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Потоп в Сомбатхее: 
вода фонтаном 
хлестала 
из люка (12+) стр. 3

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    

Помнят ли горожане 
уроки русского 
и литературы? 
(6+) стр. 14-15

Как оставаться 
женщиной: 
проблемы 
климакса � стр. 11

16+

Жителей республики «трясет» от политических изменений стр. 12

12+

Фото из архива «Pro Город»,  с сайта Главы РМЭ

Врио Главы говорит о банкротстве 
Марий Эл, а экс-губернатор задержан

 93 000

не 



В соцсети унижают 
подростков, публикуя 
их интим-фото

 Читатели возмущены происходящим
pg12.ru/t/pg389

Майя Юртикова: «Мужики сидят там, плачутся: какие 
девушки стервы...»
Карина Алфеева: «А как они попадают к этому 
«фотосутенеру»?..»
Петя: «У нас тут в школе девочка сама выложила. До 
родительских собраний дело дошло...»
Андрей: «В 14 лет не рано ли позировать и для кого?..»

Всего проголосовало 189 человек, опрос проводился в социальной сети

Школьницы переживают и бо-
ятся рассказать родителям

Проверяете ли вы странички 
своих детей в соцсети?

Нет, я доверяют своему ребенку

Просматриваю каждый день

18%

21%

Не разрешаю сидеть в соцсетях

Читаю из любопытства 

23%

38%

Анна Пауль

За удаление сним-
ков просят деньги

В социальной сети появляют-
ся группы, где публикуют от-
кровенные фото школьниц с 
оскорбительными подписями. 

– Создателю групп вроде 14 
лет, он размещает ужасные фо-
тографии школьниц, которым 
от 14 до 18 лет, – рассказыва-
ет неравнодушный пользова-
тель Валерий Важенов. – Под 
каждым постом указаны имя 
и фамилия, а также возраст и 
школы, в которых учатся под-

ростки. В другой группе он пу-
бликует обычные снимки, но 
пишет гадости про девочек.
Как рассказал Валерий, 

снимки администратор удаля-
ет только за деньги.
Вся информация была пере-

дана в МВД, ведутся проверки.
Фото из архива «Pro Город»

16+
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Выходные

Как отдыхают йошкаролинцы 
в мае?
В этом году праздничный день 
1 мая выпадает на понедель-
ник, поэтому отдыхать горо-
жане смогут 3 дня: 29, 30 апре-
ля и 1 мая. В честь Дня Победы 
выходные продлятся четыре 
дня: 6, 7, 8 и 9 мая.

Законный способ остановить 
рост долга!
Поможем зафиксировать долг, 
снизить удобными для вас 
суммами, защитить 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+

Кредит2  Рассрочка до 10 мес.3

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Как получить потолок в подарок? Дальнобойщики Марий Эл бастуют
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

Йошкар-олинские грузоперевозчики поддержали про-
тест против повышения платы за пользование трассами.

– Мы уже 5 дней стоим, – рассказывает водитель Сергей, 
– недавно паспорта проверяли, данные записывали.
В МВД ответили, что водителей проверяют в рамках анти-
террористической акции.

Фото  из архива «Pro Город»
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ЧП в Сомбатхее: улица 
превратилась в реку
Анна Пауль

Машины «плыли» 
по дороге, пешеходы 
не могли пройти
10 апреля на перекрестке улицы 
Петрова и Ленинского проспекта 
произошло ЧП: дорога за минуту 
была залита водой, машины пере-
двигались «вплавь». 

– На газоне около дороги прорвало 
водопровод, воды очень много бы-

ло, она просто хлестала из люка, 
– рассказывает очевидица Юлия 
Валерьева. – Машины «переплы-
вали» перекресток, пешеходы не 
могли перейти дорогу. 
Сотрудники МУП «Водоканал» 

быстро выехали на место, но сразу 
о причинах аварии не сообщили.

– Из-за аварии во многих домах 
отключили воду, – рассказывает 
читатель Александр. – Во дворах 
стояли машины с питьевой водой.

Фото читательницы Анны и Дмитрия Ермолаева

 Александр Кутырев, главный 
инженер МУП «Водоканал»:

– Горячая вода в квартирах была, холодной не 
было. Мы оперативно привезли питьевую во-
ду. Рабочие всю ночь меняли трубу, которая 
лопнула из-за старости, проложили новую. 
Аварию полностью удалось устранить к 4 
часам утра.

12+

ой не 
ю во-
торая 
ую. 
4 

Дорогу залило мгновенно
Из-за ЧП образо-
валась пробка

Жалюзи «взбодрят» ваш интерьер
Сегодня жалюзи переживают пик популярности, они отлично 
защищают от солнца и дополняют интерьер. Жалюзи быва-
ют горизонтальные, вертикальные, роликовые и защитные.  
Выполняются из разных материалов. Определиться с выбо-
ром вам помогут специалисты компании «Евромастер»! Этой 
весной объвляется снижение цен! От 750 рублей за ква-
дратный метр. Звоните по телефону (8362) 93-77-55. �

Фото из архива «Pro Город»

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.
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Улица Ползунова очень соот-
ветствует своему названию!

До чего дошло у мар-
шруток: постоянно от-
валиваются двери.

Рядом со стоянкой на Анни-
кова загадили всю прилежа-
щую дорогу, грязь тянется по 
тротуарам, проезжей части. 

Не понимаю, зачем ставят 
бетонные блоки на набе-
режной вместо кованых ог-
рад – всю красоту портят.

Водители и пассажиры мар-
шруток, не рассказывайте 
о своей личной жизни на 
весь салон. Неприятно слу-
шать, даже как-то стыдно за 
вас. Это, правда, некрасиво. 

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+

 0+

Письмо читателя
На улице Яна Крастыня по самому верху 
здания постоянно гуляют подростки. Со-
трудники полиции приезжали неодно-
кратно, но это их не останавливает. Не-
ужели  ждут, когда случится беда? Куда 
смотрят родители?

Владимир Павлов

Люди
говорят

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

 0+ВАши вопросы  0+

О страхе
Идти на службу в армию 
мне не страшно. Единст-
венное опасение, что во 
время моей службы на-
чнется война и меня от-
правят воевать. Я у мамы 
единственный, переживаю, 
что она останется одна.

О девушке
Моя девушка не хочет, что-
бы я шел в армию. Но она 
убеждает, что будет очень 
ждать моего возвращения. 
А еще говорит, что если бы 
была такая возможность, 
то даже пошла бы со мной 
служить.

О подготовке
Готовлюсь выполнять вся-
кие глупые задания: ло-
житься поперек двух кро-
ватей, голова на одной, а 
ноги на другой. Отслужив-
шие  друзья рассказы-
вали, что так проверяют 
выносливость.

О войсках
Я бы хотел попасть в во-
енно-десантные войска, 
пойти по стопам своего дя-
ди. Откосить от армии я не 
старался, не вижу смысла. 
Для меня отслужить – это 
увидеть реальность свои-
ми глазами.

О О й

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич

12+

Дмитрий Пирогов 

призывник, готовится к службе в армии

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

у р у
ки. Со-
еодно-
ет. Не-
? Куда 

ов

Проблемы с кондиционером? Звоните 333-160

?Кондиционер дует теплым 
воздухом с неприятным за-

пахом. Куда обратиться?

