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Фото из архива героинь.
На фото Мальвина Пушкина, Мальви-

на Потапова,  Ракель Григорьева

«Pro Город» и пес 
Барбоскин подарили 
горожанкам цветы 
и открытки (6+) стр. 12-13

Автомойка EHRLE: 
блестящий 
результат 
за 5 минут � стр. 9

Горожане 
задыхались 
от запаха 
газа (12+) стр. 2
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Депутаты хотят ограничить свободу родителей 
называть детей так, как они хотят стр. 8

Йошкар-олинские Мальвины 
и Ракель против запрета 
на странные имена
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Анна Пауль

Испугавшись 
утечки, люди 
выбегали 
из дома 
с документами

4 марта жители поселка Медведево 
и Девятого микрорайона Йошкар-
Олы почувствовали едкий запах 
газа. Многие в страхе покидали 
жилье, набирая по пути номер га-
зовой службы.

– Мы живем на улице Мира, –
рассказывает читательница Анна 
Молчанова, – жители домов номер 
14, 16, 18, 20, 22, почувствовав за-
пах газа, испугались. Многие вы-
бегали на улицу, жаловались на 
сухость в глазах и затрудненное 
дыхание. В воздухе можно было 
различить «газовое облако».
Читательница Лариса подтвер-

дила, что жители дома на Черня-

кова, 7 из опасений покидали квар-
тиры, прихватив все документы. А 
Надежда Смородина проживает 
прямо рядом с газовой заправкой: 
женщина заметила, что в их доме 
переполошились даже животные. 

– У меня стало горло драть от 
едкого запаха, почти сутки было 
такое ощущение. Кошка тянулась 
к форточке, неспокойно вела себя. 
Я долго пыталась дозвониться в 
газовую службу по номеру 104, но 
все время было занято. 
Горожане грешили за заправку, 

которая находится на улице Мира, 
считали, что опасный запах идет 
оттуда. Однако специалисты АЗС 
опровергли эти догадки:

– Утечки газа на нашей заправ-
ке не было. Возможно, этот выброс 
был с котельной.
Чтобы определить источник за-

паха, мы обратились в ООО «Газ-
пром газораспределение»: 

– В этот день на ГРС-2 проводи-
лась заправка емкости с газом одо-
рантом (специальным ароматиза-
тором). Запах был от него. Нужен 
он как раз для того, чтобы в случае 
опасности люди могли почувство-
вать утечку, ведь природный газ не 
имеет запаха.
Специалисты успокоили, что 

опасности для горожан нет.
Фото Анны Пауль

Образование

В вузе появились бесплатные 
курсы правописания
 В преддверии «Тотального 
диктанта» доцент МарГУ Сер-
гей Журавлев проводит заня-
тия по правописанию.
Каждую пятницу (вплоть до 
14 апреля) в 18.00 в аудитории 
206 на улице Пушкина, 30. С 
собой рекомендуется иметь 
тетрадь и ручку.

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

12+

 Больше новостей на сайте
pg12.ru

Финансы

Йошкаролинцы задыхались 
от сильного запаха газа в квартирах

ул. Мира, 14, 16, 18, 20, 22

Район 
Фестивальный

Детская поликлиника 
и зоопарк

Медведево

Митюково

Йошкар-Ола

Очаг распространения

Что делать, если 
запахло газом? 

1. Проветрить помещение.
2. Не курить, не пользо-
ваться электроприборами.
3. Звонить по телефону 
04, 104 (мобильный).
4. Следовать указа-
ниям диспетчера.

Ирина Терентьева почувстовала запах, будучи в гостях

Откуда распространился запах:

 А с какими проблемами 
сталкиваетесь вы? Сообщите
pg12.ru/t/novosti

12+

12+

Нужна юридическая помощь?
Защита в суде по лишению водительских прав. Споры 
по ДТП, развод, алименты, лишение родительских прав, 
установление отцовства, задолженность по зарплате, 
восстановление на работе, взыскание долга, незави-
симая оценка, защита прав потребителей, дольщиков. 
Отмена судебных приказов, представительство в су-
дах. Звоните 8-967-756-58-11 (без выходных). �

Фото из архива «Pro Город»

Общероссийский народный фронт провел исследова-
ние уровня заработных плат учителей по стране. Ма-
рий Эл оказалась в тройке регионов с самыми низки-
ми зарплатами среди педагогов. Средний доход 
составил 14,6 тысяч рублей. Дешевле труд спе-
циалистов только в Ингушетии и Дагестане, а 
самые высокие зарплаты – на Чукотке.

Фото из архива «Pro Город»

У нас живут самые бедные учителя 
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6+В Йошкар-Оле асфальт кладут в слякоть
Александра Богинич

Горожане возмуще-
ны такой «растра-
той»
3 марта на кольце у ДК имени 
В.И.Ленина дорожники укла-
дывали асфальт в слякоть.

– На улице временами шел 
дождь или снег, на дорогах 
настоящая «каша» была, – го-
ворит очевидец Роман, – а до-
рожники, несмотря на все это, 
спокойно «латали» ямы. На-
сколько мне известно, ямы 
должны заделывать в сухую 

погоду, а так только растратой 
занимаются времени и бюд-
жетных средств.
Другая очевидица Елиза-

вета Бабина считает, что ямы 
они заделывать вынуждены: 
если водители испортят ав-
то, потом они смогут отсудить 
деньги на ремонт, а это никому 
не выгодно.

– Проводить ремонт дорог 
нужно исключительно в сухую, 
теплую погоду, – комментиру-
ет заведующая кафедрой 
строительных тех-
нологий и автомо-
бильных дорог 

Ольга Коновалова, – но су-
ществующие ямы могут стать 
причинами многих аварий, 
поэтому пусть лучше задела-
ют. Кстати, продержится такой 
ремонт всего полгода.
Специалисты МУП «Го-

род» убедили, что все делают 
правильно:

– Используется литой ас-
фальтобетон, предполагаю-
щий температуру укладки в 
2000 градусов. Это позволяет 
делать «залив» в сырость. Но 
технология дорогая, что, к со-
жалению, ограничивает его 
применение.

Фото читателя Романа

я литой ас-
предполагаю-
у укладки в 
то позволялялялляететтететттте  
сырость. Но 
ая, что, к со-
ичивает его 

ититателателя Роя Рояя манаманаанааа

 Мнения читателейpg12.ru/t/pg364
Леха: «Пускай ремонтируют хоть так, а то асфальт вместе со снегом растаял!»genrik: «Только в Йошке та-кое может быть...»

Горожанин: «Часто там став-лю машину, не поленюсь оценить качество заплаток через месяц. Если начнет вы-крашиваться – заберу пробы в нашу лабораторию...»Михаил: «Молодцы, что ре-монтируют, а то все колеса изорвем. И стоит сделать до-рожникам горячую линию по ямам в городе!»

Комментарий специалиста:

– Если ямы заделывали по специальной сов-
ременной технологии – холодным асфаль-
том, то это вполне нормально, – ответил 
начальник производственного отдела 
«Марий Эл Дорстрой» Владимир Онучин. –
Можно и в снег, и в дождь.

сов-
ль-

ил 
ла 
. –

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

Фото предоставлено рекламодателем

Церковнослужитель освятил машины ГИБДД
– В рамках проекта «Сложности перехода» про-
тоиерей Александр Бачурин встретился с сотруд-
никами ГИБДД. Он призвал сотрудников поли-
ции быть вежливыми при общении с людьми, –
сообщает пресс-служба МВД. – Встреча завер-
шилась освящением кабинетов и служебных 
автомобилей.

Фото пресс-службы МВД по Марий Эл
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Утром, когда еще минусовая 
температура, на улице голо-
лед – невозможно ходить!

Работники супермар-
кетов не убирают прос-
рочку с прилавков.

Уже март 2017 года, когда 
введут льготные проезд-
ные? Сколько еще мучиться 
пенсионерам и студентам?

Почему не могут построить 
рынок для простого народа, 
чтобы можно было в тепле 
продавать свои заготовки?

Каждую весну вода с кры-
ши заливает последний 
подъезд на Зарубина, 57.

На бульваре Победы, 14 на 
детской площадке посто-
янно выгуливают собак, а 
дети потом играют в фека-
лиях. Санитарный надзор, 
может, займется этим?

