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Предложите 
новость и 
получите 
гонорар (6+) стр. 10
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Кадр из видео героя материала

Трюк был смертельно опасен: 
молодой человек подвергся сильному 
электромагнитному облучению стр. 8

Подросток без 
страховки забрался 
на 190-метровую 
вышку 

Кондуктор 
троллейбуса 
покусала 
пассажирку (6+) стр. 2

12+

++

День Победы: 
парад, военные 
песни и салют 
в 122 залпа (6+) стр. 14–15



Фото недели

При въезде в Марий Эл появился баннер, со-
ветующий уехать из-за отсутствия дорог. Ока-
залось, что повесили его участники организа-
ции Samara Drom:

– В Горномарийском районе у нас прокололо 
колесо, и его пришлось выкинуть. Из-за этого 
мы и повесили баннер.

Фото Евгения Смирнова

Евгений Смирнов получает за новость и фото 200 рублей

Предупреждение водителям
6+

Марианна Саулина

Женщина 
не нашла 
сдачи и грубо 

выгнала пассажирку 
из салона

Анна Иванова сообщила, что 10 
мая в 13.00 на остановке «4 поли-
клиника» кондуктор троллейбуса 
номер 2 не нашла сдачи с 1000 ру-
блей, из-за чего отказала в проезде 
и грубо выгнала ее на улицу.

– Женщина вытолкнула меня на 
улицу, хватая за волосы, разбила 
очки и даже укусила! Не ожидала 
этого от человека вдвое старше! 
Пассажиры никак не отреагиро-
вали! Я – взрослый человек, а если 
так с ребенком обойдутся? – пока-
зывает синяки Анна.
Руководитель «Троллейбусного 

транспорта» Александр Ляпунов 
рассказал, что все было совершен-
но по-другому:

– Кондуктор предложила водите-
лю подождать, пока девушка сбега-
ет разменять купюру номиналом 
не 1, а 5 тысяч рублей, но другая 
женщина очень торопилась к 
внуку. Между пассажирками за-
вязалась потасовка. 

   Факт укуса на предприятии не 
подтвердили.

Фото Екатерины КильгуткинойТранспорт

В Йошкар-Оле временно огра-
ничат движение в центре (6+)
14 и 28 мая с 9 до 16 часов из-
за ярмарок «выходного дня» 
перекроют улицы Волкова  и 
Комсомольскую. В пресс-служ-
бе мэрии рассказали, что будут 
перекрыты участки от Ленин-
ского проспекта до улиц Гоголя 
и Пушкина.

Предупреждение
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заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию 

Скидка до 40%*

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

*На изделие до 31.05.16.

62 человека покусано клещами 
за первую неделю мая (6+)
Больше всего от них пострада-
ли жители Йошкар-Олы – 22 
человека. К счастью, клещи, 
снятые с пострадавших, не 
были переносчиками энцефа-
лита. Управление Роспотреб-
надзора по РМЭ советует го-
рожанам быть внимательнее и 
осторожнее.

 Больше новостей на 
pg12.ru

12+

12+

Кондуктор троллейбуса 
покусала девушку

Девушка намерена доказать вину кондуктора

н-

е-
а-

ой

Людмила Макарова, 
Управление Роспотреб-
надзора по Марий Эл:

– Незаконно высаживать пасса-
жира, готового оплатить проезд: 
кондуктор должен быть обеспечен 
разменными деньгами. Можете 
обратиться с жалобой в суд.

 Ваши истории
в общественном транспорте
pg12.ru/t/pg129

Кто вернет вам ваши деньги?
Арбитражный управляющий вернет вам ваши день-
ги, вложенные в ООО «Старт Инвест», ООО «Удобно-
сберещения», ООО «Финансовый двор», ООО «Мини-
займ», ООО «Кедр »,  ООО «Микрон». Звоните по номе-
ру 8-919-674-33-27, и вам помогут вернуть вклад, 
оформить все необходимые документы и защитят 
ваши интересы в суде. �

Фото из архива «Pro Город»

!  Народная новость
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7 мая в Сомбатхее загорелась иномарка. Александр 
Пушкин заметил дымящееся авто вечером:
– Я увидел, что у припаркованной перед кинотеатром 
машины что-то капает снизу. Потом из-под нее пошел 
дым, и я вызвал пожарных, – рассказал Александр.

Фото Александра Пушкина. Больше новостей на pg12.ru

На улице Эшкинина 
загорелась Alfa Romeo



12+

Екатерина Кильгуткина

Смог от горя-
щей на окраине 
травы заполнил 
улицы

10 мая в 21 час почти всю 
Йошкар-Олу накрыл плот-
ный смог. Дым шел со сто-
роны Сенькинского сель-
ского поселения, где в бо-
лотах горела сухая трава.

Жители в разных рай-
онах Йошкар-Олы зады-
хались от запаха гари и не 

могли понять, откуда идет 
дым и что горит.
Для водителей движение 

затруднилось из-за пло-
хой видимости на дорогах. 
Некоторые отмечали, что 
дым надуло за несколь-
ко минут. Йошкаролинец 
Александр Безденежных 
рассказал, что смог хоть 
и не резал глаза, но было 
неприятно.

–  Мне позвонил знако-
мый и спросил, почему го-
род в дыму. Я удивил-
ся, ведь бук-

вально недавно все было 
хорошо. Вышел на балкон, 
а там действительно гу-
стой дым и очень сильный 
запах гари, – рассказывает 
житель Березова.
Йошкаролинцы пережи-

вают, что в жару начнут го-
реть торфяники, тогда на 
улицу будет невозможно  
выйти.

Фото из архива 
«Pro Город»

Надежда Леухина, 
заведующая тера-
певтическим отде-
лем поликлиники 
номер 4 

При завесе дыма у людей с 
хроническими заболевани-
ями органов дыхания и кро-
вообращения может ухуд-
шиться состояние здоровья. 
Могут проявляться аллерги-
ческие реакции. При смоге 
не открывайте окна и не вы-
ходите на улицу.

МЧС
Горела сухая трава на 
болотистой местности 
рядом с поселком Шой-
булак. Площадь возго-
рания составила 100 
квадратных метров. По-
жарные потушили огонь 
за 20 минут. 

 Обсуждайте новость на 
pg12.ru/t/pg130

«Когда я шла домой, то увидела туман 
и только потом почувствова-
ла запах гари. Даже в квар-
тире с закрытой форточкой 
было нечем дышать.»

Йошкаролинка
 Екатерина Чернова

-

Семейные 
обстоятельства
Воспитание ре-
бенка без матери, 
двое и более де-
тей на иждивении, 
жена со сроком 
беременности 
более 26 недель

Состояние 
здоровья
Диагнозы «ско-
лиоз», «пло-
скостопие» и 
другие, вре-
менная нетру-
доспособность 
призывника

Очное 
обучение
Дневное обу-
чение в вузе, 
имеющем ак-
кредитацию, 
аспирантура, 
магистратура 
и ординатура

Юридическую помощь призывникам и их родителям в 
Йошкар-Оле оказывает компания «Наше право». Отличие 
данной организации в том, что ее сотрудники компетент-
ны именно в военном праве и могут быстро и качествен-
но решить вопрос получения отсрочки на законных осно-
ваниях. Звоните по телефону (8362) 94-22-53. �

ООО «Наше право» 

Как получить отсрочку от армии?

Город в дыму: горожане задыхались даже дома
Место пожара Шойбулак

Йошкар-Ола
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Когда руководство централь-
ного парка уберет аттрак-
цион-трактор с централь-
ной пешеходной аллеи?! 
Тут гуляют маленькие дети, 
мамы с колясками! Это пе-
шеходная зона. Плитка не 
рассчитана для транспорта.

По улице Петрова ездят 2 
троллейбуса! Нужно, чтобы 
«десятый» троллейбус ездил 
по улице Кирова – это прось-
ба многих жителей города!

Когда будут сделаны нор-
мальные дороги в сельские 
населенные пункты респу-
блики? Практичес-
ки везде плохие останов-
ки и нет освещения!

Молодые педиатры детской 
поликлиники номер 1, когда 
вы надеваете юбку длиной 
20 сантиметров, не забывай-
те застегивать халат. Вы не 
в ночном клубе работаете!

Спорт
Так как я занимаюсь спор-
тивным туризмом, то посто-
янно тренируюсь, и специ-
ально к этому мероприятию  
мне не пришлось готовить-
ся чересчур усердно. Ста-
раюсь всегда быть в форме 
и готовой ко всему. 

Эмоции
Трасса была очень интере-
сной и зрелищной, особен-
но понравился ров, по ко-
торому нужно было ползти, 
ощущение незабываемое, 
аж дух захватывало. Не 
успевала придти в себя от 
нахлынувших эмоций.

Праздник
Для меня День Победы – 
очень важный праздник. И 
я считаю, что лучше его от-
метить, делая полезные ве-
щи. Кроме того, такие меро-
приятия будут подталкивать 
молодежь к правильному и 
здоровому образу жизни.

Участники
На марш-броске все бы-
стро сблизились, сдружи-
лись. Молодые люди помо-
гали девушкам преодоле-
вать препятствия, а после 
забега еще долго все обща-
лись, фотографировались и 
смеялись.

Письмо читателя
Девчонки, будьте аккуратнее. Переходите дорогу 
на пешеходном переходе и смотрите по сторонам. 
На тот свет или в инвалидную коляску не 
надо торопиться. Если не думаете о себе, 
подумайте о своих родных, водителе, его 
судьбе, его семье!

Дмитрий Григорьев

Люди
говорят

6+

Нарушение

?В районе деревни Апшак-
Беляк вдоль дороги ле-

жат головы коров с бирка-
ми. Кто должен их убирать?

Отвечают специалисты комите-
та ветеринарии РМЭ: 
– Налицо факт несанкциониро-
ванного сброса биоотходов. Уби-
рать головы животных должны 
хозяева. А контролировать – ад-
министрация города.

Фото Марины Соколовой

 Головы животных 
выбросили около трассы Больше новостей читайте на pg12.ru

Жалобы Ваши вопросы

Велосипедист вправе не предупреж-
дать пешеходов звуковым сигналом

Народный контроль

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

Мысли
на ходу
Александра Мышляева

Проходит полосу препятствий на марш-броске
Фото Екатерины Гришановой

6+

Город в твоих руках

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

? Должны ли велосипеди-
сты использовать звуко-

вые сигналы при движе-
нии по пешеходным зонам 
города? 

Отвечает инспектор по пропа-
ганде УГИБДД МВД по РМЭ Се-
мен Николаев: 
– Использование звуковых сиг-
налов на велосипедах в ПДД не 
регламентируется, использова-

ние световозвращающих эле-
ментов в темное время суток 
обязательно. Лица старше 14 лет 
имеют право передвигаться на 
велосипедах вдоль обочин дорог, 
если это невозможно, то по тро-
туарам. Передвигаться по «зе-
бре» можно только пешком. Ли-
ца младше 14 лет должны пере-
двигаться только на пешеходной 
части в присутствии взрослых.

Фото из архива «Pro Город»

ку не
ебе, 
его 

игорьев
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5 причин купить украшения 
в салонах «Клеопатра»

* Товар может отличаться 
от изображенного. Скидка 

по дисконтной карте не 
действует. Подробности 

уточняйте 
у продавцов-консультантов.

