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Дальнобойщики 
Йошкар-Олы 
попадают в места 
стычек (12+) стр. 2

Йошкар-Ола  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите 
по т. 31-40-60, 
e-mail: pgorod12@mail.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pgola

vk.com/pro_gorod_yoshka  |  twitter.com/ProGorod12  |  odnoklassniki.ru/pg12ru    

Пожарный-герой 
из Марий Эл погиб 
при взрыве 
на заводе (16+) стр. 12  

Делаем ремонт 
с умом: где 
получить скидки 
и подарки? � стр. 10

16+

Студент из Йошкар-Олы спас 
мальчика, больного раком стр. 8

16+

Фото Александры Богинич

«Мне сказали, если 
откажусь быть донором – 

ребенок умрет»

a |  twitter.cooooooooommmmmmm/////////mmmmmm//mmmmmm/mmmm/mmmm/////////mm/m////m///mmmm//////////mmmmmmmmmmmm///m/m/m/mmmmmmmmm/m/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm/m/mmmmmmmmm/mmmmmm/mmmmmmmmmm//mm////mmmm///mm//////m//////m////m/////////mm//////m///////////////////////////////////////////PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrPPPPPPPrPPPPPPPrrPrPrPrPPrrPrPPrPrPrrPPPPPPPPrrPrrPrrPrPPPPPPPPPrPrrPrPrPPPPPrPrPPPPrPrPrPrrPrPrPPPPPPPrPrrPrrPPPPrPrPPPPPPPrPrPrPrrPrPPPPPPrPPrPPPPPPrrrPPrrPPPrrPPPPrroGoGGGGGGoGoGoGGoGoGoGoGoGoGoGoGooooooooooooGGoGoGoGoGoooGoGooooGoGGGGGGGGGGGoGoGoGoGoGGGGGGGGGGooGoGooGGGGGGGGGGGGGooGoGoooGGGGGGGGoGooGGoGoGoGoGoGooGGGGGGGGGooGoooGoGooGGGGGooGoGoGGGGGoGooGooGoGoGoGGGGoGoGoGooGoGGGGGGGGoGoGoGoGoooGooGGGGGGoGoGoooGoGGGGGoGoGooGoGoGooGoGGGGGoGoGGGGGoGoGoooGGGoGooGGGooGooGGGooGGoooooooororrrrrroorrrrooooooorrrrrrooooooooooooooorrrrrrrroooooooooooorrorrrrrrooorrrooooooooorroooooooorororororoooororooorrrrrororoooooooooorrorrrroroooorrooororrrrorrrorrrroooooorrrrorrroooooooooooooooooo ooooodooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 12  |



№ 13 (188)  |  1 апреля 2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-602 | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | Прогноз погоды на каждый день смотрите 

на портале pg12.ru

Анна Пауль

Земляки рассказы-
вают о том, 
что на обочинах 
трасс дежурят 

длинные  ряды фур

В России идут серьезные массо-
вые забастовки дальнобойщиков: 
водители не согласны с тем, что 
плата на проезд по федеральным 
трассам с 15 апреля повышается 
на 25 процентов. О том, что сейчас 
происходит на дорогах рассказали 
земляки, находящиеся в дальних 
рейсах.

– Я общаюсь с дальнобойщи-
ками из других городов. Сейчас 
сотни фур стоят на обочинах фе-
деральных дорог, – рассказал во-

дитель из Марий Эл Александр 
Колоколов.
Житель Козьмодемьянска Ни-

колай Смирнов примкнул к басту-
ющим в Чите:

– Водители стоят у въезда в го-
род и большегрузам не дают прое-
хать, говорят, даже булыжниками 
закидывают, – рассказал он.

30 марта появилась информа-
ция, что забастовка началась и 
в Йошкар-Оле, но в профсоюзе 
дальнобойщиков ее опровергли.
Горожане обеспокоены тем, что 
из-за стычек в город перестанут 
привозить продукты и другие 
нужные товары. 
Фото предоставлены Александром Колоколовым  

Новинка

Полиция Марий Эл будет пла-
вать на катере
В МВД прибыла необычная 
служебная техника: катер на 
воздушной подушке. На нем 
будут патрулировать аквато-
рию Волги. Вместимость кате-
ра – 7 пассажиров и тонна гру-
за. На мачте стоит камера.

Законный способ остановить 
рост долга!
Поможем зафиксировать долг, 
снизить удобными для вас 
суммами, защита от коллек-
торов. Банкротство физичес-
ких лиц, возврат страховой 
суммы (от 10 тысяч рублей). 
Бесплатная консультация, 
звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �

 Больше новостей на сайте
pg12.ru

Финансы

12+

12+

Колонны большегрузов с баннерами не выезжают со стоянок

Водителей фур пы-
таются напугать во-
енной техникой

«На трассе «Москва – Казань» на 
места стоянки бастующих выез-

жают сотрудники ГИБДД. Их 
также пугают и военной техни-
кой: подъезжают на танках.

Александр Колоколов, водитель

мес
ж

Бастующих дальнобойщиков 
разгоняют танками

Как получить потолок в подарок? 
Нужен ремонт потолка? В компании «Дегис» бесплатная 
консультация специалиста! Наличие собственного произ-
водства – залог низкой цены: от 85 рублей за квадрат-
ный метр. При заказе потолков во всю квартиру – пото-
лок в ванную и туалет бесплатно! Запись на бесплатный 
замер по тел. 54-98-18. У нас чистый монтаж без пыли! �

Фото предоставлкно рекламодателем

д

Кредит2  Рассрочка до 10 мес.3

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Рехау. 1до 30.04.2017 г. 2АО «ОТП Банк». 3ИП Разумова А.В.

Современный интерьер ванной
Хотите визуально добавить пространство в ванной, сде-
лать ее светлой и стильной? Теперь у вас есть такая 
возможность! В компании «КваDрат» для вас изготовят 
душевое ограждение любой формы и размера. Адрес: 
улица Волкова 60, офис 21а. Подробности на сайте 
www.kvadrat12.com. �

Фото компании «Квадрат»
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Дети катаются
с крыши недостроя

12+

12+

 Отношение горожан к экстриму:
pg12.ru/t/pg374

Прохожий: «А где еще иг-
рать? Увы, крыши – единст-
венное место, где не стро-
ят очередной магазин...» 
Антоха Шелехов: «Вы ви-
дели высоту того здания? 
Упав, вряд ли живыми смо-
гут остаться...»

Константин Загайнов:
«Сам по стройкам ползал –
и ничего...»
Елена Коцегубова-Ше-
пелева: «А летом с моста 
прыгают: все знают, где 
это, и спасатели рядом... 
Работники, блин...»

Ольга Рыбакова, психолог:

– С точки зрения психологии, эти дети – 
безнадзорные, чье детство предо-
ставлено самим себе. Воспитатель-
ные меры нужно проводить не с 
ними, а с их родителями. Это они не 
знают, где их дети, с кем и чем заня-
ты. Что-то происходит в их семьях. 

Ребята 
скатыва-
лись и под-
нимались

Анна Пауль

Очевидцы беспо-
коятся за ребят 

25 марта Сергей Иванов стал 
очевидцем того, как дети иг-
рали на крыше долгостроя 
около Центрального моста.
Мужчина возмущен пове-

дением ребят и беспокоится 
за их жизнь и здоровье:

– Подростки устроили на-
верху «покатушки»: сколь-
зили вниз по гладкой кру-
той поверхности. Кто решит 
проблему с долгостроями?
В Минстрое объяснили: 

затяжное строительство не 
запрещено, а за отсутствие 
ограждений нарушителя 
можно наказать штрафом  
до 600 тысяч рублей.

Фото Сергея Иванова

!  Фото недели

В Йошкар-Оле мальчик 
развешивает объявле-
ния, предлагая услуги: 
вынос мусора, выгул жи-
вотных и другие.
Мама 11-летнего «тиму-
ровца» рассказала, что 

так сын зарабатывает 
на новый планшет, но 
пожилым людям он по-
могает бесплатно. 

Фото из открытых источников

В городе появились 
«тимуровцы»

 Поддерживаете ли вы?
pg12.ru/t/pg375

ети – 
о-
-

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка* до 6 месяцев без пе-
реплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 85 
рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». *ИП Мустафин Р.Р.

Дует из окон в вашей квартире?
В квартире постоянно сквозняк? Створка перестала плотно 
закрываться? Чтобы решить эти проблемы, вовсе не обяза-
тельно переустанавливать ваши пластиковые окна! Бывает 
достаточно обновить уплотнитель, отрегулировать или заме-
нить детали фурнитуры. Такие работы стоят совсем не доро-
го! Звоните специалистам по установке и ремонту пласти-
ковых окон – в компанию «Евромастер»: (8362) 93-77-55. �

Фото из архива «Pro Город»



№13 (188)  |  1 апреля  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-604 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

Во дворе дома по улице Во-
инов-интернационалистов, 
22а, на детской площадке и 
вокруг садика – одни соба-
чьи испражнения: собаки 
гадят прямо на детскую гор-
ку, а одна женщина выгули-
вает свою кошку в детскую 
песочницу! С ребенком нег-
де даже погулять. Позор!

В первой общаге вместе
со снегом тает и штукатурка
на первом этаже. Невы-
носимо пахнет плесе-
нью – до самого 5 этажа.  

Прошу принять меры к во-
дителям маршрута номер 1! 
Почему при режиме работы до 
22 часов, маршрутное такси не 
ездит уже с 21.00? Люди сто-
ят, мерзнут, не могут уехать. 

