента, на второй 
заказ покупателям предоставля-
ется скидка в 5 процентов, а при 
последующих заказах действует 
накопительная система скидок до 
10 процентов. 
Доставка теплиц по городу и 

в пределах 10 километров от го-
родской черты производится бес-
платно. Заказав теплицу в ООО 

«Атмос» по прошлогодним ценам, 
вы не только приобретаете ка-
чественный товар, но получаете 
ощутимую экономию семейного 
бюджета. 
И напоследок хочу поздравить 

всех садоводов с наступающими 
майскими праздниками и поже-
лать им собрать, а главное – со-
хранить свой урожай! �

Фото Павла Платова

Как получить теплицу в подарок?

Хотите огуречник в подарок – закажите теплицу
в ООО «АТМОС» до 10 мая 2016 года!

Директор компании 
«Атмос» Сергей Михеев

Адрес:

п. Медведево, улица Железнодорожная, 11

Тел.: 58-01-96, 58-45-20, 58-19-07
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Афиша

22 апреля, 18.00 – 23.00
«Библионочь-2016». Фести-
валь чтения в этом году пред-
ставит мероприятие на тему 
«Читай кино!», вас ожидают 
мастер-классы, просмотр 
фильмов, викторины и кон-
цертная программа. Респу-
бликанская детско-юношеская 
библиотека имени Колумба,
Эшкинина, 10

«Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров» (6+)
(мультфильм, коме-
дия, приключения)
Все знают историю о Робин-
зоне Крузо, попавшем на не-
обитаемый остров. Но как же 
можно назвать его необитае-
мым, если он населен разноо-
бразными животными? Попу-
гаю и его друзьям предстоит 
познакомиться со зверем «че-
ловеком» и вместе с ним пе-
режить массу приключений.
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

До 30 апреля
Персональная фотовыставка 
Дамира Мухаматгалиева«Эхо 
Чернобыля» (6+) 
Музей истории г.Йошкар-Олы

Про кино Про события

«Белоснежка и Охот-
ник – 2» (12+)
(фэнтези, боевик, дра-
ма, приключения)
Американский фэнтезийный 
приключенческий фильм. 
Когда любовь уходит, сердце 
прекрасной девы обращается 
в лед. И даже сотни королевств 
не смогут сдержать поступь 
ее несметного воинства. Лишь 
Охотник не ведает страха. 
Сквозь проклятый лес он 
идет навстречу своей судьбе.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
14 – 20 апреля
«Белоснежка и Охотник-2 3D» 
(12+) боевик, драма, приклю-
чения, фэнтези  1 ч. 49 мин
09:20; 11:40; 14:00; 16:20; 
18:40; 21:10; 23:20; 
«Книга джунглей 3D» (6+) 
драма, приключения, семей-
ный, фэнтези  1 ч. 36 мин
09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 
17:00; 19:00; 21:00; 
«Робинзон Крузо: Очень об-
итаемый остров 3D» (6+) 
09:00; 11:00; 16:00; 18:00 
Приятного просмотра!

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

23 апреля, 12.00
Фестиваль исторической ре-
конструкции «Наследие» (0+)
Царевококшайский кремль
Приходите всей семьей!

23 апреля, 10.00
Фестиваль скалолаза-
ния «7 вершин» (16+)
Соревнования по скалолазанию.
улица Эшкинина, 2

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
18 апреля, 13.00 «Виш-
невый сад» (12+)
19 апреля, 13.00 «И с на-
ми голуби» (12+)
22 апреля, 13.00 «Окоп-
ная правда солдата» (12+)
22 апреля, 18.00 «Выйди, 
выйди за Ивана» (12+)

«Преступник» (16+)
(фантастика, боевик, 
триллер, драма, кри-
минал, детектив)
В последней отчаянной по-
пытке остановить катастрофу 
мирового масштаба генетики 
осуществляют необычную 
операцию по вживлению 
воспоминаний и умений 
погибшего оперативника 
ЦРУ в тело заключенного, 
чтобы тот завершил прер-
ванную миссию агента.
Смотрите в кинотеа-
тре: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий».