* Товар может о
от изображенн

по дисконтн
действует П

Если вы выберете украшение, которое не участву-
ет ни в одной из перечисленных акций, вы всегда 
сможете получить скидку по дисконтной карте са-
лонов «Клеопатра». Оформить ее можно на кассе 
после первой покупки в ювелирном магазине.

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

ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ МОЖНО 
И НУЖНО ПРИОБРЕ‐
ТАТЬ ДЕШЕВЛЕ!

Ювелирные салоны «Кле-
опатра» появились в Йош-
кар-Оле сравнительно не-
давно – в 2015 году, однако 
всего за год они полюби-
лись многим горожанам! 
Пришло время узнать, по-
чему йошкаролинцы с удо-
вольствием совершают 
покупки в этих магазинах!

1. ОБМЕН СТАРОГО
ЗОЛОТА
Вы обновляете содержи-
мое своей шкатулки и эко-
номите на покупке юве-

лирных новинок, в том 
числе акционных товаров! 
Стоимость приема грамма 
золота – 1450 рублей.

2. КОЛЬЦА
СО СКИДКОЙ
При покупке двух класси-
ческих обручальных колец 
скидка на второе кольцо 
– 50 процентов, при по-
купке одного обручаль-
ного кольца – скидка 20 
процентов.

3. СТИЛЬНЫЕ УКРА‐
ШЕНИЯ ОТ МОД‐
НЫХ БРЕНДОВ
В ювелирном магазине 
«Клеопатра» представле-
ны такие известные брен-

ды как Shulga, SOKOLOV, 
«Адамас» и другие. Кстати, 
сейчас в ТРК Yolka скидка 
на обручальные кольца 
Shulga 30 процентов!

4. ПОДАРОК 
ЗА 5 МИНУТ
Вы можете побаловать 
близких, подарив им воз-
можность выбрать юве-
лирное украшение. Поку-
пайте подарочные серти-
фикаты любого номинала 
в «Клеопатре», потратив 
на эти хлопоты всего 5 
минут!

5. ЮВЕЛИРНЫЕ УКРА‐
ШЕНИЯ ВСЕГО ПО 1999 
РУБЛЕЙ ЗА 1 ГРАММ*

Мало где еще в ювелир-
ных магазинах можно най-
ти столь выгодные цены! 
Они действуют на целый 
ряд драгоценных украше-
ний – цепи, кольца, под-
вески и серьги, а также на 
изделия со столь модными 
этим летом полудрагоцен-
ными цветными камнями. 
Дополните свой образ к 
выпускному или к любому 
другому торжеству ярким 
украшением! Например, 
вы сможете выбрать зо-
лотое кольцо весом 1,25 
грамма и потратить на 
свою покупку всего 2500 
рублей! 
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Юлия Ласточкина

Вы можете радовать 
дорогих вам людей 
драгоценными по-
дарками, не тратя 
много денег

Сами покупатели называют сало-
ны «Яхонт» территорией шокиру-
юще низких цен!

Где еще вы встретите подвески 
из настоящего золота со сверкаю-
щими фианитами за... 399 или 649 
рублей?! А в «Яхонте» они есть! И 
не одно-два изделия, а большой 
выбор золотых подвесок самого 
разного дизайна и безупречного 
качества! Которые, на минуточку, 
стоят доступнее серебра и даже 
доступнее некоторой бижутерии! 
Не меньше шокируют цены на 

настоящие бриллианты! Золо-

тые подвески с бриллиантами 
в «Яхонте» стоят всего от 2790 
рублей! Они тоже представле-
ны в самых разных вариантах и 
в большой количестве – на выбор 
покупателей!

Учитывая, что цены в «Яхон-
те» и так весьма низкие, «ски-
дочная» цена получается очень 
выгодной! Ювелирный салон не 
делает больших наценок на укра-
шения, давая людям возмож-
ность чаще покупать ювелирную 
продукцию, носить качественные 
изделия и... выгодно вкладывать 
деньги. Ведь золото с годами рас-
тет в цене. И не только новое, но и 
ношеные украшения ценятся вы-
соко, и, спустя время, их можно 
выгодно обменять на новые изде-
лия или на деньги!

Например, сегодня старое зо-
лото самой популярной 585 пробы 

«Яхонт» принимает по 1450 рублей 
за грамм! А еще год назад – пред-
ставьте, всего только год! – столь-
ко же стоили совершенно новые 
золотые украшения. То есть вы но-
сили их целый год, а сейчас – если 
захотите – можете сдать по той же 
самой цене, по которой покупали!
А представьте, сколько будет 

стоить золотой лом год-два спу-

стя, учитывая активные темпы 
роста цен? Какие еще вещи, по-
дарки, наряды будут иметь спу-
стя годы такую же ценность как 
золото?!

Кстати, о подарках... Совсем 
скоро в детских садах и школах, в 
вузах начнутся выпускные и по-
следние звонки. Это события, на 
которые принято делать презенты 
педагогам и классным руководи-
телям. На роль такого подарка из-
умительно подходит золотая под-
веска с бриллиантом – она долгие 
годы будет дарить человеку са-

мые теплые воспоминания! Или 
сертификат в ювелирные салоны 
«Яхонт», дающий возможность пе-
дагогам выбрать самостоятельно, 
то, что им понравится!

А самое приятное, что делая 
такие роскошные подарки, вы не 
несете больших материальных 
затрат. 
Посмотрите стоимость украше-

ний выше, разделите эту сумму на 
весь коллектив учеников и убеди-
тесь, что «Яхонт» – это действи-
тельно территория низких цен! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса салонов
• ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, т. 8-964-250-05-97
• ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, т. 8-964-250-05-42
• ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. 8-912-734-05-38
• ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо), т. (8362) 32-03-73

«Яхонт» – территория низких цен!
Скидки в салонах «Яхонт»

Золотые цепи и браслеты со скидкой 30 процентов (а те, что стоят свыше 
40 тысяч рублей, – и вовсе со скидкой 40 процентов). Обручальные коль-
ца со скидкой 35 процентов – при покупке двух колец. Любые украшения 
из золота с драгоценными и полудрагоценными вставками – со скидкой 
30 процентов.

Золотая подвеска 585 пробы, 
7 бриллиантов – 2790 рублей

Золотая подвеска 585 пробы, 
6 бриллиантов – 2990 рублей

Шокируют цены на настоящие бриллиан-
ты! Золотые подвески с бриллиантами в 
«Яхонте» стоят всего от 2790 рублей! Они 
представлены в самых разных вариан-
тах и в большом количестве – на выбор 
покупателей.

Золотая
подвеска 
375 пробы, 
с фиани-
том – 399 
рублей

В магазинах «Яхонт» в наличии боль-
шой выбор золотых подвесок само-
го разного дизайна и безупречного 
качества, которые стоят, подумайте 
только, доступнее серебра и даже 
доступнее некоторой бижутерии.



8 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД
pg12.ru

№19 (142)  |  14 мая  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Вадим Савельев, директор клуба 
альпинистов, туристов и любителей 
экстремальных видов спорта «Альпика». 

– На любые вышки любителям залезать очень опасно. 
Но именно эта вышка не представляет большой слож-
ности в подъеме, наверное, поэтому подростки выбра-
ли ее. При любой, даже малейшей, ошиб-
ке они могли сорваться. Тем более без 
страховки. На вершины ни в коем случае 
нельзя залезать неподготовленным, не-
совершеннолетним без присутствия ро-
дителей и лицам, имеющим медицинские 
противопоказания.

«Нельзя находиться даже рядом с выш-
кой, а тем более рядом с излучателем 
электромагнитных антенн. 
У юноши могут быть серьезные про-
блемы со здоровьем. Даже 
специалисты там проводят 
работы, когда вышка вы-
ключена. Флаг будет снят».

Андрей Шадрин, директор филиала Рос-
сийской телевизионной и радиове-

щательной сети по Марий Эл 

Максим Решетов

Экстремал не 
догадывался, что 
получил мощную 
дозу облучения

9 мая 17-летний руфер-лю-
битель с другом повесили 
российский флаг на вершину 
телевышки. Они без специ-
альных средств и страховки 
поднялись на высоту 190 ме-

тров. А видео со своим «до-
стижением» распространили 
в Сети. Парни не знали, что   
телевышка излучает сильные 
радиоволны.

– Флаг я повесил в честь 
71-й годовщины Победы, – 
рассказывает Андрей. – Во 
время подъема были труд-
ности в виде закрытого лю-
ка, пошатывания вышки. 
С высоты город как на ладони, 
видно все. Ощущения от вос-
хождения сумасшедшие. 

По словам экстремала, по-
ка никто из родных не знает 
о его увлечении.
После того как видео при-

шло в редакцию «Pro Город», 
корреспонденты обратились  
в полицию и специалистам 
телевышки. Вторые рекомен-
довали парню срочно идти 
в больницу.

– Я почувствовал, что болит 
голова,  на 19 мая записался 
на прием к онкологу, – отве-
тил молодой человек.

Специалисты Роспотреб-
надзора предупредили, что у 
парней могут быть осложне-
ния: депрессия, ухудшение 
памяти, перепады давления.

Кадр из видео  Андрея

17-летний парень без страховки 
забрался на 190-метровую телевышку

12+

 Читатели на странице в социальной сети 
активно обсуждают эту новость
pg12.ru/t/pg131

Максим Марков: «Там ведь установлены высокочастотные 
передатчики, интересно, все ли у него в порядке  со  здоровьем
после этого».
Илико Илиев: .«... автор трюка наверняка не знал, что нахо-
дится в некотором роде внутри микроволновки».
Федор: « Подобные поступки требуют обязательной оценки 
правоохранительных органов».

Руфер-любитель 
снимал свой подъ-
ем на экшен-ка-
меру, а на высоте 
фотографировал 
виды города

Объекты, которые покорил экстремал

Вышка
телерадио-
передающего
центра 

Труба ТЭЦ

190 
метров

100 
метров

90 
метров

Башенный
кран 
на улице 
Эшкинина

-

ос-

30 
минут руферы 
поднимались на вышку
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До сих пор отправляете документы через одну 
компанию, грузы – через другую, а за доставку 
посылок на соседнюю улицу переплачиваете 

«студенту Василию»? Все эти вопросы можно 
доверить компании «Сдэк»! Она эффективно 

решает логистические задачи своих клиен-
тов уже 15 лет:

• Отправка документов и грузов весом 
от 0,5 килограмма.
• Доставка товаров со склада покупателю и 
прием денежных средств за покупки. Сотруд-
ничество с интернет-магазинами и группами 
«ВКонтакте» на льготных условиях!
• Услуга курьерской доставки.

• Сниженные цены на доставку в США, Канаду, 
Италию, Германию. Отправка грузов в Бело-
руссию и Казахстан по ценам России.

Узнайте, сколько стоит доставить ваш груз 
и как быстро он будет у адресата, по телефону 
(8362) 374-374; ул. Эшпая, 137; www.cdek.ru. �

Фото компании «Сдэк». 
ИП Григорьев С. А. ОГРН 304121536200322

Отправим ваш груз в любую точку России или за границу!