Инженер компании «Оазис» 
Алексей Шишкин: «Такая неи-
справность кондиционера может 
говорить о серьезной поломке. 
Поэтому очень важно вовремя 
обратиться к специалисту по ТО. 
Мастер выезжает на место и про-
водит очистку, дезинфекцию, ди-

агностику, определяет герметич-
ность, замеряет давление. Не сто-
ит откладывать ремонт надолго, 
потому как это может значитель-
но ухудшить ситуацию. Мы всегда 
ответственно относимся ко всем 
клиентам и своевременно приез-
жаем на объект. Обращайтесь к 
нам и ваша техника прослужит 
вам на протяжении многих лет. 
Звоните 72-11-47, 333-160». �

Фото предоставленно рекламодателем

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!
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Карина Мурзаева

Выступят специа-
листы из Москвы

Семинар, который состоит-
ся 20 апреля, будет посве-
щен изменениям в пенсион-
ном законодательстве.
Акционерное общест-

во «Национальный негосу-
дарственный пенсионный 
фонд» совместно с Союзом 
«Торгово -промышленная 
палата Республики Марий 
Эл», при содействии мини-
стерства экономического 
развития и торговли Респу-
блики Марий Эл проводит 
семинар для руководителей, 
работников экономических 
и кадровых служб предпри-
ятий, организаций, учре-

ждений всех форм собствен-
ности по теме: «Изменения 
в пенсионном законодатель-
стве Российской Федерации. 
Комплексный подход для 
формирования эффектив-
ной пенсионной программы 
на предприятии».
Выступят московские ру-

ководители и специалисты 
АО «Национальный негосу-
дарственный пенсионный 
фонд». �

Фото предоставлено рекламодателем

В Йошкар-Оле пройдет 
бесплатный семинар

Контакты

Представитель 
ТПП РМЭ – 
Петухов Сергей 
Варсонофьевич 
8(8362) 42-03-58
Представитель фонда в 
Республике Марий Эл – 
Глушкова Верони-
ка Алексеевна  
8-917-702-11-85 

Семинар бесплатный

Семинар состоится 20 апреля 2017 года в 10 
часов в конференц-зале Торгово-промышлен-
ной палаты по адресу: город Йошкар-Ола, улица 
Строителей, 95 (2-ой этаж).

На семинаре будут обсуждаться изменения 
в пенсионном законодательстве

12+
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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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Карина Мурзаева

Получайте вита-
мины и минера-
лы из полезных 
продуктов

Как восполнить недостаток 
витаминов и минералов в 
организме и избежать ве-
сеннего авитаминоза без 
«синтетики»? Сейчас, когда 
до свежих, сезонных ово-
щей, фруктов и зелени еще 
далеко. Магазинные же – 
увы! – не настолько полез-
ны как свои.
Ответ подсказывает сама 

природа: ешьте рыбу и мо-
репродукты! Черпайте из 
этого кладезя витаминов и 
минералов – с пользой для 
своего организма. 

Для укрепления им-
мунитета в рыбе есть 
много полезных веществ: 

1 .  Легкоусвояемые 
белки. Источники неза-
менимых аминокислот, ко-
торые способствуют вос-
становлению клеток, по-
раженных вирусами и 
бактериями. 

2. Омега-3. Регулярное 
поступление в организм 
омега - 3 -ненасыщенных 
жирных кислот – обяза-
тельное условие хорошего 
иммунитета. Наиболее по-
пулярный их источник – 
конечно, жирная рыба. 

3. Цинк. Иногда слабый 
иммунитет и низкая со-
противляемость организма 
способствует простудным 
заболеваниям, это говорит 
о том, что в рационе челове-
ка недостаточно цинка. 

4. Селен обладает анти-
оксидантным действием, 
который способствует вы-
работке антител, которые 
борются с инфекциями. 

5. Йод. Йод очень важен 
для щитовидной железы, в 
ней вырабатываются гормо-
ны, отвечающие за иммун-
ную защиту.

Для тех, кто выдержал 
строгий Великий пост, дие-
тологи рекомендуют не спе-
шить с мясными блюдами. 
Переходить на более «тяже-
лую» пищу нужно аккурат-
но и не спеша. Но, 
согласитесь, труд-
но будет удер-
жаться от 
искушения 
в Пасху и на 
Пасхальной 
неделе, ког-
да принято 
ходить по гостям, 
угощать и угощать-
ся вкусненьким! И в 
этом случае будет лучше 
сделать выбор в пользу ры-
бы и морепродуктов. 

Сытный, полезный 
продукт, который усва-
ивается легче, чем мясо. А 
сколько существует вариан-
тов ее приготовления! Блю-
да из рыбы и морепродуктов 

украсят праздничный стол 
и приятно разнообразят 
будничное меню.
На праздник можно вы-

брать рыбку пожирнее и 
побогаче, а можно – впол-
не демократичную. Лю-

бая будет вкусна и полезна. 
Специальные скидки в сети  
рыбных магазинов «Вкус мо-
рей» приятно обрадуют. �

Фото  из архива газеты «Pro Город»

Акция!
Специально 
к празднику Пасхи 
в сети магазинов 
«Вкус морей» сниже-
ны цены  на рыбу:

• минтай
• неразделанную 
   горбушу
• филе сельди    
   слабосолёное

Успейте купить! 
Подробности узна-
вайте у продавцов.

Адреса

• Оптовая база и собственное производ-
    ство Сернурский тракт 2, корпус 1
• Рыбный гастроном «ВКУС МОРЕЙ» 
    ул. Воинов-Интернационалистов, 23 А

Вступайте 
в группу 
«Вкус морей»

Участвуйте в розыг-
рышах и выигрывай-
те вкусные призы! 
vk.com/vkus_morei*

Рыба поможет укрепить иммунитет

В мага-
зине «Вкус 

морей» дей-
ствуют специ-

альные скидки

• б. Чавайна, 16
• Мелкооптовая база 
     ул. Гончарова, 2 А (3 секция)
• ул. Баумана, 11 Б (напротив ТЦ «Планета»)

Информацию об организаторе розыгрыша, условиях, сроках и месте его проведения вы можете узнать на сайте vk.com/vkus_morei 

Карина Мурзаева

В Центре Развития 
Интеллекта помогут 
воспитать гения
Центр Развития Интеллекта празд-
нует свой первый день рождения! В 
честь этого знаменательного собы-
тия школа для гениев выпустила 
новый курс «Интенсивная трени-
ровка памяти и скорости чтения».

В школе для гениев помогут ва-
шему ребенку развить способность 
к быстрому и осознанному чте-
нию, научат правильно запоминать 
информацию.
Детей здесь учат по методике, ко-

торая включает в себя техники по 
тренировке памяти и чтению. 
Особенность этой методики за-

ключается в развитии обоих полу-
шарий мозга и фотографической 
памяти. Результат после занятий 
в школе гениев приятно удивит 
родителей.

«Мы сразу прорабатываем не-
сколько направлений, ребенок ос-
ваивает технику осознанного чте-
ния,  методы запоминания,  учится 
концентрации внимания. Это толь-
ко основные направления» – гово-
рит руководитель Центра Развития 
Интеллекта, магистр Манчестеров-
ского Университета Елена Рогачева.