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+

 0+

Письмо читателя
В Звениговском районе около деревни 
уже 10 лет существует свалка. Там раз-
множаются дикие собаки, а в домах 
заводятся тараканы и крысы. Жите-
ли уже не знают, куда обратиться – 
свалку не закрывают. 

Дмитрий Семенов

Люди
говорят

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

О конкурсе
Мое достижение – победа 
на масштабном фестивале 
моды. Я смогла, несмотря 
на то, что у конкуренток бы-
ло образование в отличие 
от меня. Я даже на швею не 
училась никогда – все са-
мо собой получается.

О показах
В детстве создавала кол-
лекции из родительской 
одежды: они состояли из 5 
моделей и показывались 
моими подругами. Сейчас 
я хочу, чтобы в моде была 
женская таинственность и 
загадочность.

О джинсах
Как-то раз мне принесли 2 
пары отрезанных джинсо-
вых штанин. Одна – черная, 
другая – синяя. У меня по-
лучилось из них отличное 
платье! Вообще из старых 
джинсов можно создать 
много крутых вещей.

О моде
Нравятся люди, которые 
одеты нестандартно. Уни-
версальный аксессуар, 
который может украсить 
любой образ – это кокош-
ник, хочу ввести его в моду. 
Бывает, что новые образы 
приходят мне во сне.

О О

Мысли на ходу

Фото Дениса Балышева

12+

Елена Загайнова,

дизайнер одежды на фестивале в Чебоксарах

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

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

Город в твоих руках

Ваши вопросы  0+ ?Кабельные операторы пос-
тоянно повышают цены. А 

нам, пенсионерам, надо-то де-
сяток-другой каналов, и чтобы 
не платить. Неужели нет бес-
платных каналов?

Директор магазина «ТелеМир»: 
«Альтернатива кабельному есть! 
Достаточно приобрести пристав-
ку для цифрового телевидения 
за 1200 рублей в «ТелеМире» на 
Й.Кырли, 21б и смотреть бесплатно 
20 каналов. Приставку вы сможете 
забрать на дачу! Тел. 39-12-53» �

Фото из архива «Pro Город»

За телевидение те-
перь можно не платить!

 0+Ваши вопросы

Экспертиза позволяет решить спор с застройщиком

?Приобрели квартиру в но-
востройке, недовольны ка-

чеством внутренней отделки. 
Застройщик уверяет, что все 
нормально. Кто поможет раз-
решить спор в нашу пользу?

Отвечает Валентин Колпаков, 
директор ООО «Бюро Техниче-
ской Экспертизы»: «Вы можете 
обратиться за консультацией к 
нашим экспертам. Они прове-
дут обследование на качество 

выполнения отделочных работ 
и соответствие строительным 
нормам и правилам. В случае об-
наружения недостатков эксперт 
составит акт осмотра, с которым 
вы смело сможете предъявить 
претензию застройщику. За-
пись на проведение обследова-
ния и подробная консультация 
по телефонам: (8362) 45-00-76, 
61-00-20, 96-95-90. www.bte.su» �

Услуги лицензированы.
Фото предоставлено рекламодателем
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Ирина Лаптева

В апреле ювелир-
ные украшения 
доступнее 
на 30 процентов!

Весной каждая девушка же-
лает обновить свой образ. 
Для этого вовсе не обязатель-
но менять весь гардероб: до-
бавьте одно-два ювелирных 
украшения к своему повсед-
невному имиджу, и вы будете 
выглядеть просто блестяще!
Думаете, такая покупка 

стоит дорого? Мы предлагаем 
вам три способа, которые по-
могут купить роскошное юве-
лирное украшение и хорошо 
сэкономить.

1. Скидка 30 процентов 
на драгоценные камни. 
Купить чарующие по кра-
соте украшения вы може-
те с отличной скидкой! Для 
этого приходите в салоны 
«Клеопатра», не откладывая!
В апреле здесь проходит ак-

ция на все без исключения 
золотые украшения с драго-
ценными камнями. 

«Лучшие друзья девушек» –
бриллианты, а также цвет-
ные сапфиры, изумруды, ру-
бины – вся эта роскошь со 
скидкой 30 процентов. Не-
важно, подбираете вы новый 
гарнитур под вечерний наряд 
или ориентируетесь на сове-
ты гороскопа, здесь вы найде-
те украшение по своему вкусу. 

2. Дисконтная карта. 
При любой покупке от 1500 
рублей вы получаете в пода-
рок дисконтную карту, кото-
рая позволяет покупать де-
шевле понравившиеся укра-

шения, даже когда  перестают 
действовать скидки. 
Начните с одной покупки, 

и вы точно вернетесь в «Кле-
опатру» снова! На витринах 
этой сети представлена про-
дукция целого ряда имени-
тых российских ювелирных 
заводов, в числе которых: 
SOKOLOV, EFREMOV, «Дель-
та», «Арт-Ювелир» и многие 
другие. Каждая марка и ка-
ждая коллекция – это непов-
торимый дизайн и всегда от-
личное качество исполнения.

3. Обмен ваших укра-
шений на новое золото.
Вы можете выбрать роскош-
ные украшения с драгоцен-
ными камнями по акции и 
забрать их... не отдавая денег 
взамен! Абсолютно любые по-
купки, в том числе и со скид-
кой, у вас есть возможность 
оплатить ювелирным ломом. 
Цена обмена грамма золо-
та 585-й пробы в «Клеопат-
ре» составляет 1450 рублей. 
Приносите наскучившие вам 
или сломанные золотые из-

делия и 
получай-
те взамен 
новые экс-
к л ю з и в -
ные укра-
шения! 
Т а к ж е 

вы можете 
приобрести в сало-
нах «Клеопатра» подароч-
ные сертификаты на любую 
сумму и порадовать близких 
новыми украшениями. Но 
поторопитесь: приобрести 
драгоценные камни в рамках
акции можно только до 30 
апреля! �

Фото салонов  «Клеопатра»

Адреса

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

В «Клеопатре» грандиозные 
скидки на драгоценные камни! 

Делайте выбор, не 
выходя из дома!

Чтобы увидеть ас-
сортимент ювелир-
ных украшений са-
лонов «Клеопатра», 
заходите на сайт 
cleopatra-zoloto.ru!

Сияющие драгоценные кам-
ни: изумруды, бриллианты, ру-
бины и сапфиры – в «Клеопат-
ре» со скидкой 30 процентов!

ай-
мен 
экс-

-

Горожане, ЗДРАВствуйте!
В феврале в Йошкар-Оле от-
крылась Региональная Клини-
ка «ЗДРАВствуйте». Это – се-
мейная многопрофильная кли-
ника, в которой работают одни 
из лучших специалистов ре-
спублики Марий Эл, Чебоксар 
и Нижнего Новгорода. 
У пациентов есть возмож-

ность получить высококвали-
фицированную помощь заслу-
женных врачей России, профес-
соров, докторов и кандидатов 
медицинских наук. В клинике 
установлено современное обо-
рудование экспертного клас-

са, а сложные и болезненные 
манипуляции выполняются с 
применением медикаментоз-
ного сна (наркоза). Уже сейчас 
открыта запись по направле-
ниям: эндоскопия, акушерство 
и гинекология, урология, кар-
диология, гастроэнтерология 
и другим. Полный список услуг 
и перечень принимающих спе-
циалистов можно найти на 
сайте www.zdrav12.ru, а также 
связавшись с администратора-
ми по телефону 333-730. �

Фото рекламодателя. Лицензия 
ЛО-12-01-000805 от 03.02.2017 г.

Адрес:
ул. Комсомольская, 92/1
Часы работы: 7.00 – 21.00
Тел. (8362) 333-730
zdrav12.ru, info@zdrav12.ru
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«Яхонт»: царство роскоши по доступным ценам!
Юлия Ласточкина

Ювелирные украше-
ния могут сделать жен-
щин счастливее 
и увереннее в себе

Украшать себя – это в женской при-
роде. Удивительно, что даже ма-
ленькие девочки, едва научившись 
ходить, уже тянутся к маминой шка-
тулке с драгоценностями... 
И что покупка новой цепочки, 

кольца или другого ювелирного из-
делия – беспроигрышный способ 
повысить настроение. В голову при-
ходит масса идей, с чем их можно но-
сить, какую прическу сделать, куда в 
них пойти... Знакомо? Увы, часто мы 
разрешаем себе только помечтать 
о новинках. Нам кажется, что это 
очень дорого, да и вообще «есть бо-
лее важные траты»... 
Хотите развеять миф и повысить 

свой уровень счастья? Обязатель-
но зайдите в ювелирные салоны 
«Яхонт» – это настоящее царство 
ювелирной роскоши по доступным 
ценам! 
Узнать салоны этой сети легко по 

фирменному стилю «под хохлому». 
И по роскошным витринам, на кото-
рых – тысячи золотых и серебряных 

цепей, колец, браслетов, серег и про-
чих изделий, впечатляющих разно-
образием дизайна и совершенством 
исполнения. 
Ассортимент не просто огромен –

он еще и постоянно пополняется. 
Крупная ювелирная сеть, которой 
принадлежит ювелирная торговая 
марка «Яхонт», работает уже больше 
18 лет и представлена в четырех ре-
гионах России. Среди поставщиков –
известные российские ювелирные 
заводы, настоящие флагманы сво-
ей отрасли. А потому у покупателей 
«Яхонта» есть шанс увидеть на ви-
тринах и приобрести самые акту-
альные новинки!
Выбор украшений в «Яхонте» сла-

вится разнообразием – от трендо-
вых молодежных моделей до жен-
ственных элегантных украшений, 
от бюджетных массовых изделий до 
эксклюзива ручной работы. Вы обя-
зательно найдете что-то «свое»!
Приятно, что при всем этом цены 

в салонах «Яхонт» совсем не «кос-
мические». Часто покупатели, срав-
нив цены в «Яхонте» и других са-
лонах, снова возвращаются сюда. 
Этому есть логичное объяснение: 
«Яхонт» сотрудничает с заводами 
напрямую, без посредников. Ника-
ких лишних перплат, что, конечно, 
отражается и на розничной стоимо-

сти украшений в приятную для по-
купателей сторону! 
К тому же, во всех салонах «Яхонт» 

постоянно проходят выгодные ак-
ции! Например, сейчас (с 1 апреля) 
любые* украшения можно прио-
брести со скидкой 30% + скидка по 
вашей дисконтной карте! Акция, по-
жалуй, беспрецедентная – как пра-
вило, текущие акции в магазинах и 
салонах не суммируются со скид-
ками по дисконтным картам! А по-

купатели «Яхонта» такую возмож-
ность полчают и могут существенно 
экономить: скидки доходят до 42%! 
У вас нет дисконтной карты? При-

ходите в «Яхонт», и вам выдадут ее 
при первой покупке!