Концерт группы Tacit fury при 
поддержке Murderlust, Dethgrader 

17 апреля, 18.30. Клуб «Инсайд», Петрова, 19.
Фото из открытых источников, а также предостав-

лены организаторами мероприятий
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тав-
ятий

КУДА ПОЕХАТЬ?
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

7-8 мая тур «Нижегородские жемчужины» «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

3.05 – замок Шереметьева, 7.05 – А/парк, Икеа. 

Экскурсии для школ и организ. Туры к морю
«Геленджик». 97-54-53
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Максим Михайлов, 2 года. 
«А вам слабо?»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте ука-
зать 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.

«Весенний авитаминоз – 
все время сплю»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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

Про деньги

Онлайн-заем – это просто и безопасно! 

Ивану не хватало денег на 
покупку новой сантехни-
ки. До зарплаты остава-
лась неделя, но медлить 
было нельзя – рисковал 
«затопить» соседей. Иван 
быстро нашел в интернет-
магазине подходящий сме-
ситель и решил оформить 
онлайн-заем. Только вот 
безопасность процеду-
ры настораживала. Ведь 
при заполнении анкеты 
придется вводить свои 
личные данные. А вдруг 
они станут известны мо-
шенникам или хакерам, 
которые воспользуются 
ими и «повесят» на него 
еще несколько кредитов?

Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Срочно-
деньги»: «Причин для бес-
покойства нет. В личном ка-
бинете клиента не хранятся 
его персональные данные, 

никто не сможет получить к 
ним доступ. 
К тому же сайт, на котором 
оформляется заем, надеж-
но защищен, взломать его 
почти невозможно. Любые 
действия (заполнение заяв-
ки, подписание договора) 
клиент обязан подтвердить 
секретным кодом: его вы-
сылают в смс-сообщении 
на мобильный телефон. 
Получить онлайн-заем 
можно только на именную 
банковскую карту и никак 
иначе. Если кто-то по-
пробует привязать чужую 
карту к номеру своего те-
лефона – получит отказ».

Во избежание ошибок 
обращайтесь к нам по бес-
платному телефону горячей 
линии 8 (800) 1001-363 и за-
ходите на наш сайт 
www.srochnodengi.ru». �

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог

з – 
ии
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Про стройку
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Про недвижимость
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Знакомьтесь с полными версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

В аварии на трассе 
погибли двое 
пассажиров 
13 апреля между 
Сурком и Суслонгером 
столкнулись «Тойота» 
и «Фольксваген». От 
удара «Тойота» вылетела 
в лес, а другая иномарка 

– на обочину. Люди 
на задних сиденьях 
«Фольксвагена» погибли. 

pg12.ru/t/pg107

Прохожий: «Опыт говорит, 
что пристегиваться надо и 
на задних сиденьях»
Алексей: «Так уж не зи-
ма, дороги сухие. Что же 
творят...»
Горожанин: «Жалко, ребя-
та молодые, царство им не-
бесное... и родственникам 
терпенья...»
Катика: «Погиб хороший че-
ловек. 10 дней назад роди-
лась дочка. Каково его же-
не, родственникам?..»

В Марий Эл появятся 
купюры номиналом 
в 200 и 2000 рублей
Банк России принял 
решение о выпуске 
новых денежных 
купюр номиналом 
200 и 2000 рублей. 
Введение банкнот в 
оборот планируется 
к концу 2017 года».
 Голосование по 
выбору символов 
новых банкнот будет 
организовано летом 
2016 года на одном из 
федеральных каналов. 

pg12.ru/t/pg111

Антон: «Надо выпустить ку-
пюры номиналом 99 и 999 
рублей»
Горожанин: «Если выберут 
сюжет, достойный города 
Йошкар -Ола, то я бы раз-
местил изображение ново-
го Кремля, именно это «ше-
девр» архитектуры...»