Вы можете записать своего ре-
бенка на бесплатное тестирование 
уровня развития интеллекта по 
тел.49-11-99. Опытные тренеры по-
могут оценить способность удержи-
вать информацию, определят доми-
нирующий вид памяти ребенка. �

Фото из архива газеты "Pro Город"

«Разбудите» в своем ребенке вундеркинда

Адрес:

г. Йошкар-Ола – Ленинский 
проспект, 16 (Петрова, 1)
ул. Комсомольская, 92
Медведево – ул. Кооператив-
ная, 4а, оф.14 (2 этаж, 
Бизнес-Инкубатор)
тел.49-11-99

Запишите своего ребенка на бесплатное 
тестирование по телефону 49-11-99

два направления

ментальная 
арифметика

интенсивное 
развитие мозга 

КУДА ПОЕХАТЬ?
Пят: Дивеево – Кадом (к старцу Афанасию)
29.04 Болгары (7км) исповедь,литургия,канон о болящих (на рубашку) личная беседа с батюшкой.
28.04-1.05 Оптина Пустынь – Серпухов. 1-2.05 Прест.праз. Матронушки. 5-10.05 Валаам

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

Скоро май – где отдыхать решай! Бронируй заранее летние туры на курорты Крыма, 
Краснодарского Края, Абхазии, а также круизы по Волге 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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Карина Мурзаева

В честь открытия 
«ДокторПрофи» 
сделал цены ниже
В Йошкар-Оле открылся 
новый медицинский центр 
«ДокторПрофи», который 
является партнером центра 
«КардиоДом». Здесь ведут 
приемы одни из лучших 
врачи нашей республики. 
В новом центре принима-
ют также и детские врачи. В 
«ДокторПрофи» вы сможете 
сделать все виды УЗИ.

В «Доктор Профи» 
приемы ведут: 
• Нуриева Люция, заведую-
щая кардиологическим от-
делением детской республи-
канской больницы, главный 
детский кардиолог РМЭ.

• Малышева Валентина, 
заведующая неврологиче-
ским отделением детской 
республиканской больницы, 
ведет прием детей до 1 года.

• Вилкова Марина, заве-
дующая отделением фун-
кциональной диагностики 
детской республиканской 
больницы.

• Казаринова Ольга, 
педиатр стационара дет-
ской городской боль-
ницы, специалист 
высшей категории, 
стаж работы более 
30 лет.

Для взро-
слых паци-
ентов ведут 
приемы гинеко-
лог, сосудистый 
хирург, терапевт и 
кардиолог. 

• Старова Нина, 
гинеколог высшей 
категории, специа-
лист по климактери-
ческим и менопаузаль-
ным расстройствам.

• Реутова Валерия, заве-
дующая поликлиники пери-
натального центра.

• Кислов Андрей, гине-
колог и специалист по УЗИ 
высшей категории, стацио-
нар ММЗ.

• Горохова Екатерина, мо-
лодой перспективный гине-
колог и специалист по УЗИ.

• Дедюхин Игорь, сосуди-
стый хирург высшей катего-
рии, Республиканская кли-
ническая больница.

• Никитина Татьяна, тера-
певт-кардиолог, специалист 
по УЗИ сердца, сосудистый 
центр г. Нижний Новгород. �

Сделайте УЗИ сердца 
всего за 350 рублей!

Адрес:

улица Успенская, 32а
тел.: 385-384, 325-909

В честь открытия с 
5 апреля по 15 мая в центре 

«ДокторПрофи» проходит акция 
«Доступная кардиология» – на все 

кардиологические 
услуги скидка 50 процентов:

Прием кардиолога: 
250 рублей

УЗИ сердца: 350 рублей
ЭКГ: 100 рублей

Полный пакет услуг: 
700 рублей

Внимание! Внимание! 
Акция!Акция!

Лицензия № ЛО-12-01-000545 
от 19.05.2014 года
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Карина Мурзаева

Как встретить дач-
ный сезон, если 
есть проблемы 
со здоровьем?

Столько добрых слов связа-
но с нашими дачами: земля, 
солнце, тепло, зелень, труд… 
Очень хочется добавить в эту 
цепочку «здоровье», да, к со-
жалению, не всегда получа-
ется. Не щадят себя садово-
ды-огородники, трудятся от 
рассвета до заката, не разги-
бая спины. Тем самым повы-
шая риск получить пробле-
мы – и на свою спину, и на 
свою шею, и на свою голову.

Так, например, в мае 
прошлого года Ивану Гусь-
кову пришлось вызывать на 
дачу скорую – переоценил 
силы: копал, белил яблони, 
воду на жаре таскал из род-
ника… Вдруг потемнело в 
глазах и заколотилось сердце 

– давление скакнуло. Маши-
на добиралась по поселко-
вым ухабам целую вечность… 
Ситуация была критической, 
но повезло, выкарабкался. В 
этом году решил быть умнее. 

Во-первых, знать меру и не 
переусердствовать с нагруз-
кой. Во-вторых, беречься от 
палящих лучей. В-третьих, 
воспользоваться научны-
ми достижениями и заранее 
подготовить к дачному сезо-
ну не только медный купо-
рос, но и организм. Для это-
го пенсионер прошел 2 курса 
лечения аппаратом магнит-
ной импульсной терапии 
АЛМАГ-01, способным ока-
зать длительное благотвор-
ное влияние на сердечно-со-
судистую систему. Он дает 
возможность улучшить кро-
вообращение, увеличить ка-
пиллярный кровоток, тонус 
и кровенаполнение микро-
сосудов. Может помочь сни-
зить давление до нормаль-
ных значений и уменьшить 
частоту пульса.

 
«С АЛМАГом-01 чувст-
вую себя увереннее. Радуюсь 

весне, как юнец. Руки, ко-
нечно, чешутся переделать 
все и сразу, но берегусь, мне 
жизнь дорога», – рассказы-
вает пенсионер.

АЛМАГ оценивают по 
достоинству и рассказыва-
ют, как о «домашнем по-
мощнике». Встретьте новый 
дачный сезон посвежевши-
ми и переполненными садо-
во-огородными идеями. 

«Раньше разговоры с под-
ругой были упаднические – 
все про болячки, у кого как 
пухнет, ломит и стреляет, и 
как дорого нынче лечить-
ся. А теперь наоборот – оп-
тимистичные, веселые. Так 
гораздо приятнее!» – раду-
ется Анна Самохина после 
того, как прошла лечение 
АЛМАГом.

Того, кто на даче ни 
разу не получил синяков, 

ушибов или растяжений, 
надо занести в Книгу рекор-
дов. Случаются ЧП и поху-
же, например, переломы. И 
практически всем травмам 
присущ длительный период 
реабилитации. 

«Теперь я спокойна за сво-
их близких – надежный спа-
сатель под рукой», – расска-
зывает Наталья Вишнякова, 
купившая АЛМАГ для всей 
семьи.
АЛМАГу под силу расса-

сывать гематомы, снимать 
отечность, улучшать реге-
нерацию тканей, стимули-
ровать срастание переломов. 
АЛМАГ-01. Работает. Про-

верено. �
Фото предоставлено рекламодателем АЛМАГ-01 подойдет для лечения дома!

Показания к 
применению:

артрит, артроз, осте-
охондроз, гипер-
тония 1-2 степени, 
травмы

Только в апреле Алмаг-01
по доступной цене в городе Йошкар-Ола!

Адрес: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатом-
ский приборный завод»  ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

«Интерфарм» тел.: 42-09-07
«Наша аптека» т.: 56-08-07
«Дежурный аптекарь», тел.: 41-58-54
«Авиценна» т.: 63-64-68
«Марий ЭЛ-Фармация» т.: 45-17-33
«Панатэк» т.: 63-64-68 

«Планета Здоровья» т.: 23-01-80
«ФАРМАНИ» т.: 8(987)720-53-12
«Бережная аптека»
Ортопедические салоны
«Ортолайф» т.: 42-10-70

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Дача – царство рассады или болезней?