Жалобы

Город в твоих руках

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

 0+

Люди
говорят

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

О шоппинге
Самое мучительное для ме-
ня – это, конечно же, ходить 
по магазинам. Очень утом-
ляет! Когда девушка зовет 
сходить вместе с ней на 
шоппинг – я иду, потому что 
не могу отказать. В ответ от 
нее я ничего не прошу, де-
лаю это безвозмездно.

О случае
Однажды перед праздни-
ком мы выбирали ей платье 
почти полдня! В последние 
часы я просто сидел в кори-
доре. Рядом со мной сиде-
ли еще несколько мужчин. 
Я видел грусть и тоску в их 
глазах, но чего не сделаешь 
ради любимых.

О моде
Недавно в моду вошли 
шапки с кошачьими ушка-
ми. Меня они очень раз-
дражают. Но я Настю не 
ограничиваю, она одевает-
ся так, как пожелает. Она у 
меня красавица и отлично 
выглядит всегда!

О стеснении
Я раньше заходил вместе с 
возлюбленной во все отде-
лы женской одежды, кро-
ме нижнего белья, но смог 
перебороть в себе стесни-
тельность. Так что в послед-
нее время смело смотрю на 
нее в примерочной!

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич

16+

Алексей Петухов 

ждет свою девушку Анастасию с шоппинга.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Ваши вопросы

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

?Хочу поставить хорошие 
пластиковые окна до лета. 

Где можно заказать их в рас-
срочку и без первоначально-
го взноса?

Отвечает Алексей Солда-
тов, директор компании «Окно в 
Париж»: «Как правило, ремонт – 
затратное дело. Но наша компа-
ния предлагает установить окна, 
оплатив их в рассрочку* без пе-

реплаты – специально для ваше-
го удобства. Сделать заказ можно 
без первоначального взноса, то 
есть первую оплату вы делаете 
только в апреле. Качество наших 
окон доказано временем и мно-
гочисленными отзывами кли-
ентов! Заинтересовали условия? 
Вызовите мастера для бесплат-
ного замера уже сегодня по на-
шему телефону (8362) 715-711»! �
*ПАО «Почта банк». Фото из архива «Pro Город» 

Ваши вопросы  0+ ?Обещают душное лето, 
хотим поставить конди-

ционер. Где лучше заказать?

Инженер-проектировщик ком-
пании «Оазис» Алексей Шиш-
кин: «Мы подберем кондици-
онер для вашей квартиры на 
бесплатном замере, осуществим 
монтаж, чтобы не пострадал ре-
монт, и предоставим гарантию 1 
год на все работы! Наши цены: 
закладка трассы под кондицио-
нер от 4500 рублей, монтаж «под 
ключ» от 6000 рублей. Звоните 
72-11-47, 333-160». �

Фото из архива «Pro Город»

Начните ремонт с уста-
новки кондиционера!

6+Письмо читателя
К зиме поставила окна. Сравнила предложе-
ния трех компаний и заказала в «Вертикаль-
Строй» по лучшей для меня цене. В морозы 
окна не подвели! Сейчас закажу жалюзи 
со скидкой, как постоянная клиентка. Хо-
тите так же? Звоните 516-516! �

Зинаида Петрова

икаль-
озы 

юзи
Хо-

трова
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Анна Филиппова

В чувашской 
клинике«Медик» де-
лают востребованные 
операции одного дня

Хирургия одного дня – достаточ-
но новое направление в медицине. 
Уже сейчас такие операции выпол-
няют врачи чебоксарской клини-
ки «Медик». Такая медицина ста-
ла доступной для пациентов, в том 
числе из Марий Эл, благодаря сов-
ременной технике, установленной 
в хирургическом отделении этой 
клиники. 
Лазерные технологии позволя-

ют проводить операции без скаль-
пеля, с точностью до микрона. 
Бескровное рассечение заменило 
травматические разрезы. Благода-
ря этому сводятся на нет осложне-
ния после операции: боли, отеки и 
инфекции. 
После операции пациента ожи-

дают уютные палаты дневного 
стационара, где он пребывает под 
пристальным контролем врачей. 

Такой подход позволяет поставить 
человека на ноги за считанные 
часы. Утром – процедура, днем 
– отдых, вечером – ужин дома с 
семьей. Запишитесь на прием к 
специалистам многопрофильной 

клиники «Медик» по телефону 
или онлайн и испытайте на себе 
удобство и комфорт современной 
хирургии. �

 Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия  ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

Йошкаролинцы начали ездить 
в Чебоксары за здоровьем!

МЦ «Медик»: сегодня операция, завтра – выписка!

Какие операции проводятся в клинике «Медик»?
Проктология. Лечение гемор-
роя, анальных трещин, папи-
лом, кондилом и прочих болез-
ней чаще всего проводится 
малоинвазивными и безопе-
рационными методами. 
Операция рекоменду-
ется лишь в запущен-
ных стадиях. Будет она 
проходить под мест-
ной анестезией или 
общим наркозом – 
выбор за пациентом.

Урология, гинеколо-
гия и отоларинголо-
гия. В клинике к лече-
нию любой проблемы 
подходят комплексно. 
Помимо необходимых хи-
рургических манипуляций 
применяется медикамен-
тозное и физиолечение. 

Колоноскопия. Многие лю-
ди, которым назначают коло-
носкопию, из-за страха часто 
откладывают ее на неопреде-
ленный срок. «Медик» пред-
лагает не затягивать с иссле-
дованием и пройти его в 
медикаментозном сне. Его 

суть: пациента вводят в сон, и 
он абсолютно ничего не чувст-
вует. Большинство даже не по-
нимают, что спят. Просыпаются 

и спрашивают: «Почему не по-
действовало? Ничего де-

лать не будем?» Но все 
уже сделано, и это их 
очень радует. 

Пластическая хирур-
гия. Пластический хи-
рург клиники «Медик», 
подобно хорошему 
скульптору, помогает 
исправить недостатки 

внешности и, как след-
ствие, из ба вить ся от 

переживаний по поводу 
собственного отражения в 

зеркале. В клинике прово-
диятся и ре конс трук тивные, 

и эс те тичес кие операции. 

Также удаляются доброка-
чественные новообразова-
ния, вросшие ногти, фурун-
кулы, грыжи.

Цены на услуги вы можете 
уточнить по телефону или на 
сайте www.mcmedic.ru.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес

г. Чебоксары,  улица 
Тополиная, 11а
8 (8352) 23-77-23  
www.mcmedic.ru
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Адрес

Ленинский проспект, 38, 
кабинеты 215, 217
Телефон для записи (8362) 393-007
Официальная группа:
vk.com/mega12mozg
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Юлия Ласточкина

Запишитесь на ин-
тенсив в «МегаМозг» 
и учитесь интересно
Ура! Каникулы – самое любимое 
время наших детей! Но, к сожа-
лению, у родителей маленьких 
счастливчиков сразу возникает 
головная боль. 
Неужели любимый ребенок 

все каникулы проведет перед 
телевизором или за компьютер-
ными играми? Надо срочно что-
то делать! Теперь решение най-
дено: приводите детей в школу 
«МегаМозг»! 

Добрая традиция школы –
проведение интенсива по скоро-
чтению во время каникул. Це-
лью обучения является освое-
ние техники быстрого чтения и 
начальная тренировка памяти и 
внимания. 
Что даст этот курс ребенку? 

Во-первых, он увеличит свою 
скорость чтения в несколько раз. 
Во-вторых, эффективные упраж-
нения на развитие памяти и 
внимания позволят запоминать 
тексты, формулы, стихи и параг-

рафы из учебников намного бы-
стрее, а главное – качественнее.
Если вашим детям понравится 

заниматься, вы сможете записать 
их на углубленный курс скорочте-
ния, развития памяти и интел-
лекта. Еще одна причина прийти 
на интенсив в эти каникулы: при 
записи на полный курс для вас бу-
дет действовать сниженная цена.