Что обсуждают на pg12.ru (16+)

16+
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The Academy of St.Petersburg
Лицензия № 78-01-004545 от 27.03.2014

www.atlasprof.info

ATLASPROFILAX
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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.

Лоскутов Владимир читает газету 
у памятника Царевне-лягушке в городе 
Светлогорске Калининградской области
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Про ритуальные услуги

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
ГАЗ-самосвал вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. .............................................91-90-19

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

Газели. Грузчики. Опыт .............................................................................................................93-61-01
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 М, ВЫСОТА 2,2М. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ ..................................39-03-44
Газель мебельный фургон 4.15 м дл. 2 м 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

Грузчики + газели  ......................................................................................................................66-66-88

ГРУЗЧИКИ + ГАЗЕЛЬ. ОПЫТ...43-43-10

Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. ................................................................................37-22-47

Грузчики+газели. Опыт...92-01-07

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс. 2,2 м; дл. 4,2 м По городу и РМЭ ...........................39-04-55
Грузчики, поможем с переездом ...............................................................................8-927-885-18-72
Поможем с переездом. Опыт. Андрей ..................................................................................29-26-08
Требуется уборщик (-ца) на АЗС «Лукойл» по ул. Фестивальная, 70 А..........89875787281

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 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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Маникюр. Шеллак. 300 руб. ..............................................................................................89371143422
Шеллак от 300 р., наращивание гелем ....................................................................8-960-098-08-85

КУПЛЮ
АВТО

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос .....................................................89024307770
Квартиру, дом, земельный участок. ..............................................................................89177151088

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

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

Куплю рога оленя, лося  .............................................................................................8-964-861-94-51
Куплю цветной лом, эл/двигатели, никель, нихром. 

Дорого. ул. Гончарова, 2а ................................................................................................. 20-18-18

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

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ..................................33-50-28
Цветной лом. ДОРОГО ...............................................................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ....................................................................900-009
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ........................................................356-356

ТЕХНИКА
Стиральную машину, СВЧ на запчасти................................................................................91-77-22

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

Дорого. 8-987-724-58-99

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

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

Выезд в районы. Работа любой сложности. Качественно .............................................971129
Сборка, 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

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. Цена оправдана 
на 100%..........................................................8-960-096-69-69

1-к. кв. в Звездном, 35 кв.м., кух. 8 кв.м. СОБСТВЕННИК. Док-ты 
готовы 1200 т.р. Торг приветствуется.................8-909-367-02-46

1-к. кв. 31кв. м., 490 т.р., ТОРГ СРОЧНО, возм. мат. кап. .................................................70-24-50
3-к. кв. 7/9 панель, Строит., 36А, с рем., 2400 т.р. торг ......................................................35-40-06
3-комн. кв., Гомзово, 3/5 эт. 2200 т.р. Собств-к.....8-902-736-83-31
4-комн. кв., Сомбатхей, 91 кв. м, 2975 т.р...............................................................................75-07-85
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
Зем. участок 722 кв. м. под строительство дома ..................................................8-927-683-55-68

Земельный участок под ИЖС......8-927-874-64-57

Коммун. в центре, 18кв.м., гор. вода, 800 т.р. Торг .............................................................90-69-91

Комната в п. Краснооктябрьский. 
Цена договорная.......54-63-14

Продается садовый участок в с/т Тарханово, 8 сот. Кирпичный 
дом. За Водоканалом, 2 линия. т. 89175356092, т. 554622.

