
Строители спасли 
кошку, которая 
неделю сидела 
на дереве (6+) стр. 11

Школьника 
убило током 
на пилораме 
(16+) стр. 8

Внимание, водители: 
в Йошкар-Оле парень 
бросается под колеса
Молодого человека видели уже несколько раз стр. 3

Скрин из видео Дениса Кошкина

16+

 Видео вы можете посмотреть на 
pg12.ru/t/pg444
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Эксперимент: 
пойдут ли дети 
за незнакомкой 
с собачкой? (6+) стр. 12-13



Татьяна Сидорова

Распространив ви-
део с воровками,
хозяин салона при-
зывает 
их к совести

В редакцию прислали видео с ка-
мер наблюдения: на кадрах – 4 
взрослые женщины крадут в ма-
газине косметику. Владельцы не 
обращались в полицию они хотят, 
чтобы воришкам стало стыдно. 

– Произошло это 24 мая в тор-
говом центре на бульваре Победы. 
Женщины зашли в отдел косме-
тики, заинтересованно осматри-
вали товар, делали вид, что выби-
рают, – рассказывает сотрудник 
салона Иван Тимофеев. – При 
удобном же случае, все, что было 
у них в руках, складывали в кар-
маны и сумки!

По словам Ивана, ущерб со-
ставил около 20 тысяч рублей. В 
полицию хозяева не обращались, 
они надеются, что женщины, уз-

нав себя, вернут украденное, а 
продавцы города, увидев нечест-
ных посетительниц, будут внима-
тельнее следить за товаром.

Тем не менее после публика-
ции видео на портале «Pro Город» 
полиция взяла эту ситуацию на 
контроль.

– Будем проводить проверку, 
устанавливать личности злоу-
мышленниц, – прокомментиро-
вали в пресс-службе МВД по Ма-
рий Эл.

Скрины из видео Ивана Тимофеева

Как законно остановить рост 
долга?
Поможем зафиксировать долг, 
снизить удобными для вас 
суммами, защитить от кол-
лекторов. Банкротство физи-
ческих лиц, возврат страховой 
суммы (от 10 тысяч рублей). 
Бесплатная консультация, 
звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �

Финансы

Образование

В Йошкар-Оле снизится плата 
за детский сад
Мэр Евгений Маслов посетил 
выпускной бал в одном из дет-
ских садов. На мероприятии 
он сообщил, что с 1 июля пла-
та за детские сады изменится 
в меньшую сторону. Он также 
обозначил, что сейчас ведется 
тщательный контроль за ка-
чеством продуктов детского 
питания.

6+

12+Женщины в магазине распихивали 
помады по карманам и сумкам

 Видео на сайте:
pg12.ru/t/pg445

Елена Федорова: «Срочно в 
полицию, еще раз придут!»
Пользователь: «Не, ну это 
просто атас, такое позорище! 
Мадамы, вам потом перед ка-
валерами не стыдно будет?»
Женя: «Все правильно: мужи-
ки люки воруют, дамы –косме-
тику... И смех, и грех...»
Василий Васильевич: «Рас-
печатать их фото, и в торговых 
центрах развесить...»

00:16 00:45 01:21

Положила пома-
ду в карман 

Как это было:

Прячет парфюм 
под кофту

Взяла еще 2 по-
мады и спрятала

1

2
3 4

Всего украдено

13    помад              4     духов

По данным сотрудников салона

Зашли порознь, вышли вместе:
1, 3 – воровали, 2, 4 – отвлекали
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в рассрочку* за

Только в июне!

1200 руб./мес.

ОКНО

*на 10 месяцев от ООО «Русфинанс Банк». 

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТо

Как получить потолок в подарок?
Нужен ремонт потолка? В компании «Дегис» – бесплат-
ная консультация специалиста! Наличие собственно-
го производства – залог низкой цены: от 85 рублей за 
квадратный метр. При заказе двух потолков, третий – в 
подарок*. На бесплатный замер записывайтесь по теле-
фону 48-55-88. У нас чистый монтаж без пыли! �

Фото предоставляется рекламодателем *ООО «Дегис»

30 мая около 19.00 на улице Первомайской произош-
ло ДТП: маршрутное такси столкнулось с троллейбусом. 
На месте работали пожарные, медики и сотрудники 
ГИБДД. 
По информации сотрудников ГИБДД, в аварии постра-
дали 5 пассажиров маршрутки.

Фото Татьяны Сидоровой

В аварии с маршруткой пострадали 5 человек 12+



16+
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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.

Вылечите глазные заболевания по полису ОМС
Сделать операцию с диагнозами «катаракта», «глаукома» и други-
ми глазными заболеваниями можно на бесплатной основе в йош-
кар-олинском отделении известной офтальмологической клини-
ки страны МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федо-
рова. Запись на предварительную консультацию врача по адресу: 
Воскресенская набережная, 8, телефоны: 54-16-68, 54-12-29. �

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ФС-12-01-000452 от 11.03.2016 г.

Неадекватный горожанин 
кидался под машины
Татьяна Сидорова

Молодой человек 
настраивался
на прыжок, стоя
на обочине

30 мая на улице Данилова  
под колеса проезжающих 
машин бросался молодой че-
ловек. Йошкаролинец Денис 
Кошкин снял происходящее 
на видео. 

– Парень несколько раз пе-
ребегал дорогу туда и обрат-
но, садился на корточки у до-
роги, – рассказывает Денис. –
Пару раз пытался прыгнуть 
под колеса. Стоя на обочине, 
он разводил руки в стороны, 
глубоко дышал – настраи-
вался, видимо.
Как рассказал Денис, на 

этот раз он также расправил 

руки, выбежал на проезжую 
часть и встал лицом к при-
ближающемуся грузовику. 
Водитель успел затормозить 
и немного выехал на встреч-
ную полосу, но все равно 
сбил молодого человека.

– От удара у авто отлетела 
часть бокового зеркала. Во-
дитель резко затормозил и 
выбежал к парню. Тот лежал 
у дороги, скорчившись от бо-
ли, – добавил автор видео. 
По словам других очевид-

цев, это происходит не впер-
вые, подобные случаи уже 
были. Есть версия, что та-
ким образом он зарабатыва-
ет деньги. 
Получить официаль-

ную версию по этому слу-
чаю от МВД не удалось, 
происшествие не было 
зарегистрировано.

Скрин из видео Дениса Кошкина

Специалисты ГИБДД по Йошкар-Оле:

– На дороге бывают разные случаи, поэтому со-
ветуем всем водителям установить видеореги-
страторы. Это хороший помощник, доказатель-
ная база при любом ДТП. Убедить, что вы не ви-
новаты, с записью будет намного проще. Пока в 
Йошкар-Оле происшествий с целью получения с 
водителя денежной компенсации за наезд на пе-
шехода не зафиксировано.

1. Мужчину отбросило к обочине
2. От удара сломалось боковое зеркало

 Читатели хотят, чтобы парня 
наказали за такое поведение:
pg12.ru/t/pg444

Андрей Кузоваткин: «По харе ему надо дать, чтоб боль-
ше так не делал!»
Миша Полушин: «Он и так словил от зеркала заднего 
вида. Его в больнице видели – все лицо в синяках...»
Владимир Михалин: «Да уж... Вот так вот едешь, едешь, 
никого не трогаешь, и на тебе...»
Руслан Ганиев: «Потом следствие, тюрьма, испорчен-
ная жизнь, и все – из-за одного идиота...»
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О собаках
Уже в 6 лет я принес домой 
щенка, но родители раз-
решили его оставить толь-
ко после того, как я про-
сидел с собакой на улице 
несколько часов. Сейчас у 
меня есть два ротвейлера, 
с которыми я и работаю. 

О командах
Команды собаки знают с 
рождения. Наша задача – 
научить выполнять эти ко-
манды по требованию, а 
сделать это удается благо-
даря похвале, «вкусняш-
кам», вниманию, ласке и иг-
рам с  животными.

О советах
Собаки никогда не напада-
ют просто так. Чаще всего 
собаки кусают людей, ко-
торые не любят и провоци-
руют их. Если все-таки на 
вас напала собака, необхо-
димо подставить ей любой 
предмет или руку. 

О гордости
Мой годовалый щенок уже 
успел проявить себя на 
службе. У одного из жите-
лей поселка он нашел по-
рох. А вообще каждый раз 
собаки встречают меня ра-
достно – прыгают на шею и 
обнимают, прямо как люди!

ОО советах О гордости

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич 

16+

Кинолог Константин Гарманов

с собакой Торой

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Жалобы  0+

Ну что же это такое? Зелень на 
так называемых остаточных 
газонах еще и не выросла тол-
ком, а ее уже вовсю косят. Пра-
вильно говорят: заставь дурака 
молиться, он и лоб расшибет. 

Живем в частном доме. Сосе-
ди завели с десяток собачек 
с целью коммерческой пере-
держки, и с этого момента 
спокойная жизнь на природе 
закончилась! Теперь – бес-
конечный лай своры и не-
выносимая вонь. Почему 
люди страдать должны?