Кстати, многие покупатели гово-
рят, что «открыв» для себя «Яхонт», 
начали намного чаще радовать себя и 
близких ювелирными новинками. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

* В акции не участвуют ювелирные часы

Как получить 
подарок?

• Покупайте украшения от 
бренда SOKOLOV и полу-
чайте подарки!
• При покупке на сумму от 
4000 рублей – фирменное 
зеркало SOKOLOV.
• При покупке на сумму 
от 10 000 рублей – фир-
менный платок SOKOLOV.

Покупайте украшения в «Яхонте» 
и получайте подарки от SOKOLOV.

Адреса:

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 эт., т. (8362) 32-61-22
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 эт., т. (8362) 32-64-22
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. (8362) 32-03-53
ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 эт. (направо), т. (8362) 32-03-73
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Студент получил медаль
за спасение жизни ребенку 

До сдачи крови: 

Раслабьтесь и посидите, 
если почувствовали голо-
вокружение, обратитесь к 
медперсоналу (5-10 минут). 

Воздержитесь
от курения (1 час). 

Не снимайте и не мочите
повязку (3-4 часа).

Избегайте физических 
нагрузок, не упо-
требляйте алко-
голь (24 часа).

Обильно и регулярно 
питайтесь, употреб-
ляйте больше жид-
кости (48 часов).

Не делайте никаких
прививок (10 суток).

Александра Богинич 

Донор теперь счита-
ет мальчика родным 
человеком
Йошкар-олинский студент Кон-
стантин Карпов стал донором 
для маленького Вани из Челя-
бинкой области, больного лейке-
мией: ребенок идет на поправку, а 
парень получил за свой поступок 
медаль.
Как рассказали в пресс-службе 

вуза, кровь студент сдавал еще 3 
года назад, в рамках благотвори-
тельной акции. Через год Констан-
тину сообщили, что он идеально 
подходит для донорства ребенку с 
тяжелейшим заболеванием крови, 
и молодой человек не смог отказать. 
Студент МарГУ прошел кучу об-

следований, сдал анализы, для чего 
на целую неделю отправился в кли-
нику города Киров. Больному маль-
чику успешно сделали пересадку 
клеток костного мозга.
Специалисты центра «Роспазма» 

поделились, что сейчас, к сожале-
нию, не могут познакомить донора 
и пациента. По закону это станет 
возможно только через 2 года.

Фото Дамира Мухаматгалиева

Екатерина Зангерова, 

главный врач станции 

переливания крови:

– Почетные доноры – те, кто сдал 

бесплатно кровь 40 и более раз 

или плазму шестьдесят раз, име-

ют право на ежегодный оплачи-

ваемый отпуск, внеочередное 

лечение, приобретение п у т е -

вок в санатории. 

Также ежегодно 

получают выпла-

ты, на 2017 год 

сумма состав-

ляет 13041,14 

рублей.
Награду Константину вручил проректор МарГУ Алексей Егоров«Мне сообщили, что 

если не соглашусь 
стать донором – ре-
бенок умрет. Мама 
очень боялась за ме-
ня, думала, что забор 
материалов опасен. 
Папа же сказал, идти, 
не раздумы-
вая. Теперь 
где-то у меня 
есть родной 
человек!»

донор 
Константин

 Йошкаролинцы гордятся поступком студента:
pg12.ru/t/pg376

Андрей: «Мужчина».
Отшельник: «Такие новости, как ложка меда в нашей бочке дегтя...»
Никита Смирнов: «Красава».
Саша Попов: «Очень хорошо, что такие люди существуют...»
Пользователь: «Вот это действительно настоящий поступок, дос-
тойный уважения. И вручение медали вполне справедливо... В от-
личие от некоторых малоизвестных певиц, которым звание «заслу-
женных» раздают за пару визитов...»

Советы донорам
После сдачи крови:

Не принимайте лекарст-
ва, содержащие аспирин 
и анальгетики (72 часа). 

Воздержитесь 
от употребления 
алкоголя (48 часов). 

Не ешьте жирную, 
острую и копченую пи-
щу, молочные продукты 
и яйца, шоколад, фини-
ки. Выспитесь (24 часа).

Легко позавтракай-
те, пейте сладкий чай, 
соки, минеральную 
воду и ешьте хлеб, 
сушки, отварные кру-
пы, овощи, фрукты.

Воздержитесь 
от курения (1 час). 

3500
доноров зарегистрировано 
в Йошкар-Оле в 2016 
году, заготовлено 5229 
литров крови. Количество 
почетных доноров — 3354

ории. 
но 
а-
д 

в-
14 

12+
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Ирина Лаптева

Преодолеть труд-
ности с учебой 
позволяют интен-
сивные курсы

Уважаемые родители, сов-
сем скоро вы сможете вздох-
нуть с облегчением: нако-
нец-то подходит к концу 
учебный год!

Четвертая четверть 
такая короткая, а потом 
целое лето, когда можно и 
отдохнуть. Но мы все пре-
красно понимаем, что по-
ка не наступил этот дол-
гожданный отдых, рас-
слабляться еще рано!
Думаете, что уже сей-

час можно смело оста-
вить учебу ребенка в по-
кое? Мы готовы с вами 
согласиться. Но согла-

сится ли с этим Министерство 
образования? 
Не забывайте: в конце чет-

вертой четверти обязатель-
но проводятся проверочные 
работы по всем предметам, 
контрольные, изложения, 
диктанты. А у кого-то конец 
учебного года – это время сда-
чи выпускных экзаменов для 
перехода в другую школу, дру-
гой класс или даже для посту-
пления в ВУЗ. Все еще думае-
те, что в четвертой четверти 
можно пустить все на самотек? 
Конечно, нет.

Школа «МегаМозг» го-
това прийти на помощь в этот 
нелегкий момент и помочь 
преодолеть трудности, кото-
рые вознают у ваших детей 
при подготовке к всевозмож-
ным мероприятиям по про-
верке знаний. Специально для 
четвертой четверти были раз-
работаны интенсив «Скоро-

чтение» и интенсив 
«Феномена л ьн а я 
память». 

В интенсивном режиме 
школа «МегаМозг» научит ва-
ших детей эффективно гото-
виться к любым проверочным 
работам и экзаменам, легко и 
надолго запоминать информа-
цию разного уровня сложно-
сти, быстро читать и понимать 
прочитанное, работать с объ-
емными текстами. 
Таким образом, ваши де-

ти легко и безболезненно для 
себя и своей психики смогут 
преодолеть трудности экзаме-
национного периода. Занятия 
построены так, что уже с пер-
вых уроков ваши дети смогут 
применять на практике полу-
ченные знания. А самое глав-
ное, курсы как раз закончатся 
к началу итоговых работ.

Большой популярно-
стью продолжают пользовать-
ся курсы каллиграфии, на ко-
торых педагоги помогают вос-
станавливать почерк ребенка. 
С помощью данного курса вол-
нистые линии и каракули, ко-
торые пишет ребенок, начина-

ют приобретать формы и прев-
ращаться в буквы. Наконец-то 
учителя вздохнут с облегчени-
ем: им не придется заниматься 
расшифровкой текстов, напи-
санных рукой вашего ребенка!

Для детей старших и под-
готовительных групп детских 
садов разработана программа 
подготовки к школе. Вы може-
те начать готовиться к школе 
уже сейчас, а потом сделать пе-
рерыв на отпуск, или же зани-
маться все лето. Выберите для 
себя удобный режим занятий в 
школе «МегаМозг»! �

Фото из архива «Pro Город»
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Поступить и в первый класс, 
и в ВУЗ поможет «МегаМозг»!

Как получить скидку?

А теперь о приятном для родителей! 

«МегаМозг» дарит скидку 20 процентов 

на интенсивы «Скорочтение» и «Фено-

менальная память» и курс «Каллигра-

фия» при оплате всего курса сразу.на интен

менальная памя

фия» при оплате всего ку
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---- Адрес

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

Ирин
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Надежда Теплова

Приходите за ортопе-
дической продукцией!

Ноют и устают ноги? Целый день 
стоите на работе? «Нестандар-
тная» нога? Болят коленные, та-
зобедренные суставы, позвоноч-

ник при ходьбе? Как раз для 
таких случаев и существу-
ет анатомическая обувь,
созданная с учетом анатомии 

стопы.
Полуботинки женские, натураль-

ная кожа. Повышенная полнота, 
незаметный каблук, легкие и удоб-
ные! Цена – 2800 рублей. Полуса-
поги женские. Мягкая натуральная 
кожа, анатомическая подошва, на 
широкую ногу. 3400 рублей.