те-
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Татьяна Шишкова 

Как легко пережить 
климактерический 
период 
Один из ведущих гинекологов-эн-
докринологов РМЭ Алевтина Су-
мина рассказала о том, что проис-
ходит с женским здоровьем в этот 
непростой для дам период. В пере-
воде с греческого слово «климакс» 
означает «лестница», то есть новый 
этап в жизни женщины. В целом 
климактерический  период зани-
мает около 10-15 лет. Пременопауза 
начинается в среднем в 40-45 лет, 
следующий за ней этап – менопауза. 
Это последняя менструация в жиз-
ни женщины. Через год после мено-

паузы наступает этап постменопау-
зы, который  длится до конца жизни. 
Возрастные изменения начинаются 
с гипофиза и гипоталамуса – отде-
лов головного мозга, регулирую-
щих поступление в кровь половых 
гормонов. Уровень гормонов начи-
нает резко падать. И общее состоя-
ние женского организма начинает 
ухудшаться. 

Женщины после 45 лет часто 
страдают от приливов, раздражи-
тельности и головных болей . У них 
может увеличиваться вес и сни-
жаться работоспособность, часто 
меняется настроение, появляются 
морщины, волосы становятся ту-
склыми, пропадает интерес к сек-
су. Лучшим другом для женщин на 

это время должен стать хороший 
гинеколог! Врач подскажет, как из-
бавиться от неприятных симптомов 
и облегчить жизнь, проведет обсле-
дование и назначит менопаузаль-
ную гормональную терапию. «По-
смотрите на европейских женщин 
в таком деликатном возрасте – они 
ухожены и элегантны. Они ведут 
активный образ жизни, путеше-
ствуют, занимаются спортом… В 
Европе большая роль отводится 
менопаузальной гормональной те-
рапии женщин, вступивших в кли-
мактерический период. А в России 
долгое время было просто не при-
нято заниматься гормональными 
вопросами. Сейчас все меняется, – 
рассказывает Алевтина Сумина. – 
Правильное отношение к климаксу 
и желание заботиться о себе могут 
помочь женщине пережить вторую 
молодость». 

Все климактерические про-
явления – индивидуальны. 
Именно поэтому просто купить пер-
вый попавшийся препарат в аптеке 

– в корне неверно. Точно определить 
гормональное средство, а также на-
значить дозировку и всю сопрово-
ждающую терапию может только 
опытный врач. И не стоит бояться: 
для проведения гормональной тера-
пии врачи рекомендуют препараты, 
которые содержат гормоны в очень 
низких дозах, которые не влияют на 
фигуру. Перед назначением гормо-
нальных препаратов, снижающих 
проявление симптомов климакса, 
чаще всего необходимо провести 
полную диагностику. Обратиться за 
консультацией гинеколога, сделать 
УЗИ, сдать все необходимые ана-
лизы можно в медицинском центре 
«Луч Здоровья». �

Фото предоставленно рекламодателем 

Как оставаться женщиной: 
поговорим о проблемах климакса

Контакты

Проспект 
Гагарина, 17
Телефон 
(8362) 33-30-63
ООО «Луч 3доровья» ЛО-12-01-000383

Алевтина Сумина – 
гинеколог-эндокрино-
лог медицинского цен-
тра «Луч Здоровья» 

Запись на прием:

Записаться к гинекологу-репродуктологу, гинекологу-эн-
докринологу, врачу высшей квалификационной категории 
Алевтине Суминой в медицинский центр «Луч Здоровья» 
можно по телефону (8362) 33-30-63.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Новый Глава: «Чтобы жить в чистоте, 
нужно возродить субботники»
Анна Пауль

Александр Евсти-
феев начал работу 
по «всем фрон-
там» республики

7 апреля в Йошкар-Оле 
приступил к работе новый 
губернатор Александр Ев-
стифеев. На пресс-конфе-
ренции новоиспеченный 
управленец поблагодарил 
за доверие и призвал всех 
горожан к совместному тру-
ду. А уже на следующий день 
Александр Евстифеев начал 
проводить встречи и оце-
нивать состояние региона в 
разных сферах.

– Главное – в первые дни 
работы оценить социально-
экономическое положение 
республики, а также опре-
делить способы решения 
серьезных проблем, нако-
пившихся в регионе, – про-

комментировал Александр 
Евстифеев.
Главу очень возмутило 

состояние транспортной ин-
фраструктуры республики, 
учитывая, что аэропорт уже 
долгое время не работает 
из-за недостатка средств:

– Как можно ждать ка-
ких-то инвестиций в ре-
спублику, если сюда даже 
т р у д н о добраться.

В Козъмодемьянске Алек-
сандр Евстифеев побывал 
в порту. В Горномарийском 
районе посоветовал хорошо 
подготовиться ко Дню Побе-
ды, а также организовать де-
тям хороший детский лагерь. 
Он спрашивал у жителей, 
чем увлекаются дети и чем 
сами занимаются в свобод-
ное время. 

Фото с сайта Главы

«Для порядка нужно 
возродить субботники, 
но не как разовое 
показательное 
мероприятие. Это должно 
стать каждодневной 
работой. Все любят 
жить в чистоте» 

Александр Евстифеев

жно 

 Горожане обсуждают 
изменения:
pg12.ru/t/pg390

Антон: «Время покажет, на-
деюсь на лучшее...»
Елена Коцегубова-Ше-
пелева: «Бараки начал 
сносить и давать жилье 
людям...»
Алексей Семыкин: «Дей-
ствительно, интересно, как 
изменится республика. По-
желаю ему удачи!»
Женя Кит: «Сан Саныч, если 
вы приведете в порядок ав-
товокзал, троллейбусный, 
автобусный парки и хотя 
бы «Махаон», удача в сентя-
бре будет на вашей стороне 
вместе с жителями... »

Кстати, в городе уже начали проводить уборку улиц и дворов

12+

ооо

47,9% 
– поднятия 
зарплат

38,4% 
– ремонта дорог 
в городе

8,4% 
– возобновле-
ния работы ав-
тобусного пар-
ка и аэропорта

5,3% 
– закрытия 
«наливаек»

Что вы ждете 
от правления 
нового Главы?

1

2

3

4

Всего проголосовало 913 чело-
век, опрос проводился 
в социальной сети вконтакте

– Об определенных вопро-
сах к Маркелову, которые 
есть у следственных орга-
нов, Кремлю было извест-
но. Но, с другой стороны, та 
ротация, которая произош-
ла, она связана все-таки 
с достаточно длительным 
сроком пребывания Марке-
лова в должности Главы. А 
что касается обвинения — 
то это следственные орга-
ны, это не приговор...

– Задержали его как в 
сталинские «добрые» вре-
мена. Фабулу обвинения 
пока можно назвать вир-
туальной... Якобы пред-
приниматель обещал 
передать Маркелову не-
законное вознагражде-
ние   – 250 миллионов 
рублей... Денег никто в 
глаза не видал, сделка не 
состоялась, и в чем обви-
няют людей, непонятно. 

7 апреля – подписал распоряжение о вступле-
нии в должность врио Главы Марий Эл. Провел 
пресс-конференцию.