В этом году взносы в садовод-
ческом товариществе «Дружба» 
выросли на 37 процентов, про-
езд – на 28 процентов, а пенсия 
у людей – только на 5 про-
центов. Обратите внимание!

 0+Ваши вопросы  0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Город в твоих руках

6+Люди
говорят

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

Письмо читателя
В подвале на Рябинина, 5 организова-
ли приют для животных. Из-за сильного 
запаха жители вынуждены открывать 
дверь в подвал, чтобы проветрить. По 
ночам кошки мяукают, мешают. Специа-
листы прокуратуры, займитесь вопросом!

Дмитрий Сорокин

ова-
ого 
ать 
По 
иа-
ом!
рокин

Ваши вопросы  0+

?Делаю ремонт в квартире. 
Хочу установить пластико-

вые окна быстро и качествен-
но. Куда мне обратиться?

Алексей Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»: 
– Мы помогаем нашим клиентам 
преобразить свой дом. Устанав-
ливаем качественные окна уже в 
течение 12 лет. Используем только 
одни из самых современных и ка-
чественных материалов. У нас ра-
ботают высокопрофессиональные 

монтажники. Мы готовы пред-
ложить вам бесплатный замер, 
уборку мусора после монтажа, 
скидки пенсионерам и гарантию 
на все наши работы. Кроме этого, 
отличное предложение для вас – 
беспроцентная рассрочка* плате-
жа без первоначального взноса на 
12 месяцев. Мы стремимся к тому, 
чтобы каждый наш клиент остал-
ся доволен результатом. Цените 
свое время и деньги. Запишитесь 
на замер по телефону 715-711! �

*ПАО «Почта Банк»

Эксперты помогут в решении жилищных вопросов

?Хотим попасть под програм-
му по расселению ветхого и 

аварийного жилья. Живем в 
деревянном многоквартирном 
доме. Администрация просит 
заключение специализиро-
ванной организации. Подска-
жите, куда обратиться?

В ООО «Бюро Технической Экспер-
тизы» ответили: «Специализиро-
ванная организация должна обла-
дать полномочиями на проведение 
обследования зданий и сооруже-

ний и являться членом саморегу-
лируемой организации. Вопрос 
расселения стоит очень остро, и от 
правильно составленного заклю-
чения зависит решение межведом-
ственной комиссии о признании 
дома непригодным для дальней-
шего проживания. ООО «БТЭ» уже 
более 5 лет занимается строитель-
но-технической экспертизой. На-
ши специалисты грамотно вас про-
консультируют. Звоните: 45-00-76, 
61-00-20, 96-95-90. www.bte.su». �
Услуги лицензированы. Фото из архива «Pro  Город»

Адрес

Эшкинина, 25
23-25-27
партавто.рф

ки? Пишите на pg12.

25

рф

Запчасти для любых авто стали еще доступнее
Наталья Калинина

Магазин 
«ПартнерАВТО» 
теперь на Эшки-
нина

Этой весной специально 
для удобства всех йошкар-
олинских автолюбителей 
на улице Эшкинина, 25 от-
крылся новый магазин 
«ПартнерАВТО». 
Первые клиенты уже 

успели оценить просторную 
парковку около магазина и 
большой выбор запчастей 

для автомобилей ВАЗ и для 
иномарок, а также автома-
сел и аксессуаров. 

Чтобы вам купить не-
обходимую запчасть не при-
дется долго копить, так как 
цены в «ПартнерАВТО» вы-
годные. Сломалось-купил-

заменил, что можно сде-
лать в их же СТО «MOBIL 1 
Центр» на Крылова, 25! А 
если каких-то деталей нет 
в наличии – долго ждать 
не придется, оставляете за-
каз и даже в течение суток 
забираете. 

Обслуживание в мага-
зине качественное и про-
фессиональное: даже если 
вы не специалист по устрой-
ству авто – продавцы пой-
мут Вас с полуслова, а весь 
процесс покупки или офор-
мления заказа не займет 
много времени. �

Оцените 
и вы удобства 
обслужива-
ния в новом 
магазине

И внимание!

Автомагазин пригла-
шают к сотрудниче-
ству организации и 
автосервисы на вы-
годных условиях.

Кстати! 
Если вы любите свою 
машину, то приходите в 
«ПартнерАВТО» на Эшки-
нина, 25 за модельными 
чехлами АВТОПИЛОТ из 
экокожи. Там до конца 
июня можно купить или 
заказать комплект по 
акционной цене всего 
за 5500 рублей*. Эта 
покупка будет долго ра-
довать и вас и ваших лю-
бимых пассажиров.

ул.
 Эшкинина

Воскресенский пр.

б-р Чавайна

ул.
 Петр

ова

Фото рекламодателя.
*Акция продлится до 30 июня. Подроб-

ности у продавцов-консультантов.
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Как с пользой провести летние каникулы?
Дарья Матвеева

Интенсивные курсы 
позволят закрепить 
полученные знания 
и подготовиться 
к школе 

К вам на каникулы приехали 
внуки? Хотите, чтобы они за 
лето не только отдохнули, но и 
продолжили интеллектуально 
развиваться? Тогда приходите в 
школу «МегаМозг». 

В каникулы мы традиционно 
проводим интенсивы по скоро-
чтению и развитию памяти. Це-
лью обучения является освое-
ние техники быстрого чтения и 
начальная тренировка памяти и 
внимания. 

Что даст этот курс 
ребенку? Во-пер-
вых, он увеличит свою 

скорость чтения в не-
сколько раз. 

Во -вторых , 
эффек т и в -
ные упраж-

нения на развитие памяти и 
внимания позволят запоми-
нать тексты, формулы, сти-
хи и параграфы из учебников 
намного быстрее, а главное –
качественнее.
Еще одна причина прийти на 

интенсив в эти каникулы: для 
вас будут действовать специ-
альные летние цены! Стоимость 
курса за 1 месяц – 2800 рублей.

Если ваш ребенок на сле-
дующий год только собирается 
сесть за школьную парту, его 
также могут подготовить пе-
дагоги школы «МегаМозг». Во-
стребованное направление для 
дошколят – обучение чтению 
на добукварном курсе с после-
дующим закреплением полу-
ченных знаний в послебуквар-
ном курсе. 
Все занятия опираются на сов-

ременные методики обучения 
детей и обязательно использу-
ют методы быстрого запоми-
нания, развития внимания 
и скорочтения.

Для учеников начальных 
классов отлично подойдет курс 
«Таблица умножения без слез». 
А курс «Каллиграфия», помо-
гающий исправить почерк, уже 
оценили и дети, и их родители.
Не стоит переживать, что ваш 

ребенок за лето не успеет от-
дохнуть, ведь обучение в «Ме-
гаМозге» совсем не похоже на 
школьное. Интенсивы – насто-
ящая смена деятельности для 
школьника. Это методы обуче-
ния, которые задействуют дру-
гие участки мозга и позволяют 
взглянуть на уроки по-новому!
Приходите на курсы по разви-

тию интеллекта, памяти и на-
выков скорочтения в каникулы, 
и отличный результат вашего 
школьника в новом учебном го-
ду гарантирован! �

Фото из архива «Pro Город»

Как получить 
скидку?
Соберите группу из четы-
рех человек, которые хотят 
пройти обучение у нас, и пя-
того мы обучим бесплатно!

Выберите удоб-
ный режим занятий 
в «МегаМозге»!

Адрес

Ленинский 
проспект, 38, 
кабинеты 215, 217
(8362) 393-007
Официальная группа:
vk.com/mega12mozg
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А вы уже купили подарки 
своим выпускникам?

Дарья Матвеева

Внимание! Выгод-
ные акции на всю 
ювелирную про-
дукцию в салонах 
«Яхонт»!

А вы, дорогие родители, 
уже выбрали подар-

ки своим детям на 
выпусной ве-
чер в школе

и вузе? 

Наверняка, вы до сих пор пом-
ните свои выпускные, хотя 
прошло уже столько лет... А 
сюрпризы, сделанные роди-
телями, до сих пор хранят-
ся светлым воспоминанием. 
Пусть и у ваших детей будет 
такой талисман родительской 
любви и заботы, символ нача-
ла взрослой жизни.

Лучший подарок в такой 
момент – это, пожалуй, юве-
лирные украшения. Стиль-
ные и статусные часы для сы-
на, цепь с золотой подвеской 
или золотое кольцо для дочки, 
серебряный браслет с подве-
сками-шармами, серьги или 
элегантное колье, которые 
сделают вашу повзрослевшую 
девочку самой красивой на ее 
первом настоящем балу... 