Более ста моделей летней, де-
мисезонной, зимней комфортной
обуви по доступным ценам. Орто-
педические стельки «Оптима» кар-
касные, кожаные. Поддержка сво-
дов стопы. Амортизируют пятку, 
чем снижают нагрузку на суставы и 
позвоночник. Цена – 650 рублей.
Ортопедические стельки «Спорт» 

могут подойти при продольном и 
поперечном плоскостопии: разгру-

жают ноги при длительной ходьбе. 
Удобные, мягкие с антибактериаль-
ной пропиткой. Цена – 380 рублей.
Стельки массажные магнитные. 

Могут подойти пожилым людям 
и тем, кто ведет малоподвижный 
образ жизни. Цена – 400 рублей, 
при покупке двух пар цена за одну –
350 рублей. 
Гелиевые стельки для снижения 

нагрузки на стопы, для поглоще-

ния ударов и уменьшения давле-
ния на стопу. Поддерживают свод 
стопы и область пятки, обеспечи-
вают высококачественную амор-
тизацию и пружинящий эффект. 
Цена (только на выставке) – 600 
рублей, при покупке двух пар цена 
за одну – 500 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Выставка «Здоровые ноги» вновь в Йошкар-Оле!

Где купить?
Всю продукцию по ценам про-
изводителя можно будет при-
обрести только на выставке-
продаже 6 и 7 апреля с 10 до 
17 часов ДК ХХХ-летия Победы 
(ул. Первомайская, 109). При-
несите эту статью и при любой 
покупке получите в подарок 
антибактериальные стельки!

Хиты продаж – женские 
полусапоги и полуботинки

Фиксаторы большого пальца Вальгус Про

Обеспечивают надежную фиксацию большого 
пальца при ходьбе, что способствует торможению 
процесса искривления сустава. Устраняет боль и 
дискомфорт. Предотвращает мозоли, раздражения 
кожи, возникающие вследствие трения сустава о 
стенки обуви. Цена 450 рублей (в упаковке 2 штуки).

Над

Пр
ди

Ною
сто
тна
зоб

6+

Собака
Альма

Чуткий сторож. Привита.

8 927 887 22 66 – Евгения

Собака
Лайка 

1 год. Стерилизована.

89278748577 – Дария

Пес
Зума 

Возраст: 6 месяцев. 

89278748577 – Дария

Кот
Номик 

7 месяцев. Привит.

8 927 887 22 66 – Евгения

Кошка 
Миля

1 год. Стерелизована.

8 927 887 22 66 – Евгения

Кошка
Ксюша

9 месяцев. Игривая.

8 927 887 22 66 – Евгения

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга 0+
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Ирина Лаптева

В редакции «Pro Го-
род» юрист отвечал 
на вопросы читателей
27 марта управляющий Юридиче-
ской компании «ДС-Эксперт» Вла-
димир Булыгин консультировал на-
ших читателей по вопросам, связан-
ным со строительством.

Переехали в квартиру в кон-
це прошлого года. Заметили, 
что угол в комнате сыреет, пор-
тятся обои. Что делать?
Вы можете обратиться к нам! Мы 

подготовим претензию, в случае от-
каза устранить недостатки подадим 
в суд исковой материал, организуем 
независимую экспертизу и предста-
вим ваши интересы в суде. Лучше не 
затягивать с решением этого вопро-
са, так как сырость со временем мо-
жет превратиться в плесень.

Из-за неисправности систе-
мы водоснабжения только что 
заселенную квартиру затопило 
горячей водой. Кто должен воз-
местить нам ущерб?
Гарантийный срок для технологи-

ческого и инженерного оборудова-

ния – не менее 3 лет. В этот период 
возмещать ущерб от залива должен 
застройщик. Вам необходимо сос-
тавить акт, подтверждающий факт 
затопления квартиры. С этим актом 
приходите к нам, остальную работу 
по взысканию ущерба проведем мы.

Застройщик затягивает сро-
ки сдачи дома. Что посоветуете?
Взыскать неустойку достаточно 

просто в общем порядке, но надо 
быть аккуратным. Если средства 
компании будут уходить на пога-
шение неустойки перед жильцами, 
строительство еще больше затянет-
ся. Мы поможем провести анализ 

платежеспособности застройщика и 
предложить пути решения. 

Собираемся подписывать 
акт приемки новой квартиры. 
На что обратить внимание?
Советую привлечь эксперта для 

подписания акта. Он сможет оце-
нить, есть ли отклонения от стро-
ительных норм, допустимы ли они 
(ровные ли стены и пол, как про-
ведены коммуникации, качествен-
ное ли остекление, нет ли трещин 
в стяжке). Если эксперт выявит на-
рушения, вы вернете затраченные 
деньги. Мы не только заставим за-
стройщика устранить нарушения 
или компенсировать вам стоимость 
работ, но и взыщем стоимость эк-
спертизы. Обратите внимание: пос-
ле подписания акта приемки по 
ряду нарушений получить компен-
сацию невозможно, поэтому лучше 
сразу привлечь специалиста.

Хотим купить квартиру в до-
левое участие. Как правильно 
выбрать застройщика?
Обращайте внимание, сколько лет 

работает компания на строитель-
ном рынке. Если это первый дом 
застройщика, ваши риски сильно 
возрастают. Ознакомьтесь с про-

ектной декларацией и финансовой 
отчетностью застройщика. Читайте 
в договоре, закрытая ли стоимость 
жилья, не придется ли вам за что-то 
доплачивать. Если вы сомневаетесь 
в своем выборе, обращайтесь за кон-
сультацией, позвонив в наш офис 
или оставив заявку на нашем сайте 
www.ds-expert.com. �

Фото из архива «Pro Город». 

Карикатура Владимира Коновалова

Прямая линия

Контакты

& (8362) 204-290, 959-111
Ленинский пр-т, 24а, офис 112
www.ds-expert.com
vk.com/ds_expert

Как обезопаситься при покупке жилья в новостройке?

Управляющий юридичес-
кой компании «ДС-Эксперт»

Хотите жить с комфортом в новом жилье? Перед
приемкой квартиры обращайтесь к юристам!

Наталья Калинина

Героический по-
ступок пожарного 
обсуждает вся 
страна

24 марта вечером в столи-
це Татарстана произошло 
страшное ЧП: на пороховом 
заводе прогремели взрывы. 
37-летний земляк Эдуард 
Илларионов, прибывший ту-
шить пожар, на месте полу-
чил травмы и скончался еще 
по дороге с больницу.
Как рассказывают специ-

алисты МЧС по республи-
ке Татарстан, он дал приказ 
разворачивать рукава и уста-
новить машины к источни-
кам воды, а сам в это вре-
мя отправился на разведку 
в опасную зону, проверить, 
нет ли там людей. Прогре-
мел взрыв, герой получил 
серьезные травмы. 
Эдуард Илларионов по-

смертно награжден медалью 
«За отвагу». Похоронили его 
в Волжском районе.

Фото МЧС по республике Татарстан

Земляк погиб во время 
взрыва на пороховом 
заводе в Казани

16+

 Земляки пишут слова скорби:
pg12.ru/t/pg379

Василий: «Лично его знал! Настоящий сотрудник МЧС 
и друг!»
Пользователь: «Соболезную... Золотые люди, которые 
спасают жизни других людей, всегда имеют риск...»
Андрей Смирнов: «Какой кошмар! Вообще жесть... Там 
же порох. Как все не разнесло вокруг! Пожарным нуж-
но зарплату прибавить в 5 раз...»

Проститься при-
шли сотни человек
Эдуард был смелым
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Юлия Ласточкина

Красивая шуба 
из натурального 
меха может быть 
у каждой!

Вы давно хотели купить рос-
кошную шубу, но такое удо-
вольствие казалось не по 
карману? 
Тогда скорее запишите в 

свой ежедневник: 6 и 7 апре-

ля в ДК ХХХ-летия Победы 
пройдет крупная распродажа 
кировской фабрики «Меха 
Вятки». Для вас будет пред-
ставлена коллекция из сотен 
фабричных шуб «Зима-2017» 
из меха норки, каракуля, пес-
ца и мутона от 38 размера до 
72 размера с весенними скид-
ками до 50 процентов. 
Все изделия сшиты по 

ГОСТу, что подтверждает-
ся специальным чипом, ко-
торый есть на каждой шубе. 
Шубы скроены по правиль-
ным лекалам. Изделия иде-
ально садятся по фигуре, что 
сразу отмечают покупатель-
ницы. Широкий ассорти-
мент представлен как клас-
сическими моделями, так и 
интересными современными 
решениями.
Приходите и выбирайте! 

Удобные способы оплаты, 
кредит* и рассрочка**, при-

ятные скидки и уникальные 
предложения для каждо-
го покупателя. Ждем вас на 
крупную меховую выставку-

от Кировской фабрики «Меха 
Вятки». �

Фото предоставлено рекламодателем.
 *ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк», 

«Альфа-Банк». **ИП Салтыкова Ю.Н.

Мечты сбываются: 
норка от 29000 рублей!

Куда приходить?

6 и 7 апреля, ДК ХХХ-летия Победы (Первомай-
ская, 109), с 10 до 19 часов. Задать ваши вопросы 
можно по бесплатному номеру 8-800-222-24-15.