8 апреля – встреча с министрами здравоохра-
нения, образования и науки и социального раз-
вития, обсудил проблемы и пути решения.

9 апреля – посетил Горномарийский район и 
город Козьмодемьянск, там обсуждал вопросы 
сельского хозяйства, строительства и порядка.

8 апреля, вторая половина дня – визит на 
автовокзал, железнодорожный вокзал и в йош-
кар-олинский аэропорт и центральный рынок.

12 апреля – провел заседание с членами пра-
вительства. Заявил, что республика находится в 
предбанкротном состоянии, долг республики со-
ставляет 13 миллиардов 513 миллионов рублей.

Что сделал Евстифеев
в первые дни работы?

 Игорь Трунов, 
адвокат директо-
ра птицефабрики:

 Дмитрий Песков, 
пресс-секретарь 
Президента РФ:

Экс-Главу Леонида Маркелова задержали по подозрению во взятке

13 апреля рано утром экс-губернатор Лео-
нид Маркелов был вызван в ФСБ для допро-
са и там же был задержан. 
Его обвиняют в получении взятки от быв-
шего директора птицефабрики в размере 
235 миллионов рублей. Уголовное дело 
уже возбуждено. 
Замешаны в нем 3 человека: Леонид 

Маркелов, учредитель крупной птицефа-
брики и директор телекомпании. В тече-
ние дня обыски прошли в квартирах до-
чери и бывшей супруги Леонида Марке-
лова, а также в здании Правительства. 
Его исключили из членов партии. 

В ближайшее время Маркелова эта-
пируют в Москву, суд выберет меру 
пресечения.

пившихся в регионе, – про- т р у д н о добрат

Экс-
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Эксперимент: йошкаролинцы не помнят, кто из писателей сжег второй том 6+

Анна Пауль 
и Александра Богинич

«Pro Город» проверил 
горожан на знание 
школьной программы
8 апреля йошкаролинцы писали 
«Тотальный диктант», чтобы про-
верить свои знания правил рус-
ского языка. Между тем, Мини-
стерством культуры поднимался 
вопрос об образовании нынешней 
молодежи, ведь в соцо-
просе, снятом в Москве, 
большая часть студентов 
не могла назвать три про-
изведения Пушкина.

Редакция «Pro Город» 
решила проверить  йошка-
ролинцев на знание школь-
ной программы по литерату-
ре и русскому языку. Читают 
ли молодые люди класси-
ку, хорошо ли учились в 
школе и что до сих пор 
помнят.

Из 10 опрошенных на все во-
просы правильно ответили только 
3 человека. Самым сложным зада-
нем для йошкаролинцев было за-
кончить название пьесы Остров-
ского «Свои люди-сочтемся». Пу-
бликуем результаты половины 
опрошенных.
Спасибо всем, кто принял учас-

тие в эксперименте.
Фото Александры Богинич и Анны Пауль

Супруги Дмитрий и Алана

Михаил Никандровский
26 лет, управляющий пиццерии. В школе 
любил больше математику, информатику. 
Но тех, кто неправильно пишет или гово-
рит, не уважаю.

Елена Легат
30 лет, прогуливалась с ребенком и с удо-
вольствием ответила на вопросы и прове-
рила свои знания

«Капитанская дочка», «Выстрел», 
«Евгений Онегин», «Пророк»

Лермонтов ничего не сжигал

Лев Толстой

АгенТство, приЙти, череСчур, девчОнка

Сочтемся

«Медный всадник», «Сказка о царе 
Салтане» и «Руслан и Людмила»

 Лермонтов сжег второй 
том? Гоголь ведь сжигал.

Лев Толстой написал «Войну и мир»

АгенТство, приЙти, череСчур, девчОнка

«Свои люди – сочтемся»

Школу супруги закончили в 2000 году, а любимыми пред-
метами у Аланы были английский, биология и ОБЖ. Дмитрий 

очень любил литературу.

«У лукоморья дуб зеленый», «Евгений Онегин», 
«Золотая рыбка», «Руслан и Людмила»

Лермонтов не писал «Преступление и наказание»

Лев Толстой

АгенТство, приДти, череСчур, девчОнка

Не помним

«Золотая рыбка», 
«У лукоморья дуб зеленый»

Не Лермонтов, может, Гоголь?

Лев Толстой

АгенТство, приЙти, череЗчур, девчОнка

Не знаю

«Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», 
«Капитанская дочка»

Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»

Лев Толстой

Аген_ство, приЙти, череСчур, девчОнка

Не помню

Татьяна Петунина 
55 лет, рассказала, что любить перечиты-
вать классику, ее самые любимые писате-
ли: Лермонтов, Бунин, Андреев, Шукшин, 
Пушкин.

Алия Вагизова
19 лет, с подругой Кристиной Павловой  учат-
ся на юридическом факультете, в школе у де-
вушек с литературой было все хорошо. Но 
любимыми предметами были музыка и ИЗО.

Вопросы, 

которые задавали 

йошкаролинцам:

1. Назовите три произведения 

Александра Пушкина

2. Почему Лермонтов сжег второй том 

«Преступления и наказания»?

3. Кто написал «Войну и мир»?

4. Вставить пропушеные буквы:

 аген_ство, при_ти, чере_чур, девч_нка

5. Как заканчивается название 

одной из пьес Островского 

«Свои люди – ...»?

Согласитесь, каждый хочет, 
чтобы его дом был неповто-
римым и непохожим на дру-
гие. «МебельМакс» поможет 
вам создать индивидуаль-
ный стиль и характер ваше-
го дома. Компания «Мебель-
Макс» занимается изготов-
лением корпусной и мягкой 
мебели уже более 18 лет. 
Опытные сотрудники бы-
стро и качественно изгото-
вят ваш заказ. Так, например, 
шкаф-купе вам изготовят за 
три дня, а кухонный гарни-
тур от двух недель. Успейте 
принять участие в акции от 
компании «МебельМакс»: 
первые 10 человек, кто зака-

жет кухонный гарнитур, бу-
дут участвовать в розыгры-
ше шкафа-купе, который по-
лучат совершенно бесплатно. 
Розыгрыш будет проводить-
ся в удобное для участни-
ков время в офисе компании 
«МебельМакс».�

Фото предоставленно рекламодателем
Информацию об организаторе розыгры-

ша, условия, сроках и месте его проведе-
ния уточняйте в компании «МебельМакс»

Закажите мебель по ценам 2014 года

Контакты
ул. Ленина, 22 А
т. 8 (8362) 2-555-22,
8( 8362) 200-208

Приз получает Екатерина Кислицина. Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать те-
лефон 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.

«Не поняла. 
Вы не рады 
подарочку?» 

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

прислали 
свои фото12

Товары недели!
125

 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. 
125 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 3800 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! 

Гарантия 

выгодной цены*

Автохимия
«СУПРОТЕК»
Официальный 
дистрибьютор 
ИП Уткин Сергей 
Леонидович

*Подробности 
в магазине

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

Ирина Лежнина

Советы профес-
сионалов оптики 
«Хрусталик»
Лето начинается не с 1 июня, 
а как только мысль о нем на-
чинает согревать нас. Можно 
уже сейчас поднять себе на-
строение, прикупив солнце-
защитные очки. Как выбрать 
солнцезащитные очки с диоп-
триями. При появлении таких 
очков у людей с ослабленным 
зрением появилась возмож-
ность совместить защиту глаз 
от ультрафиолета с отличным 
зрением. Прежде всего, нуж-
но проконсультироваться с 
офтальмологом, чтобы по-
добрать правильные линзы. 