Ряд выгодных предло-
жений для своих покупате-
лей в преддверии многочи-
сленных выпускных делают 
ювелирные салоны «Яхонт». 
Прямо сейчас на весь* ассор-

тимент салонов «Яхонт» дей-
ствует выгодная скидка 35 
процентов! Цены на все очень 
доступные! Даже на самые 
свежие и трендовые новинки – 
стильные золотые подвески и 
серьги с «живыми» фианита-
ми за минеральным стеклом, 
на золотые и серебряные 
кольца, серьги, броши и на за-
вораживающие бриллианты!

Кстати, про бриллиан-
ты в «Яхонтах» разговор осо-
бый. Они уже давно не явля-
ются только классикой юве-
лирного искусства, а смело 
используются в самых неожи-
данных сочетаниях. Напри-
мер, бриллианты + серебро! 

И именно такие украшения –
из позолоченного серебра с 
настоящими бриллиантами –
вы можете получить в пода-
рок! При любой покупке укра-
шений ювелирного бренда 
EFREMOV на сумму от 5000 
рублей!
Помимо этого во всех сало-

нах «Яхонт» действует акция 
на серебро! При покупке сере-
бряных украшений на сумму 
от 4000 рублей вам сделают 
скидку 40 процентов! Без-
условно, очень выгодно!
Приходите полюбоваться 

ювелирной роскошью, восхи-
титься доступными ценами и 
выбрать чудесные подарки. �

Фото рекламодателя.

Приходите за незабываемыми 
подарками в салоны «Яхонт»

 Кстати
В наличии подарочные 
сертификаты различного 
номинала. Доверьте воз-
можность выбора само-
му человеку. Посещение 
салонов «Яхонт» – само 
по себе способно стать 
праздником и создать 
прекрасное настроение 
на все лето!

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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Александра Богинич

Родители хотят 
наказать винов-
ных в ЧП
В поселке Озерки Горнома-
рийского района на забро-
шенной пилораме погиб 
12-летний мальчик. 

– Артем в 14.30 ушел гу-
лять с друзьями. Они играли 
на старой пилораме, двери 
которой не были закрыты на 
замок, – рассказывает мама 
погибшего Елена Кузикина. –
Сын дернул там какой-то 
провод, после чего его уда-
рило током. 
Очевидцы вызвали ско-

рую, в 15.15 врачи зафикси-
ровали смерть Артема, а в  

18.00 сообщили о беде мате-
ри мальчика.

Местные жители не по-
нимают, почему территория 
пилорамы никак не огоро-
жена, почему не обесточе-
но здание, если оно уже не 
используется.

– Халатность хозяина пи-
лорамы привела к гибели 
мальчика, а ведь на его ме-
сте мог быть любой другой, –
возмущается жительница 
деревни Елена. – Все гово-
рят, что в этом здании неле-
гально теперь работы какие-
то ведутся. Ужас! А родные 
мальчика до сих пор хозяина 
пилорамы найти не могут. 
Да им еще и говорят везде, 
что ребенок сам виноват.

Через 2 дня после случив-
шегося Артема похоронили, 
а как наказать ответствен-
ных за халатность, родители 
мальчика не знают.

Тем временем следовате-
ли утверждают, что вины в 
случившемся ничьей нет:

– Выяснилось, что подрос-
ток залез в распределитель-
ный щиток, который нахо-

дился под высоким напряже-
нием. Он хотел украсть блок 
с цветным металлом. Двери 
здания были закрыты, а на 
щитке висел предупреждаю-
щий знак о напряжении. Са-
мо здание было обесточено. 
Позже родителям погиб-

шего сообщили, что владе-
лец пилорамы хочет подать 
на семью в суд, а мама уже 
пишет жалобу в прокуратуру.

Фото из архива семьи Кузикиных

16+12-летнего мальчика убило 
током на заброшенной пилораме

 Мнения читаталей разделились:
pg12.ru/t/pg446

Елена Потапова: «Соболезную, жить бы мальчику, ра-
сти, взрослеть, а вот как все обернулось...»
Иван Полагушин: «Нет хозяина – нет ответственности. 
Ответственность несет поставщик электроэнергии: 
должны были отключить брошенные сооружения...»
Надежда Никитина: «Мальчик должен чем-то зани-
маться, спортом например, не по «заброшкам» бегать...»
Fred Лето: «Никакой халатности хозяина пилорамы тут 
нет, он ни при чем: мальчик – не работник, находиться 
там не должен был. За все произошедшее пусть винят 
себя родители...»

е 
у.
хх

залез в распреде-
лительный щиток, 
ударило током

врачи зафикси-
ровали смерть 
ребенка

ушел гулять 
с друзьями

Как это случилось:

1430

1500

1515

Биография:

Артем Кузикин учился в 6 классе, был отличником, 
посещал воскресную школу. Мечтал стать строи-
телем, любил мастерить из дерева: на уроках тех-
нологии сделал табурет и подарил маме, затем ре-
шил смастерить резную доску, но она так и оста-
лась незавершенной. Мальчик постоянно смотрел 
передачи о строительстве. Еще он был очень от-
ветственным, водился с младшей сестренкой.

Артем был очень 
веселым мальчиком
Попасть на забро-
шенную пилораму 
можно свободно

Сезоннаяскидка!

Сезоннаяскидка!

3600р. 2800р. 

3300р. 2350р.

2300р. 1600р.

АКЦИЯот завода!

2100р. 1400р.

2100р. 1200р.  

3600р. 2800р. 

ХИТ продаж!



Делаете ремонт? Натяжной потолок скроет неровную поверх-
ность и визуально увеличит пространство вашей комнаты! 
Глянцевая или матовая, с интересным оттенком – все по же-
ланию клиента. Цены доступные: от 85 рублей за квадрат-
ный метр. При заказе светильники – в подарок*! Звоните и 
записывайтесь на бесплатный замер: 54-98-18. �

Фото предоставляется рекламодателем. *Подробности у продавцов-консультантов.

Натяжной потолок быстро и качественно!

В апреле у двух шиншилл в мужской колонии появился 
детеныш, которого назвали Шушей. Мужчины подари-
ли ее арестанткам в поселке Светлый. Женщины в свою 
очередь отблагодарили мужчин пирогом.

Фото УФСИН по Марий Эл

В Марий Эл шиншиллу этапировали 
из мужской колонии в женскую
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Дарья Матвеева

Не упустите шанс 
обновить гарде-
роб выгодно!
Всего два дня – 17 и 18 июня –
в Йошкар-Оле будет прохо-
дить летняя распродажа шуб 
кировской фабрики «Ме-
ха Вятки». Здесь вы сможете 
приобрести изделия из меха 
норки, песца, из мутона, кара-
куля, а также дубленки. В на-

личии полный размерный ряд 
от 38 до 72 размера, шубки для 
детей и возможность заказа 
мужских изделий по индиви-
дуальным меркам.
Фабрика «Меха Вятки» про-

дает шубы напрямую от про-
изводителя, этим объясняет-
ся низкая стоимость. Цена на 
норковые шубы начинается от 
29000 рублей, на мутоновые – 
от 15000 рублей, на каракуле-
вые – от 46000 рублей. 
Покупателям предоставля-

ются удобные формы оплаты: 
наличными, банковской кар-
той. Также возможно офор-
мление беспроцентной рас-
срочки* до 24-х месяцев или 
покупка шубы в кредит**.
Наши меховые изделия 

сшиты из отечественного сы-
рья высшей категории. На про-

изводстве работают опытные 
швеи, портные и скорняки под 
чутким руководством моде-
льеров-конструкторов. На вы-
ставке есть все необходимые 
документы, подтверждающие 
полное соответствие россий-
ским ГОСТам. �

Фото рекламодателя

1, 2 Красивая шуба 
должна быть у каждой!

Приходите!
Выставка-продажа ки-
ровской фабрики «Меха 
Вятки» состоится 17 и 
18 июня с 10 до 19 ча-
сов в ДК им. XXX-летия 
Победы. Скидки до 50 
процентов!***

***Подробности на нашем сайте: 
meha-vyatka.ru или по телефону 
бесплатной горячей линии 8-800-
222-24-15. **Кредит предоставля-
ют банки: ОТП, Почта-банк, Альфа-
банк и другие. *ИП Салтыкова Ю.Н.

Важно!

Если у вас уже есть 
шуба, но она поте-
ряла привлекатель-
ность, обменяйте ее 
с доплатой на новую!

Распродажа фабричных 
шуб для всей семьи! 

КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7 км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа. 
Ежедневно! 
К мощам Николая Чудотворца. В Москву и С.-Петербург.

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

Отдых в Турции на курортах Анталийского и Эгейского побережья. Ежедневные вылеты из Казани. 
Снижение цен на отели Крыма, Краснодарского Края и Абхазии.

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

«Пеледыш Айо» праздник гуслей, певческий фестиваль в г. Козьмодемьянске 10 июня. Стоимость 700 руб./чел.
ООО «Матур» Бульвар Чавайна, 32 
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

Теплоходные круизы по Волге! База отдыха «Яльчик».
Крым. Сочи. Абхазия. А также Турция, Тунис, Кипр, Испания и др.