Уже прошли интенсив по ско-
рочтению в прошлые каникулы? 
Школа «МегаМозг» постоянно 
дополняет расписание новыми 
интересными курсами. 
По многочисленным просьбам 

родителей в марте будет запущен 
новый интенсив по английскому 
языку: «300 слов за 7 дней». Ваши 
дети будут заниматься не толь-
ко изучением иностранных слов! 
Ребятишки повторят настоящее 
простое время, утвердительную 
форму, отрицание, постановку 
вопросов. Данный интенсив ре-
комендован детям с 12 лет. Если 
ваш ребенок младше, но вы хоти-
те пройти данный курс, звоните и 
записывайтесь! 
Все интенсивы рассчитаны на 7 

дней. Длительность каждого за-
нятия – 1,5 часа.

Если ваш ребенок в этом году 
только собирается сесть за парту, 
его также могут подготовить пе-
дагоги школы «МегаМозг». Во-
стребованное направление для 
дошколят – обучение чтению на 
добукварном курсе с последую-
щим закреплением полученных 
знаний в послебукварном курсе. 
Все занятия опираются на сов-

ременные методики обучения де-
тей и обязательно используют ме-
тоды быстрого запоминания, раз-
вития внимания и скорочтения.

Для учеников начальных 
классов отлично подойдет курс 
«Таблица умножения без слез». А 
курс «Каллиграфия», помогаю-
щий исправить почерк, уже оце-
нили и дети, и их родители.

Приходите на курсы по 
развитию интеллекта, 
памяти и навыков 
скорочтения в весен-
ние каникулы! Фено-
менальный резуль-
тат вашего школь-
ника в четвертой 
четверти гаранти-
рован! �

Фото из архива «Pro Город»

Почему именно «МегаМозг»?

Обучение в «МегаМозге» совсем не похоже на 

школьное обучение. Вам не стоит переживать, что 

ребенок не успеет отдохнуть или заскучает. 

Интенсивы – настоящая смена деятель-

ности для школьника. Это методы об-

учения, которые задействуют другие 

участки мозга и позволяют взгля-

нуть на уроки по-новому! 

Запишите детей на интенсив

 уже сегодня!

Подтянем успеваемость вашего 
школьника в каникулы!

Надежда Теплова

Получены новые 
данные о том, как 
лечить простатит 
и импотенцию

«Катастрофа…», – пугают-
ся одни. «Я просто устал», – 
утешают себя другие. «Жена 
не вызывает былых чувств», 

– уверены третьи, терпя фи-
аско при половом контакте. 
Импотенция  – серьез-

ное (и порой единственное!) 
основание заподозрить хро-
нический простатит. Как 
основная жалоба она сопро-
вождает простатит в трети 
случаев.

Простатит часто протекает 
вяло, и мужчина только в пе-
риод обострений может ис-
пытывать нарушения мочеи-
спускания, боль в промежно-
сти, паховой и надлобковой 
области. Поэтому снижение 
влечения, слабость эрекции, 
ускоренная или замедлен-
ная эякуляция – повод об-
следоваться на простатит.

Чем опасен простатит?
Запущенный простатит чре-
ват ухудшением работы по-
чек, бесплодием и раком 
предстательной железы. И 
на личном фронте лавина 
проблем: сексуальные не-
удачи, неуверенность, раз-
дражительность, семейные 
ссоры... 
При простатите секретор-

ные застои и отек препят-
ствуют снабжению кровью 
органов малого таза, вызы-
вают дискомфорт и боли при 
половом акте. Хроническое 
воспаление уменьшает кон-
центрацию тестостерона, от-
вечающего за либидо. Все это 
приближает импотенцию. 

Лечение простатита
Трудность лечения в том, что 
застой не дает лекарствам 

попасть в простату в нужном 
количестве. Увеличение доз 
может угнетать иммунитет, 
провоцируя токсические по-
ражения печени. Поэтому 
значимую роль придают фи-
зиотерапии аппаратом Ма-
вит (УЛП-01-«Елат») трой-
ного действия: вибромассаж, 
тепло и магнитное поле. Ма-
вит в составе комплекса дает 
возможность снизить дози-
ровку лекарств за счет сти-
муляции кровообращения и 
увеличения концентрации 
препаратов в тканях. 

Адекватная тактика
В статье «Влияние тепло-
магнито-вибромассажа на 
эректильную дисфункцию 
у больных ХП» (журнал 
«Андрология и гениталь-
ная хирургия» №3, 2016) 
приводятся данные экспе-
римента на базе Северо-За-
падного ГМУ имени Мечни-

кова в Санкт-Петербурге. В 
ходе исследования подтвер-
дилось, что Мавит может по-
мочь улучшить микроцирку-
ляцию в простате, повысить 
тестостерон и восстановить 
качественную эрекцию. 
Определяющее значение 

имеет регулярность лече-
ния. Вот почему многие ре-
шают купить Мавит и ле-
читься дома, систематиче-
ски, без душевных мучений, 
периодически посещая спе-
циалиста для контрольных 
осмотров. �

Фото предоставлено рекламодателем

16+Нарушение эрекции не трагедия, 
а сигнал к действию!

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ на Мавит (УЛП-01-«Елат») в г. Йошкар-Ола!

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный за-
вод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Мавит применяют, чтобы:

– снять болевой синдром;
– наладить мочеиспускание;
– улучшить потенцию;
– активизировать сопротивляемость; 
– патологическим процессам в простате.

Мавит – для здоровья и счастья в личной жизни!

Аппарат Мавит 
(УЛП-01-«Елат»)

• «Интерфарм», тел.: 42-09-07
• «Дежурный аптекарь», тел.: 41-58-54

• «Авиценна», тел.: 63-64-68
• «Панатэк», тел.: 63-64-68



12+

Советы астролога Миры Якимовой:

Выбирая имя ребенку, необходимо обязательно при-
держиваться гороскопа.

Необходимо учитывать месяц рождения.

Ознакомьтесь с происхождением выбранного имени.

Мальвина Потапова 
Рассказала, что такое необычное имя ей дал папа:

– За 26 лет ни разу и в мыслях не было поменять имя на другое! Оно 
мне очень нравится: редкое, сказочное. Друзья тоже говорят, что мне 
повезло, а когда знакомлюсь, все переспрашивают, настоящее ли оно. 
В основном не верят, что меня зовут Мальвина. Лично я – за необыч-
ные имена, но только красивые.

Ракель Григорьева
 Отец выбрал девушке имя в честь героини сериала:

– Папе так нравилась героиня мексиканского сериала «Никто, кроме 
тебя» по имени Ракель, что он решил в честь нее назвать дочь. За 22 
года я привыкла к своему имени и ни за что не поменяю его. 

Мальвина Пушкина 
Считает, что родители вправе выбрать любое имя:

– Родители вольны выбирать любое имя своему ребенку. Меня
так назвала тетя, а мама и папа не были против. Когда со мной знакомят-
ся, и я называю свое имя – Мальвина, в ответ слышу: «А я – Буратино».
В детстве хотела, чтобы меня звали Наташей, но сейчас все перео-
ценила и горжусь именем.«Я полностью поддер-

живаю выход данного 
законопроекта. Те-
перь не придется от-
говаривать родителей 
называть своих детей 
странными, необыч-
ными именами. Быва-
ли случаи, когда роди-
тели стояли на том,
чтобы назвать ребен-
ка необычным име-
нем, но сотрудникам 
ЗАГСа удавалось пе-
реубедить семью»

Руководитель отдела ЗАГС поселка 
Медведево, Наталья Ильина

Горожане не смогут давать 
детям «экзотические» имена
Александра Богинич

Сотрудники ЗАГСов 
давно ждали запрета 
на «обзывательства» 
новорожденных

7 марта Госдума в первом чтении 
одобрила запрет на «оскорбитель-
ные» имена детей. Депутаты высту-
пают против того, чтобы в России
регистрировались имена, содер-
жащие цифры, символы, аббреви-
атуры и ненормативную лексику. 
Поясняют, что закон направлен
на защиту прав ребенка.
Сотрудники ЗАГСов Марий Эл  
рассказали, какие редкие имена 
дают детям, а обладательницы не-
обычных имен поделились своим 
отношением к нововведению.

Фото из архива героинь, Александры Богинич

Топ-редких имен
Мужские: 
Ким, Ратибор, 
Ян, Услеон, 
Энзел, 
Эммануил

Женские: 
Стелла, Золушка, 
Ракель, Мальви-
на, Дельфиния, 
Анна-Мария

Не желательно называть ребенка редким именем, 
иначе его энергетика будет сильно отличаться 
от других.