Врач посоветует нужный тип, 
цвет и даже степень затемне-
ния для комфортного ноше-
ния. Затем смело приступай-
те к выбору оправы, полагаясь 
на свой вкус. 

Самые важные момен-
ты, на которые стоит 
обратить внимание:
• Материал, из которого вы-
полнены линзы. Лучшим вы-
бором станет стекло.

• Защитный слой. Обяза-
тельно нужно проверить, пре-
дотвращает ли напыление 
на линзах проникновение 
ультрафиолетовых лучей, а 
также узнать степень защиты.

• Изменение яркости. На-
стоящие качественные стекла 
не влияют на цветопередачу и 
не искажают оттенки, меня-
ется только количество посту-
пающего к сетчатке света.
В любом из салонов оптики 

«Хрусталик» опытные кон-
сультанты помогут подобрать 
очки, которые будут готовы 
через пару недель. Стоимость 
их будет невысока, потому 

что до конца апреля действу-
ет скидка 20 процентов. 

Солнцезащитные оч-
ки с диоптриями для 
водителей: 
Рассматриваемая разновид-
ность аксессуаров должна 
иметь хорошее антибликовое 
покрытие, которое отражает 
не только ультрафиолет, но и 
отблески мокрого асфальта, 
свет фонарей и фар встречных 
автомобилей. Более того, во-
дителю требуется видеть при-
борную панель, поэтому очки 
следует приобретать с гради-
ентным напылением. Чтобы 
проверить аксессуар, можно 
самостоятельно провести тест 
при покупке: положите перед 
собой аналогичную пару оч-
ков. Посмотрите на них сквозь 
выбираемую модель. Если 
при повороте на 90 градусов 
линзы аналогичных очков 
кажутся темнее, значит они с 
градиентным покрытием.

Организатор акции ООО «КОРД-Лидер». 
Сроки проведения акции 01.04. 2017 – 

30.04.2017.
Подробности у продавцов-консультантов

Солнцезащитные очки с диоптриями

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Адрес
ул. Первомайская, 158 (8362) 77-22-02 
ул. Первомайская, 107 (8362) 77-20-28
ул. Красноармейская, 43, ТЦ 
«Дом Быта» (8362) 77-24-44 
ул. Советская, 128 А 
(8362) 77-25-55 
ул. Карла-Маркса, 99 
(ТЦ «Форум») (8362) 77-37-10 

ул. Первомайская, 115 
(8362) 77-40-49 
ул. Кремлевская, 19, 
ТЦ «XXI век», 1 этаж (8362) 77-23-33 

Опытные консультанты помогут подобрать для вас очки

Кстати

В любом из салонов 
оптики «Хрусталик» 
скидка на солнцеза-
щитные очки до 30 
процентов.
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Выставка «Акварель»
Работы детей студии детского 
художественного творчества. 
Музей народно-при-
кладного искусства
Улица Чернышевского, 236+

с 10.00 до 18.00 часов. Го-
сти из прошлого. Научно-по-
знавательная выставка.
На выставке представлено свы-
ше шестидесяти объемных и 
полноразмерных фигур древ-
них животных, а также чучела 
современных зверей и птиц. Все 
экспонаты, от самых больших 
до самых малых, полностью 
достоверны и реалистичны.
Приходите всей семьей!  

6+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
13 – 19 апреля
««Форсаж 8. 3D» (12+)
боевик
9.00, 11.40, 14.20, 
17.00, 19.40, 22.20 
«Время первых. 3D» (6+)
драма 11.50, 19.10
«Призрак в доспехах. 3D» (16+)
фантастика
15.20
«Смурфики: Затерян-
ная деревня. 3D» (6+)
мультфильм 
9.30

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, инвалидам и много-
детным семьям – билет в 
кино 100 рублей на фильмы: 
«Босс-молокосос», «Смур-
фики: Затерянная дерев-
ня», «Лекарство от здоро-
вья», «Призрак в доспехах». 
На кинофильмы «Время 
первых», «Форсаж 8», «Ой, 
мамочки» – скид-
ки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

Спасти Пушкина  
(комедия)
Александр Сергеевич Пушкин 
не погибает на дуэли — в са-
мый последний момент перед 
попаданием пули Дантеса, 
юные изобретатели машины 
времени переносят его в XXI 
век. Но современный мир 
таит в себе массу опасностей. 
Перед московскими школь-
никами стоит непростая 
задача — спасти Пушкина!
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

Ой, мамочки 
(комедия)
Мадо — самая инфантильная 
мамочка в мире. Она не соби-
рается взрослеть и будто бы 
поменялась ролями со своей 
30-летней дочерью Авриль. И 
вот обе они оказываются бере-
менны. Мысль о том, что она 
станет бабушкой, не укладыва-
ется у Мадо в голове. А Авриль 
в шоке, так как не понаслышке 
знает, какая из ее матери мама. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

Кухня. Последняя битва 
(комедия)
Раньше Ивана интересовали 
только шифровальные коды и 
хакерские программы, но все 
меняется, когда он встречает 
красотку-француженку Анну 
со взрывным характером и 
русскими корнями. Оба летят 
в Сочи, чтобы принять учас-
тие в Чемпионате мира среди 
поваров: она выступает за 
Францию, а он – за Россию. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

6+6+16+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте 
pg12.ru

15 апреля 16.00. Музыкальная 
сказка для всей семьи. «Анна и 
Эльза. Новая история» – инте-
ресное и веселое шоу в эту суб-
боту! ДК имени  В.И. Ленина.
Будет интересно!

6+

4 оркестра и 29 ансамблей народных инструментов из 18 
школ искусств Республики Марий Эл выступят в номи-
нациях: «Однородные ансамбли», «Смешанные ан-
самбли» и «Оркестры» 15 апреля с 10.00 до 16.00.
Набережная Брюгге, 1.

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Конкурс оркестров и ансамблей 
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ментов из 18 
т в номи-
е ан-
00.

сточников

блей 12+
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• Заборы
• Сайдинг

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ул. Ползунова 48, т. 43-25-25

5 лет гарантии

voshod12.ru

Любые виды кровли
• Кладка
• Сварка 

ТЫ
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Про сауны

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

? Я предприниматель, 
брал кредиты на биз-

нес. Сейчас моя фирма 
прекратила деятель-
ность, а долги остались 
на компании и на мне 
как поручителе. Что де-
лать в таком случае?

– По закону вы должны опла-
чивать долги или подать 
заявление на банкротство 
фирмы, чтобы действую-
щие активы распределились 
пропорционально на кре-
диторов. Если имущества 
компании не хватит, чтобы 
расплатиться, вам придется 
банкротиться как физиче-
скому лицу.
Подробнее о процедуре бан-
кротства вы можете узнать 
на бесплатной консультации 
по телефон 31-42-53 �

Фото из архива Сергея Василькова
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т. 8-964-863-13-18

• ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
• ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ
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Про окна

Приз получает Мария Пестерникова. 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.