Бюро путешествий «Южный берег»
Тел. 64-20-20,42-90-82

Круизы по Волге на выходные! С 9 по 12 июня от 7 000 рублей на 3 дня.
Бюро путешествий «Южный берег»
Тел. 64-20-20,42-90-82

Что обсуждают на pg12.ru 

В Йошкар-Оле 
55-летняя женщина 
попала под колеса 
КамАЗ на пешеходном 
переходе
ДТП:

pg12.ru/t/pg436

Горожанин: «Если бы под ко-
леса попала, была бы уже в 
морге, а не в больнице! За-
цепил, скорее всего!»
Опа: «Эта дорога у вокзала 
всю жизнь напрочь убитая. 
Ну нельзя разве сделать ее 
нормальной?»
Рыбка: «Ей часть ноги ото-
рвало. У нас народ как раз с 
работы шел, видели»
Настасья: «Если видите, что 
к светофору едет КамАЗ, уй-
дите подальше, и плевать 
на все сигналы. Пешеходы 
очень часто сами виноваты. 
Ну не может КамАЗ разом 
остановиться, как и любая 
другая машина...»

В Марий Эл готовы к 
открытию 43 пляжей 
Благоустройство:

pg12.ru/t/pg437

Олег Лимонов: «Неужели не 
могут на центральном и юж-
ном пляжах поставить горки 
для катания в воду и контей-
неры для сбора бутылок? Это 
ведь так просто...»
Мик Джагер: «Расслабьтесь, 
лета не будет!»
Станислав Топильский: «За 
наше супержаркое лето все 
пляжи и не посетить. Прямо 
сейчас начать? Погода прям 
для пляжа...»
Пользователь: «Централь-
ный лучше не станет, на кот-
ловане бы лучше благоустро-
или в Ширяйково...»
Марина Конева: «Было бы 
здорово, если все, как пола-
гается, сделали: буйки, спа-
сатели, катамараны, и жите-
ли не гадили бы!»

Йошкар-олинские 
таксисты угрожают 
федералам расправой 
Скандал:

pg12.ru/t/pg438

Respected: «Никогда про-
фессия таксист не вызыва-
ла восторга у меня, но то, что 
творят местные гопники, на-
зывается, мягко говоря, «не-
здоровая конкуренция»...»
Горожанин: «Скоро убивать 
начнут, а порядок навести 
некому?»
Пользователь: «Если фе-
дералов не остановит по-
лиция и антимонопольная 
служба – вернемся в 90-е. 
Я за попкорном! Болею за 
местных...»
Игорь: «Наивные людишки...
Как ездили на ведрах, так и 
будете...»
Леопольд Добрый: «Скоро 
такси по стоимости маршрут-
ки будет...”

16+

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

Фото из архива «Pro Город»,

В Йошкар-Оле прошел велопарад (6+) pg12.ru/t/pg440

ю 

ий Эл

и 16+
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Инновационное 
средство, создан-
ное учеными, 
подходит даже 
ленивым!

Людмила Костина из Йош-
кар-Олы пишет:

«…Головокружение, тошно-
та, мерцание в глазах, шум в 
ушах, зябкость… Неуютно из-
за «замороженного», плохо 
подвижного плеча. Я посто-
янно утомлена…»

Угнетенное состояние
Остеохондроз провоциру-

ет не только сдавленность 
шейной артерии, но и вну-
треннюю подавленность. 
«Чувствую разбитость, стала 
агрессивной, плаксивой, но 
у меня нет сил бороться с бо-
лезнью…», – под этими строч-
ками письма Людмилы Ко-
стиной подпишутся многие. 
Почему так происходит?
Костные разрастания, пе-

режимая позвоночную арте-
рию, могут ограничивать по-
ступление крови к головному 
мозгу и вызывать ишемию – 
нехватку питания и кислоро-
да. Мозг голодает, что чрева-

то ослаблением памяти, вни-
мания, работоспособности. 
Жаль, не все знают, что для 
победы над недугом нужно 
заставить себя сделать всего 
один решительный шаг.

Научный прогресс… 
В конце ХХ века специали-

сты НИИ инсульта разрабо-
тали медицинский аппарат 
«Диамаг» (Алмаг-03). Это ин-
новационный портативный 
аппарат для транскраниаль-
ной терапии импульсным маг-
нитным полем. Его выпускает
компания ЕЛАМЕД – круп-
нейший производитель меди-
цинской продукции в России. 
Параметры поля подобра-

ны так, чтобы активизировать 
обменные процессы и крово-
обращение мозга. «Диамаг» 
способен снизить воспаление, 
расслабить мышцы, убрав 
сжатие позвоночной артерии 
и сняв признаки ишемии. 

Это клинически испытан-
ное средство нужно усили-
вать лечебным комплексом, 
включающим ЛФК, диету, 
медикаменты.

Работает качественно
Даже один курс аппара-

том может заставить болевой 
синдром исчезнуть. «Диа-
маг» (Алмаг-03) работает на 
нормализацию двигательных 
функций и мышечного тону-
са. Также аппарат способству-
ет успокоительному эффекту, 
укреплению нервной системы 
и здоровому крепкому сну.

«Вызывает доверие, что его 
используют в клиниках и со-
судистых центрах. Проводить 
физиопроцедуры дома просто 
замечательно: удобно, прият-
но и никакой беготни и суеты. 
Только комфорт и душевный 
покой…», – таково мнение 
пользователей.�

Фото предоставлено рекламодателем

АЛМАГ-03 борется сразу со всеми проявлениями шей-
ного остеохондроза. Просто и результативно!

Только в июне успейте купить Диамаг (Алмаг-03)
максимально выгодно!

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

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

• «Марий Эл «Фармация»,  тел.: 45-06-55 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Шейный остеохондроз. Давит и подавляет… 
Важно!

«Диамагу» под силу стиму-
лировать выброс гормо-
на мелатонина — врага 
стресса и бессоницы.

у-
-

Выгода до 5000 рублей!

В Марий Эл 
курильщики 
заплатили более 
120 миллионов 
рублей за свою 
привычку (12+)

pg12.ru/t/pg439



Наталья Калинина

Данные о дохо-
дах размещены 
на официальных 
сайтах

Министры республики об-
народовали свои доходы за 
2016 год. Согласно деклара-
циям они заработали более 
9 миллионов рублей. Пу-
бликуем подборку самых 
зажиточных.
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Приз получает Роман Валиулин. 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.

«Уф, выбрался из лабиринта!»

прислали 
свои фото12

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

6+

В Марий Эл 
спасатели вернули 
бабушке застрявшую 
на дереве кошку
Татьяна Сидорова

Животное проси-
дело на макушке 
7 дней
31 мая в поселке Звенигово 
работники частной строи-
тельной организации спа-
сли кошку, которая провела  
неделю без еды на макушке 
высокого дерева.

– К нам обратилась пенси-
онерка с просьбой помочь ей 
спасти кошку, которая уже 
неделю не может слезть с 
дерева, – рассказывает за-
меститель главы админи-
страции города Мария Мед-
ведева. – Бабушка очень 
извинялась, что отвлекает 
нас. Ей больше некого было 
просить, ведь она обзвонила 
все инстанции, но ей везде 

отказали, а кошку безумно 
жалко.

По словам Марии, помочь 
женщине  согласился мест-
ный предприниматель. Он 
отправил на место рабочих и 
автовышку. 

– Минут 20, наверное, до-
ставали, – рассказывают 
очевидцы. – Кошка необыч-
ная, красивая, у нее глаза 
разного цвета. Бабуля очень 
рада была, все переживала.

– Не с первого раза получи-
лось снять кошку. Она снача-
ла упала на другую ветку и 
чуть не скатилась вниз, но 
смогла удержаться. Живот-
ное было напугано и истоще-
но. Со второго раза ее все же  
смогли схватить и передать 
хозяйке, – рассказывает Ма-
рия Медведева.