Юлия Ласточкина

Полезную новинку 
предлагает 
племзавод 
«Семеновский»

Недавно ученые обнаружили, 
что у молодых коров, подо-
енных до рассвета, в молоке 
более высокий уровень мела-
тонина – вещества, которое 
усыпляет человека. 
Такое молоко получают 

при специальной ночной 
дойке. Именно эта техноло-
гия позволяет максимально 
сохранить в составе ценный 
мелатонин. Чашка «ночно-
го» молока поможет легко за-
снуть и придаст бодрости на 
весь следующий день!
Племзавод «Семеновский» 

первым из марийских пред-
приятий решил поставить 
производство «ночного» мо-
лока на поток. В чем же се-
крет приготовления данного 
продукта? 
Коров обязательно доят 

до 4 утра, чтобы молоко «не 
видело дневной свет». Затем 
продукт проходит пастериза-

цию при пониженной, щадя-
щей температуре 80 градусов, 
чтобы сберечь мелатонин в 
первозданном виде.

– Нам посчастливилось 
первыми попробовать «ноч-
ное» молоко, – говорит тех-
нолог племзавода Альфира 
Матвеева. – Группе экспертов 
показалось, что новинка да-
же немного вкуснее «дневно-
го» аналога! Мы рекоменду-
ем ввести молоко ночной дой-
ки в ежедневный рацион всей 
семьи и оценить его чудесный 
успокоительный эффект! �

Фото предоставлено рекламодателем

В продаже появилось 
молоко «ночной дойки»

Попробуйте 
«ночное» молоко!
Купить молоко чудесной 
«ночной дойки» можно 
уже сегодня прямо в 
Йошкар-Оле! Ищите его 
на полках супермарке-
тов в знакомом синем 
пакете от племзавода 
«Семеновский».

«Ночное» молоко готовят по технологии, 
сохраняющей природную пользу продукта

Надежда Теплова

Цифровое ТВ 
разбавит будни

Телевидение стало необ-
ходимым атрибутом сов-
ременной жизни. Каж-
дый черпает необходимую 
информацию из телеви-

зионных передач – ново-
сти, кино, спорт, музыка. 
И многим не нужно более 
100 телеканалов.
Сегодня жителям Йош-

кар-Олы и пригорода до-
ступно бесплатное циф-
ровое вещание 20 феде-
ральных каналов. Чтобы 
подключиться к нему, 
достаточно приобрести 
цифровую приставку в ма-
газине «ТелеМир». При-
ставкой вы можете поль-
зоваться дома, а также 
забрать ее на дачу, чтобы 

смотреть любимые теле-
каналы. В магазине «Те-
леМир» вы можете купить 
и комплект спутникового 
телевидения Триколор HD 
всего за 6500 рублей. �
Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности у консультантов

Не скучайте на даче!

Магазины 
«Телемир»

• ул. Й. Кырли, 21-б 
(ТЦ «Фестивальный»), 
тел. 39-12-53;
• ул. Рябинина, 33 (от-
дел «Электротовары»)

Внимание, акция!

Только до конца мая специ-
альная цена на цифровые 
приставки – 1200 рублей*

Я люблю
шашлык
(6+) Приз – 
подарочный 
сертификат

До 17 мая (включительно) присылайте фото со своего шашлычного отдыха на почту priz_pg@mail.ru с пометкой «Люблю 
шашлык». Важно: от одного участника принимается один снимок.Укажите свои имя и фамилию, а также контактный 
номер телефона. Ваше фото должно быть аппетитным! :) На фото должны быть и вы, а не только мясо на шампурах/ 
решетке/в тарелке! Победитель определится голосованием на портале pg12.ru.  Оно начнется 18 мая, завершится 
22 мая в 23 часа 59 минут. 23 мая на портале pg12.ru будут подведены итоги. Победитель получит ценный приз от 
спонсоров! Организатор конкурса – ООО «Город 12». Подробности по телефону 304-315. Конкурс до 23.05.2016.

Портал pg12.ru объявляет о начале «аппетит-
ного» фотоконкурса «Я люблю шашлык». Участво-
вать в нем может любой житель Йошкар-Олы.
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Анастасия Анзорова

В приложении 
«Народный 
корреспондент» 
можно делиться 
новостями

Газета «Pro Город» и портал 
pg12.ru запустили мобиль-
ное приложение. 
Программа состоит из 2 раз-
делов: новостная лента и от-
правка народных новостей в 
редакцию. 
Свежие новости появляются 
в приложении моментально, 
как только редактор нажмет 
кнопку «Отправить». 

Каждый читатель пер-
вым узнает о городских 
событиях и происшестви-

ях, где бы он ни находился. 
Ежедневно мы публикуем 
более 20 городских новостей. 
Три из них – наших 
читателей.

Также при помощи мо-
бильного приложения каж-
дый читатель сможет сам 
стать журналистом: отправ-
лять информацию и зара-
батывать до 2000 рублей за 
новость! 

В режиме 24 на 7 мы при-
нимаем от вас вести со всех 
уголков города: фото, видео 
и текстовые заметки.

Фото из архива «Pro Города»

Газета «Pro Город» 
стала еще ближе!

 Скачайте приложение 
«Народный 
корреспондент 
«Pro Города»
pg12.ru /app Сообщения принимаем круглосуточно

6+

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

Александр Гордон в 
программе «Мужское / 
Женское» вернул 
жительнице Марий Эл 
право видеться 
с ребенком (видео)
Наталья Актуганова из 
Марий Эл стала героиней 
передачи на «Первом 
канале». Она два года 
не могла восстановить  
родительские права.

pg12.ru/publicnews/
view/1444

Рауль Ганзалес: «Я за На-
иля... непутевая мамаша 
какая-то...»
Татьяна Кузнецова: «А мне 
Наиль ущербным показал-
ся... Самоутверждался, по-
колачивая жену...»

Ветеран из Марий 
Эл: «Меня одну 
забыли поздравить 
с Днем Победы»
Йошкаролинка Галина 
Васильева рассказала, 
как обошли вниманием 
в этот День Победы 
ее пожилую мать.

pg12.ru/auto/
view/63749

Горожанин: «Их уже и так 
мало осталось, совесть 
имейте...»
Злая Варвара: «По лбу та-
ким главам администраций! 
А куда деньги из соцзащиты 
дели выделенные?»
Анна: «Дайте адрес! На са-
мом деле хоть сами съе-
здим, поздравим...»

Что обсуждают на pg12.ru (16+)

В мае DATSUN в кредит под 0%*
Садовина На-
талья, руко-
водитель от-
дела продаж 
о ф и ц и а л ь -
ного дилера  
Datsun «Пре-
мьер-Авто», 

рассказала в интервью «Pro 
Город», какие выгодные пред-
ложения предлагает японский 
бренд DATSUN своим покупате-
лям в мае.

Горящее предложение на авто-
мобили 2015 года выпуска
В этом месяце Datsun предлагает 
сверхвыгодные условия по про-
грамме DATSUN Finance на по-
следние автомобили 2015 года.
Так, при приобретении Datsun on-
DO и mi-DO МТ в кредит на 3 го-
да ставка составит 0% с первона-
чальным взносом 20%. От нашего 
автосалона Вы получаете супер-
бонус - комплект зимней резины 
в подарок!** Приобретая автомо-
биль в кредит, Вы получаете воз-
можность продлить гарантию на 
автомобиль до 5 лет по программе 
«DATSUN 3+».

Спецпредложения на автомоби-
ли 2016 года выпуска
На автомобили 2016 года выпу-
ска действует программа утили-
зации, выгода по которой состав-
ляет 40000 рублей. Если обмени-
вать автомобиль по трейд-ин, то 
Вы получаете скидку 30000 руб. 
на покупку нового автомобиля 
+ оценка Вашего авто. В нашем 
автосалоне сумма скидки по ути-
лизации (трейд-ин) может быть 
Вашим первоначальным взносом 
по кредиту.
Если Вас интересует покупка в 
кредит, то по программе Datsun 
Finance на авто 2016 г.в. Вы по-
лучаете сниженную процентную 
ставку – 5,9% на 3 года.
С 11 апреля 2016 года стартовал 
прием заявок на автокредит для 
неработающих пенсионеров. 
Также каждому покупателю 
Datsun наша компания дарит на-
копительную бонусную карту 
«Мой Альянс», на которую возвра-
щается 1% от стоимости приобре-
т е н н о г о 
а в -

томобиля, в качестве бону-
сов. Этими бонусами Вы може-
те воспользоваться при обслу-
живании в нашем сервисном 
центре, скидки от  5 до 20%.                                                                                                                                
Для всех владельцев DATSUN 
действует программа «Помощь 
на дорогах» и бесплатная ди-
агностика «Проверка перед пу-
тешествием». Индивидуальный 
подход к клиенту и качественное 
обслуживание обеспечат квали-
фицированные продавцы-кон-
сультанты нашего дилерского 
центра!

*Маркетинговая ставка. Не является про-
центной ставкой по кредиту и отражает рас-
ходы по уплате процентов на сумму кредита, 
предоставляемого АО «РН Банк» (лицензия 
Банка России № 170 от 16.12.2014) для при-
обретения автомобиля по программе Datsun 
Finance, компенсируемые соразмерным сни-
жением стоимости приобретаемого автомоби-
ля. Предложение не является офертой, дей-
ствительно до 31.05.2016 г. Подробности – на 
www.datsun-mariel.ru.
**При покупке дополнительного оборудо-
вания (включая установку) от 10 000 рублей. 
Либо подарок на сумму 10 000 рублей на вы-

бор клиента. Акция действует на 
автомобили 2015г.в. Срок 

до 31 мая 2016 года.

ООО «Премьер-Авто»  - 
более 10 лет на рынке Марий Эл. 
Кокшайский проезд, 55, т. 38-10-10

*При 
покупке 

автомобиля

и зимняя резина в подарок!
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Товары недели!

Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

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

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

и

Авточехлы 
из экокожи

ы 
и

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

Монтаж чехлов от 600р.
фаркопы, автобоксы, автозапчасти

Разрешенная съемная 
тонировка на авто
Установка без 
поездки в сервис

и
пчасти

от 3700
 р.

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

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы Прокладка

трассы
 4500 р.• продажа

• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

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

Распродаж
а

старой коллекции

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

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»

*
О

О
О

 «
Д

м
а
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»

*
О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

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

Художественная ковка

Рассрочка*, 

подарки, гарантия

Ремонт металлических дверей

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

Новые 
металлические двери 

ОТ 7000 Р.
межкомнатные двери 

ОТ 3000 Р.
ул. Первомайская, 100   т. 50-10-23
Салон дверей «Феникс»

сс

ул. Советская, 134 
т. 920-220

В связи 
с открытием 
магазина
Скидки до 50%

ш
каф

-купе 

5 990
 р*.

П

ул. Советская, 134 
т. 920-220

В связи 
с открытием 
магазина

кухня 1.5 м

10 600
 р*.

Скидки до 50%

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

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

Супер акция 

999 руб.
Dolce & Gabbana 
3 L’Imperatrice

Все для 
наращивания
ногтей и ресниц

РРР

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
• Монтаж без нагрева
• Выезд в районы
• СКИДКИ пенсионерам, новоселам, именинникам
• РАССРОЧКА без участия банка и переплаты

Установка люстры в ПОДАРОК!