Называть ребенка именем пред-
ка можно, только учитывая, ка-
кую жизнь он прожил.
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Татьяна Федосенко выбирает 
имя своему будущему ребенку
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Адрес

ул. К. Либкнехта, 110
Телефон (8362) 766-555.

Автомойка EHRLE: чистая 
победа над временем
Юлия Ласточкина

Как за 5 минут 
до блеска от-
мыть машину 
от мартовской 
грязи

Снег, а вместе с ним грязь, 
соль, песок и, местами, 
даже асфальт по доброй 
мартовской традиции на-
чали активно сходить и 
оседать на наших автомо-
билях. Стоит проехать 20-
30 километров по таким 
дорогам, – и не то что номер, 
иногда и марку машины уже 
не разобрать. Поддерживать 
постоянную чистоту авто за 
скромные деньги поможет 
автомойка самообслужи-
вания. Вы тра-

тите минимум времени и де-
нег, а получаете блестящий 
результат. 
Первая в Йошкар-Оле немец-
кая бесконтактная автомойка 
самообслуживания EHRLE 
(нем. – Эрле) расположилась в 
заречной части города. Мойка 
работает беспрерывно, а шесть 
постов дают возможность не 
ждать в очереди. На самих по-
стах все предельно просто: 4 
программы – 4 кнопки и все-
го один пистолет, настолько 
легкий и простой в использо-
вании, что справится каждый. 
Вы платите не за программы 
или условные промежутки 
времени, а за конкретное по-
траченное время. В среднем на 
каждую из четырех программ 
уходит одна минута, если го-
ворить о легковом автомоби-

ле. Расскажем подроб-
нее обо всех четырех 
программах. 

Программа №1 – 
мойка теплой водой с 
микропорошком. Спе-

циальная формула микро-
порошка EHRLE, который 
растворяется в теплой умяг-
ченной воде до образования 
активных молекул, на микро-
уровне напоминающая реак-
цию тысячи микрогубок, в 
два счета справляется даже с 
внушительными загрязнени-
ями. Это неагрессивная хи-
мия. В составе микропорош-
ка нет щелочей. 

Программа №2 – опола-
скивание от порошка и за-
грязнений проточной водой. 
Это подготовка кузова маши-
ны к следующим этапам про-
цесса мойки. (*для ополаски-
вания также можно приме-
нять программу №4). 

Программа №3 – обра-
ботка горячим воском. Это 
защита машины от обледе-
нений и грязи. Горячий воск 
UltraProtection (с англ. – уль-
тразащита) заполняет своим 
составом даже самые малые 
микротрещины, это облегча-

ет стекание воды с поверхно-
сти автомобиля. 

Последняя 4-я програм-
ма – споласкивание демине-
рализованной водой с осу-
шителем, чтобы не осталось 
разводов. Именно так, все-
го в четыре касания, за пять 
минут можно помыть свой 
автомобиль. Можно исполь-
зовать не все программы, тог-
да уменьшится и время на 
помывку и, соответственно, 
цена. Пост доводки оснащен 
мощным и удобным пылесо-
сом EHRLE. 
На EHRLE работают компе-
тентные мойщики-консуль-
танты, которые обязательно 
помогут! �

Фото предоставлено рекламодателем

Интересный факт

Первые продукты 
компании EHRLE (Эр-
ле) вышли на рынок 
Германии в 1927 году. 

1 Стоимость мойки на EHRLE – от 50 рублей. 
2 Мойка EHRLE расположена 
на заправке №1 «Бекар»

СРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ОТ КПКГ «ГОЗЗАЙМ»
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Александра Богинич

На операцию не-
оходимо собрать 
почти 18 милли-
нов рублей

Молодой семье Чемековых 
из поселка Сернур сроч-
но требуется помощь всех 
неравнодушных, ведь их 
новорожденной малышке 
врачи поставили страш-
ный диагноз, срочно нуж-
на операция.
Родителями Ирина и Ви-
талий стали 13 сентября 
2016 года: родилась дочка 
Леночка. Это их первый и 
очень долгожданный ре-
бенок, несмотря на то, что 
Ирине уже 41 год.

– Вы бы видели нас в 
этот момент: слезы счастья 
и радости, это были мгно-
вения неописуемого вос-
торга! Наша девочка поя-
вилась на свет весом 3690 и 
ростом 51 сантиметр, – го-
ворит Ирина.
Спустя 2 недели в жизни 

маленькой Леночки нача-

лись обследования, беско-
нечные этапы сдачи анали-
зов, лечения. Сначала она 
боролась с энцефалитом, а 
потом ее поместили в отде-
ление онкогематологии.

7 февраля семья по-
лучила результат анали-
зов из Москвы – диагноз 
редкий и смертельный – 
«остеопетроз», по-другому 
«мраморная болезнь»:

– Что мы пережили, сло-
вами описать сложно: и 
слезы, и истерики, – гово-
рит Ирина. – А теперь мы 
просто вынуждены про-
сить, стоять на коленях, 
чтобы добрые люди помо-
гли спасти доченьку!

Семья уже благодаря 
помощи неравнодушных 

смогла посетить доктора 
Полину в клинике Хадас-
са, в Израиле. Малышка 
прошла обследование, и ей 
назначена операция.

– Наша доченька имеет 
все шансы выжить и жить 
потом здоровой жизнью! 
Но операция очень доро-
гостоящая. Обращаемся ко 
всем, нам просто необходи-
ма ваша помощь!

Из клиники пришел 
счет на ТКМ и реабилита-
цию в размере 17 995 367 
рублей, для родителей Ле-
ны это нереальная сумма.

– Задержка с лечением 
означает начало необрати-
мых последствий. Поддер-
жите нас, пожалуйста! –
просят родители девочки.

Фото из архива семьи Чемековых

Реквизиты помощи: 
Карта Сбербанка: 4817 7600 1738 1736 
Получатель: Чемекова Ирина Витальевна (мама) 
МТС: +79877131074     МегаФон: +79278769784 
Билайн: +79631278082 
Яндекс деньги: 410014989078630 
Paypal: irisha.chemekova@mail.ru 
webmoney Z324384432711 

Полугодовалый ребенок 
умирает от «мрамора»

12+

Малышка постоянно находится в больнице

 Внимание! Прямая линия!

Агроном ответит на вопросы 
читателей газеты «Pro Город»

12+

14 марта с 16 до 17 часов в редакции газеты 
«Pro Город» пройдет прямая линия с кан-
дидатом сельскохозяйственных наук, до-
центом кафедры растениеводства МарГУ 
Любовью Кудряшовой.

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

бенно урожайными?
• Как вырастить экзотические культуры 

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

лучить ответ. Наиболее интересные ди-
алоги будут опубликованы в субботнем 
номере.
Звонки принимаются по телефону: 304-

315, 31-40-60. Свои вопросы вы также мо-
жете оставить на портале pg12.ru или по-
звонив в редакцию заранее.

Фото из архива «Pro Город»

Как не остаться без газа? 
Вовремя его оплачивать!
Ирина Лаптева

Долг жителей 
республики пре-
вышает 49 мил-
лионов рублей

Зима закончилась, скоро за-
вершится отопительный се-
зон, и газовики готовы к ак-
тивным действиям по взы-
сканию долгов.
Поставщик газа имеет пра-

во отключать оборудование 
должников от газоснабжения 
даже без решения суда. Пра-
ктика показала: отключение –
самый эффективный способ 

воздействия, и задолжен-
ность после этого погашается 
быстро. Поэтому ежегодно в 
апреле-мае, после отопитель-
ного сезона, поставщик газа –
компания «Газпром межре-
гионгаз Йошкар-Ола» про-
водит массовое отключение 
оборудования должников от 
газоснабжения. 

Нужно иметь в виду: от-
ключаются не только плиты 
и водонагреватели, как зи-
мой, но и котлы. Если вы не 
хотите такого развития со-
бытий, найдите возможность 
погасить долг до конца ото-
пительного сезона! �

Фото компании «Газпром 

межрегионгаз Йошкар-Ола»

Погасите дол-
ги за газ до кон-
ца отопитель-
ного сезона!

Важно знать!