Фото Марии Медведевой

1,2 Кошку сразу передали волнующейся хозяйке

 Фото на сайте
pg12.ru/t/
pg443

Вячеслав: «Предприни-
мателю Февзи Керимо-
ву огромная благодар-
ность – сделал малость, 
но приятно людям. Глав-
ное, что не остался рав-
нодушным, и будет, что 
вспомнить и рассказать 
наследникам...»
Местный житель: «Да 
малость, но ведь отре-
агировали! Хорошие 
люди, каждому бы рав-
няться на них!»
Маруся: «Бедная ко-
шечка, голодала, кто-
нибудь из ребят бы за-
лез да достал, или толь-
ко, куда не надо, лазить 
умеют подростки? »

Топ-10 
высокооплачиваемых 
чиновников Марий Эл

Николая Куклин
1,9 миллиона

Первый заместитель 
Председателя Пра-

вительства РМЭ

Фарид Ханафеев
1,6 миллиона

Министр экономи-
ческого развития 

и торговли РМЭ

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства РМЭ

Андрей Костенко
1,9 миллиона

Полномочный 
представитель 

Главы РМЭ

Сергей Трухин
2 миллиона

Министр сельского 
хозяйства и продо-

вольствия РМЭ

Юрий Сидыганов
1,4 миллиона

Министр 
спорта
 РМЭ

Сергей Киверин
1,3 миллиона

Первый заместитель 
Председателя Пра-

вительства РМЭ

Светлана Солнцева
3,8 миллиона

Министр 
государственного 
имущества РМЭ

Наталья Севостьянова
3,5 миллиона

Заместитель Пред-
седателя Прави-

тельства РМЭ

Александр Кравченко
2 миллиона

 министра культуры, 
печати и по делам на-
циональностей РМЭ

Михаил Васютин
1,6 миллиона
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Про сауныпричин размещать и искать объявления 
о недвижимости на сайте «Pro Город»5

3. Удобно
Ресурс продуман: он подвластен любому пользовате-
лю, а подсказки помогают составить объявление, ко-
торое быстро привлечет нужную аудиторию.

4. Большой охват
Сайт бесплатных объявлений создан на платформе 
полюбившегося портала городских новостей pg12.ru
и газеты «Pro Город», которая еженедельно выходит 

тиражом 93 000 экземпляров.

5. Выгодно
Начав пользоваться сайтом в каких-либо «крупных» 
целях и оценив простоту и доступность, вы сможете 
легко и быстро продавать не нужные вам вещи, ме-

бель и всегда оставаться «в плюсе».

1. Бесплатно
За размещение объявления не нужно платить. 
Всю контактную информацию можно получить 

абсолютно без затрат.

2. Проверено
Вся база объявлений проверяется, чтобы го-

рожане не наткнулись на мошенников. В базе 
более 400 полностью проверенных объектов 

недвижимости.

Наталья Калинина

Воспользуйтесь 
новым удобным 
сервисом

Многие жители города уже 
успели «облюбовать» новый  
ресурс от «Pro Город». Захо-
дите и вы на ob.pg12.ru.

Фото из открытых источников

16+

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.

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

прислали 
свои фото11

Дарья Фурзико-
ва, 5 месяцев:
«Вперед за 
знаниями...»

Алексей Захаров, 
папа Марии:

– Дочка не подходит к не-
знакомым людям, я был 
уверен, что она ни за что не 
подойдет к вам.

12+

Анна Пауль

Корреспондент 
«воровала» детей с 
площадок, заманивая 
собачкой

1 июня отмечался День защиты 
детей. В связи с праздником газе-
та «Pro Город» решила провести 
эксперимент: уйдут ли дети с иг-
ровой площадки с незнакомкой? 
Журналист вместе с собачкой, ко-
торая являлась приманкой для 
детишек, отправился на детскую 
площадку. Сначала про экспери-
мент рассказывали родителям – 
предлагали проверить их детей. 
Никто из мам и пап не отказался от 
участия в эксперименте, наоборот, 
родители сами подходили и про-
сили проверить, пойдет ли их ребе-
нок с незнакомкой.
Сначала детям предлагалось по-

гладить животное, а потом схо-
дить в магазин за чем-нибудь 
вкусненьким.

– Найти контакт с ребенком, ког-
да у тебя маленькая симпатичная 
собачка на руках, очень легко, – 

делится впечатлениями Татьяна 
Сидорова. – Дети сами окружают  
человека и просят разрешения по-
гладить животное. 
Всего было проверено 8 детей.

Папы двух девочек отказались от 
публикации фотографий в газете, 
но с удовольствием согласились ис-
пытать дочек. Одна из них – 4-лет-
няя девочка – спокойно взяла кор-
респондента за руку и пошла поку-
пать собачке «вкусняшки».
Как рассказала Татьяна, больше 

всего она удивилась реакции взро-
слых поблизости, когда пыталась 
увести одного из детей с площадки: 
рядом стояла женщина, и, пони-
мая, что присходит что-то нелад-
ное, не предприняла никаких мер, 
лишь косо смотрела. Почему она не 
побежала сообщать родителям? 
За помощь в проведении экспе-

римента благодарим хозяйку со-
бачки по кличке Басик Татьяну 
Малькову

Фото Александры Богинич

Анастасия Ефремова, 5 лет
Девочка немного поиграла с  собачкой, но 
идти куда-либо отказалась. Настя сказала, 
что она в парке с родителями и 
быстро убежала к ним.

Елена Ефремова, 
мама Насти:

– Мы, конечно, говори-
ли ей, что нельзя разго-
варивать с незнакомыми 
людьми и тем более куда-либо уходить. 

Татьяна Ягодаро-
ва, мама Ани:

– Мне было интере-
сно проверить, пой-
дет ли моя дочка. Мо-
лодец, что не пошла, я довольна.

Алексей Соловьев, 
папа Ксении:

– Я знал, что она не пойдет, 
всегда спрашивает разре-
шения, но почему бы лишний 
раз не убедиться?

Татьяна Паймеро-
ва, мама Ильи:

– Мне было интере-
сно, как он отреагиру-
ет. Обычно мы с сына глаз 
не спускаем, будем объяснять теперь.

Вероника Изорки-
на, мама Николая:

– Я почему-то думала, 
что уйдет, и хотела про-
верить его. Довольна, что 
не ушел, значит, есть чувство страха.

Николай Изоркин, 4,5 года
Коля пообщался с журналистом, а потом, 
оборачиваясь, побежал к маме, но ей не ска-
зал, что к нему кто-то подходил.

Анна Ягодарова, 3,5 года
Аня отнеслась к журналисту с опаской, 
смотрела искоса. Собачку погладила, но
уходить с детской площадки 
отказалась.

Ксения Соловьева, 7 лет
Ксюша сразу же начала играть с собачкой, 
гладила ее. На предложение сходить вместе 
в магазин, девочка ответила, 
что надо спросить у папы.

Илья Паймеров, 1,5 года
Мальчик спокойно ушел с площадки, но, ско-
рее, всего в силу своего возраста. У роди-
телей есть еще время научить 
его действовать.

Мария Захарова, 2,5 года
Девочка наблюдала со стороны за живот-
ным, как только журналист пытался подой-
ти ближе, девочка отходила 
на расстояние.

Было проверено 8 детей.

По результатам эксперимента:

Шестеро 
не пошли с 

незнакомой 
девушкой

Двое 
доверились 
незнакомке 

и ушли с 
площадки

Уполномоченный по правам ребенка Евгений Бурдо:

– Родители должны объяснять детям, чтобы они не только никуда не 
уходили с незнакомыми людьми, но и не вступали с ними в диалог. 
Детям, не достигшим 18 лет, родители должны обеспечивать безопас-
ность. Сейчас, конечно, детям объясняют, что нельзя общаться с не-
знакомыми людьми и в садиках, но все же родители – те, кто в пер-
вую очередь должен контролировать. Они не должны отпускать 
маленьких детей без сопровождения.

до:

уда не 
иалог. 
зопас-
я с не-
в пер-
ь 

Эксперимент «Pro Город»: пойдут ли дети с незнакомым человеком?«К детишкам я подходила с улыб-
кой, предлагала погладить со-
бачку, пойти прогуляться, купить 
что-нибудь вкусное. Убеждала: 
если пойдем, родители не узна-
ют, ведь мы скоро вернемся!» 

Корреспондент «Pro Город» 
Татьяна Сидорова
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До 15 августа с 9.00 до 16.00. 
Выставка фотографий «Ислан-
дия». Уникальная фотовыстав-
ка, предоставленная Между-
народной общественной ор-
ганизацией «Центр Духовной 
Культуры» города Самара. Вы-
ставочный зал «Радуга». При-
ходите посмотреть на фотогра-
фии всей семьей, завораживает 
не только взрослых, но и детей.

6+

4 июня в 10.00. 
1-й этап Чемпионата ДОСА-
АФ России по автокроссу.  
Трасса «Крутой овраг» в поселке 
Медведево. Мероприятие обе-
щает подарить массу эмоций!