Продажа 2-комн. кв. 49 кв. м. 3/5 этаж. В самом центре города, не угловая, комнаты 
изолир., на разные стороны. С/у разд., балкон, темная комната. Р-н 26 шк. 
1850 т. р. ..........................................................................................................................89877016909

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

АВТО

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

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках: навоз, чернозем, торф, песок, керамзит .........................................................98-14-14
В мешках торф, навоз .................................................................................................................26-26-15
Водителя на ЗИЛ, КамАЗ-самосвал и УАЗ (буханка) ........................................................98-14-14
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, блок-хаус, фальшбрус, терраска. ..................................................................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. ................................................................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ...............................................................32-93-38
Е/вагонка, шпунт, блок-хаус, печи банные. Низкие цены .........................................89371104078

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

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

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

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
Воспитатель в дом. дет. сад. Опыт. Возм. пенсионеров ....................................................355-209

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

Гимназии «Синяя птица» требуется повар, полн. соц. пакет ...........................................21-10-30
Диспетчер в такси с опытом работы  .......................................................................8-927-873-42-82
КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. ДОХОД 18 Т.Р. И БОЛЕЕ ...................................51-94-47
Кочегары  .........................................................................................................................8-909-369-49-01
Мастера по маникюру. Центр. %. Клиенты наработаны .........................................89023258411
Машинист бульдозера Б-10, Т-170...........................................................................8-987-728-00-52
Машиниста грейзера .................................................................................................. 8-987-728-00-52

Медсестра (медбрат), стоматолог...........................98-31-11

Менеджер по продажам, оклад+% ........................................................................................99-78-78
Много вакансий от работодателей в Йошкар-оле ...........................................www.работа-ок.рф
Оплачиваемая подработка. 1200р/смена ............................................................................36-48-99
Охр. б/оп. Сургут. Вахта-дог. Жил.Пит.Срочно.10чел .........................................89027135555 Аг
Парикмахер- универсал ...............................................................................................8-927-871-59-40
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе Автовокзала. ....................................................95-04-58
Парикмахер-универсал на выгодных условиях ....................................................8-905-008-32-17
Питерское швейное предприятие приглашает на работу 5 швей, 

з/п от 15 т.р. ................................................................................................................8-927-871-07-08
Подработка к лету. Ежедневная оплата................................................................................43-43-58
Пом-к рук-ля в организ-ю с обучением. Срочно ..................................................8-939-722-34-48
Пом. рук-ля; 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. 18 т.р., лично обучу.  ......................................................................487-334
Помощник б/опыта  ....................................................................................................................93-38-56
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

Приглашаем агентов по распространению дисконтных 
карт......................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).

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

Работа  ...............................................................................................................................8-917-707-89-87
Работа в крупной компании .......................................................................................................47-76-57
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
Работник (-ца)  .....................................................................................................................89177129998
Рамщик, помощник рамщика, разнорабочие .......................................... 434-222, 89648634222
СБОРЩИКОВ НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ...........................8-906-138-49-71, 45-88-43
Сотрудник в офис, с опытом работы в медицине ..............................................................20-52-28
Сотрудников в офис, можно без опыта и пенсионеров ....................................................32-98-72
Тракторист, временно – на май, 25 т.р. .........................................................................89600986234
Требуются заправщик на АЗС «Лукойл» ..................................................................89530181224
Требуются сотрудники для работы в Москве: Слесарь МСР, токарь-фрезеровщик, 

грузчик, разнорабочие, сварщик. З/п от 60 т.р. 
в месяц, Оформление по ТК, общежитие, питание. .............................................89773515073

Уборщик офисов, на полн. раб. день, график 5/2 ...............................................................30-64-55
Уборщики в автосалон Reno на ул. Кирова с 8 до 18 ч. 2/2.............................................30-64-55
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ  .......................................................30-64-60
Уборщики в ТЦ «Форум», с 9 до 19 ч. 2/2.  ...........................................................................30-64-55
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.