Потолок в ванную и туалет при заказе 
всей квартиры – в ПОДАРОК!
ул. Палантая, 63в, 2 эт., оф. 205, т.: 51-06-00, 90-63-77

от 300
 р./м 2

под клю
ч

 Внимание! Прямая линия!

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

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

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

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

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

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

ООО «Правовой стандарт». Фото из архива Марины Кавказиной

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

Юлия Попова

Водитель не спра-
вилась с управле-
нием
Днем 11 мая в Звениговском 
районе опрокинулась ино-
марка. В ДТП пострадали 
две женщины: водитель и 
пассажирка, а еще одна жен-
щина, которая сидела рядом 
с водителем, погибла. Жи-
тель Марий Эл Иван Си-
делов проезжал мимо ава-
рии. Мужчину шокировало 
увиденное:

– Машина лежала на кры-
ше, диски были смяты, да 
и вообще весь автомобиль 
разбит. Насколько я знаю, в 
аварии погибла женщина, – 
рассказывает Иван.

Йошкаролинка Ирина 
со слезами на глазах расска-
зала, что в страшном ДТП 

погибла ее подруга Регина, 
которая была в машине.

– Последний раз мы ви-
делись на Радоницу, она 
пригласила меня на свое 
37-летие 20 мая, – вспоми-
нает Ирина. – Я до сих пор в 
ужасе от этой трагедии, по-
верить не могу. У нее ведь 
остался муж и 3-летний 

сынок, а сама Регина была 
очень доброй, красивой и 
отзывчивой.
В пресс-службе УГИБДД 

МВД по Марий Эл рассказа-
ли, что сейчас устанавлива-
ются обстоятельства ДТП. 

Фото УГИБДД МВД по Марий Эл

«Около 15.30 на втором километре ав-
тодороги Кокшайск – Красногорский 
в Звениговском районе 45-летняя 
женщина-водитель автомашины Ford 

Focus, по предварительным 
данным, не справилась 
с управлением и совер-
шила опрокидывание 
на проезжую часть.»

Марина Булдакова, стар-
ший инспектор по пропаганде 

УГИБДД МВД по Марий Эл

Женщина «опрокинула» 
иномарку: погибла 
ее пассажирка

Машину перевернуло и выбросило на обочину

Focus, 
данны
с упр
шила
на п

 Подробнее об аварии на
www.pg12.ru

1111
от завода 

изготовителя

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

16+
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Лариса Михайлова

Николай Шашков 
обратился за доплатой 
после аварии, чтобы 
окупить ремонт

Житель Оршанского района Нико-
лай Шашков в прошлом году при-
обрел «Логан». Успев отъездить на 
новенькой машине год, автовладе-
лец попал в непростую ситуацию.

В одну из апрельских ночей не-
трезвый водитель ехал через де-
ревню Николая. Лихач вылетел с 
дороги, снес забор и въехал в га-
раж. У припаркованного на ночь 
«Рено» воротами гаража разбило 
задний бампер, крышку багажни-
ка, сильно погнуло телевизор. От 
удара машина прокатилась на не-
сколько метров, и передний бампер 
расколотило о верстак, стоявший в 
гараже.
Получив справку в ГИБДД, Ни-

колай поехал в Йошкар-Олу, в офис 
своего страховщика, чтобы полу-
чить деньги по полису ОСАГО.

– Со мной разговаривали неохот-
но, будто я не человек вовсе, – жа-

луется Николай. – После двух экс-
пертиз я ждал свой экземпляр акта 
осмотра неделю. Через 7 дней сам 
пришел в офис страховщика и ска-
зал, что не уеду, пока мне не предо-
ставят акт. Только после угроз мне 
выдали документы!

В общей сложности Николаю 
пришлось посетить офис страхов-
щика 5 раз. Деньги перечислили 
спустя неделю, но... всего 45900 
рублей. В автосервисе назвали дру-
гую цену ремонта – 58000 рублей. 
Кроме того, при аварии был смят 
госномер. Его восстановление не 
учитывается при подсчете ущерба, 
а это еще 1500 рублей. Что уж гово-
рить о расходах на бензин на беско-
нечные поездки к страховщику из 
района!
К счастью, жена Николая раздо-

была визитку Приволжского союза 
защиты страхователей. Мужчина 
приехал по указанному адресу и не 
поверил своему счастью!

– Здесь я встретил совсем другое 
отношение! – вспоминает автовла-
делец. – Меня внимательно выслу-
шали и пообещали помощь. Я про-
вел в Приволжском союзе не боль-
ше трех минут. За это время у меня 

сняли ксерокопии с документов. 
Через 4 дня мне перезвонили и уже 
пригласили за деньгами. Я полу-
чил доплату за ущерб 11270 рублей 
и 4400 рублей за утерю товарного 
вида «Рено».
Николай остался настолько дово-

лен, что поделился радостью с каж-
дым односельчанином. 

– В деревне мужики только отма-
хиваются: «Где это видано, чтобы в 

наше время могли деньги бесплат-
но найти? Ты, наверное, им подсу-
нул сколько-то!», – говорит води-
тель. – А я ни копейки своей не за-
платил! Специалисты сказали, что 
работают даром, а деньги позже 
получат в суде. Доплаты Приволж-
ского союза мне хватило и на ре-
монт, и на покупку нового номера, 
и на все поездки в Йошкар-Олу! �

Фото из архива «Pro Город»

«Не дал экспертам ни копейки, 
а получил 15 тысяч!»

Контакты

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

ООО «Приволжский
союз защиты страхователей»

Покрыть все свои затраты на ремонт водителю удалось только
благодаря помощи Приволжского союза защиты страхователей

Компенсация 
страховщика

Недостающая
на ремонт сумма

45900 рублей

11270 рублей

4400 рублей

+ 3570
рублей

12100 рублей

УТС от Приволж-
ского союза

Доплата Приволж-
ского союза



Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 38-21-87

?Два года назад дал зна-
комому крупную сумму 

в долг под расписку. Он не 
хочет возвращать деньги. 
На мои угрозы подать 
в суд должник отвеча-
ет, что деньги переданы 
без свидетелей и договор 
займа мы не заключали. 
Что делать?
– Должник, не желающий 
возвращать долг, найдет 
массу отговорок. Если у 
вас есть подписанная ва-
шим знакомым расписка и 
еще не прошло 3 года с мо-
мента, как он должен был 
вернуть деньги, вы имее-
те полное право получить 
свой займ через суд, а мы в 
этом поможем. Вам доста-
точно один раз прийти к 
нас в офис, а потом контро-
лировать весь процесс по те-
лефону. Все заботы по реше-
нию проблем мы возьмем на 
себя. �

Фото МООП «Защита прав потребителей»

Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

Сергей 
Гусаченко
Прокурор Медведев-
ского района, совет-
ник юстиции (6+)

? В магазине распла-
чивался пластико-

вой картой. Кассовый 
аппарат не напечатал 
чек, и кассир повтор-
но провела операцию. 
Оказалось, оплата 
прошла дважды. День-
ги не вернули. Как 
поступить?

– В первую очередь вам 
необходимо обратиться в 
магазин с письмом об от-
мене операции и возврате 
денежных средств на бан-
ковскую карточку. Если 
магазин откажется либо 
будет затягивать, вы смо-
жете взыскать эту сумму, а 
также проценты и комис-
сии, которые Банк списал 
при проведении этой опе-
рации. На вопрос: «Кто ви-
новат?» – трудно ответить. 
Возможно, технические 
неполадки в магазине или  
в банке. 
Фото из архива Светланы Булатовой

? Будет ли законным 
требование рабо-

тодателя предложить 
пройти работнику 
проверку на «детекто-
ре лжи»? 

– Законодательство Рос-
сии не запрещает работо-
дателю использовать по-
лиграф (так называемый 
«детектор лжи») для про-
верки работников с це-
лью получения в ходе та-
кой проверки ответов на 
вопросы, касающиеся, в 
том числе, деловых и про-
фессиональных качеств 
работника. 
 При этом недопустимо 
ставить перед работни-
ком вопросы, касающие-
ся национальной принад-
лежности, политических 
взглядов, религиозных 
или философских убеж-
дений, состояния здоро-
вья, интимной жизни.
Фото из архива Сергея Гусаченко

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru

Народный корреспондент

Пенсионерка выгнала 
молодую маму с ребенком 
с детской площадки
Светлана Рыбакова

2-летняя девочка 
сделала «кули-
чик» на скамейке
Йошкаролинка Светлана 
Рыбакова со своим млад-
шим 2-летним ребенком 
отправилась встречать 
старшего в гимназию но-
мер 14. Чтобы не ждать у 
крыльца, девушка зашла 
в ближайший двор на дет-
скую площадку.

– Мы сидели у песочницы 
и играли с дочкой. Мой ре-
бенок набрал песок в фор-
мочку и сделал «куличик» 
на скамейке. И тут появи-
лась женщина пенсионного 
возраста и начала кричать, 
что здесь мусорить нельзя. 
На мой ответ, что я все убе-
ру за дочерью, только пуще 
разозлилась и продолжала 
на повышенных тонах, что 
она кровью и потом доби-
валась этой площадки, а 
кто-то посторонний при-
шел и все портит.

Я не понимаю, неужели 
молодым мамам с детьми 
можно гулять только во дво-
рах, в которых они живут? 
И вообще, как можно было 
пожалеть детскую площад-
ку для ребенка? Было очень 
обидно, даже не за себя, а за 
свою маленькую дочку, ко-

торая искренне не понима-
ла, что происходит и почему 
на нас так кричат. 
Считаю, что такие неу-

равновешенные женщины 
могут испортить психику 
детей, поэтому от них надо 
держаться подальше.

Карикатура Владимира Коновалова

12+

Светлана Рыбакова заработала 200 рублей

КУДА ПОЕХАТЬ?

21, 28.05 Болгары. 20-21.05 Муром-Дивеево. 27-29.05 Чихачево-С.Посад-Москва.

3-6.06 Нилостолобенская пустынь
«Ковчег. Святые места». Тел.: 65-74-24, 8-917-700-62-80

Осталось одно женское место в Новомихайловский. Отель, 

все включено. с 01.06.2016 по 11.06.2016. 15600 р.
«Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

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

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

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

Автобусные туры в Анапу от 10822 р. «Наш компас». Тел. 54-09-03

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

PRO ГОРОД
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Не подписывайте договор займа не глядя!

Пенсионерка Лидия Вла-
димировна решила при-
обрести на день рождения 
внуку планшет. Но нуж-
ной суммы на подарок не 
хватало. Тогда пенсионер-
ка решила оформить заем 
в одной из микрофинан-
совых организаций (МФО). 
Договор оформили быстро, 
Лидия Владимировна под-
писала его не глядя – то-
ропилась за подарком для 
внука! Каково же было 
удивление пенсионерки, 
когда дома она вниматель-
но перечитала договор и 
узнала, что за каждый 
день пользования денеж-
ными средствами ей пред-
стоит платить 2 процента.