«На кровати хорошо, но на батарее лучше»

прислали 
свои фото12

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

6+

16+
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Про здоровье

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. Любая работа. 
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 4,2 м. Грузчики. Груз до 6 метров ........................................54-57-57
Газели. Грузчики. Опыт. ...................................................................37-45-91
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
ВИС - «пирожок»  ..................................................................8-961-374-17-15

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

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

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, 30мин. ..
37-22-47

Грузчики. Скидки. Газель-фермер, 4м.....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
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

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ............77-88-74
Тонировка авто, качественно, дешево, гарантия ..........................32-08-99

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Диагностика организма 2900 р. ....................................... тел. 89278892259

КУПЛЮ
АВТО

Авто выкуп. Быстро. Дорого. Честно!!!....8-919-673-62-00

Автомобиль целиком на запчасти ......................................8-917-704-04-24

ПРОЧИЕ

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

Пчёл.  ............................................................................................89278820099
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. .33-50-28
Скупаю предметы старины, антиквариат, деньги сразу. ............95-02-86
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

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
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
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ...........8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2 смеж. уч-ка 12 и 10 сот. д. Большой-Яшнур. Срочно .........89021055954
1к.кв. в Центре, евро, собственник ..................................................61-19-79
1ком.кв в новостройке, 36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево .................98-93-56
2-комн. новостройку, Орая, 66. Цена: 2700 т.р. ......................89530166111
2к.кв. Петрова, 25, 6/9кир., 68/12/35м2, с меб., кондиц-р ......89194162620
3-комн.квартиру в п.Руэм ц.1 800 тыс.руб.  ......................8-917-716-81-22
Гараж а/к «Гудок». Оштукатур., гидроизоляция ямы. ............89276836064
Гараж ПГСК «Кировец» 6,25х3,36 м, 3 уровня 57 кв.м. .....89177139836
Гараж, ГК «Восточный» ........................................................8-937-935-47-78
Гостинка. Анциферова, д.37. Собственник. 600000 р............89024382526
Гостинку, Первомайская, 107 1/5 эт., 15 кв.м., 700т.р.................... 436077
Готовая баня, 5/3, печка.Сруб.Кокшайск, 25т.р. ................ 8-902-329-6222
Зем.уч-к Апшакбеляк с нед.домом,док.готовы,эл-во .....8 (987)723-00-57

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

8-927-888-68-87

Комн. в 3-к.ком н.кв, с лоджией, 19 кв.м. не АН, дешево ............32-08-99

ПРОДАМ
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
31,7 м2, 3/9 эт. б-р Ураева, 22, 1100 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
35 м2, 3/9 эт. ул Звездная, 12, 1239 т.р. 34-64-70, 98-30-76
40 м2, 5/9 эт. б-р Ураева, 8, 2000 т.р. 90-80-85
36 м2, 9/14 эт. пр-кт Ленинский, 8, 1550 т.р. 8-927-873-97-98, 70-00-82
33 м2, 3/9 эт. пр-кт Воскресенский,14, 1050 т.р. 40-14-26
35 м2, 2/5 эт. ул Шумелева, 29, 1150 т.р. 8-987-710-53-60
35 м2, 9/10 эт. ул Баумана, 9а, 1100 т.р. 66-99-27
32 м2, 4/4 эт. ул Зарубина,13, 1230 т.р. 37-60-88, 8-987-723-86-26
30 м2, 6/6 эт. ул Якова Эшпая,129, 1200 т.р. 8-927-880-18-78, 54-88-45
12,8 м2, 1/5 эт. ул Фестивальная, 73, 550 т.р. 37-60-88, 8-987-723-86-26

36 м2, 5/5 эт. с Семеновка, ул Интернатская, 5а, 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 Ольги Тихомировой, 59а, 1290 т.р. 34-64-70, 98-30-76
32 м2, 3/5 эт. ул Степана Разина, 84, 1080 т.р. 76-16-06
38 м2, 3/12 эт. ул Петрова, 1, 1070 т.р. 95-91-81
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

СДАМ
комн. 60 м2, 1/3 эт. ул Красноармейская, 72, 5 т.р. 34-64-70 
35 м2, 3/!!! эт. ул Красноармейская ,55, 8 т.р. 8-927-680-12-21, 31-01-30 

ПРОДАМ
51 м2, 1/5 эт. ул. Чехова, 60 а 1800 т.р. 8-929-734-60-99

56 м2, 2/5 эт. ул Зарубина, 57, 2200 т.р. 48-52-25

56,5 м2, 7/9 эт. ул Петрова, 3, 2000 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61

52,14 м2, 2/9 эт. ул. Красноармейская, 12 дол. стр. 1 930 т.р. 23-04-27, 99-00-61

47,8 м2, 3/9 эт. б-р Ураева, 22, 1624 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61

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

57 м2, 5/5 эт. ул Зои Космодемьянской, 126, 2699 т.р. 34-64-70, 98-30-76

67 м2, 2/10 эт. ул Лебедева, 51, 2200 т.р. 8-927-882-08-45

СДАМ
65 м2, 2/5 эт. ул Подольских Курсантов, 4, 12 т.р. 34-64-70, 98-30-76 

ПРОДАМ
13 м2, 4/5 эт. ул Советская, 93, 585 т.р. 34-64-70, 98-30-76 

12 м2, 2/5 эт. ул Строителей, 54а, 430 т.р. 32-69-10

60 м2, 2/5 эт. ул 8 Марта, 49, 500 т.р. 8-929-734-60-82

ПРОДАМ
98,6 м2, торг. пом., ул. Павленко, 5а, 2790 т.р. 34-64-70, 98-30-76

81 м2, дом, кирпич, д. Тумерсола, ул. Тумерсола, 69, 1700 т.р. 8-929-734-60-99

60 м2, дом, бревно, с. Кужмара, ул. Центральная, 45, 450 т.р. 8-927-881-82-08, 31-26-76

50,5 м2, дом, бревно, д. Малый Яшнур, 450 т.р. 8-929-733-15-07, 36-59-49
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Продается садовый участок с/т «Тарханово» 8 сот. 

Кирпичный дом. За Водоканалом, 2 линия...89175356092

Сад «Семья», недостроенный деревянный дом, с верандой 6/8м., 
12 соток. Недорого. ...........................................................8-902-739-77-68

АВТО
Продам автобаню на базе ЗИЛ-131. Ст-ть 520т.р. ...............89677561113

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Перегной, торф, навоз. Самосвалами и в мешках .......................43-78-18
В мешках торф, навоз, керамзит, щебень. .....................................26-26-15
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф ..........................................26-26-15

Песок, торф, навоз, плод. земля, щебень. Недорого.....706-707

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

Песок, щебень, гравий, ПГС. Доставка от 1тонны. .........................900-922

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка ........................510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! .24-62-55
Дрова березовые ...................................................................8-937-118-68-02
Перегной, чернозём, навоз, торф. Мешки, ЗИЛ, КамАЗ. .............991-007
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 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
Дрова березовые колотые ..................................................................333-789

Любой пиломатериал не дорого......................89371148038

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

Срубы под заказ, пиломатериалы ...................................................510-550
Трубы для забора на100лет по вашим размерам .........8-909-366-14-14

ЖИВОТНЫЕ
Комбикорм для птицы от производителя по ГОСТ ............... тел. 988-122

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

РАБОТА
ИЩУ

Главный бухгалтер по совместительству. ......................................71-55-70

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 ежедневно ...........................................................20-15-15