6+

Кинотеатр «Октябрь»
 Расписание на 1-7 июня

«Пираты Карибского мо-
ря: Мертвецы не расска-
зывают сказки 3D» (16+)
9.00, 11.40, 14.20, 
17.00, 19.40, 22.20
«Чудо женщина. 3D» (16+)
фантастический экшн
9.10, 12.00, 14.50, 
17.40, 20.30, 23.20
«Подводная эра» (6+)
мультфильм
9.20, 11.20
«Спарк. Герой вселенной» (6+)
9.00, 10.50

Студентам, детям до 12 лет, 
пенсионерам, инвалидам и 
многотетным семьям — билет 
в кино 100 рублей на фильмы: 
«Меч короля Артура», «Чу-
жой: Завет», «Подводная эра», 
«Спарк. Герой вселенной»
На кинофильмы: «Чудо-жен-
щина», «Спасатели Малибу», 
«Пираты Карибского моря 5»,
«Чужой: Завет», «Нелю-
бовь» – скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

«Подводная эра» 
(мультфильм, комедия, 
приключения, семейный)
К 2100 году люди покинули 
нашу планету, но в глубо-
кой впадине на самом дне 
океана продолжает жить 
колония удивительных мор-
ских существ. Среди них лю-
бопытный глубоководный 
осьминожек Дип и двое его 
друзей, которых ждет море 
невероятных приключений.   
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Мумия»
(ужасы, фэнтези, бое-
вик, приключения)
Посреди безжалостной 
пустыни в величествен-
ном саркофаге погребена 
дочь египетского фарао-
на, но настанет день, и она 
явится в наш мир вернуть 
себе то, что принадлежит 
ей по праву. Отныне миром 
правят боги и монстры.
Ремейк фильма 1999 года.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Анна Каренина. Исто-
рия Вронского»
(драма)
Российский военный госпи-
таль, отступая, занимает 
полузаброшенную китай-
скую деревню. Начальник 
госпиталя узнает, что ра-
неный офицер, которого он 
оперирует, — граф Вронский. 
Тот, кто погубил его мать, 
Анну Каренину, и послужил 
причиной смерти отца.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

12+12+16+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте 
pg12.ru

9 июня в 13.00 и 12 
июня в 11.30.
Первенство Республики Марий 
Эл по уличному баскетболу. 
Улица Машиностроителей, 55. 
Приглашаются все желающие.

12+

0+

Открытые литературные, познавательные и игро-
вые занятия, которые помогут весело, интересно и с 
пользой провести летние каникулы. 13 июня, 10.00. 
Улица Эшкинина, 10.

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Летний вояж, или Книжный 
десант на берегу Кокшаги

0+
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Ведущая рубрики
Александра Богинич

Максим Шамрай 
ждет родителей

13-летний Максим Шамрай 
появился в йошкар-олин-
ском детдоме накануне Ново-
го 2014 года. Мальчик быстро 
привык к новому коллективу. 
Скучно ему не бывает: Мак-
сим может быстро придумать 
интересную игру, он выступа-
ет на сцене и достаточно точно 
передает образы. В учебе про-
являет старание, если что-то 

не получается – не стесняется 
обращаться за помощью.

– Увлекается футболом, во-
лейболом, любит кататься на 
велосипеде. В этом году се-
рьезно занялся шахматами, – 
рассказывают воспитатели.
Он настойчивый, но на-

стойчивость нужно напра-
вить в правильное русло. 
На новый год Максим зага-

дал счастливую семью, в ко-
торой будет папа, с которым 
он сможет разговаривать по 
душам, и мама, которая будет 
учить его  вкусно готовить.

Фото Министерства образования и науки

6+

!  «Я хочу найти семью»

Ребенок мечтает о маме, которая 
научит его готовить 

Максим хочет делиться секретами с мамой

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

Куда обращаться?
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0+«Если бы не инспекторы, я бы взлетел на воздух»
Татьяна Сидорова

Водитель грузови-
ка не заметил, 
что едет на горя-
щем авто

24 мая на въезде в Йошкар-
Олу инспекторы ГИБДД 
спасли 56-летнего водителя, 
ехавшего в горящем грузови-
ке. В кузове машины, рабо-
тающей на газу, произошло 
возгорание. 

– Инспекторы Рамиль Са-
биров и Сергей Киселев, на-
ходясь на маршруте патру-

лирования, заметили, что из 
кузова одной из движущихся 
машин идет сильный дым, –
рассказали в пресс-служ-
бе МВД по Марий Эл. – Они 
остановили грузовик и сра-
зу же принялись бороться с 
огнем.

 По словам полицейских, 
они взяли огнетушитель из 
служебного авто,  также им 
на помощь остановилось 
около 10 водителей, проез-
жаюших мимо. 
Как рассказали инспек-

торы, возгорание началось 
прямо около газового балло-
на, который мог взорваться.

Водитель был шокирован, 
но на следующий день после 
случившегося пришел к ру-
ководству Госавтоинспекции 
и поблагодарил за спасение.

– Я ехал и не подозревал, 
что машина горит, – расска-
зывает водитель грузовика 
Муталиб Шукуров. – Меня 
остановили, даже разговари-
вать не стали, быстро залез-
ли в кузов и начали тушить. 
Еще бы несколько минут, и я 
мог взлететь на воздух вме-
сте с машиной. Это страшно. 
Я счастлив, что жив. Пусть 
им премию выдадут!

Фото МВД по Марий Эл

Читатели гордятся 
полицейскими:
pg12.ru/t/pg447

Горожанин: «Молодцы мужи-
ки... Побольше бы вас таких...»
Житель: «Рамиль еще вете-
ран боевых действий в Чечне, 
возил воду под обстрелами в 
Грозном. Ему всего 36 лет, а 
выглядит гораздо старше, на-
стоящий офицер...»
Анита Глинская: «Дайте награ-
ду им от президента...»
Никита Смирнов: «Похоже, на 
Кокшайском тракте, я видел 
там «ГАЗель» была старая».

-

-

-
-

-

Инспекторов похвалило руководство

Про окна
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В деле экс-главы 
Марий Эл экспе-

рты не нашли 
признаков 

преступления (6+)

pg12.ru/t/pg441
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Про стройку



№22 (197)  |  3 июня  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-6020 | ПРО ВАКАНСИИ  | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

* 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! 

РРРРРР

25000 руб.

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ 

«Баумаркет», 
ул. Соловьева, 22 А
т.: 333-160

Гарантия 3 года**.
Производство – Корея
Работаем с застройщиками 
на выгодных условиях

*Кентатсу фурс ноби смарт. 
Цена на дату публикации. 
**Подробности у продавцов-консультантов.

KENTATSU FURST
NOBBY 24 кВт SMART*Товары 

недели!
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Про ритуальные услуги

Про вакансии

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

ГАЗель-фермер 4 м + грузчики по РФ....................36-59-80

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Демонтаж. .................
43-43-10

ГАЗель по городу, районам, РМЭ и РФ. Груз до 6 метров ..
т. 900-200

ГАЗель. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ...................................27-84-62
ГАЗель 4 м, открытая, закрытая. Переезды. Любые грузы .........      79-40-70
ГАЗель. Грузчики. Опыт. .......................................................................37-45-91
Грузовое такси, ГАЗель от 300 р. в час, грузч. – 250 р. .................... 700-666
ВИС–«пирожок» ........................................................................ 8-961-374-17-15

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

ГАЗель. Грузчики. Переезды. ...............................................................90-88-00
Грузчики от 100 руб. ГАЗели от 300 р. Быстро,30 мин. ....................37-22-47
Грузчики от 200р., вывоз мусора, переезды и т.д. А/м. ....................43-17-55

Грузчики, переезды. Опыт. Круглосуточно. ........................
8-917-717-20-96

Грузчики. Скидки. ГАЗель-фермер, 4 м......39-04-55

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

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

Услуги ГАЗели по России (и городу). Евроборт. 1500 т.гр. ......89056679086

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Тент 5 т., дл. 7.1 м., 45 кб. м, штора. ........................................ 8-917-715-68-88

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

КУПЛЮ
АВТО

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

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

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п                 8-906-334-57-43
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. ................... 356-356
Куплю рога лося, часы механ., янтарь, картины. Дорого. .........        95-02-86

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

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

Радиодетали новые и б/у. ......................................................................66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. .....33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК .......... 900-009
Цветной лом. Дорого ............................................................................... 666-778

ТЕХНИКА

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

Куплю неисправный двухкамерный холодильник. Дорого .........      91-77-65
Стиральную машину, холодильник, СВЧ на запчасти.....................  91-77-22

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

Любая корпусная мебель на заказ. Качество. Недорого...25-40-35
На заказ. Быстро. Качественно. Недорого. ........................... 8-987-722-02-26

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

Перетяжка, 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-к.кв., ул. Первомайская, 179, 3/5 эт., 44 кв.м. 1590 т.р. Торг. .........48-04-04
1-к.кв., Свердлова, 48 кв.м., покв.отоплен., 2070 т.р.........................70-58-57
1-комн.кв., ул.Черепанова. Дому 3 года, 1380 тыс.руб. .....................39-92-65
2-к.кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1890 т.р. 