Отключение и повторное подключение значитель-
но увеличивает сумму долга. Работы выполняются 
за счет должника, а их стоимость доходит до 8000 
рублей! Повторное подключение возможно лишь 
после оплаты суммы долга и стоимости всех работ.
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5 вопросов об онлайн-кассах
В середине 2017 года на сме-
ну контрольно-кассовым ма-
шинам с ЭКЛЗ придут он-
лайн-кассы. Они должны 
передавать чеки в налоговую 
службу через оператора фи-
скальных данных.

– Кто должен использо-
вать онлайн-кассы?

– Организации и ИП, при-
меняющие ОСН и УСН, – не 
позднее 1 июля 2017 года. ИП 
и организации на ЕНВД, а 
также ИП на ПСН должны 
перейти на новый порядок не 
позднее 1 июля 2018 года. 

– Как выбрать 
онлайн-кассу?

– Исходя из опций, кото-
рые потребуются при работе: 
печать двумерных QR-кодов, 
совместимость с POS-систе-
мами и мобильными устрой-
ствами, сенсорный дисплей.

– Что делать со старыми 
кассами?

– Некоторые модели мож-
но модернизировать до 
онлайн-кассы.

Сколько стоит новая 
касса?

– Цены зависят от 
функционала и на-
чинаются от 18000 
рублей. 

– Хочу купить 
новую кассу. Что 
делать?

– Специалисты компании 
«1C-Рарус» подберут опти-
мальный вариант кассы, за-
регистрируют кассу в ФНС 
(при необходимости изгото-
вят электронную подпись), 
подключат кассу, проведут 
обучение и осуществят об-
служивание. �

Фото предоставлено рекламодателем

рыми 

дели мож-
вать до 

т новая 

от 

то 

мпании 

Адрес:
ул. Волкова, 68. 
Тел. (8362) 232-444
www.avtorsoft.ru
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В женский праздник «Pro Город» 
задарил йошкаролинок цветами
Анна Пауль

Тюльпаны получили 
автоледи на заправке 
Expert и покупательницы 
ТЦ «Планета»

Редакция «Pro Город» совместно с пар-
тнерами провела акцию к 8 Марта: го-
рожанок одаривали тюльпанами и от-
крытками. Мероприятие проходило на 
заправке Expert на Сернурском тракте, 
17а и в Девятом микрорайоне, в торго-
вом центре «Планета».

Фото Александры Богинич

12+

Марина Бахтина:
– Люблю вашу газету и 
поздравляю с весенним 
праздником всех жен-
щин Йошкар-Олы!

Лиана Орлова:
– Приехали из Куженера 
погулять! Любимый на 8 
Марта подарил мне боль-
шой букет роз!

Надежда Рыбакова (спра-
ва) и Татьяна Кряжевских:
– 8 Марта мы отметили похо-
дом в театр.  Поздравляем сво-
их коллег консервного цеха с 
праздником! 

Кристина Бирюкова:
– Мама отпустила погу-
лять в торговый центр, мне 
12 лет и живу недалеко. 
Читаем вашу газету вме-

сте с родителями.

Наталья Старинец:
– Едем поздравлять маму с 
Днем рождения и 8 Марта 
сразу. А меня муж уже обра-

довал нижним бельем!

Анастасия Устинова:
– Спасибо за подарок. 
Хочу через газету поже-
лать маме скрейшего 

выздоровления!

Ирина Филипова:
– Читаем газету в элек-
тронном варианте – очень 
нравится быть в гуще со-

бытий. Вы молодцы!

ек
нь 
о-

Любовь Александрова:
– Очень приятно получить цветы 
от вашего издания! Я также хоте-
ла бы поздравить с 8 Марта Оль-

гу Зиновьеву!

Раиса Михеева:
– Пришла по делам 
в торговый центр. 
Читаю «Pro Город» от кор-
ки до корки – так  узнаю 
о событиях города!

Партнеры акции

Алина Максаева:
– Пришли выбрать маме пода-
рок, и очень неожиданно и при-
ятно получить от вас такой пре-
зент! «Pro Город» читаем в элек-

тронном варианте на pg12.ru. 
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28 марта, 19.00, АРТД имени Константинова 
(площадь Никонова, 1). Пьеса Бернарда Шоу с 
участием Олеси Железняк, Ларисы Голубкиной, 
Сергея Степанченко, Алексея Веселкина. Би-
леты в кассе театра от 800 рублей. Телефон 
(8362) 56-61-90. �

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

инова 
Шоу с 
киной, 
Би-
н 
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11 ма
ррртрррррр ера: 

16 марта, 19.00. «Что? Где? 
Когда?» – попробуйте свои си-
лы в интеллектуальной игре!
Приходите по адресу: ули-
ца Паланта, 63-б.

6+

11 марта, 19.00 .
Главный корпус МарГУ 
на площади Ленина, 1.
«Открой свое сердце всему 
миру!» – это первый в нашей 
республике ночной фести-
валь национальных культур. 
Вход для всех гостей бес-
платный! Не пропусти-
те, приходите и откройте 
свое сердце всему миру!

0+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на
11 – 18 марта

«Конг. Остров чере-
па. 3D» (16+)
приключения, экшн
9.10, 11.40, 14.10, 16.40, 
19.10, 21.40, 0.10
«Зверопой. 3D» (6+) 
мультфильм
9.30, 11.40, 13.50, 
16.00, 18.10, 20.20
«Великая стена. 3D» (12+)
фэнтези, приключения
22.00
«Вурдалаки» (12+)
ужасы
9.00

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, а также инвалидам и 
многодетным семьям билет 
в кино будет стоить все-
го 100 рублей на фильмы: 
«Вурдалаки», «Защитники», 
«Великая стена», на кино-
фильм «Логан»,«Зверопой», 
«Superалиби», «Любовь 
с ограничесниями» – 
скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

«Везучий случай»
(комедия)
По сюжету фильма, Валерка 
с друзьями обнаруживает 
у себя лотерейный билет, о 
покупке которого ничего не 
помнит. А билет оказывается 
выигрышным! 43 миллиона 
рублей – целое состояние для 
скромного Екатеринбурга! 
Да чего уж там, для целого 
отдела продавцов – Валерки 
и его друзей. Выигрыш реши-
ли делить на всех, устроили 
гулянку, настроили планов… 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Красавица и чудовище»
(мюзикл, фэнтези, ме-
лодрама, семейный)
Обозленная Волшебница 
превратила принца Адама в 
отвратительное чудовище за 
то, что тот был злым, самов-
любленным и грубым. Чтобы 
снять чары с себя и слуг свое-
го замка, ему необходимо на-
учиться быть добрым, любить 
и быть любимым. Произойти 
это должно до того, как с ро-
зы, подаренной Волшебницей, 
упадет последний лепесток.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

6+ 16+

11 марта. Всероссийский 
вокальный конкурс «Мо-
лодежная Волна – 2017».
Дворец культуры име-
ни XXX-летия Победы.

0+

«Скрытые фигуры»
(драма, биогра-
фия, история)
После полета Юрия Гагарина 
в космос США активизирует 
все свои мощности, чтобы не 
проиграть космическую гонку 
Советскому Союзу. И вот, бук-
вально через, месяц Америка 
отправляет своего первого 
астронавта Алана Шепарда к 
звездам. Но в этой разыгран-
ной партии были скрытые фи-
гуры, и фильм Теодора Мелфи 
рассказывает  о них.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте 
pg12.ru

12+

Спектакль «Пигмалион» 12+

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

0+

КУДА ПОЕХАТЬ?
17-19.03 Дивеево – Кадом (к старцу Афанасию). 18.03; 25.03 Болгары (7 км) –
исповедь, литургия, канон о болящих и личная беседа с батюшкой.
17-19.03 и 24-26.03 Сергиев Посад – Черниговский скит (соборование великим постом).
19.03 Седмиозерский богородицкий мужской монастырь с заездом в Раифу.
26.03 Цивильский женский монастырь.

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

Бронируйте отдых заранее! Туры на лето выгоднее только сейчас! Турция из Казани и Че-
боксар ежедневно. Санатории, пансионаты, отели Краснодарского края, Абхазии, Крыма.

«Интурист – 
Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

ул. Комсомольская, 
125, офис 209
Тел.: (8362) 31-42-53

? Взял займ под залог 
квартиры, выплатить 

не смог, прошел суд, и 
квартиру выставили на 
торги, что делать? 