Обменяйте свою старую шубу на новую!
 Обменяйте шубу!
Если у вас есть старая 
шуба, но она потеряла 
привлекательность, об-
меняйте ее с доплатой 
на новую! Не упустите 
шанса обновить гарде-
роб выгодно и со вку-
сом! Красивая шуба 
должна быть у каждой!

Что такое «тихий» инсульт? 16+

Надежда Теплова

Как распознать 
опасную болезнь 
и противостоять ей
Нередко внешне здоровые 
люди переносят так называ-
емый «тихий» инсульт. Если 
его не распознать и не лечить, 
впоследствии он может про-
явиться снижением умствен-
ной активности вплоть до сла-
боумия. И, самое страшное, – 
уже настоящим инсультом. 

«Тихий» инсульт возника-
ет из-за недостаточного кро-
воснабжения, когда клетки 
участка мозга перестают вы-
полнять свои функции. Одна-
ко они живы, и если кровоток 
восстановить, они снова на-
чнут работать! 
Опасность в том, что «ти-

хий» инсульт отличается от-
носительно незаметным про-
теканием, и вряд ли кто-то 
отправится на МРТ-диагно-
стику, когда на то нет повода.

 
Как распознать «ти-
хий» инсульт?
Если возникло подозрение, 
что человек перенес инсульт, 
нужно попросить его улыб-
нуться. Кривая улыбка или 

улыбка на пол-лица, напо-
минающая гримасу, может 
быть проявлением инсульта. 
Отмечаются непослушные 
конечности, нарушение ра-
боты органов чувств, поте-
ря сознания и неспособность 
сосредоточиться.

Одним из наиболее пер-
спективных методов лечения 
инсульта в составе лечебного 
комплекса является магни-
тотерапия аппаратом Диамаг 
(Алмаг-03). Это инноваци-
онное средство лечения раз-
работано в компании Ела-
мед совместно с НИИ цереб-
роваскулярной патологии и 
инсульта. 

Диамаг – профессио-
нальный медицинский 
аппарат, осуществляющий 
индивидуальный подход к ле-
чению заболеваний головного 
мозга, благодаря программам 
со специально подобранны-
ми параметрами магнитного 
поля. 
Программное обеспечение 

основано на опыте ведущих 
ученых и подтверждено ре-
зультатами проверок в НИИ 
цереброваскулярной патоло-
гии и инсульта РНИМУ имени 

Пирогова в Москве, в Центре 
восстановительной медици-
ны и реабилитации МСЧ МВД 
России по Кемеровской обла-
сти, сосудистого центра боль-
ницы имени Берзона в Крас-
ноярске, больницах Владими-
ра и Рязани. 
Диамаг дает возможность 

повысить результативность 
лечения и создать условия 
для полного восстановления 
после нарушения мозгового 
кровообращения. Его приме-
няют, чтобы снизить голов-
ные боли, уменьшить голово-
кружение, нормализовать ар-
териальное давление, снизить 
уровень тревожности, улуч-
шить речь, восстановить па-
мять, нормализовать сон.
С Диамагом период реаби-

литации после инсульта мо-
жет протекать гораздо легче 
как для больного, так и для 
его близких.

Дома и стены помога-
ют, если рядом Диамаг
В зависимости от состояния 
больного повторные курсы 
могут потребоваться неод-
нократно. Поэтому, хоть ап-
парат и является образцом 
клинической медтехники, он 
рекомендован и для лечения 
в домашних условиях. 
Пользоваться аппаратом 

легко и удобно: специальный 
магнитный излучатель раз-

мещается на голове больного 
и нажатием одной кнопки вы-
бирается нужная программа, 
чтобы результативно лечить 
нарушения мозгового кровоо-
бращения и связанные с ним 
состояния.

Восстановление после ин-
сульта может быть комфор-
тным и качественным, если 
рядом Диамаг. 
Теперь доступен для до-

машнего использования! �
Фото предоставлено рекламодателем

Диамаг подойдет для лечения дома!

Показания 
к применению Диамага:

инсульт, транзиторная 
ишемическая атака, хро-
ническая ишемия голов-
ного мозга, шейный осте-
охондроз, мигрень.

Только в апреле Диамаг (Алмаг-03) 
по доступной цене в городе Йошкар-Ола!

Адрес производителя: 
391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

АС «Интерфарм......................................................................................тел. 42-09-07 
АС «Дежурный аптекарь» ....................................................................тел. 41-58-54
АС «Марий Эл - Фармация» ................................................................тел. 45-06-55
Телефон горячей линии завода....тел. 8-800-200-01-13 (Звонок бесплатный) – 
консультации до и после продаж

Читайте полные версии материалов, 
смотрите фотографии, видео, а также 
оставляйте комментарии на сайте pg12.ru

Что обсуждают на pg12.ru 

В серьезном ДТП 
пострадали 5 человек
Страшное ЧП:

pg12.ru/t/pg377

Андрей Гребнев: «В данном 
месте вот так вот ухищряться 
у многих получается, весьма 
аварийный перекресток».
Светлана Мурзаева: «В чем 
проблема-то там? Нечистая 
сила?»
Горожанин: «Страшная ава-
рия была... Машины 3 или 4».

Жителей поселка 
пугают волки
Необычный случай:

pg12.ru/t/pg378

Горожанин: «Единение с 
природой...»
Пользователь: «А медве-
дей с балалайками они не 
встречали?»
Эдурд Запивалов: «В дет-
стве их встречал и слышал...
Аж мурашки по всему телу 
были...»

16+

Фото Антона Костромина
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Баумана, 102

Пошив 
авточехлов 
на заказ
На все марки 
машин!

ул. Карла Маркса, 146, 
т.: 49-62-72; 386-387

АВТОМАГАЗИН ДЛЯ ИНОМАРОК

ул. Фестивальная, 72-б
Наши цены лучше скидок!

• запчасти • комплекты для ТО • масла

& 34-55-55

WWW.TOPGEAR12.RU 

«Новатор»Автосервис

ООО «КОГИС-БИТ», бульвар Победы, 19-б

• Шиномонтаж, балансировка
• Развал-схождение
• Ремонт ходовой, двигателей и КПП
• Промывка инжектора
• Диагностика

Óñëóãè ñåðòèôèöèðîâàíû. Ãàðàíòèÿ

66-77-11

в центре города

Что делать, если автомобиль 
пострадал от ям?

12+

Автосервис

Застучал мотор? Захру-
стела коробка? Опытный 
мастер подскажет, ка-
кой ремонт спасет ва-
шу «ласточку», подбе-
рет запчасти – новые 
или с авторазбора 
(до 50% экономии!) 
и установит их с 
гарантией.

ул. К. Маркса, 146 
Тел. (8362) 76-04-03

Как подготовить свой автомобиль к смене сезона?

Игорь Дегтярев

Инструкция поможет 
взыскать ущерб

В соответствии с ГОСТом, разме-
ры ям не должны превышать 15 см 
по длине, 60 см по ширине и 5 см 
по глубине. Все остальное должно 

быть отмечено соответствующими 
дорожными знаками или загра-
ждениями с сигнальными огнями.
Если попали в яму: включите 

аварийку и выставить знак на рас-
стоянии 10-15 метров от ямы.
Далее запишите имена, фами-

лии, телефоны, адреса свидетелей 
произошедшего ДТП. Вызовите 

сотрудников ГИБДД или оформи-
те все самостоятельно по европро-
токолу. Сфотографируйте повре-
жденный автомобиль и яму. При-
влеките 2 свидетелей.
Так как часто рассмотрение по-

добных дел затягивают, следует 
обратиться в прокуратуру.

Фото Александры Богинич

Ксения Соловьева нашла хорошие автосервисы

На заметку
Автосервис «Транзит». Ремонт двигателей, трансмиссии, ходовой, элек-
трики. Компьютерная диагностика. Работаем с организациями.

ул. Прохорова, 39, корп. 1. 
т. 90-30-40.

Продается BMW Х5 рестайл 2004 г.  Двигатель: бензин 3 л. Мощность: 231 
л.с. Трансмиссия: автомат. Привод: 4WD. Цвет: черный. Стоимость 550 т.р. т. 89677561113

Продается автобаня на базе ЗИЛ 131. Вместимость 6 чел., 
печь с каменкой, объем воды 600 л. Стоимость 520 т.р.

т. 89677561113



КУДА ПОЕХАТЬ?

ПЯТ: ДИВЕЕВО. – КАДОМ (к старцу Афанасию)
7.04 БОЛГАРЫ (7 км) ИСПОВЕДЬ, ЛИТУРГИЯ, ЛИЧНАЯ БЕСЕДА С БАТЮШКОЙ.
 31.03 – 2.04 СЕРГИЕВ ПОСАД - ЧЕРНИГОВСКИЙ СКИТ (соборование Великим постом)

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

Все курорты Краснодарского края, Крыма, Абхазии. Автобусные туры на Черное море 
на ЛЕТО-2017! Солнечная Турция, Тунис, Кипр, Болгария с авиаперелетом из Казани.

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

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

«Наш компас». 
Тел.: 54-09-03
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07 апреля, 16.30. 
Ленинский проспект, 15.
Инициативная группа молоде-
жи проводит концерт, посвя-
щенный ЗОЖ. Будет развле-
кательная шоу-программа.6+

2 апреля 12.00.
Дворец молодежи. Научный ка-
лейдоскоп – это удивительный 
микс интереснейших научных 
экспериментов, посвящен-
ных как различным разделам 
физики, так и открывающих 
тайны химических превра-
щений. Удивительные опыты 
ждут вас на этой программе!
Приходите всей семьей. 
Будет интересно!