Торг .......................................................................................................48-04-04
2-к.кв., Анникова, 6-б, покв, евро, техн. мебель. ......................  89024653027
2-к.кв. в Звенигово, 63,5 кв.м. 800,0 т.р.Торг......................... 8-961-333-74-09
2-к. хрущевку на Первомайской, 103.Треб. ремонт. ..................89177035795
3-комн. квартиру в п. Руэм  ..................................................... 8-917-716-81-22
Гараж «Любитель». Недорого. ................................................ 8-917-710-41-48
Земельный участок, 25 соток.................................................. 8-927-878-34-68

Земельный участок с нед. домом в Апшакбеляке. 
600 тыс. Возможен обмен с доплатой, рассмотрю все 

варианты..............тел. 8 (987)723-00-57

Сад в «Малиновке». Недорого. Торг уместен .....................................77-53-85

ПРОДАМ
31,7 м2, 3/9 эт. б-р Ураева, 22, 1100 т.р.   8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
43,2 м2, 1/9 эт. ул. Мира, 8, 2100 т.р. 39-38-03
38 м2, 6/10 эт. ул. Димитрова, 60, 1350 т.р. 32-08-45

ПРОДАМ
52,1 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
56,5 м2, 7/9 эт. ул. Петрова, 3, 2000т.р.  8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61

49 м2, 4/12 эт. ул. Первомайская, 182, 1650 т.р. 34-60-82

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

90 м2, 4/5 эт. ул. Ольги Тихомировой, 58, 1 млн. 39-38-03

ПРОДАМ
50 м2, дом п. Нужьялы, ул. Садовая, 350 т.р. 40-15-071-
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Экскаватор-погрузчик
Амкодор
Земельные
работы,
планировка, 
копаем, грузим

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50

нал,
б/нал.
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Про грузоперевозки и авто

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Песок, торф, навоз, щебень. ЗИЛ-самосвал. ....................... 8-927-680-89-88
Торф,грунт, навоз,перегной,компост,щебень. ЗИЛ. ..................89177019367
В мешках торф, навоз, керамзит, щебень...........................................26-26-15
Грунт плод., торф, песок, щебень. КамАЗ. ........................................98-37-33
Грунт плодород., торф,песок,навоз. КамАЗ,ЗИЛ ...............77-22-66, 320702
Грунт, навоз,  песок, торф, щебень. ....................... 76-55-55; 8-902-736-55-55

Грунт, песок, щебень.  Вывоз мусора....................47-12-47

Грунт,торф, навоз,песок,ОПГС,щебень,керамзит в мешках    ........98-14-14
КамАЗ. Песок, ПГС, щебень, навоз, вывоз мусора. Нал/безнал .........502908
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф. Вывоз мусора. ...................26-26-15

КамАЗ. Привезу песок, щебень..47-50-33, 8-902-743-50-33

КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. ........................................20-95-71
Куриный компост, коровяк, конский, торф, песок. .............. 8-902-432-71-66

Навоз, перегной, чернозем, земля плод-я, песок, опил и 
др. ЗИЛ, свал на 3 стор. Мешками (50 кг). Недорого......
........................................................................8-964-863-43-87

Навоз, торф в мешках. Бочки (200 л)........................75-00-84

Песок, гравий, щебень. ЗИЛ ................................................................. 986-000
Песок, торф, навоз, керамзит, щебень, цемент, опил от меш. до машины. 8-

902-465-66-40

Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля, перегной. .....
255-377

Песок, щебень, навоз и т.д. ЗИЛ: 3-х стор. 6 т. ..................
8-967-758-88-87

Песок, щебень, навоз, плод. земля. Не дорого. .............................. 706-707
Песок, перегной, грунт, горбыль, кур. помет. ЗИЛ .............................96-76-34
Торф, навоз, перегной, песок,щебень,пгс,плодородный грунт и др. 

Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ ...................... 8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98
Хороший перегной, навоз, чернозем в мешках. Вывоз 

мусора. ЗИЛ-самосвал..............................8-962-589-22-42

Щебень, песок, ОПГС, гравий, торф, навоз. Доставка...77-70-55

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, срубы. ....................................................................... 510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! .....24-62-55
Дрова березовые ........................................................................ 8-937-118-68-02

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка .............................................. 320-329
Вагонка от 10 р., фальшбрус, блок-хаус, доска пола. .......................78-40-87
Вагонка (хвоя, липа), доска пола, блок-хаус и пр. .............................. 706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ...........................32-93-38
Дорожный бордюр, поребрик. Разных размеров..т.8-962-590-67-38
Доска, брус любых размеров из зеленого свежего леса. .................. 344-325
Дрова березовые колотые ...................................................................... 333-789
Ж/б кольца, керамзитобетонные блоки. ............................................ 766-777
Кирпич, газобетонные блоки Bikton. .................................................... 766-777
Красный кирпич, ЖБИ. .................................................................. тел.43-46-46

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

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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам котят.  .............................................................................. 8-927-683-82-30

ТЕХНИКА

Магазин б/у бытовой техники
«Белый Быт»: холодильники от 
2 т.р., стиральные машины от 3 
т.р. и другая бытовая техника.
Гарантия. Бесплатная доставка.
б. Ураева, 3. vk-com/holodilnik_12

+7(987)724-58-99

РАБОТА
ИЩУ

Тамада ищет компаньонов на музыку. ............. 8-937-113-14-35 Светлана

ТРЕБУЮТСЯ
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ............................52-70-26

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

Администратор. Высокооплачиваемая работа. .................................90-66-34
Аккаунт-менеджер в офис. ........................................................... тел. 75-62-31
В клининговую компанию требуются: уборщицы (-ки), дворники, 

менеджеры. Зарплата высокая. .............................  Тел. 8-999-194-24-16
Вод.Охр. Пов.Убор.Фас.Мен.Швеи.Склад 20т.р.Г/р 2/2. ....................48-61-62
Водители в такси, а/м предоставляется .............................................28-09-09
Водитель на маршрут №30. .......................................................... тел. 39-03-77
Водитель с личным авто. ГАЗель, 6 мест, Баргузин. ....                т. 71-75-05
Вторая работа: до 25 т.р. + премии ......................................................52-37-57
Дворники, техлужащие, вахтеры. .......................................................75-70-66

Деспетчер (полдня), до 23 т.р. ...............................................................25-91-03
Дополнительный заработок, до 18 т.р. ..............................................52-63-37
Каменщик, бетонщик.  .................................................................. тел. 71-22-45
Лицензированные охранники, з/п достойная ........................ 8-927-490-57-95
Личный помощник (совмещение), до 17 т.р. ...................................... 366-450
Менеджеры по обьектам в клининговую компанию. ....            тел. 36-16-11
Оператор на телефон  ................................ 8-902-736-20-09; 8-987-734-53-84
Офис-менеджер, до 19 т.р.  .................................................... 8-964-860-03-34
Парикмахер универсал, 9 м.р. ........................................ тел. 8-927-874-89-53
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру.............89600964627, 933607
Парикмахер-универсал. Стаж. Срочно!................................. 8-960-099-84-01
Парикмахер. Сомбатхей ........................................................... 8-917-717-08-68
Подработка, совмещение, до 18 т.р. ....................................................95-28-75
Приглашаем риелторов с опытом работы .........................................34-60-99
Продавец-консультант в маг. постельного белья.                    8-917-703-73-15
Работа для всех, до 30 т.р. ....................................................................25-60-12
Работа. Просто возьмите и позвоните!......8-902-325-79-34
Рабочие. Вахта. Собесед. в Й-Оле. Оплата высокая ................89021020313
Разнорабочие на производство. Вахта 60/30.  Тел. 8-962-568-61-71, 8-962-

576-16-00
Риелтор. Можно без опыта, обучение. З/п от 25 т.р ...................89194173328
Специалисты на каркасные дома. .......................................................94-01-88
Столяр-станочник.  ................................................................... 8-927-683-31-73
Техслужащие  .................................................................................. тел. 36-16-11
Техслужащие в общежит., гр.раб. 6/1 с 8 до 10 ...................... . тел. 30-64-60
Требуется заправщик на АЗС «Лукойл». ............................+7-953-018-12-24

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Гараж с правом выкупа. Размеры 3*6. По ул. Крылова...............       289-006

В ЙОШКАР-ОЛЕ 
НАКАЗАЛИ ВЛАДЕЛЬЦА

ЭКСКАВАТОРА ЗА

ГРЯЗНЫЕ КОЛЕСА. (6+)

PG12.RU/T/PG442 



ЮНИКС
ИП Альгина Марина Леонидовна ОГРН 304434506300221

Разливные масла Shell, Mobil от 200 руб. за 1 литр.Бесплатная замена масел
Ленинский пр., 20-Б, т. 21-10-01;   ул. Свердлова, 49, т. 72-08-38                                                       юниксавто.рф;  gt-avto.com

Принимаем
отработанные
АКБ от 850 до 2100 р.

Аккумулятор 6ст - 55
Импульс/Пульс

WD-40
300мл

ИЮНЬСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ

125
руб.

ИП Ал

5999*
руб.

Аккумулятор 6ст – 190
Пульс прямой (болт)

Полироль для панели
Plak 400 мл спрей
в ассортименте

*Ц
ен

а у
ка

за
на

 с 
уч

ет
ом

 ск
ид

ки
 п

ри
 сд

ач
е с

та
ро

го
 ак

ку
му

ля
то

ра
 ан

ал
ог

ич
но

й 
ем

ко
ст

и.
Ак

ци
я д

ей
ст

ви
те

ль
на

 д
о 3

0.
06

.1
7.