Андрей Пухов, ру-
ководитель юридиче-
ского отдела компа-
нии «Срочноденьги»:
«Прежде чем обратиться 
в МФО, взвесьте все за и 

против, не торопитесь, 
подумайте, получится ли 
в срок рассчитаться с дол-
гом. Оформите предвари-
тельную заявку на сайте 
компании, так вы узнаете, 
какая сумма и на какой 
срок одобрена именно вам. 
В офисе внимательно оз-
накомьтесь с договором. 
Он должен быть полным, 
подробным и максималь-
но понятным. Обратите 
внимание на сумму к 
возврату, срок и способы 
погашения задолженно-
сти. В правом верхнем 
углу договора обязатель-
но должна быть указана 
полная стоимость займа 

– цифрами и прописью».

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. �
Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

Блог

Про деньги

7-тысячный «Бессмертный полк» прошел по городу
Максим Решетов 

Горожане кричали: 
«Ура!» и «Спасибо»
на Параде в честь 
Дня Победы

9 мая йошкаролинцы возлагали 
цветы к памятникам, поздравляли 
ветеранов, танцевали и смотрели 
праздничный салют.
Началось торжество с Парада: 

в 11 часов к главной трибуне на 
Ленинском проспекте военно-
служащие вынесли Знамя По-
беды. Не обошлось и без ку-
рьеза: одна из девушек во вре-
мя марша потеряла туфлю, но 
не обратила на это внимания 
и продолжила маршировать. 
Ветераны, присутствовав-

шие на празднике, с улыбками 
наблюдали за молодежью, а за-
кончилось торжество шествием 
«Бессмертного полка». Люди несли 
фотографии своих родных, кото-
рые воевали за мир, и хором крича-

ли: «Спасибо!».
Праздник за-
вершился са-
лютом в 122 
залпа.

Фото Максима 
Решетова

гали 
ляли 
рели 

а: 
а
-
-
-
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и 
за-
ием 
если 
кото-
рича-

ли: «Спаси
Праздни
вершился са-
лютом в 122 
залпа.

Фото Максима 
Решетова

бо!».
ик за-

Геннадий Яковлев вспоминает, что 
немного не дошел до Берлина, по-
лучил ранение под Калининградом

Мария и Александр Домрачевы 
подготовились к празднику заранее, 
сшили детскую военную одежду. 

По всему городу были органи-
зованы площадки, где танцева-
ли, пели песни военных лет.

На монумент Воинской славы 
и к Вечному огню в память о погибших воинах 
йошкаролинцы целый день приносили цветы

По проспекту маршировали 
даже юноши и девушки из во-
енно-патриотического клуба

В шествии «Бессмертного полка» 
приняли участие 7 тысяч человек

Военнослужащие из воинской ча-
сти Йошкар-Олы с винтовками не-
сли караул возле Знамени Победы  

В канун празднования Дня Победы глав-
ный редактор газеты «Pro Город» Над-
ежда Петрова и управляющий пекарен 

«Хлебница» Андрей Бельтюков лично на-
вестили ветеранов, вручили цветы, памят-

ные письма и пироги. Поблагодарили за геро-
изм и отвагу. Несмотря на жалобы на здо-
ровье и возраст, все они уже 
подготавливались к Параду и с 
нетерпением ждали этого дня, 
со слезами вспоми-
ная свою фронтовую 
историю.
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«Мм... Как вкусно...»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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

Всем привет!
Валерия Михайлова, 5 месяцев

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 автоматиче-
ски считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 
31.12.16, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Афиша

20 мая, 18.00
4 часа живого рока: впер-
вые в России группа Second 
function из Швейцарии, а 
также гости вечера From the 
inside (Ухта) и йошкар-олин-
ские ребята: «Ремонт Обуви», 
The Toads!, Ostego, Damnlewes, 
а также  Cape Fligely
Клуб «Чаплин», ули-
ца Карла Маркса, 109

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

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

22 мая, 16.00
«Сон в летнюю ночь», 
комедия (0+)
Марийский национальный 
театр драмы имени Шкетана

Про кино Про события

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

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 12–18 мая
«Первый мститель: Про-
тивостояние» (16+)
приключенческий экшен, 
2 часа 30 минут
09.20, 11.10, 12.10, 15.00, 16.00, 
17.50, 18.50, 20.40 21.40, 23.30
«Волки и овцы: б-е-е-е-зум-
ное приключение» (6+)
мультфильм, 1 час 30 минут
 09.00, 13.00, 14.50
«Экипаж» (6+)
фильм- катастрофа, 
2 часа 30 минут
21.10, 23.50
Кинотеатр «Россия»
Расписание на 12–18 мая
Первый мститель: Про-
тивостояние 3D (16+)
боевик, приключе-
ния, фантастика  
09:00, 13:50, 18:30
21:20, 23:50
Angry Birds в кино 3D (6+)
боевик, комедия, мульт-
фильм, семейный 
11:50, 16:40
«Волки и овцы: б-е-е-е-
зумное приключение» 
(6+) комедия,  
09:10. Телефон: 21-55-48

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

22 мая, 18.30
«Изобретательная влю-
бленная», комедия (12+)
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

19 мая, 18.30
«Играем в дружную се-
мью», комедия (16+)
Академический русский театр 
драмы имени Г.Константинова

«Любовь не по раз-
меру» (16+)
(комедия, романтический)
Потерянный мобильник обо-
рачивается для Дианы знаком-
ством с поистине невероятным 
человеком по имени Александр. 
Он умен, неутомим и чертовски 
обаятелен. У него замечатель-
ное чувство юмора и, кажется, 
нет недостатков. Кроме одно-
го… Его рост – чуть больше 
метра. Это небольшое пре-
пятствие оказывается источ-
ником огромных проблем...
Смотрите в кино-
театре «Октябрь»

Вечеринка Punk party pozitiv

27 мая, 18.30, Клуб «Инсайд», улица Петрова, 19. Живая 
музыка и общение! Выступают музыкальные колекти-
вы из Чебоксар, Кирова и Йошкар-Олы: «Первая сме-
на», ByTommyGun, That Day, Molodoi, «Природа вещей»

Фото из открытых источников, а также предоставлены организаторами мероприятий

Вече

27 мая
музыка
вы из Че
на», ByTo

Фо
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цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

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

КАЧЕСТВО

• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки на окна
• Гаражные ворота

– ПЛЕНКА П/Э СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ

  ОТ 30 Р./П.М

– ГРУНТ ЭКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 10 Л 
   56 РУБ.

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

ООО «ТД МИР» пенсионерам 
3% скидка

ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 18, Т. 32-03-07

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

ТЕПЛИЦЫ
БЕСЕДКИ
ПАРНИКИ

Более 10 лет на рынке

*При заказе теплицы от 6 м.

& 54-77-72
ул. Строителей, 95

Капельный полив 
в подарок*

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

Усиленный 
каркас теплицы 

от 7000 р.

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

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

Теплицы

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

НЕДОРОГО

АКТУАЛЬное
предложение

• Хранение бесплатно
• Договор
• Гарантия

*Без участия банка. 
ИП Копылов А.С.

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

РАССРОЧКА*

Теплицы

& 8-902-738-08-10

СКИДКИ  
пенсионерам 

и ВОВ 

*Ц
ен
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а 
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уб
ли

ка
ци

и.

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

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

П 
Гр

иг
ор

ье
в 

В.
В

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

ВОЛЖСКИЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Подарок! Комплекс 
удобрений на всю 

теплицу!

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

& 436-436, 43-43-96

CАДОВЫЕ ДОМИКИ, 
ВАГОНЧИКИ,
БЫТОВКИ
на ваш вкус и размер

т. 94 - 01- 88

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

Производство,
монтаж

тел. 92-99-63, 98-50-78

Теплицы 3х6 – 18000 рублей
3х4 – 15000 рублей

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

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

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
• ЗАБОРЫ
• РЕШЕТКИ
• ВОРОТА
• ПЕРИЛА

• КОЗЫРЬКИ
• БЕСЕДКИ
• ЛЕСТНИЦЫ 
И ДР.

Фирма «Металл-Дизайн»

ул. Советская,110 оф. 207
тел. 75-06-06, 78-82-48

Для стройки и отдыха РАЗУМНЫЕ 
ЦЕНЫ

В НАЛИЧИИ!
• ГОТОВЫЕ БАНИ
• ДАЧНЫЕ ДОМИКИ
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
    БЫТОВКИ
 УЛ. ЧЕХОВА 70,  ОФ. 203 WWW.DACHA12.COM, ТЕЛ. 401-405

Пенсионерам 
скидка 3%

(бессрочно)

т.: 58-01-96, 58-45-20

НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ
БЕСЕДКИ
ТЕПЛИЦЫ
Все из металла!

ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Качественно 
недорого
Быстро

ЦЕНЫ НИЖЕ
только

до 15 мая

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА
• Заборы
• Оградки
• Ворота

• Мебель
• Перила
• Решетки

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

• Козырьки
• Токарные
   работы

Дачные предложения 

& 8-927-855-14-81

Есть действующие 
СКИДКИ!

В наличии теплицы. 

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

высокого качества 
любых размеровТЕПЛИЦЫ

Двери и форточки с двух сторон

1490 руб.ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ 
ООО «МЕГА-МИР»

цветной и прозрачный

& 33-40-12

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

*

0+

Теплицы
Заборы
дешево
Поликарбонат
Рассрочка*

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

КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРУЕМ!

Грядки Даяс

МАГАЗИН «МЕГА-ВАТТ»,
УЛ. ЭШКИНИНА 25, & 29-87-95

Вечная грядка 
всего

за 1990 руб.ГОТОВЫЕ ГРЯДКИ ДАЯС ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ.
УДОБНЫЕ, ПРАКТИЧНЫЕ, КРАСИВЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ

ТОЛЩИНА БОРТА

2 СМ.

ГРЯДКИ ДАЯС СФОРМИРОВАНЫ ПО 
ГОТОВЫМ КОМПЛЕКТАМ И СОБИРАЮТСЯ 
КАК КОНСТРУКТОР. ИХ МОЖНО СООРУДИТЬ 
ЛЮБОЙ ДЛИНЫ, ШИРИНЫ И ДАЖЕ ВЫСОТЫ! 
ПОКУПАЙТЕ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
КОМПЛЕКТОВ И СОЗДАВАЙТЕ СВОЮ 
УНИКАЛЬНУЮ ГРЯДКУ! 3

 М

75 СМ

18 СМ

НЕДОРОГО

Дома 
Бани

& 30-70-01
8-902-439-96-60

Беседки

КАРКАСНЫЕ 
БРУСКОВЫЕ

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

теплицы

т. 8-927-667-80-24, 
teplicino.ru

РАСПРОДАЖА!

Поликарбонат 4ММ 1600 Р./6М

до 25 .05.16 г

Сетка КАЧЕСТВО

• кладочная, штукатурная
• вязальная проволка

• заборная • для клеток
• стеклопластиковая арматура

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

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

Фундаментные 
стойки в подарок

Наши теплицы 
не проваливаются

Cрок службы
25 лет

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

Пенсионерам 

скидки! 

повышенной прочности
без болтов и гаек

ооо «МЕДГАЗ»

СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

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.