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

Агент по рекламе. ...............................................................................98-19-39
Адм. на телефон, возможно совмещение. Пенс. и студенты ........ 952875
Администратор на пропуска (полдня) до 23 т.р. ............................25-91-03
Аниматоры для проведения детских праздников 35-40-80 «Жар-Птица»
Бармен, официант, повар. .................................................................61-20-02
Вечерний администратор,  до 15 т.р. .............................................62-12-58
Водитель на погрузчик, грузчик. зп от 20 т.р. ........................Тел. 45-69-65
Водитель категории В, С, Е, з/п от 25 тыс.руб. .......................Тел. 45-69-65
Вторая работа, до 25 т.р.+премии....................................................52-37-57
Горничная в сауну.  ....................................................................Тел. 311-686

Диспетчер, з/п 20 т.р...................................................50-97-88
Дополнительный заработок, до 18 т.р. .........................................52-63-37
Компания приглашает  на работу агентов по распространению 

дисконтных карт.........Тел. 88007007706 (звонок бесплатный)
Лицензированные охранники, з/п достойная ...................8-927-479-92-49
Личный помощник (совмещение) до 17 т.р. ..................................36-64-50
Менеджер по продажам дверей. ......................................................99-35-39
Оператор на телефон до 25 т.р. ...............................................тел. 26-82-76
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру ....... 89600964627, 933607
Парикмахеры. Центр. Аренда. Скидки ............................................33-21-10
Подработка к лету, до 25 т.р. ............................................................96-34-94

Помощник для бизнес-леди, до 35 т.р.........52-37-57

Приглашаем водителя на маршрут №20 ..........................8-927-682-18-07
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 пром. товаров в отдел .........................................8-987-713-16-16
Работа для всех в любом возрасте. ................................................32-98-72
Работа для активных людей в компанию «Орифлэйм». ...............31-37-33

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

Работа. 4/8ч., до 23 т.р. (возможно совмещение) ............................366-450
Рабочих на производство брусчатки ................................................904-504
Техслужащие на уборку квартир и офисов. ...................................75-70-66
Тракторист на импортный экскаватор-погрузчик. .......................35-09-09
Требуется контролер. Оплата сдельная до 20000 т.р. .........89397225138

Требуется мед.сестра, ассистент стоматолога.
Тел. 277-777

Требуется парикмахер-универсал.  ..................................8-917-707-61-40
Требуются уборщицы (-ки), дворники, менеджеры, в клининговую 

компанию. З/п высокая. .................................................8-999-194-24-16
Уб. Гр. Уп. Дв. Адм. на 2-4 ч./день.100 р./ч.Подр-ка ........................ 486162

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдам 2-комн. кв. Хрущ. Ремзавод. На длительный срок. .............977-339

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок .......................................50-24-24
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ..........75-50-49
Сдам квартиру в с. Сосновый Бор, о. Карась. ..................8-902-466-89-33

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
Квартиры, час, ночь, сутки. Евро. Самбатхей. НЕДОРОГО....357920

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
1,2х. комн. квартиру, гостинку, жильё, семейная пара ................50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ..................................75-50-49

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

Семья военослужащик -1,2,3,комн., гост., дом. Срочно! ............... 651210
Сниму жильё рассмотрю варианты. Семья. ......................8-909-369-25-05
Срочно! Квартиру, гостинку ..............................................................97-90-86

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ремонт квартир. Всё. Недорого. Скидки. Гарантия...52-25-81

Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. ..........................50-58-55
«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
Ванная, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я ..8-902-103-17-43

Ванная, туалет под ключ. Электрика, сантехника..89027433721

Ванная туалет, ремонт квартир под ключ. ...................
8-927-880-55-38

Ванная, туалет под ключ .................................................................33-02-07
Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет ..............................71-02-34
Замена электрики. В/провод, канализ., штукатурка ............89033264247

Новостройки-квартиры под ключ! 1-2 ком. кв. 
от 55 т.р. До 10% скидка на материалы.
Опыт работы более 10 лет.........75-31-66

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
Плиточник. Полы, санузел. Опыт. Качество ...................................65-71-22

Рем.кв., шпакл., вырав.,покрас., обои. Опыт. Недор...76-48-30

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

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

Ремонт квартир. Шпаклевка, обои. Покраска................................20-47-45
Туалет, ванная под ключ. Качество.Гарантия. Недорого.  ............47-10-90
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .......89177044442
Штукатурка, шпаклевка, покраска, обои. .........................8-937-11-22-688

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
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. 52-62-77
Стяжка пола. Укладка ламината, линолеума. Недорого .......89877163977

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

Установка межкомнатных дверей. Недорого. Гарантия. ................312-333

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. .....................54-36-52

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: батареи, в/счетч., в/пров.,отопл. и др....70-70-96

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

Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .............39-43-64
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия .....  527716, 89177162666
Электрик . ............................................................................................70-53-22
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. Пенсион. скидка 10% ...................................................27-26-36

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

РЕМОНТ

Выравнивание, шпаклевка, покраска, обои. .................
89625887833

СТРОЙКА
Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды, терраски, дома 

дачные и жилые, сараи, кроем крыши, сайдинг и др.работы. Можно 
нашим материалом. Недорого. Пенсионерам скидка..............35-57-86

Бурение скважин ...........8-902-736-93-33

Бурение скважин . ............................................... 97-50-05, 8-902-737-50-05
Бурение скважин.  ................................................................8-964-864-52-22
Бурение скважин ................................................................................62-83-15

Монтаж кровли. Установка заборов. Монтаж сайдинга.......32-10-45

Бригада выполняет любые строительные работы. Быстро и 
качественно. Недорого, пенсионерам скидка 30%...43-96-51 Вячеслав

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

Бригада строит быстро и качественно, выполняет люб.
строит.раб.: дома, бани, заборы, сайдинг. Внутренняя 
отделка. Пенс.скидки. Выезжаем в районы......52-45-05

Бурим отверстия в кирпиче и бетоне. Алмазное бурение 8836237-99-47
Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. .......................92-55-24
Каменщики, бригада из 3-х человек. ..............................................65-71-22
Кладка заборов, цоколя и т.п. Качественно, без поср. ....89371186860
Колодцы, канализации под ключ ....................................................25-77-00
Лестницы, беседки, терассы, любые виды плотницк. работ .......66-05-71
Печник, каменщик ..............................................................................67-38-21
Печник. Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю .............89278786703
Стр-во каркасных домов, дачи. Качественно, недорого .............48-49-00

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» .89278785023
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната ....................917-910
Тамада+ музыка. Для экономных и не только........ 246-333, 89877302826

МАГИЯ
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

будущ., игромания. Поиск потерянного бесп. ....... 89613360601,376907

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

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
Ведение бух. учета, деклорации. ООО, ИП. ....................8-927-883-07-89
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

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 экспертиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.) 

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

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, 

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

Копка земли, разнорабочие. Уборка территории. .................89278889199
Прием чер. меда, 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
Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 

репетиторство с 1 - 11 кл., ЕГЭ, ОГЭ, англ. яз. .........93-67-71, 98-81-82, 
ул. Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

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

«ИнПро» дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 г. 
ул. Машиностр.,16В...........717-123

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, рефераты, отчеты о практике. .......89177140610
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

УТЕРИ
Прошу вернуть за хорошее вознаграждение паспорт и вод.

удостоверение на имя Горкуновой Олеси Ивановны ...8-902-738-70-77
Студ. удостовер. № 4504, выдан ГБОУ СПО РМЭ Йошкар-Олинский 

строительный техникум. Прекраснова Ивана Владимировича считать 
недействительным в связи с утерей.

Удостоверение ветерана военной службы на имя Машинова Виталия 
Ивановича утерян. Нашедшего просьба вернуть. ........8-919-418-24-12



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!
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