– Если по кредитам и зай-
мам возникла просрочка, 
не дотягивайте до послед-
него! Заранее, до суда, про-
консультируйтесь обо всех 
рисках потери имущест-
ва. Сейчас можно только 
попытаться оспорить оце-
ночную стоимость квар-
тиры или инициировать 
процедуру банкротства, 
чтобы списать долги, кото-
рые могут остаться после 
ее продажи. В любом слу-
чае нужно сначала изучить 
кредитную и судебную до-
кументацию! Записаться 
на бесплатную консульта-
цию можно по телефону 
(8362) 31-42-53. �

Фото из архива Сергея Василькова

Кирилл 
Кудрявцев, 1 
год, 10 меся-
цев: «Техника 
совсем не 
справляется!»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

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

прислали 
свои фото8
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Приз получает Ольга 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 31.12.17, количество призов 
ограничено, подробности по телефону 304-315.

Кот: «Го-
споди, когда 
же она вы-
растет и са-
ма родит?»

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+

прислали 
свои фото8
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Товары 
недели!

120
 руб.

Арболитовые 
блоки
• экологически 
   чистый
• теплопроводность,
    как у дерева
• прочный 
    и практичный
• бесплатный расчет
• Бесплатное хранение

ул. Красноармейская, 93, 
т.: (8362) 36-69-66,36-69-76, 
сайт: dom-arbolit.ru

Блок конструкционный
140 руб. 
120 руб.

Рассрочка!* 

Качество! 

* ООО «Дмакс»

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

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

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

Послегарантийное 
обслуживание!

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

Двери 
металлические

Двери 
межкомнатные

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

12 400 р.
Термодвери. НОВИНКА! 

*П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
ле

ф
он

у. 
Ц

ен
ы

 н
а 

да
ту

 п
уб

ли
ка

ци
и

ые

ф
он

у. 
ии

Успей 

до 31.03.17Ламинированные 

  ОТ 1500  р. 

В экошпоне  ОТ 3160 р.

Массив+ПВХ  ОТ 4000 р.

Деревянные   ОТ 3600 р.

УСТАНОВКА
ВСЕГО

500 Р. *

ob.pg12.ru



Требуется:

Мед. сестра/брат
Звонить с 9.00 до17.00

т. 8-967-758-52-80, 46-10-03
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Про память

Про сауны

ПРОДАМ
40 м2, 5/9 эт. б-р Ураева. 8 2000 т.р. 90-80-85
30 м2, 3/9 эт. пгт Медведево, ул. С.Жилина, 3 1110 т.р. 777733
41,15 м2, 4/5 эт. п. Кичиер, ул. Лесная 1480 т.р. 39-45-07
36 м2, 9/14 эт. пр-т Ленинский, 8 1550 т.р. 8-927-873-97-98, 70-00-82
45 м2, 5/5 эт. ул. Комсомольская, 90 1700 т.р. 8-927-881-82-08, 31-26-76
31 м2, 4/6 эт. ул. Кремлевская, 39 1300 т.р. 95-91-81, 36-19-66
35 м2, 3/5  эт. ул. Машиностроителей, 114 1134 т.р. 777733
34 м2, 4/5 эт. пр. Ленинский, 58 1200 т.р. 8-929-733-15-07, 36-59-49
35 м2, 2/5 эт. ул. Шумелева, 29 1150 т.р. 8-987-710-53-60
32 м2, 4/4 эт. ул. Зарубина, 13 1230 т.р. 37-60-88, 8-987-723-86-26
33,4 м2, 1/5 эт. ул. Анциферова, 19 1450 т.р. 34-64-70, 98-30-76
36 м2, 5/5 эт. с. Семеновка, ул. Интернатская, 5 1150 т.р. 34-64-70
34, 2 м2, 3/5 эт. п. Руэм, ул. Лесная, 2 788 т.р. 8-987-708-69-91
28,1 м2, 3/5 эт. ул. О.Тихомировой, 59а 1290 т.р. 34-64-70, 98-30-76
33 м2, 3/9 эт. пр-кт Воскресенский, 14 1050 т.р. 40-14-26
32 м2, 3/5 эт. ул. Степана Разина, 81 1100 т.р. 76-16-06
40 м2, 2/9 эт. ул. Мира, 107 1400 т.р. 8-902-434-29-96
35 м2, 7/9 эт. пгт Медведево, ул. Жилина, 3 1250 т.р. 8-902-434-29-96
43 м2, 3/5 эт. ул. Машиностроителей, 2 1250 т.р. 8-929-734-60-82
44 м2, 2/2 эт. ул. К.Маркса, 119 1000 т.р. 39-38-03
41 м2, 7/9 эт. пгт Медведево, ул. Полевая, 7 1380 т.р. 77-77-33
35 м2, 4/5 эт. ул. Фестивальная, 75 1320 т.р. 8-836-248-07-70

30 м2, 6/6 эт. ул. Якова Эшпая, 129 1200 т.р. 8-927-880-18-78, 54-88-45
40 м2, 7/8 эт. ул. Кремлевская, 26-б 2550 т.р. торг 39-07-08
38 м2, 7/9 эт. ул. Кремлевская 26-б 2500 т.р. 48-07-70, 54-88-11
35,6 м2, 9/10 эт. ул. Димитрова, 62 1815 т.р. торг 39-07-08
31,67 м2, 3 эт. мкр. Молодежный, долевое строит-во 1 108 450 р. 23-04-27

ПРОДАМ
56 м2, 2/5 эт. ул. Зарубина, 57 2200 т.р. 48-52-25
70 м2, 4/4 эт. ул. Пушкина, 18 1600 т.р. 8-836-248-07-70
49 м2, 7/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 1690 т.р. 77-77-33
60 м2, 7/9 эт. ул. Шумелева, 15 1940 т.р. 77-77-33
61,6 м2, 2/9 эт. ул. Фестивальная, 58 а 2 279 200 р. 8-902-434-29-96
60 м2, 8/9 эт. ул. Мира, 70 2040 т.р. 77-77-33
53 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 114 1705 т.р. 77-77-33
48 м2, 8/9 эт. ул. Шумелева, 15 1660 т.р. 77-77-33
44 м2, 3/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 28 1850 т.р. 39-07-08
65 м2, 9/10 эт. пгт Медведево, ул. Логинова, 6 2800 т.р. 8-987-710-53-60
65,7 м2, 8/9 эт. ул. Петрова, 25 3350 т.р. 39-07-08
53 м2, 9/10 эт. ул. Машиностроителей, 61 2490 т.р. 8-836-248-07-70
57 м2, 5/7 эт. ул. Машиностроителей, 81-б 2450 т.р. 8-836-248-09-90
55 м2, 4/9 эт. б-р Чавайна, 18 2000 т.р. 8-902-434-29-96
53 м2, 7/9 эт. ул. Кирпичная, 6а 1800 т.р. 8-927-882-08-45

68,6 м2, 9/10 эт. ул. Логинова, 1 3290 т.р. 39-07-08
57 м2, 3/14 эт. ул. Петрова, 19 1980 т.р. 66-99-27
52,14 м2, 3,9/9 эт. ул. Красноармейская, 115 37 т.р./м2 39-07-08
54,33 м2, 8/9 эт. ул. Строителей, 75 2050 т.р. 39-07-08
54 м2, 1/7 эт. ул. Петрова. 22б 2890 т.р. 39-07-08
58 м2, 9/9 эт. пгт Медведево, ул. Логинова, 8 1950 т.р. 54-88-11
51,5 м2, 4/5 эт.ул. Соловьева, 16а 1450 т.р. хор.торг 48-09-90
57,2 м2, 8/10 эт. ул. Петрова, поз.3 35 т.р./м2 39-07-08
46 м2, 9/9 эт. ул. Й.Кырли, 17 1300 т.р. 48-09-90
54,6 м2, 6/6 эт. пгт Медведево, ул. Мира, 2 2390 т.р. 34-64-70, 98-30-76
65 м2, 9/10 эт. ул. Дружбы, 77 2300 т.р. торг 39-07-08
67 м2, 8/9 эт. п. Медведево, ул. Логинова, 2 2000 т.р. 39-07-08
54,57 м2, 8/9 эт. ул. Машиностроителей, 101 2050 т.р. 39-07-08
55,6 м2, 4/5 эт. ул. Прохорова, 32 2050 т.р. 39-07-08
46 м2, 3/4 эт. ул. Гагарина, 21 1810 т.р. 39-07-08
47,76 м2, 3 эт. мкр. "Молодежный", долевое строит-во 1 671 600 р. 23-04-27
56,54 м2, 7 эт. мкр. "Молодежный", долевое строит-во 2 035 440 р. 23-04-27
47,76 м2, 3 эт. мкр. "Молодежный", долевое строит-во 1 671 600 р. 23-04-27
52,14 м2, 2 эт. ул. Красноармейская, долевое строит-во 1 930 т.р. 23-04-27