6+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на
30 марта — 5 апреля

«Призрак в доспехах. 3D» (16+)
11.50, 14.10, 16.30, 
18.50, 21.10, 23.30
«Лекарство от здоровья» (16+)
9.10, 12.00, 14.50, 19.40, 0.30
Босс-молокососс. 3D» (6+)
мультфильм
9.10, 13.10, 17.10
«Могучие рейнджеры» (16+)
9.00, 21.00, 23.20

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многотетным 
семьям — билет в кино 100 
рублей на фильмы: «Красави-
ца и чудовище», «Зверопой», 
«Конг. Остров черепа». С 4 
апреля: «Демон внутри». На 
кинофильмы «Призрак в до-
спехах», «Лекарство от здоро-
вья», «Смурфики: Затерянная 
деревня», «Послесвадебный 
разгром», «Босс-молокососс», 
«Живое», «Могучие рейндже-
ры» – скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

Лекарство от здоровья
(ужасы, фантастика, 
триллер, драма, детектив)
Молодой сотрудник отправ-
ляется в затерянный в швей-
царских Альпах оздорови-
тельный центр, чтобы вернуть 
оттуда руководителя. Но по 
прибытии он понимает, что 
чудодейственные процедуры 
спа-салона не те, чем кажутся. 
Парень начинает распутывать 
страшные тайны этого места.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

Форсаж 8
(боевик, трил-
лер, криминал)
Пристегните ремни – гонка 
продолжается. Гавана, Бер-
лин, Нью-Йорк, для самой 
крутой команды в мире нет 
ничего невозможного, пока 
они вместе. Но когда на их 
пути окажется одна из са-
мых красивых женщин – ко-
ролева киберпреступности, 
дороги друзей разойдутся.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

Время первых 
(приключения, триллер)
60-е. Разгар холодной войны. 
Две супердержавы, СССР и 
США, бьются за первенство 
в космической гонке. Пока 
СССР впереди, на очереди – 
выход человека в открытый 
космос. За две недели до стар-
та взрывается корабль. Време-
ни на выявление причин нет. 
И пусть риски огромны, мы 
не можем уступить лидерство. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

6+ 16+ 12+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте 
pg12.ru

2 апреля, 17.00. 
Командная интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» – это 
классика, «золотой стандарт» 
интеллектуальных игр.
Ленинский проспект, 15. 

6+

4 апреля в 19.00 в ДК ХХХ-летия Победы группа «Непара»
с программой «Еще одна жизнь» из лучших песен коллек-
тива, которые с большой любовью встречает публика в 
каждом городе. Билеты от 700 рублей в кассах Дворца. 
Телефон для справок (8362) 20-43-12. �

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Концерт группы «Непара» 12+

а»
ек-

в 
ца. 

ков

2+
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6+

Доставим и установим! Гарантия, рассрочка**

только до 1 

мая. Цены 

2016г.

Акция

от 1500 руб. 

с метра

от

100000
руб.

Выезд 

на дом. 
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

?  Чтобы оплатить лече-
ние, брала микрозай-

мы в 8 компаниях. Сей-
час долг 185000 рублей, 
пенсия 11000 рублей, а 
платить нужно 26000 
рублей в месяц. Могу ли 
я подать на банкротство, 
если долг менее 500000 
рублей?

– Когда утерян источник до-
хода или он меньше скоро-
сти начисления процентов, 
закон дает такую возмож-
ность. У вас 2 варианта: най-
ти дополнительный зарабо-
ток и поочередно закрывать 
долги или подать заявление 
на банкротство. Первый ва-
риант считаю более пра-
вильный, но нужно провести 
переговоры с кредиторами. 
Подробная консультация по 
т. 31-42-53. �

Фото из архива Сергея Василькова
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Ведущая рубрики 
Александра Богинич

10-летний воспи-
танник интерната 
растет настоящим 
мужчиной

Даниилу всего 10 лет, но 
он растет справедливым 
и трудолюбивым не по го-
дам, – так о нем отзываются 
воспитатели.
Мальчик без ума от раз-

вивающих настольных игр, 
очень любит играть в шах-
маты и теннис. Сверстники 
поражаются его умению про-
игрывать и не отчаиваться, а 
потом потихоньку совершен-
ствоваться, учиться.
Также Даниил отличается 

мудростью в вопросах вза-
имоотношений с девочка-
ми: он их никогда не обижа-
ет, защищает и считает, что 
он должен быть истинным 
джентльменом.
Ребенок старается избе-

гать конфликтов, говорит, 
что нужно все решать с по-
мощью слов, без драк. Ни-
когда не врет сам и очень не 

любит, когда кто-то кого-то 
обманывает. 
А уж его стеснительность 

вообще всех удивляет, но с 
воспитателями любит де-
литься секретами. 

Сейчас он больше всего 
мечтает о семье, в которой 
будет очень храбрый па-
па, что поможет ему стать 
полицейским. 

Фото Министерства образования РМЭ

!  «Я хочу найти семью»

«Я джентльмен – 
девочек не обижаю»

Даниил ждет добрых маму и папу

Куда обращаться?
Редакция «Pro Город» по адресу: бульвар Чавай-
на, 36, офис 326 или по телефону 31-40-60

12+
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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.

Вика и Ни-
ка Чепаковы, 
6 лет: «Ну как 
мы вам?

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

прислали 
свои фото11
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Про недвижимость
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1й микрорайон (Красноармейская
-Машиностроителей-Свердлова), 

район Машиностроителей-
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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.

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! 
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Успей 

до 30.04.2017Ламинированные 

  ОТ 1500  р. 

В экошпоне  ОТ 3160 р.

Массив+ПВХ  ОТ 4000 р.

Деревянные   ОТ 3600 р.

УСТАНОВКА
ВСЕГО

500 Р. *

* 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!

Рассрочка!* 

Качество! 

МЕБЕЛЬ И ДВЕРИ 
ИЗ СОСНЫ

Сернурский тракт, 4 А, т.: (8362) 46-34-37, 
8-960-093-4085

СДАЮТСЯ В 
АРЕНДУ складские 
помещения, 
сушилки 
40 м3 и малярка 
128 м2

И
П

 М
ет
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ев

а 
В

.В
.

Новоселам 

скидка 3%

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Дежурный оператор в офис, до 25 т.р. Стабильно!...622-552

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
Газели 4 м, открытая, закрытая. Переезды. Любые грузы ............ 79-40-70
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
Грузовое такси, Газели от 300 руб. в час, грузч. от 250 руб ...........700-666
Автодиспетчер .....................................................................................246-206
ВИС-«пирожок»  .....................................................................8-961-374-17-15

ГАЗели, грузчики. Опыт. Круглосуточно ...........................
8-917-717-20-96, 27-28-15

Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр. ........ 54-57-57
ГАЗель Next, 7 мест, фургон, L-4м, h-2м, док-ты ................8-996-958-79-99
ГАЗель. Грузчики. Переезды ...............................................................908-800
ГАЗель Грузчики. Переезды, опыт. ............................................сот. 51-18-17

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

Грузчики. Скидки. Газель-фермер,4 м..........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 18 м ................................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). .........................89278808009
Автобусы 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз 500 кг ...................518-412

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

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

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф. ремонт ходовой. ............ 77-88-74

КУПЛЮ
АВТО

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

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

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

Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели...77-03-04, 89648629442

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
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, реставрация мягкой мебели. 

Гарантия. Качество. Доставка. Без выходных..................43-07-99
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
Мед личной пасеки. ......................................................................89177143731

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-к. кв. в Центре, евро, собственник ................................................ 61-19-79
1-ком. кв. в новостройке, 36 кв.м, 5/5 эт. пгт Медведево ............ 98-93-56
2-комн. кв. в Оршанке + гараж, баня, зем. уч. 1100 т.р. .........89278734020
3-комн. квартиру в п. Руэм ц. 1 800 тыс. руб. ....................8-917-716-81-22
Гараж, ГК «Восточный» .........................................................8-937-935-47-78
Гостинку, Первомайская, 107 1/5 эт., 15 кв.м, 700 т.р. ....................436077
Готовая баня, 5/3, печка. Сруб. Кокшайск. 25 т.р. ...............8-902-329-6222

Земельн. участок, 12 сот., в Новотроицке, гараж, баня, 
колодец, недостроеный дом. Цена договорная ..................