 Ск
ид

ка
 п

ре
до

ст
ав

ля
ет

ся
 п

ри
 сд

ач
е с

та
ро

го
 ак

ку
му

ля
то

ра
в 

мо
ме

нт
 п

ок
уп

ки
 н

ов
ог

о.
 **

Ак
ци

я д
ей

ст
ву

ет
 н

а а
кк

ум
ул

ят
ор

ы 
ем

ко
ст

ью
 от

 54
 А

/ч
, А

КБ
ме

нь
ш

их
 ем

ко
ст

ей
 п

ри
ни

ма
ют

ся
 со

гл
ас

но
 п

ра
йс

-л
ис

ту
. *

*С
ки

дк
а н

а в
ес

ь а
сс

ор
ти

ме
нт

4790*
руб.

Аккумулятор 6ст -
100 АКТЕХ А3
обратная полярностьФильтр масляный 

Dextrim DX3-0094W
ВАЗ

Фильтр воздушный 
Dextrim DX1-0095 
ВАЗ инжектор

130
руб.

GT Hybrid Щетки
стеклоочистителя
всесезонная
в ассортименте

49
руб.

1490*
руб.

Аккумулятор 6ст - 77
(Magnum) прямая
полярность

А 6 7

2650*
руб.

-15%**

GRASS
Очиститель
стекол «Clean
Glass» 500мл

1200
руб.

Hyundai XTeer Gasoline Ultra
Protection SN/GF 5W30 4л 

Полироль для панели

125
руб.

GRASS Автошампунь 
«Active Foam Pink» 1кг 

199
руб.

1450
руб.

Eneos Premium TOURING
SN 5W40 Акция 4+1л 

Ароматизатор Tasotti
Excellent в ассортименте

240
руб.

175
руб.

AC-6205 5-мин
промывка двигателя,
синтетическая 335 мл

155
руб.

49
руб.

Top Gear Салфетки
влажные
в ассортименте

Аккумулятор 6ст - 60
General Technologies ULTRA 
низкий обратная полярность

3310*
руб.
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НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ...........................................50-24-24
1-, 2-, 3-к. кв., гостинку, комнату. От 6 т.р. ................................... тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн.   ............75-50-49
Комн. в центре с меб.,тв,холод. и ст.маш. 3000 р. .....................89021092525

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-к. 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...........50-73-73

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
Квартира: сутки, ночь, час. «Евро», все районы. Недорого. ............25-25-72
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ...........................54-58-50
Квартиры: час, ночь,сутки. Евро. Недорого. .....................................35-79-20

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
1-, 2-, 3-к. кв., гостинку, комнату. Любой район. ......................... тел. 37-37-32
1-, 2-комн. квартиру, гостинку, комнату. .............................................50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ......................................75-50-49

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

Семья снимет жилье на длительный срок. .........................................32-08-38
Семья срочно снимет жилье. Рассмотрим все варианты.................39-80-95
Семья: комнату, гостинку 1-, 2-, 3-к. кв. ............................. 98-85-53, 50-83-29

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление. Опыт. Гарантия. Договор ..................................................33-23-41
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ...........     92-92-00
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
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. ..............................................................32-18-51
Ванная, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я ...... 8-902-103-17-43
Ванная, туалет, плитка.  ........................................................................66-01-80

Ванная комната «Под ключ». Цена/Качество....8-937-111-20-36

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

Ванная, туалет под ключ  .....................................................................33-02-07

Качественная стяжка. ..........8-937-931-19-80

Муж на час .................................................................................. 8-927-876-04-10
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир                        8-917-704-90-59
Плитка. Ремонт помещений. Качественно ........................................93-27-31
Полы, стены, потолки. Все под ключ. Сан.узел..................... 8-937-937-22-61
Ремонт ванной. vk.com/remontvann12 ..................................................96-36-90

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

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

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

Туалет, ванная под ключ. Качество. Гарантия. Недорого.  ...............47-10-90
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...........89177044442
Штукатурка. Плитка. Рем. кв. Ванная под кл. Сантех.......... 7(919)412-87-04

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. 52-62-77
Стяжка, наливные полы. Ламинат, линолеум, плинтус. ...........89877163977
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. ...........50-76-38

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

Ванная, туалет под ключ.  Опыт. Качество. Гарантия.....
33-23-41

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 жидким акрилом. От 3500 р. Гарантия. ..............32-64-54
Сантех. работы: батареи, в/счетч., в/пров.,отопл. и др. ...................70-70-96
Сантехник. Опыт работы. Качество. ....................................................33-08-09
Установка в/счет (пломб).Сантех. работы. 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
Сварщик. Недорого. ................................................................................96-86-52

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .................39-43-64
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ....34-50-77
Электрик . .................................................................................................70-53-22
Электрик. Быстро. Качественно. Недорого. Чисто. ............. 8-902-124-98-88
Электрик. Опыт работ. Качество. .........................................................33-08-09
Электромонтаж. Беспыльное штробление стен. ............. 8-987-721-61-66

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

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

Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ................................................................ 999-274
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 стир.машин, СВЧ, ТВ. Скидки пенсионерам. Выезд. ...........24-77-12
Ремонт холодильников на дому.............................................................91-77-65

СТРОЙКА
Бригада каменщиков. Коттеджи, дома. Качественно! .............89024656132

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.  ..................................................................... 8-964-864-52-22

Строит. работы, монтаж кровли, уст. заборов. Дешево...32-10-45

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

Строительная бригада выполнит все виды работ: 
заборы, веранды, терассы. Кроем крыши. Недорого. 
Пенсионерам скидка 32%............................51-49-03 Коля

Бригада строит. быстро и качественно выполняет люб.
строит. раб.: дома, бани, заборы, сайдинг. Пенс.
скидки. ................................................89613335119; 505514

Строит. бригада. выпол. все строит. работы. 
Крыши, кровля, бани, сараи, заборы и др.работы. 
Пенсионерам скидки .............................................32-09-77

Бригада выполнит все виды строительных работ ...........................36-45-36
Бригада выполняет все виды работ. Недорого, быстро и качественно. 

Пенсионерам скидки. Выезд в любой район. ...................  8-927-883-31-24

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

Бурение скважин в РМЭ. Опыт, качество, гарантии.........................20-45-90
Бурение скважин.  ..................................................................................50-79-79
Бурим отверстия в кирпиче и бетоне. Алмазное бурение ...............37-99-47
Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. ...........................92-55-24
Каменщик. Опыт ........................................................................ 8-927-876-04-10
Камещик. Опыт. Качество. ....................................................... 8-937-118-68-60
Колодцы, канализации под ключ ........................................................25-77-00
Кровля в т.ч. гаражи.  ............................................................................27-88-43
Кровля, строп. системы, любые виды плотнецк. работ ..................  66-05-71
Печник.  ........................................................................................ 8-927-877-72-40
Печник. Кладу и ремотирую печи, камины,барбекю ..................89278786703
Строительная бригада выполняет все виды работ.

Возможен выезд в районы. Скидки ...................52-45-05

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные ............  8-902-466-17-14
Проведем юбилеи. Баян, гитара. ............................................ 8-902-358-60-41
Тамада + музыка. Для экономных и не только ........... 246-333, 89877302826

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ......89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавл. энерг. 26-12-48
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз будущ., 

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Ремонт комп. Установка программ, Windows, 

антивируса ..............................................................39-68-41

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 
Гарантия.................................................................398-522

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

Компьютерный мастер.
Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, выезд на дом и 
диагностика - бесплатно!

36-99-44
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ............................. 8-917-706-34-17

Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. .................. 200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ
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

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

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

эксперты, юристы: семейные дела, алименты, защита 
прав потребителей. Арбитраж. Споры по ДТП. Консуль
тации...........................................................200-101, 233-101

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

Экспертцентр «НЭО»: независимая экспретиза, 
оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.), 

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

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
Опыт 20 лет, все виды юр. услуг, консульт. беспл. ............  8-987-734-73-78
Юрист. Все виды споров.  ....................................................................48-04-04
ЮЦ «Правозащитник 12» Широкий спектр юридических услуг 35-25-50

ПРОЧИЕ
Все виды проверок на полиграфе (детектор лжи). ...........................92-00-55
Вспашка мотоблоком. Покос травы. Услуги бензобура. .................92-55-24

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

Муж на час. Самые низкие цены. Звоните. .........................т. 8-900-474-35-67

Обработка от клещей, комаров и др. Анализ почвы. ......
89194126690

Пашем садовые участки, целину. Качественно. 
Недорого................Тел. 99-01-34

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и качественно 
71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

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

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

УТЕРИ
Аттестат о средн. образ. №995087 от 1983 г., на имя Сметаниной Марины 

Андреевны считать недействит. в связи с утерей ..................89276820838
Студ. билет №31 от 2016 г., на имя Груздевой Натальи Александровны 

считать недействит. в связи с утерей. ...............................  8-919-416-11-43
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