Обрезка малины
С КОНЦА МАЯ — ПО НАЧАЛО ИЮНЯ ОБРЕЗАЮТ МАЛИНУ. В ПЕРВЫЙ ГОД 
К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ ОНА ВЫТЯНЕТСЯ. ЧТОБ МАЛИНА ПЛОДОНОСИЛА, ЕЙ 
ПРИЩИПЫВАЮТ ВЕРХУШКУ. ТАК ОНА ВСЕ СИЛЫ ПУСТИТ НЕ НА РОСТ ВВЕРХ, 
А НА НАРАЩИВАНИЕ БОКОВЫХ ПОБЕГОВ. НА ЭТИХ ПОБЕГАХ И ПОЯВЯТСЯ ЯГОДЫ.
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Про интерьер

Про окна

Кошка
Лола

Возраст 2 года, вакциниро-
вана, стерилизована. Лоток 
знает, ест все. По договору. 

752652 Надежда

Кот
Ричард

Обработан, вакциниро-
ван, кастрирован и имеет 
ветеринарный паспорт. 

89027365174 Анастасия

Собака
Найда

Рост в холке 40 сантиме-
тров. К кошкам равнодушна. 
Очень надеемся и ждем. 

89877102315 Елена

Собака
Малыша

Стерилизована хорошо ужи-
вается с кошками и собака-
ми. Приучена к поводку. 

89877136313 Анастасия

Кот
Артик

Около 3-х лет, кастрирован, 
обработан, вакцинирован, к 
лотку приучен. По договору.

89877172876 Анастасия

Пес
Миша

Очень умный парень, воз-
раст около 2-х лет. Спо-
койный и общительный. 

89027452652 Надежда

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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Личная история 

Записала Татьяна Сидорова

На глазах Марьям 
Гиниятовой 
появилось более 
100 малышей

5 мая отмечается Всемир-
ный день акушерки. Что-
бы узнать побольше об этой 
профессии, корреспондент 
«Pro Город» встретилась с 
главной акушеркой пери-
натального центра Марьям 
Гиниятовой.

– В 15 лет я отправилась в 
Казань и поступила в меди-
цинское училище. В то вре-
мя я еще не до конца пони-
мала, с чем связана профес-
сия акушера. 
Первые роды я приняла в 

18 лет. Даже не представляе-
те, насколько я переживала, 
что даже рук не чувствовала. 
Очень боялась, что у роже-
ницы могут быть серьезные 
разрывы или с ребеночком 
что-то случится. Но слава 
Богу, все прошло успешно.
Самая сложная, но в то-

же время самая счастливая 

смена была, это когда до 
конца смены оставалось 4 
часа, и вдруг начался «бум», 
одна за другой подряд ро-
дили 6 женщин, и все роды 
прошли очень хорошо. Я 
шла с работы такая устав-
шая, но такая радостная, 
что помогла шестерым ма-
лышам появиться на свет. 
Все роженицы ведут себя 

по-разному: кто-то молит-

ся, кто-то просто кричит, 
но мне запомнился один 
случай, когда будущая ма-
ма ругала своего супруга 
за то, что он «наградил» ее 
беременностью.
Всего за свои годы работы 

я помогла появиться на свет 
более чем сотне малышей. 

Фото из архива героини

12+

Марьям 
Гиниятова 
с детства 
мечтала 
стать 
акушеркой 

А как у них?

Как сообщает «Pro Город» Рязань, 
Центр симуляционного обучения приобрел 
робота-куклу за 9 миллионов, которая рожает по 20 раз 
в неделю. Робот Фиделис кричит, тяжело дышит, а его зрач-
ки реагируют на свет. На нем обучают студентов-акушеров.

Акушерка: «Первые роды 
я приняла в 18 лет»

 Подробнее на
pg12.ru
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10 мая на Казанском тракте, неподалеку от поселка Суслонгер, 
произошо ДТП – столкнулись легковушка и сидельный тягач с 
прицепом.
Очевидец Вячеслав проезжал рядом с местом аварии.
– Я ехал из Казани и увидел разбитый тягач, – раcсказывает 
Вячеслав. – Рядом в кювете лежала белая «Киа», которая была 

так сильно разбита, что, скорее всего, восстановлению не под-
лежит. Водителя машины занесли в машину под руки, а пасса-
жир сам смог зайти в «скорую».
В группе по пропаганде УГИБДД МВД по Марий Эл рассказали, 
что водитель и пассажир легковушки помещены в больницу. 

Фото Алексея Алексеева. Больше новостей на pg12.ru

На трассе тягач и легковушка столкнулись лоб в лоб
12+
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Телефон горячей линии  8-800-200-01-13 (звонок 
бесплатный). Аппарат можно приобрести с завода по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод», в т.ч. наложенным платежом. ОГРН 1026200861620, 
сайт www.elamed.com

Как решить «БОЛЬНОЙ» вопрос, 
когда сустав сковал артроз?

Áîëü â ñóñòàâàõ è ïîçâîíî÷íèêå íå òîëüêî îã-
ðàíè÷èâàåò äâèæåíèÿ, îíà îãðàíè÷èâàåò æèçíü. 
Â çàïóùåííûõ ñëó÷àÿõ îñòåîõîíäðîç, àðòðîç è 
àðòðèò íå ïîçâîëÿþò âûïîëíÿòü ñàìûå îáû÷-
íûå ïîâñåäíåâíûå äåëà, à ëå÷åíèå çà÷àñòóþ ñâî-
äèòñÿ ê áîðüáå ñ áîëüþ ñ ïîìîùüþ ëåêàðñòâ.

Îäíàêî íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ðûíîê ëå-
êàðñòâåííûõ ñðåäñòâ íàâîäíåí ïîääåëêàìè, êî-
òîðûå â ëó÷øåì ñëó÷àå íå äåéñòâóþò, à â 
õóäøåì – ïðîñòî îïàñíû äëÿ æèçíè. Ê òî-
ìó æå îáåçáîëèâàþùèå ñðåäñòâà íå ëå÷àò, 
à òîëüêî íåíàäîëãî óñòðàíÿþò ñèìïòîìû. 
Ïðè ýòîì ðàçðóøåíèå ñóñòàâîâ ïðîäîëæà-
åòñÿ, ñî âðåìåíåì ïðèâîäÿ ê èíâàëèäíîñòè.

È âñå æå àðòðèò è àðòðîç – ýòî íå ïðèãî-
âîð è íå êîíåö àêòèâíîé æèçíè. Ó ìåäèöèíû 

XXI âåêà åñòü ñðåäñòâà, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ 
â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå äëÿ ëå÷åíèÿ çàáîëåâà-
íèé îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. 

Ñåãîäíÿ â çîëîòîé ñòàíäàðò ëå÷åíèÿ ñóñòà-
âîâ âõîäèò ôèçèîòåðàïèÿ1. Óíèêàëüíûé àïïà-
ðàò ÀËÌÀÃ-01 îò êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ óæå áî-
ëåå 15 ëåò ïðèìåíÿåòñÿ êàê â ôèçèîêàáèíåòàõ, 
òàê è â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Îí ñïîñîáñòâóåò 
ñíÿòèþ áîëè, îòåêà è âîñïàëåíèÿ ïðè îñòåî-
õîíäðîçå, àðòðîçå è àðòðèòå. Ëå÷åáíîå äåéñò-
âèå àïïàðàòà îñíîâàíî íà ñâîéñòâàõ ìàãíèò-
íîãî ïîëÿ. Îíî äàåò âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü 
ìåñòíûé êðîâîòîê è îáìåí âåùåñòâ, ñîçäàâàÿ 
óñëîâèÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñóñòàâíûõ òêàíåé. 
Êðîìå òîãî, ïðèìåíåíèå ÀËÌÀÃà ïîìîãàåò 
óñèëèòü äåéñòâèå ëåêàðñòâ è ñíèçèòü èõ äîçû, 
ñïîñîáñòâóÿ óñêîðåíèþ âûçäîðîâëåíèÿ è ïðå-
äîòâðàùåíèþ ðåöèäèâîâ.

ÀËÌÀÃ-01 äàåò âîçìîæíîñòü îñòàíîâèòü 
ðàçâèòèå áîëåçíè è âåðíóòü ñóñòàâàì áûëóþ 

ïîäâèæíîñòü. Íå ñòîèò îòêëà-
äûâàòü ðåøåíèå «áîëüíîãî» 

âîïðîñà, êîãäà åñòü âîç-
ì î æ í î ñ ò ü 

ð à äîâ à ò ü -
ñÿ ïîëíî-
ö å í í î é 
æèçíè!

ËÎÐ-áîëåçíè åäâà ëè íå ñàìûå ðàñïðî-
ñòðàíåííûå çàáîëåâàíèÿ â ìèðå. Îíî è ïî-
íÿòíî: óõî, ãîðëî è íîñ ïîäâåðãàþòñÿ àòàêàì 
ìèêðîáîâ, âèðóñîâ, ðàçëè÷íûõ àëëåðãåíîâ â 
ïåðâóþ î÷åðåäü. Ñòàòèñòèêà ïîäòâåðæäàåò: 
íà äîëþ ÎÐÂÈ ïðèõîäèòñÿ ïîðÿäêà 90% âñåõ 
èíôåêöèé. Àëëåðãèÿ îòìå÷àåòñÿ ó 35% íà-
ñåëåíèÿ. Òàêîå ïîëîæåíèå äåë çíà÷èòåëüíî 
ïîâûøàåò øàíñû ýòèõ áîëåçíåé âñòðåòèòüñÿ 
«ëèöîì ê ëèöó» â îäíîé ñåìüå è äàæå â îä-
íîì îðãàíèçìå. Òåì áîëåå èçâåñòíî, ÷òî ïà-
öèåíòû ñ àëëåðãèåé áîëåå óÿçâèìû â îòíîøå-
íèè ðåñïèðàòîðíûõ èíôåêöèé, êîòîðûå â èõ 
ñëó÷àå âîçíèêàþò ÷àùå è ïðîòåêàþò òÿæåëåå. 
È òîãäà âñòàåò âîïðîñ î ïîêóïêå ëåêàðñòâ 
äëÿ ëå÷åíèÿ è ïðîñòóäû, è àëëåðãè÷åñêîãî 
ðèíèòà – íàèáîëåå ÷àñòîãî ïðîÿâëåíèÿ àë-
ëåðãèè. À ýòî äîâîëüíî ñèëüíî ñêàçûâàåòñÿ 
êàê íà îðãàíèçìå, êîòîðûé òåðïèò äâîéíóþ 
ëåêàðñòâåííóþ íàãðóçêó, òàê è íà ñåìåéíîì 
áþäæåòå. 

Íî òåïåðü âûõîä åñòü! Áëàãîäàðÿ 
ìíîãîëåòíåìó, öåëåóñòðåìëåííî-
ìó òðóäó ñïåöèàëèñòîâ êîìïàíèè 
«ÅËÀÌÅÄ», ñóìåâøèõ âîïëîòèòü 
ïðîãðåññèâíóþ èäåþ â êà÷åñòâåí-
íîå ñðåäñòâî ëå÷åíèÿ – óñòðîéñòâî 
ÓÍÈËÎÐ. 

Êàêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè äîëæíî 
îáëàäàòü ëå÷åáíîå ñðåäñòâî îò ÎÐÂÈ 
è àëëåðãèè? Îíî äîëæíî óñòðàíÿòü çà-
ëîæåííîñòü íîñà, áîëü, ñëèçèñòûå âûäå-
ëåíèÿ, îñèïëîñòü ãîëîñà. Ñ ýòîé òî÷êè 

çðåíèÿ ÓÍÈËÎÐ ìîæíî ñ÷èòàòü îäíèì èç 
ñàìûõ óäà÷íûõ ñðåäñòâ, ñîâðåìåííîé ìåäè-
öèíû. ÓÍÈËÎÐ äàåò âîçìîæíîñòü íå òîëüêî 
áûñòðî è íàäåæíî óñòðàíèòü ñèìïòîìû áî-
ëåçíè, íî è ïðåäîòâðàòèòü çàáîëåâàíèå.

Ïîëîæèòåëüíûå ñâîéñòâà óñòðîéñòâà íå 
îñòàëèñü íåçàìå÷åííûìè ïîòðåáèòåëÿìè, ÷òî 
ïðèâåëî ê ïîâûøåííîìó ñïðîñó íà ÓÍÈ-
ËÎÐ â àïòåêàõ. Íà ýòîò ôàêò ïîâëèÿëà åãî 
óíèâåðñàëüíîñòü:

– Ìîæíî ëå÷èòü ïðàêòè÷åñêè âñå ðàñïðî-
ñòðàíåííûå ËÎÐ-çàáîëåâàíèÿ: ðèíèò, õðî-
íè÷åñêèé ãàéìîðèò, àíãèíó, îòèò, àëëåð-
ãè÷åñêèé ðèíèò, îñòðûé ãíîéíûé ñðåäíèé 
îòèò è ôóðóíêóë íàðóæíîãî ñëóõîâîãî ïðî-
õîäà è äð. 

– Îäíèì óñòðîéñòâîì ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ 
âñåé ñåìüå. ÓÍÈËÎÐ íå äàåò íàãðóçêè íà îð-
ãàíèçì, ÷òî ïîçâîëÿåò ñìåëî ðåêîìåíäîâàòü 
åãî äàæå áåðåìåííûì æåíùèíàì, ìàòåðÿì 
â ïåðèîä êîðìëåíèÿ ãðóäüþ è äëÿ ëå÷åíèÿ 

äåòåé. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАКОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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äûâàòü ðåøåíèå 

âîïðîñà, êîãä
ì

УНИЛОР: аллергиче-
ский ринит и ОРВИ 

– лечить всё!

Универсальный подход к лечению.

«Интерфарм»....................  42-09-07
«Дежурный аптекарь»........  41-58-54
«Авиценна».......................  63-64-68

«Панатэк».......................  63-64-68
«Наша аптека».....................  56-08-07
«Марий Эл-Фармация».........  45-17-33

Акция! Живите Без боли! Только с 16 по 31 мая цена на Алмаг-01 снижена:

На правах рекламы 

-

-
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È
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äåòåé. 

Бум велокраж: как уберечь своего «коня»?
Максим Решетов 

Чаще всего воришки 
орудуют в подъездах

В последнее время в Марий 
Эл участились случаи кражи 
велосипедов. 
Воришек не останавливают ни 
бдительные соседи и хозяева, ни 
железные двери подъездов с домо-
фонами или кодовым замком. 
В связи с этим сотрудники поли-
ции настойчиво просят горожан 
уделить особое внимание тросам 
и велосипедным замкам: не сто-
ит экономить ради охраны своего 
двухколесного коня.

– Чаще всего велосипеды крадут 
из подъездов жилых домов, – объ-
яснили в пресс-службе МВД по 
Марий Эл. – Поэтому при выборе 
велосипедного замка нужно обра-
тить повышенное внимание на 
толщину троса. Тонкий трос легко 
перекусить даже маникюрными 
щипчиками. Выбирайте широкий 
металлический трос с надежным 
замком, чтобы воры не смогли его 
перекусить или вскрыть.

35 000
рублей стоил самый дорогой из 
украденных велосипедов, марка Stels

6+

Трос должен быть как 

можно длиннее, что-

бы обмотать велоси-

пед и место, к которому вы 

хотите его прикрепить

Велосипед лучше всего 
хранить дома, в гараже 
или в специально обору-

дованном месте за закрытыми 
дверями

Как уберечь велосипед от кражи?

Про здоровье
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ ............

319-000

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

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

Газели. Грузчики. Опыт.............................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..............................................27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр. .....................54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры .........................79-40-70
Газель-тент высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ и РФ ...................25-23-26
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ..................................................8-917-703-82-31
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м. 

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

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

ГРУЗЧИКИ + ГАЗЕЛЬ. ОПЫТ. 43-43-10

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час, 
ГРУЗЧ. от 250 руб.....................................................700-666

ГАЗЕЛИ. ПО ГОРОДУ, РАЙОНАМ, РМЭ И РФ. 
ГРУЗ ДО 6 МЕТРОВ. 900-200

АВТОДИСПЕТЧЕР  ...............................................................246-206, 8-987-719-66-50
ВИС – «пирожок»  ................................................................................8-961-374-17-15
Газели, грузчики-спортсмены. .........................................................................39-16-00
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250 руб. ...............................................71-64-91

Газели. Грузчики. Опыт. 93-61-01

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

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

Грузчики + газели  ............................................................................................66-66-88
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. .......................................................37-22-47

Грузчики + газели. Опыт. 92-01-07

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ ........39-04-55
КамАЗ 54112 полуприцеп 13,6 м. коники. нал. безнал. ..................8-964-863-51-08

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

УАЗ 452. 6 мест + грузовой отсек. Багажник на крыше ...............................75-29-75

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

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

коллективные выезды, развозы, TV...........................................................77-77-87
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых.Заказ 18м. ...........................................  391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ......................................89278808009
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ................................. 518-412
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 18 мест ........................8-917-701-09-44

АВТОСЕРВИС
Автомастерская, возможен выезд, качественно, недорого ........................ 752-754
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ ПЛЕНКА. 43-33-11

Кузовной ремонт. Покраска. Ремонт без покраски .......................8-902-466-24-88
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ..........................77-88-74

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

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

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

КУПЛЮ
АВТО

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

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

ПРОЧИЕ

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

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

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

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
Сборка, разборка мебели ...................................................................8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1к, ул. Петрова, 5 этаж, 40 кв.м., кухня 9 кв.м., хороший ремонт, оставляем 
мебель, 1350 т.р.............................................................................................25-03-43

3-к.кв. д. Шоя-Кузнецово, 66,8 кв.м., кухня 8,7, 1/3 эт., раздельн. с/у, огород, 
подвал, 1600 т.р., торг .....................................................................8-987-728-34-74

Гараж «Луч», Крылова 55, 18 кв. м,90 тыс. руб. ..............................8-937-112-70-36
Гараж с погребом. После ремонта. Рядом с охраной .........

327-757
Дачу в СНТ «Тарханово». Дом 30 кв. м., есть веранда, погреб 2*2 м. 

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

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

Коммун. в центре, 18кв.м., гор. вода, 800 т.р. Торг .....................................90-69-91
Продается садовый участок с/т «Тарханово» 8 сот. Кирпичный дом 

за «Водоканалом», 2 линия ............................................т.89175356092, т.554622.

Продам 2-ком-ую кв. 68 кв. м. 6/7, Собственник .................
89371144815

Продам/обменяю 4-комн.кв. на две 2-комн.кв. ...............................8-927-680-09-88
Сад «Кугуван» в Медведевском р-не, дешево .................................. 8-927-875-1342
Участок в Шоядур 9 сот, свет, газ, 650 тыс.руб. ..................................89093691941

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

Самосвалами и в мешках ............................................................................43-78-18
В мешках торф, навоз .......................................................................................26-26-15
Грунт плодородный, торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ ..............................77-77-82
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. ................................................................76-55-55
Грунт, песок, щебень. Вывоз мусора ............................................................47-12-47
Доставка: торф, навоз, щебень,песок, а/м ЗИЛ ...........................................65-02-30
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора ...................26-26-15
Навоз, перегной (в мешках) ...............................................................8-906-138-41-46
Навоз, торф, песок, ПГС, щебень, мешками и а/м.......................................98-14-14
Песок, бой кирпича, асф. крошка. Доставка от 1 тонны ............................. 900-922
Песок, гравий, щебень, торф, земля. Навоз................................................ 986-000

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

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

Торф, песок, щебень. КамАЗ 13 тонн ......................................
8-937-110-7294

ТОРФ,НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ И ДР. ДОСТАВКА НА А/М ГАЗ-
ВЕЗДЕХОД ЗИЛ .................................................8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка.  .................... 510-550
Грунт плодородный, торф, песок .....................................................................98-37-33
Дрова березовые, опил, торф, горбыль  ....................89877127502, 89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. 

Доставка! ....................................................................................................... 24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка  ....................................................................50-35-35
Вагонка, пол, блок-хаус , фальш-брус,террасная доска ..............................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. ........................................ 706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 .......................................32-93-38
Е/вагонка, шпунт, блок-хаус, печи банные. Низкие цены ...................89371104078
Ж/б кольца. Доставка. ....................................................................................... 766-777
Керамзитобетонные блоки .............................................................................. 766-777

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

П/м необрезной Т-50 сухой 99-29-76, 89877186090

Песок, ОПГС, гравий, щебень, керамзит ......................................................98-37-33

Сруб 3*3, цена 24 900 руб. 32-08-01

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

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

ПРОДУКТЫ
Продаю семенной картофель сорт Ласунок, Розовый. ....................89677578687

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Помещение 82 кв.м. по адресу Чавайна, 36, 2 этаж ...................................50-57-87

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .....................................52-70-26

«АНТИДОЛГ». Нет денег платить кредит? 
Позвони 40-16-34. Плати, сколько сможешь. 

ул. Эшкинина, 10 Б,оф. 102

Автоматчик на 1И140П, 1П12 .............................................................8-927-887-67-38
Автосварщик, с о/р, з/п высокая. Срочно! .......................................8-909-366-49-48
Адм-р без о/р, обуч-е и труд-во беспл. ...........................................................76-82-36
В каталог «Под ключ» треб-ся менеджер по продажам................8-987-716-60-01
Водители в такси, а/м предоставляется ........................................................28-09-09
Водитель на лесовоз с гидроманипулятором. Работа в РМЭ ..................... 484-752
Водитель на маршрутку (новая Газель Next) ...................................8-960-093-22-36
Водитель на маршрут №20 .................................................................8-927-874-82-28
Воспитатель, няня в частный детский сад ..................................................... 390-882

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

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

Кассир на маршрут Й-Ола–Москва. З/п высокая......................... 251-000, 676-999
Кочегары, сортировщики шпона ........................................................8-909-369-49-01
Мастер по маникюру в ТЦ YOLKA, салон Make it ...........................8-962-590-65-68
Машинист бульдозера Т-170 .............................................................8-987-728-00-52
Машиниста грейдера ......................................................................... 8-987-728-00-52
Много вакансий от работодателей в Йошкар-оле .....................www.работа-ок.рф

На пр-во мет дверей требуется гибщик, рубщик, 
стендовик. Возможно обучение..................89177139625

Оператора на экскаватор-погрузчик «Нью Холланд 115» с опытом работы. .....
517-117

Оплачиваемая подработка. 1200р/смена ....................................................36-48-99
Охр. Без. Оп. Сургут. Вахта – 2 мес. Жил. Пит. 80 т.р. ..........................48-61-62 Аг
Парикмахер – универсал .....................................................................8-902-738-21-45
Парикмахер – универсал ....................................................94-74-08, 8-917-706-33-04
Пом-к рук-ля в организ-ю с обучением. Срочно ............................8-939-722-34-48
Помощник руководителя по кадровым вопросам .........................8-987-723-31-96
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт......................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).