8-927-888-68-87

Комнату 18 кв. м, 3/5 эт., кирпич, Березово ........................8-964-863-60-77

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

Сад в Дружбе, 2-эт. дом, теплица из поликарбоната ..................... 63-90-74

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
В мешках керамзит, песок, щебень. Доставка ................................ 26-26-15
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф ........................................... 26-26-15

Про сауны

ПРОДАМ
31,7 м2, 3/9 эт, б-р Ураева, 22, 1100 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
39 м2, 7/9 эт, ул. Звездная, 6, 1350 т.р. 8-902-434-29-96
45 м2, 8/9 эт, ул. Зои Космодемьянской, 131, 1400 т.р. 8-902-434-29-96
35 м2, 3/5 эт, п. Руэм, ул. Лесная, 2, 880 т.р. 8-987-710-53-60
36 м2, 9/9 эт, ул. Йывана Кырли, 8, 1200 т.р. 8-929-734-60-82
35 м2, 3/9 эт, ул. Звездная, 12, 1250 т.р. 34-64-70, 98-30-76
30,4 м2, 2/9 эт, ул. Фестивальная, 1а, 1150 т.р. 8-902-434-29-96
41,15 м2, 4/5 эт. п. Кичиер, ул. Лесная 1480 т.р. 39-45-07
36 м2, 9/14 эт, пр-кт Ленинский, 8, 1550 т.р. 8-927-873-97-98, 70-00-82
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
40 м2, 5/9 эт, б-р Ураева, 8, 2000 т.р. 90-80-85
33 м2, 3/9 эт, пр-кт Воскресенский, 14, 1050 т.р. 40-14-26
30 м2, 6/6 эт, ул. Якова Эшпая, 129, 1200 т.р. 8-927-880-18-78, 54-88-45
34,2 м2, 3/5 эт, п. Руэм, ул. Лесная, 2, 788 т.р. 8-987-708-69-91
36 м2, 5/5 эт, с. Семеновка, ул. Интернатская, 5а, 1150 т.р. 34-64-70
33,4 м2, 1/5 эт, ул. Анциферова, 19, 1450 т.р. 34-64-70, 98-30-76
28,1 м2, 3/5 эт, ул. Ольги Тихомировой, 59а, 1290 т.р. 34-64-70, 98-30-76
32 м2, 3/5 эт, ул. Степана Разина, 81, 1100 т.р. 76-16-06
35 и 39 м2, 6-9/9 эт. ул. Жилина, 5 28 т.р./м2 39-07-08
38 м2, 3/12 эт, ул. Петрова, 1, 1070 т.р. 95-91-81
38 м2, 1/3 эт, ул. Машиностроителей, 116, 1050 т.р. 8-902-434-29-96

41 м2, 7/9 эт, пгт Медведево, ул. Полевая, 7, 1380 т.р. 77-77-33
30 м2, 3/9 эт, пгт Медведево, ул.С.Жилина, 3, 1110 т.р. 77-77-33
35 м2, 3/5 эт, ул. Машиностроителей, 114, 1134 т.р. 77-77-33
44 м2, 2/2 эт, ул. Карла Маркса, 119, 1000 т.р. 39-38-03
34 м2, 4/5 эт, пр-кт Ленинский, 58, 1200 т.р. 8-929-733-15-07, 36-59-49
35 м2, 2/5 эт, пгт Медведево, ул. Мира, 16, 1450 т.р. 8-902-434-29-96
40 м2, 7/8 эт. ул. Кремлевская, 26 Б 2550 т.р. торг 39-07-08
35,6 м2, 9/10 эт. ул. Димитрова, 62 1790 т.р. торг 39-07-08

ПРОДАМ
51 м2, 1/5 эт, ул. Чехова, 60а, 1800 т.р. 8-929-734-60-99
52,1 м2, 2/9 эт, ул. Красноармейская, 12, 1930 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
56,5 м2, 7/9 эт, ул.Петрова, 3, 2000 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
47,8 м2, 3/9 эт, б-р Ураева, 22, 1624 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
58,4 м2, 6/9 эт, ул. Водопроводная, 24, 34 т.р./м2 8-902-434-29-96
47 м2, 5/5 эт, ул. Героев Сталинградской битвы, 10а, 1600 т.р. 8-902-434-29-96
57 м2, 3/14 эт, ул. Петрова, 19, 1980 т.р. 66-99-27
67 м2, 8/9 эт. п. Медведево, ул. Логинова, 2 1950 т.р. 39-07-08
44 м2, 4/6 эт. ул. Машиностроителей, 4а 2000 т.р. хор.рем. 39-07-08
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
54,6 м2, 6/6 эт, пгт Медведево, ул. Мира, 2, 2390 т.р. 34-64-70, 98-30-76

46 м2, 9/9 эт, ул. Йывана Кырли, 26, 1350 т.р. 48-07-70
65,7 м2, 8/9 эт. ул. Петрова, 25 хороший ремонт 3200 т.р. 39-07-08
68,6 м2, 9/10 эт. ул. Логинова, 1 3290 т.р. 39-07-08
57,2 м2, 8/10 эт. ул. Петрова, поз.3 35 т.р./м2 39-07-08
44 м2, 3/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 28 1850 т.р. 39-07-08
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 1950 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
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 2800 т.р. 39-07-08
48 м2, 8/9 эт, ул. Шумелева, 15, 1660 т.р. 77-77-33
46 м2, 3/5 эт, ул. Лебедева, 29, 1450 т.р. 54-88-11
49 м2, 7/9 эт, ул. Фестивальная, 1а, 1690 т.р. 77-77-33
60 м2, 7/9 эт, пгт Медведево, ул. Полевая, 7, 1940 т.р. 77-77-33
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
53 м2, 7/9 эт, ул. Кирпичная, 6а, 1800 т.р. 8-927-882-08-45

ПРОДАМ
89,3 м2, 7/9 эт, б-р Ураева, 16, 3000 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61

120 м2, 6/8 эт. ул. ГСБ, 26А 3050 т.р. торг 39-07-08
82,5 м2, 1/9 эт, ул. Водопроводная, 23, 34 т.р./м2 8-902-434-29-96
70 м2, 1/9 эт, б-р Чавайна, 11, 2300 т.р. 48-07-70
57 м2, 5/5 эт, ул. Зои Космодемьянской, 126, 2699 т.р. 34-64-70, 98-30-76
62 м2, 5/5 эт, ул. Карла Либкнехта, 76а, 1850 т.р. 8-902-434-29-96
67 м2, 2/10 эт, ул. Лебедева, 51, 2200 т.р. 8-927-882-08-45

ПРОДАМ
12,8 м2, 1/5 эт, комната, ул. Фестивальная, 73, 550 т.р. 37-60-88, 8-987-723-86-26
60 м2, дом, бревно, с. Кужмара, ул. Центральная, 45, 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
73,4 м2, 5/5 эт., 4 к.кв., ул. Рябинина, 33 2050 т.р. торг 39-07-08
98,6 м2, торг. пом., ул. Павленко, 5а, 2790 т.р. 34-64-70, 98-30-76
13 м2, 4/5 эт, комната, ул. Советская, 93, 650 т.р. 34-64-70, 98-30-76
81 м2, дом, кирпич, д. Тумерсола, ул. Тумерсола, 69, 1700т.р. 8-929-734-60-99
12 м2, 4/5 эт, комната, ул. Машиностроителей, 129, 380 т.р. 8-902-434-29-96
60 м2, 2/5 эт, комната, ул. 8 Марта, 49, 500 т.р. 8-929-734-60-82
50,5 м2, дом, бревно, д. Малый Яшнур, ул. Малый Яшнур, 450 т.р. 8-929-733-15-07, 36-59-49

АРЕНДА
12 м2, 1 эт, комната, ул. Красноармейская, 72, 5 т.р/мес. 34-64-70
35 м2, 3 эт, 1-к. кв., ул. Красноармейская, 55, 1000 р./сут. 8-927-680-12-21, 31-01-30
65 м2, 2 эт, 3-к. кв., ул. Подольских курсантов, 4, 12 т.р./мес. 34-64-70, 98-30-76
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ПРОЧИЕ

Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка ..........................510-550
Дрова березовые, опил ..............................................................89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  . 24-62-55
Подгузники взрослым: р. 1, 2, 3, 4 и пеленки....................8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка ...........................................320-329
Вагонка от 10 р., 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
Плиты: дорожн., ПК, блоки фунд., керамзит, бой кирп. ........89053791447

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

Срубы под заказ, пиломатериалы .....................................................510-550
Трубы для забора на 100 лет по вашим размерам ........ 8-909-366-14-14

ЖИВОТНЫЕ
Комбикорм для птицы от производителя по ГОСТ .................тел. 988-122
Щенки пекинеса. Прививки сделаны ...................................8-902-124-41-09

ТЕХНИКУ
Магазин б/у бытовой техники

«БелыйБыт» 
• Холодильники от 2т. 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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

21 век, 2 эт., торг. площ. 17,4 кв.м, общ. 22 кв.м............................. 97-29-61

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

МЕБЕЛЬ
2 кресла б/у, хорошее состояние, 3 т. р. ..............................8-927-884-62-28

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань. Жилье...8-903-061-92-21
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ......................... 52-70-26

Автомойщики З/п от 15000руб...8-987-707-55-55; 27-97-97

Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. ................................... 52-37-57
Администратор на пропуска (пол дня) до 19 т.р............................. 25-91-03
Аниматоры для проведения детских праздников .35-40-80 «Жар-Птица»
Архивист 4 ч./5д., до 20 т.р. ............................................................... 62-12-58
Бармен, официант, повар .................................................................. 61-20-02
Вод. на газ-реф. на межгород, с опытом.З/п: 25тр ..................89877238252
Водители в такси, а/м предоставляется .......................................... 28-09-09
Водитель, с личным авто, ГАЗель 6 мест ........................................ 61-19-79
Водитель категории В, С, Е, з/п от 25 тыс.руб. ....................... Тел. 45-69-65
Водителя на ЗИЛ, Камаз-Самосвал, без в/п ................................... 78-14-14
Вторая работа, до 25 т.р.+премии .................................................... 52-37-57
Дворники, техслужащие, альпинисты, грузчики ............................. 75-70-66

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

Домработница . .................................................................................. 96-06-67
Дополнительный заработок, до 18 т.р. .......................................... 52-63-37
Консультант до 28т.р. Рассмотрю без опыта ................................. 96-34-94
Лицензированные охранники, з/п достойная .....................8-927-479-92-49
Менеджер по продажам. Центр. Полный рабочий день .........89278842014

Менеджер-системный администратор, полный соц. пакет...203-888

Монолитчики, разнорабочие (все стоит. спец-ти). Вахта 33 дня, можно 
без о/р, беспл. проезд, прожив., пит., спец.одежда + сут-е, кажд. 2 нед. 
аванс, труд-во по ТК, не аг-во ................................................89053764520