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

89,3 м2, 7 эт. мкр. "Молодежный", долевое строит-во 3000 т.р. 23-04-27
66 м2, 2/5 эт. ул. Волкова, 65 3390 т.р. 39-07-08
101,5 м2, 7/7 эт. ул. Машиностроителей, 4-б 7100 т.р. 39-07-08

ПРОДАМ
73,4 м2, 5/5 эт. ул. Рябинина, 33 2050 т.р. торг 39-07-08
65 м2, 4/5 эт. с. Семеновка, ул. Молодежная, 7-б 1600 т.р. 48-09-90

ПРОДАМ
60 м2, дом, бревно, с. Кужмара 450 т.р. 8-927-881-82-08, 31-26-76
12 м2, 2/5 эт. комната, ул. Строителей, 54а 430 т.р. 32-69-10
60 м2,  ул. Прохорова, 29 5 комнат в сделке 530 т.р. 34-64-70, 98-30-76
12 м2, зем. участок ИЖС, д. Апшакбеляк 150 т.р. 8-902-434-29-96 
98,6 м2, торг.пом. ул. Павленко, 5а 2790 т.р. 34-64-70, 98-30-76
4 м2, 4/5 эт. комната, ул. Советская, 93 650 т.р. 34-64-70, 98-30-76
81 м2, дом + 11 соток, д. Тумерсола, возм. обм. на кв-ру 1800 т.р. 8-929-734-60-99

АРЕНДА
43 м2, 1-к.кв. ул. Петрова, 27 мебель, техника 12 т.р./мес. 39-07-08
35 м2, 3 эт. 1-к.кв. ул. Красноармейская, 55 1000 р./сут. 8-927-680-12-21, 31-01-30
60 м2, комната в ком.кв-ре, ул. Красноармейская, 72 5 т.р. 34-64-70
65 м2, 2/5 эт. 3-к.кв. ул. Подольских Курсантов, 4 12 т.р./мес. 34-64-70, 98-30-76

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

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

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

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

Газели 900-200 по городу, районам, 
РМЭ и РФ. 

Груз до 6 метров.

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ...........27-84-62

Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр. ...... 54-57-57
Газели. Грузчики. Опыт. ..............................................37-45-91
Грузчики, любые виды работ .......................................96-07-98
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ............... 8-917-703-82-31

ГАЗели , 6 мест. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, груз до 6 м. По 
Гор. и РФ. Грузчики..............................................502-000

707-702 ждем от вас звонка всегда! ГАЗели, грузчики

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

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

Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Любые грузы .............. 79-40-70

ГАЗели, грузчики. Опыт. 
Круглосуточно...8-917-717-20-96

ГАЗель 4,2 м., груз до 6 м + грузчики ...........................546-999
Газель-Тент. Дешево ....................................................91-22-41
ГАЗель. Грузчики. Переезды .........................................908-800
ГАЗель Грузчики. Переезды , опыт. ..................... сот. 51-18-17
Грузчики + газели ........................................................66-66-88

Грузчики от 100 руб. ГАЗели от 300 р. 
Быстро 30 мин...............37-22-47

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс. 2,2 м; дл.4,2м. По городу и РМЭ...39-04-55
Крепкие грузчики, газели. Опыт. Курьеры. .760-500, 750-760

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых.Заказ 18м .............391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ... 89278808009
Автобусы 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз 500кг .......518-412

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

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

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

КУПЛЮ
АВТО

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

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

Автомобиль целиком на запчасти .................. 8-917-704-04-24
Срочный выкуп авто до 200 т.р. Деньги в день обращ-я ..........................522-112

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

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром...8927871-78-95

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

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

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

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

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

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. Дорого......................91-77-65
Телевизор в рабочем состоянии ...................................488-363

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

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв., Н.Торъяльский р-н, с. Масканур, 400 т.р ...... 89278850082
1-к.кв., Красноарм., 118, или обменяю на 2-к.кв. .. 89677560175
-к.кв. в Центре, евро, собственник ..............................61-19-79
1-ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт Медведево ....98-93-56
2-к.кв., 5/12 эт., кирп., 51,7 кв.м., 1800т.р. Центр ........79-06-79
3-хуровневый коттедж в п. Вознесенский рядом с Йошкар-

Олой, 23 сотки, баня, гараж на 2 а/м, сауна. Евро отделки. 
Сад плодоносит. Звонить .................по тел. 8-905-566-03-14

Гараж, ГК «Восточный» ................................... 8-937-935-47-78
Продам участок в Апшакбеляк с нед.домом . 8 (987)723-00-57

АВТО
Audi a4 1.6. бенз 98 г.в. хорошее состояние. 190 т.р..500-324

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

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка ....510-550
Дрова березовые, колотые.  .........................................242-001
Дрова березовые, опил ........................................ 89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! .....24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка .....................320-329
Вагонка от 10р., пол, блокхаус, фальшбрус, террасная доска ..78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ......706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ....32-93-38

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

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

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

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

ТЕХНИКУ
Магазин б/у бытовой техники

«БелыйБыт» 
- Холодильники от 2 т.р. 

- Стиральные машины от 3 т.р. 
И другая бытовая техника 

Гарантия, бесплатная доставка
 б.Ураева, 3 

vk-com/holodilnik_12
+7(987)724-58-99

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки!.....52-70-26
Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис с обучением .......76-82-36
Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. ..............52-37-57
Администратор . .............................................. 8-987-710-74-10
Администратора в офис без опыта, с обучением...8-917-717-93-79

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

Аниматоры для проведения детских праздников ..... 35-40-80 «Жар-Птица»
Бармен, официант, повар .............................................61-20-02
Вечерний секретарь до 13 тыс.р. .................................62-12-58
Водители в такси, а/м предоставляется .....................28-09-09
Дворники, техслужащие, альпинисты, грузчики ........75-70-66
Контролеры торгового зала, з/п достойная ....... 8-962-321-19-70
Менеджер на платиковые окна ..................................33-53-14
Менеджер-консультант по персоналу; по продукции ..8-987-725-34-26
Оператор на телефон до 18 т.р. ........................... тел. 26-82-76
Официанты в ночную смену .........................................45-22-50
Оформитель заказов до 20 т.р. ..................................26-82-76
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру ... 89600964627, 933607
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру....8-927-877-13-11
Парикмахер. Сомбатхей .................................. 8-917-717-08-68
Парикмахеры. Центр. Аренда. Скидки ........................33-21-10
Персональный ассистент, до 28 т.р. ..........................52-63-37
Плотник на строительство каркасных домов, опыт работы ... 94-01-88
Повар-универсал, 2/2, 5/2, в кафе при гостинице ....8-927-878-50-23
Подработка (возможно пенсионеров и студентов) ...8-917-716-87-80, 25-60-12
Подработка для всех. ....................................... 8-987-724-62-08
Подработка до 15 т.р. (рассмотрим пенсионеров) .....52-37-57

Помощник руководителя.....54-21-41

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

Продавец на молодежную одежду ..............8-917-701-88-25
Регистратор заявок до 18 т.р. ......................................92-92-24
Риелтор в крупное агенство недвижимости. Обучение, свободный 

график, з/п от 25 т.р., можно без опыта ..................8-919-417-33-28
Слесарь по ремонту агрегатов 5 р., от 25 т.р. ...........38-68-38
Специалиств офис/ архив (3-6 часов). До 19 т.р. ......25-91-03
Телефонист (-ка) в компанию (не такси), до 21 т.р....96-34-94
Тракторист на экскаватор-погрузчик ........................35-09-09
Требуется Водитель кат. Е фредлайнер лесовоз ... 8-937-111-46-46

Требуется редактор сайта..................43-31-33

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

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается коммерческая недвижимость в центре п. 