З/п 400-600 руб/день, расчет раз в неделю ......................................................................30-64-55

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

Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. Компенсации. ...............  75-15-80
ШВЕИ в массовку ..........................................................................................................8-964-861-76-55
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Про грузоперевозки

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

1,2,3 ком.кв. 8 т.р., комн. 3т.р., гост. 6т.р. на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ................................90-05-60
1,2,3-комнатные квартиры. Комнаты, гостинки, дом ........................................................99-69-06
2-комн. кв., Ремзавод, без риелторов. Недорого.  ...............................................................20-30-61
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ........................................................................75-50-49
Комн. на Баумана 9-7,1/3 эт., с меб. без посредников .........................................................678-570 

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

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

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

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

(8362)35-35-44

1-,2-3-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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

посредников...........................................................99-10-30
!СРОЧНО СЕМЕЙНАЯ ПАРА КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ...................................54-26-80
1, 2-комн. квартиру .................................................................................................................... 52-51-33
1,2-комн. квартиру, гостинку ....................................................................................................97-90-86
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников ............................................................99-69-06
Квартиру, жилье семейная пара ................................................................................................311298

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ........................................................................75-50-49
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ..................................................39-80-95
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб. р-не. .......................................... 43-64-43
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
Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. Сантехника ..........330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..................................................33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет..................................................................................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия....................................................................................43-16-29

Ванна 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 под ключ. ............................................................................................................96-36-90

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

Качественный ремонт ванных комнат и санузлов. Гарантия ..........................................43-63-50
Мастер на все руки. Работы по дому и в офисных помещениях. ...................................47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ...................................................27-27-30
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы ...........................445-999
Плитка, ремонт квартир, шпатлевка, санузел, в/счетч........................................................76-85-70
Ремонт кв-р под ключ, плитка, ванная, туалет .....................................................433-275, 523-000

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

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

Ремонт квартир. Качество. Гарантии. ....................................................................................33-23-41
Стяжка, лам., линол., плитка, гипсокартон, недор. ................................................8-987-734-71-05

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

Туалет, ванная под ключ. ............................................................................................................26-14-14
Туалет, ванная под ключ, фото работ ...................................................................................31-69-49
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......61-19-79

Штукатурка, шпатлевка, обои ..................................................................................................40-17-18

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ

Натяжные потолки. С гарантией! Недорого!...........777-490
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................................................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. ..............................52-62-77
Установка межкомнатных дверей ...........................................................................................50-76-38

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка канализ. ..................................291-266
Сантех работы, зам. трубы, смесит., унитазы. В/счетчики. Чистка канализ. ..............32-89-26

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

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

В/счетчики, замена труб, полипропилен, шпатлевка, плитка ...........................................76-85-70
Ванная, туалет под ключ  .........................................................................................................33-23-41
Ванная, туалет под ключ ............................................................................................................43-92-33
Водопровод, отопление, сантехника, счетчики, сварка. ....................................................99-19-74
Водопровод. Отопление. Канализация. Гарантия. Стаж 12 лет ......................................33-23-41
Замена труб, канализ. Отопл., водопров. Устан. душ. кабин, унитазов. Прочистка 

канализ.......................................................................................................................................717-715
Замена труб, смесителей – 300руб., унитаз. – 500 руб. Сантехсервис...........................34-42-07
Отопл-ие, водоснабжение люб. сложности, перенос котлов .............................................71-21-31
РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН. ВОЗМОЖЕН РЕМОНТ СКОЛОВ ................................32-64-54
Сантехник, санузел под ключ. Опыт. .......................................................................8-987-734-71-05
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ........................................8-927-871-97-99
Санузел под ключ. Гарантия. Опыт. Качество.......................................................8-927-680-87-07
УСТ. И ЗАМЕНА В/СЧЕТ., В/ПРОВОД., БАТАРЕИ, И ДР. Э/СВАРКА............................70-70-96
Установка водосчет. (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
Электрик........................................................................................................................................ 70-53-22
Электрик. Опыт. Качественно. Недорого. .............................................................8-927-88-061-88
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 стир. машин, СВЧ, ТВ. Опытные мастера. Выезд. ................................................24-77-12
Ремонт стиральных маш-авт. Гарантия. .................................................................................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .............................................................................24-11-24