Оператор на телефон до 25 т.р. .................................................тел. 26-82-76
Опытный риэлтор. в агенство (стаж от 1 года) ..................8-919-417-33-28
Оформитель заказов до 20 т.р. ....................................................... 26-82-76
Парикмахеры. Центр. Аренда. Скидки............................................. 33-21-10
Персональный ассистент, до 28 т.р. ............................................... 52-63-37
Подработка (возможно пенсионеров и студентов) ..8-917-716-87-80, 25-60-12

Подработка 2-4 ч. до 900 р. + премии. 
Без о/р.....51-32-00 

Администратор на пропуска до 27т.р.+ премии, 
б/о работы............26-21-99

Подработка до 15 т.р. (рассмотрим пенсионеров) ......................... 52-37-57
Портной . .............................................................................................. 90-53-84
Приглашаем риэлторов с опытом работы ...................................... 34-60-99
Приглашаем сотрудников, есть несколько вакансий. ...........89877309023
Продавец на продукты, о/р, без в/п. Центр ........................8-960-099-83-46
Продавец на молодежную одежду ................................... 8-917-701-88-25
Продавец выпечки ..............................................................96-21-39, 63-57-77
Работа для всех и в любом возрасте ............................................... 32-98-72

Работа, до 30 т.р.............................................8-902-325-27-32

Работа. 4/8ч., до 31 т.р. (возможно совмещение)..............................366-450
Слесарь по ремонту агрегатов 5 р., от 25 т.р. ................................ 38-68-38
Станочник на шпоновое производство ................................8-909-369-49-01
Тракторист на импортный экскаватор-погрузчик. ........................ 35-09-09
Уб. Гр. Уп. Дв. Адм. на 2-4 ч./день.100 р./ч.Подр-ка ..........................486162
Уборщ. в дет. магазин ул. Кирова, 6, с 9 до 21, 2/2 ....................... 30-64-55
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» с 7 до18, с 8 до 18 и с 9 до 19 ч. .......... 30-64-51
Уборщики в кафе «Автосуши», с 10 до 23 ч., 2/2, 12т.р. ............... 30-64-55
Уборщики в общежития и УК МарГУ, неп. раб. день 6/1 ............. 30-64-60

Хотите на заработки? До 7 апреля набираем 
разнорабочих. Работа в РМЭ и России. 1000-1540

руб/смена. Звоните!.........89021093006

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдается в аренду коммерческая недвижимость 

площадью 62 кв.м  в ТЦ «Ступени». Светлое 
просторное помещение с большой террасой с видом 
на набережную. Недорого........................8-927-8888-588

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ....................................... 50-24-24
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. .......... 75-50-49
Комн. в Центре с меб., тв, холод-м и стир. маш. 3000 р. ...8-902-109-25-25

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. час/сутки. Гомз., Центр, 9-й, Медведево .............. 35-49-49
Квартиры: Центр, Гомз., 9 м-н. Час/сутки, есть евро .......................480-400

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

1-, 2-, 3-к. кв., час/сут., 9-й, Гомз., Вокз., Центр, Медв. .....................544-880
Квартиры час, ночь, сутки. Есть Евро. Центр.........44-33-13 

..................................................НЕДОРОГО 8-917-714-28-43
Квартиры в Центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ....................... 54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина.........99-10-30
Срочно сниму квартиру без посредников. ..................................... 36-06-36
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

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

Семья военослужащик: 1-, 2-, 3-ком., гост., дом. Срочно! ..............651210
Срочно! Квартиру, гостинку .............................................................. 97-90-86
Семья: комнату, гостинку 1-, 2-х, 3-к. кв. ........................77-78-57, 98-85-53

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«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
Арматура запорн., и др. сантех., плитка, короба ....................89877281321
Ванна, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я ......8-902-103-17-43
Ванная, туалет под ключ  ................................................................. 33-02-07
Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет ............................... 71-02-34
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ................................................ 66-01-80
Замена электрики. В/провод, канализ., штукатурка ..............89033264247
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, сантехника. Цена договорная....................29-63-15

Плитка, туалет, ванная под ключ, малярка .........................8-917-704-90-59

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

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 квартир. Шпатлевка, обои. Покраска ................................. 20-47-45
Ремонт квартир. Шпатлевка, плитка. С/у под ключ ...........8-969-627-98-41
Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ ................................8-961-337-33-57
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
Натяжные потолки: 190 рублей – такого не бывает, 350 руб. за кв.м – 

честная цена. Замер и консультация бесплатно! ...............898771714633
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

Про грузоперевозки
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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. ...................... 54-36-52

Водопровод, отопление, сантехника, счетчики, сварка. ............... 99-19-74

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз. –
500 р., 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: батареи, в/счетч., в/пров.,отопл. и др..70-70-96

Услуги сантехника ...................................................................8-917-703-68-09
Установка в/счет (пломб). Сантехработы. Гарантия – 1 год .......... 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы .................8-927-873-59-44
Заборы: профлист, штакетник, рабица ............................................ 33-08-01
Сварочные работы. Все виды работ. 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
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия .......  527716, 89177162666
Электрик . ............................................................................................ 70-53-22

Электрик. Без выходных. Недорого. Гарантия. 
Качество...............29-67-15

Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого........................8-909-369-78-04
Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия ...................................8-987-709-00-32
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, 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 стиральн. машин любой сложности. Выезд 
в районы....................................................................336404

Ремонт стиральных машин на дому. Без выходных.......89397263151

Ремонт ТВ. Без выходных .................................................................. 39-07-22
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. ...... 20-91-98

СТРОЙКА
Бурение скважин................................................................................. 62-83-15
Монтаж кровли. Установка заборов. Монтаж сайдинга ................ 32-10-45
Бригада выполнит все виды строительных работ ........................ 36-45-36
Бригада строит быстро и качественно, выполняет люб.

строит. раб.: дома, бани, заборы, сайдинг. Внутренняя 
отделка. Пенс. скидки. Выезжаем в районы.....52-45-05

Бурим отверстия в кирпиче и бетоне. Алмазное бурение .. 8836237-99-47

Бурим скважины на воду в грунтах любой сложности. 
Сайт:www.burtech12.ru..........89050080868, 89063354136

Колодцы, канализации под ключ .................................................... 25-77-00
Печник, каменщик ............................................................................... 67-38-21
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины, барбекю ............89278786703
Строит. бригада вып. все виды работ. Кровля, мансарды, 

сараи, пристрои, дома под ключ. Пенс. скидка от 5 до 
15%.....................................................................89278833124

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные ..........8-902-466-17-14
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» 8-927-878-50-23
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната .....................917-910
Тамада + музыка. Для экономных и не только ........ 246-333, 89877302826

МАГИЯ
Людмила, откроет каналы на здоровье, любовь, бизнес, 

удачу, успех. Поможет с алкоголем, бесплодием, 
вернуть любимого (-ую). Снимет порчу, депрессию, 
исцелит недуги. Ясновидение.....................89600910852

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

Ясновидение, снятие порчи, проклятий, 
приворот, отворот, любовь, бизнес. Обуч. практич-й 
магии, яновидению.........................................89278791021

КЛИНИНГОВЫЕ

Глубинная чистка/химчистка мягкой мебели и ковров 
20-63-70

Домашний мастер. Ремонт 
квартир, офисов, помещений..............................24-55-01

Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр. + грузчики ........... 61-20-02

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

Домашний доктор  Вашего компьютера/ноутбука .........
321-577

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
Бухгалтерские услуги. Регистрация ООО, ИП. .....................89194125248
Ведение бухучета. Отчеты через ТКС..............................45-89-66,45-74-46
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ......................420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП 

Яшков В. М.) .................................................................................... 32-06-62

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

Деньги до зарплаты на карту. Заявка по телефону ................88007700410

КПК «Стабильность» принимает 
деньги под выгодный процент. Предложение 
действительно для членов кооператива. Членами 
кооператива могут быть физ. и юр. лица в 
возрасте от 16 лет, оплатившие вступительный 
(регистрационный) взнос в размере 50 рублей, а 
также обязательный паевый взнос в размере 
50 рублей............................8(902)3263566; 8(902)1242348

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

эксперты, юристы: семейные дела, алименты; защита 
прав потребителей, арбитраж; споры по ДТП; консульт
ации.......................................................200-101, 233-101

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

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

- Автоэкспертиза, УТС..........773-779, 200-101

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

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

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

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

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

Конс-я и сопровожд-е сделок с материнским 

капиталом..............89024307770

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

Опытный юрист более 20 лет. Разводы, наследство, ДТП, ОСАГО.............

. ............................................................................. 312-412, 8-987-722-48-60

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

дарения, купли-продажи, приватизация, наследство, претензии, иски...

 .......................................................................................................... 62-72-16

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

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

ПРОЧИЕ
Вывезем ненужн., холод-ки, стир. маш., ванны, батареи ............. 51-04-27

Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 
металлолом.............................................................75-00-84

Прием чермета, утил. и вывоз чуг. ванн, батар. ......................89093699803

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

Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров. направ. .. 29-60-90

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

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

Про ритуальные услуги



цветной и прозрачный

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

* Цена указана за 1 лист. ИП Шипилов Д.А. 

от 1650 руб.*

Сотовый поликарбонат
АКЦИЯ!

УСПЕЙ КУПИТЬ по цене 2016 года!

В прошлом номере победителем стала Гульнара Лоскутова
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тог-
да отправьте свои ФИО и 
номер машины до 5 апре-

ля 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 – жетоны на 
автомойку «EHRLE»

0+
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