Мари-Турек общей площадью 80 кв.м. и 500 кв.м в 
густонаселенном жилом микрорайоне...8-927-8888-588

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

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ..................50-24-24
1-, 2-, 3-комн.кв. на длит. срок, центр..99-69-06, 89023296906
1-к.кв., с мебелью, в Гомзово, собственник ... 8-917-706-28-99
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ....75-50-49
Комн. в центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р. ....8-902-109-25-25
Сдаю или продаю гараж в а/к Любитель, размером 3*6 ...35-38-36

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

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

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

1-, 2-, 3-х к.кв, час/сут., 9-й, гомз., вокз., центр, мед....434-434
Квартиры час, ночь, сутки. Есть Евро.Центр..........44-33-13 

НЕДОРОГО ...................................................8-917-714-28-43

Кв-ры евро, Центр, Гомз., 9 м-н. Час/сутки, недорого 480-400
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ...54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

Семья.  Квартиру, комнату, дом. От хозяина......99-10-30

Срочно сниму квартиру без посредников. ................36-06-36
Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно ....54-26-80
1-, 2-, 3-к. кв. Дом. Без посредников.....99-69-06, 89023296906
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ..............75-50-49
Сем., б/дет. Люб.жилье, б/хоз. Гомзово, на длит. срок, 

предопл. .......................................................................288-168

Семья военных снимет жилье.......43-91-93

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир. Все. Недорого. Скидки. Гарантия...52-25-81

Рем.кв., шпакл., вырав.,покрас., обои. Опыт 25 л...8-927-876-70-53

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

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

Демонтаж. Балконы ....................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..33-75-40
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия ........................43-16-29
Ванная, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я . 8-902-103-17-43
Ванная, туалет под ключ  ............................................50-70-90
Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет ..........71-02-34
Все виды внутренней отделки ....................... 8-987-730-26-17
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Все по сантехнике, короба, плитка, трубы п/п ..... 8-987-728-13-21
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. ....67-23-19, 89877006424
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ...........................66-01-80

Домашний мастер. Ремонт помещений...24-55-01

Муж на час ......................................................... 8-964-864-27-21
Муж на час .....................................8-987-730-60-41 Константин
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ..27-27-30
Обои, штукатурка, шпатлевка, плитка ............ 8-902-430-98-50

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

Плитка, туалет, ванная под ключ, малярка ... 8-917-704-90-59
Плитка, шпаклевка, обои, ГКЛ, ламинат, стяжка .......444-745
Плитка. Ремонт помещений. Качественно ................93-27-31
Плиточник. Полы, санузел. Опыт. Качество ...............28-28-59
Ремонт ванной. vk.com/remontvann12 .........................96-36-90

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

Ремонт квартир, помещ. под ключ, все виды работ ..........
............................................................................89050083061

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

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

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

Ремонт квартиры от пола до потолка .........................32-49-47
Стяжка пола, наливные полы, плинтуса ............. 89297331597
Стяжка, наливной пол. ..................................................32-49-47
Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ .......... 8-961-337-33-57
Туалет, ванная под ключ. Качество.Гарантия. Недорого.  ..47-10-90
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .........

89177044442

Штукатурка шпатлевка, обои....61-19-79

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

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

недорого. .....................................................................52-62-77

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

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

канализ...........................................................291-266

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

Сантехник Отопление, водопровод, счетчики 
32-30-15

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. Установит 
и оформ. водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл. 
8-987-715-66-08, 22-28-30

Ванна, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. 625-666
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. 99-19-74

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

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

СВАРЩИКИ

Все виды  сварочных работ. Генератор 33-08-01  89278735944
Сварочные работы. Отопление и т.д. Опыт. Гарантия. ....362-132

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 

Недорого .....................................................................34-50-77
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. ....67-63-70
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ...39-43-64
Бригада электриков ........................................................666-006
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия .........  527716, 

89177162666
Электрик ........................................................................70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого .. 8-909-369-78-04
Электрика. Весь спектр услуг. ........................ 8-905-379-83-04

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
Авторизованный сервисный центр

«Позитрон-сервис»
•Ремонт и установка 

- стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, телевизоров 

- мясорубок 
-СВЧ, мультиварок, 

пылесосов и др.быт.тех. 
•Изготовление печатей и штампов 

•Продажа оригинальных 
запчастей и аксессуаров. 
Гарантия. Выезд в районы

ул. Строителей, 54А 
www. позитрон-сервис.рф 
45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

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

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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ..
92-19-50

Уст., рем. стир. маш.-авт, СВЧ, пылесосов и др. быт.тех. 
на дому. Гар-я. ..........................................................67-63-70

Телемастер . ..................................................................27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия .......................................999-274

Авторизованный сервисный центр по 
брендам: Samsung, LG, SONY, PHIL-
IPS 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 сот. тел. любой сложности ..............................35-77-57

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в ра
йоны...........................................................................336404

Ремонт ТВ. Без выходных .............................................39-07-22
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. .......................24-11-24
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 

......................................................................................20-91-98
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ..................24-11-24
Сантехник. Подключение стиральных и машин. .. 8-987-730-78-63

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» .8-
927-878-50-23

Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната 917-910
Тамада+ музыка. Для экономных и не только ............246-333, 

89877302826
Юбилеи. Баян.Весело. Звоните! ...................... 8-902-358-60-41

МАГИЯ

Гадаю на кофейной гуще, снимаю порчу .......
8-987-726-57-90 Алина

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

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

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

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

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

Удаление запаха в квартире, магазине, 
офисе и авто...........39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Скорая помощь компьютеру. Недорого. 
Гарантия............39-68-41

Помощь Компьютеру. Уст. windows. Антивирус. Опыт. 
Гарантия......................................................................398-522

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому. ..................
8-987-711-29-87

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ..... 8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. .... 200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для ООО и ИП ..............................71-55-70
Ведение бухучета. Отчеты через ТКС ........ 45-89-66,45-74-46
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

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

Дам денег в долг ...........................................8-902-437-72-26

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

Помощь в оформлении займов, кредита, ипотеки и лизинга 
35-77-57

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

эксперты, юристы -Семейные дела,алименты 
-Защита прав потребителей. Арбитраж. 
-Споры по ДТП. -Консультации...........200-101, 233-101

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

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

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

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

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

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

Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

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

Конс-я и сопровожд-е сделок с материнским 

капиталом.................89024307770

ООО Юридическая 
компания «ЛоГард»:

Составление исков любой сложности, 
представительство в судах, 
ОСАГО, КАСКО, УТС, военный 
билет законно. Консультации

77-46-46 Комсомольская 125а, оф. 50
Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. ....8-987-734-73-78

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

Регистрация и ликвидация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., 

договоры дареняе, купля-продажи, приватизация, 

наследство, претензии, иски .....................................62-72-16

Страхование ОСАГО .................Подробности по тел. 49-63-12

Юрист. Все виды споров.  ...........................................48-04-04

ЮЦ «Правозащитник 12» Широкий спектр юридических 

услуг............................................................................35-25-50

ПРОЧИЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и 

качественно 71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

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

«ИнПро» дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 

г. ул. Машинстр.16В...........717-123

Английский, репетитор для школьников. Опыт. Недорого 70-88-45

Воспитатель с о/р, в частный дет.сад ........ 39-44-71, 39-76-75

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

Дипломные, курсовые с учетом Антиплагиата ..8-917-714-06-10

Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.

направ. ........................................................................29-60-90

Математика 3-11 кл, ОГЭ, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ ..39-27-02

Математика и высшая математика, ЕГЭ ....... 8-927-680-08-70

Русский язык  ................................................................34-60-88

Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ... 76-94-89

УТЕРИ
в Йошкар-Олинский городской суд поступило заявление 

от Масловой Н. М., проживающей по адресу РМЭ, 

г.Йошкар-Ола, ул. Красноармейская 48-46, о признании 

недействительным утраченного сберегательного 

сертификата СЧ 076430.

Студенческий билет выданный МарГу на имя Астанова 

Насиба Алишер кизи считать недействительным.



В прошлом номере победителем стала Ирина Гаврилова
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тог-
да отправьте свои ФИО и 
номер машины до 17 мар-

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

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

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте
свою машину
и получите приз

0+