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

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

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
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. Скидки. .............................................89278850002
Печь, камин, барбекю, тандыр. Ремонт, чистка труб ...........................................................67-85-85
Стропильная система, кровля, сайдинг.  ...............................................................8-917-708-49-05
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Приобретайте автотовары оптом!
Карина Мурзаева

Масла, фильтры, 
аккумуляторы, 
автохимия, акссесу-
ары

Перед руководителями авто-
хозяйств и магазинов автозап-
частей всегда стояла задача 
обеспечения качественными 
товарами. Потребность в недо-
рогих и надежных товарах – не-
пременное условие нормальной 
работы. Аккумуляторы, ин-
струмент, автохимия, автоак-
сессуары и другие постоянно 
востребованные автотовары 
должны быть высокого качест-
ва и недороги в цене.

Компания «ЮНИКС» – 
участник московской авто-
выставки МИМС-2015 года. 
По итогам выставки заключе-
ны десятки контрактов, во мно-
гих городах России на поставку 
автотоваров. Такой результат 
стал возможен благодаря ог-
ромному опыту работы компа-
нии с автотоварами, прямым 

поставкам импорта и долго-
срочным контрактам с отече-
ственными производителями. 
Европейские и корейские акку-
муляторы, импортные автоком-
поненты приходят и получают 
таможенную очистку в Кирове. 
К поставке российских товаров 
привлечены самые надежные и 
качественные производители, 
а доставка осуществляется соб-
ственным автотранспортом. 

Результат – низкая стои-
мость предлагаемого товара 
при высоком качестве и мак-
симальном удобстве в выборе, 
получении и оплате. И эти пре-
имущества уже оценили мно-
гие предприниматели и орга-
низации центральной части 
России. В то время когда неко-
торые фирмы закупают и воз-
ят автотовары за тысячу ки-
лометров, а потом везут брак 
обратно, партнеры компании 
«ЮНИКС» быстро пополняют 
свой ассортимент недорогим и 
проверенным товаром. 

Гибкая система оплаты, 
персональный менеджер, пе-

реговорный зал с образцами 
товаров и удобная парков-
ка с получением в одном ме-
сте– вот неполный перечень 
преимуществ покупки необ-
ходимых товаров в компании 
«ЮНИКС».

Для удобства покупателей 
открыт магазин-склад в городе 
Йошкар-Оле по адресу: Ленин-
ский проспект, дом 20-б. Там 
же можно сдать по выгодным 
ценам старые отработанные 
аккумуляторы. Например, за 
АКБ 55 А/ч вы получите 650 

рублей. С организациями мо-
гут заключаться договоры. 
Позвоните нам, и вы не зря 

потратите свое время. Работа с 
компанией «ЮНИКС» – это ре-
альная возможность для ваше-
го бизнеса! �

Фото предоставлены рекламодателем

Сдать аккумуляторы можно по адресу:

Ленинский пр-т, 20-б, тел. 21-10-01
Режим работы: Пн-Пт с 8.00 до 17.00, 
Сб, Вс – выходной
юниксавто.рф       юниксмагазин.рф

1Сотрудники «ЮНИК-
Са» помогут опре-
делиться с выбо-
ром продукции
2В «ЮНИКСе» широкий 
ассортимент товаров

1 2

СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА

Ремонт вмятин, сохраняем красочный слой.
На рынке 8 лет. Качество, гарантия. 

Тел. 475-485, б. Данилова, 2а, АГК «Маяк»,
режим работы: пн-пт, с 9 до 18 00, сб – с 9 до 16. 00.