Продавец, менеджер в магазин автозапчастей ......................
8-902-329-19-60

Продавцы, повара, повар-пекарь, кухонный работник....77-56-91

Работа  ....................................................................................................8-917-707-89-87



№19 (142)  |  14 мая  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-6026 | ПРО РАЗНОЕ | Подайте  объявление в газету через Интернет 

КупиПродай12.рф

Работа в офисе ...................................................................................................43-24-82
Работа по совмещению .....................................................................................93-38-56
Рабочие в Москву вахтовый метод, з/п высокая ............................8-937-933-38-00
Рабочие специальности, разнорабочие ............8-962-568-61-71, 8-962-576-16-00
С опытом педагогич. деят-сти; пом. рук-ля; ....................................8-917-715-54-78
Сборщики корпусной мебели, станочник ......................................8-927-682-16-94
СБОРЩИКОВ НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО .......8-906-138-49-71, 45-88-43
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ..............................32-98-72
Тракторист, уборщицы  ......................................................................8-965-689-95-11
Требуется продавец – консультант ....................................................8-927-681-72-77
Требуются заправщик на АЗС «ЛУКОЙЛ» .........................................89530181224
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ 

на неполный рабочий день 6/1 ....................................................................30-64-60
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.

З/п 400-600 руб/день, расчет раз в неделю...............................................30-64-55
Уборщик на неполный рабочий день, гр/р 6/1 ...............................................30-64-55
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. Компенсации.  75-15-80

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ............. 502424
1 ком. кв. Центр, 7 т.р. с меб., стир. маш., хол-к, тв ....................................... 252-572

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

1-комн.кв. 8 т.р., мебель, техника. Центр .......................................................99-69-06
Коммун. кв. на Баумана 9-7,1/3 эт., с меб. без посред. ................................ 678-570 
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого .................................................75-50-49
На длительный срок 1-комн.квартиру, 6 т.р. + вся коммуналка, 

без посредников ............................................................................................99-23-00
Общежитие предлагает койко-места для временного и длительного 

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

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

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

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

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

ДОКУМ. (8362)35-35-44

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

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

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

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

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. .............54-20-20
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ...................54-58-50
Ночь, сутки, час. Любой р-н, евро, НЕДОРОГО! комманд. док-ты............. 252-572
Посуточно КВАРТИРЫ. ЧАС, НОЧЬ СУТКИ ...............................................31-55-55

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ................................................. 700961
Срочно сниму квартиру без посредников. ...................................................36-06-36
Семья из 2-х человек квартиру от хозяина .....................................8-927-682-77-33
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников.99-10-30
Чистоплотная семья снимет 1, 2-комн.кв .....................................................98-84-60
1,2,3-комнатную квартиру. Дом. Без посредников .....................................99-69-06
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

КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Косметол. кабинет (татуаж, макияж) ................................8-964-864-76-44, 54-76-44

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

«Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. .......................75-05-95
«Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .................................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. Сантехника ....

330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ...........................33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  ........................................................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия ...........................................................43-16-29
Ванная, туалет под ключ  ................................................................................50-70-90

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

Ванная, туалет под ключ. ..................................................................................96-36-90
Дом. мастер  ...............................................................................................89021076613
Домашний мастер ( гардины, кух., ванн., гарнитур, шкафы) ...................67-63-70

Замена смесителей, труб, уст-ка счетчиков .................................................67-63-70
Мастер на дом. Делаю все. Помощь в саду ..................................................47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ............................27-27-30
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы ...... 445-999
Рем кв. шпатл.,обои, покраска, плитка.Ванная, туал. под ключ ............... 353-356
Рем. кв. под ключ, плитка, туалет, ванная ..................................... 395-978, 245-127
Ремонт кв-р под ключ, плитка, ванная, туалет .............................. 433-275, 523-000
САНТЕХНИКА, водопр., канализ., полипропилен, 

демонтаж, монтаж..................................................70-60-16
Сантехника, плитка, короба, разводка труб .....................................8-987-728-13-21
Туалет, ванная под ключ. ..................................................................................26-14-14
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .....................89177044442
Штукатурка, шпатлевка, обои .........................................................................40-17-18

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ................................................................33-53-14
Установка межкомнатных дверей. Недорого. .................................  8-917-716-35-82

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

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

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

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

В/провод. Отопление. Канализ-я. В коттеджах. Опыт. Гарантия ...............33-23-41
В/счетчики, замена труб, полипропилен, шпатлевка, плитка ....................76-85-70
Ванная, туалет под ключ. Опыт. Гарантия ...................................................33-23-41
Водопровод, отопление, сантехника, счетчики, сварка. .............................99-19-74
Замена труб, канализ. Отопл., водопров. Устан. душ. кабин, унитазов. 

Прочистка канализ. ........................................................................................ 717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис.................34-42-07
Отопл-ие, водоснабжение люб.сложности, перенос котлов .......................71-21-31
Отопление, водопровод, сварочные работы ..................................8-927-882-65-10
САНТЕХНИК- ремонт,установка,замена ........................................................95-32-46
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ..................8-927-871-97-99
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ...........................65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Генератор.Заборы ...........................33-08-01 89278735944

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ..............34-50-77
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п. .....................8-964-864-56-83
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, авт., проводка .............................67-63-70
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

Гарантия ..................................................................................527716, 89177162666

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

Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого ....................................8-909-369-78-04
Электромонтаж квартир, коттеджей, домов. .............................................. 445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Ремонт стиральных машин, холод-ков. Выезд в районы. ..968-966, 89278839509
УСТ.,РЕМ.,СТИР МАШИН, СВЧ, ЭЛ. ПЛИТЫИ ПР. БЫТ.ТЕХ.НА ДОМУ. 

ГАР-Я. НЕДОРОГО ......................................................................................67-63-70
ТЕЛЕМАСТЕР .................................................................................................... 27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия............................................................................ 999-274

Авторизованный сервисный центр по брендам: Sam-
sung, 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. Скидки пенсионерам. Выезд. .....................24-77-12
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ..........................................................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .....................................................24-11-24

СТРОЙКА
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

РАБОТ: ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ 
КРЫШИ. НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 32% ......
51-49-03 Коля
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Ремонт вмятин, сохраняя красочный 
слой. Кузовной ремонт под ключ. 
Ремонт ходовой и стекл.

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

Ремонт стартеров, генераторов, блоков 
АБС и лебедок.

Тел.98-88-85, ул.Соловьева 22А, режим 
работы: пн-пт с 9-19:00, 
сб с 10-16:00 vk.com/startery12

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

Бурение скважин 8-902-736-93-33

Бурение скважин. 975005, 89027375005

Бурение скважин ...................................................................................8-902-431-84-44
Бурение скважин, все районы республики ....................................................62-83-15
Зем.работы. Бетон, колодцы,кровля,отмостка, тр.плитка ..........................51-78-08
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. Скидки. ........................89278850002
Прораб. (Строительство и ремонт) .....................................................8-902-744-82-73

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 8-902-100-95-55

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

365-999

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

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ .........................54-50-31
Бригада каменщиков. Строит-во домов и коттеджей.........................89021033030
БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняет 

люб.строит.раб.: Дома, бани, заборы. сайдинг. 
Внутренняя отделка. Пенс.скидки. 8-987-731-55-95

Бурение скважин. .............................................................................................  545-222
Землекопы. Опыт. ...............................................................................37-22-47 Андрей
Кладка заборов, цоколя и т.п. Качественно, без поср. .......................89371186860
Кладу печи, камины. Каменщик .......................................................8-917-705-65-72

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

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ВЫПУСКНЫЕ ......... 926-786
Детские праздники. При заказе фото, видео БЕСПЛАТНО ......................70-24-50
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка ............................ 246-333
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео ........35-40-80 «Жар-

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

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ................89177130433

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю энергию ....
26-12-48
Экстрасенс А.Р.Дыдынский  ................................................ 37-69-07, 31-09-32

ТРАНСПОРТНЫЕ
Вспашка земли профессиональным мотоблоком. 

Качественно.(Дружба,Мичуринец,Коммунальник,
Тюльпан,Милосердие) .........................................99-01-34

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

КЛИНИНГОВЫЕ
«Золушка». Мытье окон, уборка квартир,после строительства. .33-29-45

УДАЛЕНИЕ ЛЮБОГО ЗАПАХА ...............................................................39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому. 89877112987

Компьютерная помощь. Выезд на дом. Недорого......43-82-72
НАСТРОЙКА, РЕМОНТ, УТИЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ .... 91-

08-18

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

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

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого.................................8-917-706-34-17
Установка WINDOWS. Драйверы, программы, антивирус ..................200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение Бух.Учета ООО и ИП, Декларации ...........................8-927-888-75-08
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ...........................420-800

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

88-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ ВИДЫ ЮР. 

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

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

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

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

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

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

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. .......................70-77-72
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АРХИТЕКТУРА
Оформление документации в строительстве (разрешение на 

строительство, ввод в эксплуатацию, перепланировка квартир, 
строительный контроль) ......................................................................................
8-927-684-22-67

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. 
Гарантия качества.  .............................8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. .....................66-92-86

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

Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! .............917-910
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. ОПЫТ 8 ЛЕТ .........

475114
Дом. дет. сад на Первомайской от 4900руб./мес. ................390-963,917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров. направ. 29-60-90
Логопедия + обучение чтению + развивающие занятия .....................61-51-75
Русский язык .............................................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ...76-94-89,390-965

УТЕРИ
15.04.2016 г. в Йошкар-Олинский городской суд, расположенный по адресу 

Я.Эшпая, 131 поступило заявление от Афанасьева Б.Т., проживающего 
по адресу г.Й-Ола, 3-й проезд З.Космодемьянской о признании 
недействительными утраченных ценных бумаг на предъявителя 
и о восстановлении прав по ним. Наименование признаки утраченного 
документа сберегательный сертификат СЧ 2101976 от 24.12.2015г. 
на 58 000 с процентной ставкой 8,30 годовых дата востребования 
24.03.16г. Предлагаем держателю документа, об утрате которого 
заявлено, в течение 3-х месяцев со дня опубликования подать в суд 
заявление о своих правах 
на этот документ. ......................................................................8-960-093-20-77

Зачетную книжку и студенческий билет студента ПГТУ на имя Софронова 
Павла Николаевича №0120300420 считать недействительными.

Зачетную книжку на имя Иванова Дмитрия Валентиновича считать 
недействительной.

Пенсионное удостоверение на имя Моисеева Сергея Викторовича 
считать недействительным в связи с утерей.

Утерян студенческий билет ПГТУ №3130801149 ...................... 89110052648
Утерянный документ ВС РФ на имя Урдякова Зинура Зинатовича считать 

недействительным.

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

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