Ремонт стартеров, генераторов, блоков АБС и лебедок. Тел.98-88-85, ул.Соловьева 22А, режим работы: пн-
пт с 9-19:00, сб с 10-16:00 vk.com/startery12

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

365-999

Бригада выполнит любые виды работ: строим дома 
дачные и жилые, бани, заборы, сайдинг, веранды, 
терраски, кроем крыши. Внутренняя отделка, стены, 
потолки, ремонт крыши. Недорого, в рассрочку. 
Пенсионерам скидка 30%......................................36-35-14

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

Бригада 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 
РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ. СТРОИМ БАНИ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСКИ, ДОМА ДАЧНЫЕ И ЖИЛЫЕ, САРАИ, 
РЕМОНТ ПОЛОВ, КРОЕМ КРЫШИ И СТАВИМ ФУНДАМЕНТЫ, 
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. МОЖНО НАШИМ МАТЕРИАЛОМ. 
НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – ОТ 5 ДО 25%. 
ВЫЕЗЖАЕМ В ЛЮБОЙ РАЙОН И ДЕРЕВНЮ.......8-961-333-51-19

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.....................................................333-791
Кладка заборов, цоколя и т.п. Качественно, без поср...............................................89371186860
Кладка стен, перегородок. Кладка цоколя. Опыт, кач-во ................................................54-50-31
Кровля, гидроизоляция, в т. ч. гаражи. Недорого ..............................................................97-21-25
Печи, камины, барбекю ......................................................................................................89371118204
Печник. Ложу и ремонтирую печи, камины, барбекю. ...............................................89278786703
Ремонт мягкой кровли. Опыт 10 лет. Гарантия.....................................................8-987-702-77-65

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, 
фото, видео ...................................................................................................35-40-80 «Жар-Птица»

Нужен детский праздник? Звони! Своя игр. комната, аниматоры ................................917-910
Профессиональный видеооператор, ваша цена .............................................................92-91-43
Фото, видео. Свадьбы, юбилеи, утренники ...........................................................................50-16-50
Юбилеи. Баян. Недорого! ...........................................................................98-60-41; 8-960-099-62-68

МАГИЯ
Опытный астролог ........................................................................8-917-716-88-78, 8-902-103-92-00
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ......................................89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 

восстанавливаю энергию .....................................................................................................26-12-48
Экстрасенс А.Р. Дыдынский................................................................................ 37-69-07, 31-09-32

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
РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ. ВЫЕЗД, БЫСТРО. ГАРАНТИЯ ................703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого................................................................8-917-706-34-17
Установка WINDOWS. Драйверы, программы, антивирус .................................................200-260

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

ФИНАНСОВЫЕ
Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости .........................................................51-88-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ ВИДЫ ЮР. 

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

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

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

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая 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 Плати 
сколько сможешь ул. Эшкинина, 10 Б,оф. 102

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

Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-продажа, приватизация, 
наследство ...............................................................................................................................62-72-16

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

Юрист. Все виды споров. ........................................................................................................ 48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг ........................ 35-25-50

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха .........................................8-917-705-04-08
Реставрация перьевых подушек, перин. Изготовл-е одеяла ...............................89177129998

МЕДИЦИНСКИЕ

Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). Св. №3/9733. Имеются 
противопоказания. Необходима консультация специалиста ....................65-05-78, 64-78-20

ЭЛЕКТРИК
Услуги электрика. Александр .........................................................................................89371145245

ОБРАЗОВАНИЕ
И УЧЕБА

«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. Гарантия качества. ........................
 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ...................................................66-92-86

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

Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! ............................................917-910
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. ОПЫТ 8 ЛЕТ.........................475114
Дом. ясли от 1 до 4 лет, 7600 руб./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
Налоговая отчетность ИП, ООО. Дипломы по бухучету. .................................................20-01-07
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
Очень просим откликнуться Дмитрия, очевидца ДТП с участ. а/м «Лада Калина»

и «Шевроле Спарк» 06.02.2016 на Воскресенском проспекте, проезжавшего
на автомобиле с видеорегистратором, а также других очевидцев ..................89278713846

Просим откликнуться очевидцев ДТП с участием а/м «Рено Логан» и «Митсубиси 
Паджеро», произошедшего на перекреске ул. Красноармейская и Машиностроителей 
7 апреля в 20.35 ........................................................................................................8-987-716-82-48



*Подроб. по телефону. Лицензия №
 ЛО-12-01-000629 от 28.04.15
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