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Известный хоккеист признал 
семью из Марий Эл лучшей
После конкурса Владислав Третьяк  «собирал» 
Шабдаровых, чтобы сделать фото на память стр. 12

Фото из  архива семьи  Шабдаровых

6+

Откройте 
для себя 
настоящий 
плов � стр. 8

РАЖ 93 000

Объявления 
о недвижимости 
ищите на бесплатном 
сайте (16+) ob.pg12.ru

Горожане разбегались, 
встретив гуляющих 
по улице лосей 
(12+) стр. 2
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Татьяна Сидорова

Диких животных 
гоняли собаки

8 июня по городу гуляло се-
мейство лосей. Очевидцы фо-

тографировали животных, они 
рассказали, что лосенок поранился 
на территории завода, а мать-лосиха 
напала на автомобиль. 
Йошкаролинка Людмила Петухова 
встретила животных на улице Соло-
вьева, когда шла на работу:

– Они метались в разные сторо-
ны, людей побаивались, но, быва-
ло, останавливались и смотрели на 
них. Люди по-разному реагировали: 
в основном отбегали в стороны, не-
которые без страха проходили мимо 
них. Я на всякий случай обошла, – 
поделилась Людмила.

Еще один йошкаролинец 
рассказал, что одно молодое живот-
ное получило травму:

– На улице Крылова собаки загна-
ли лосенка на территорию завода. 
Тот бегал испуганный, поранился о 
колючую проволоку, – прокоммен-
тировал Алексей.

В Министерстве лесного и охот-
ничьего хозяйст-
ва объяснили, что 
это была семья: 
мать-лосиха и 
два детеныша. 
Кстати, стар-

шая рано утром напала на «Газель», 
водитель обратился к сотрудникам 
ГИБДД:

– Наши специалисты узнали о том, 
что в городе бегают лоси, от поли-
цейских, выехали на место, где они 
были замечены, и проследили, что-
бы животные ушли в лес, – расска-
зал замминистра Николай Шурков. 
Они могут быть опа-
сны, даже наброситься.
Если встретите – уходи-
те подальше.

Фото  Ивана Со-
скова, Людмилы 
Петуховой и чи-

тателя Алексея
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❶Лоси гуляли по городу
❷Лосенок поранился 
о колючую проволоку

Лоси в городе: мать бросалась 
на «Газель», детеныш поранился«Около 4 часов утра на улице Строите-

лей бегали 3 лося. Я был в шоке – зве-
ри смело прогуливались вдоль дороги!»

водитель скорой помощи Иван Сосков.

в рассрочку* за

Только в июне!

1200 руб./мес.

ОКНО

*на 10 месяцев от ООО «Русфинанс Банк». 

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТо

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

Религия

Идет сбор средств на таблички 
около храмов
Общественники хотят поста-
вить информационные блоки 
для туристов около православ-
ных храмов: Вознесенского, 
Троицкого, Воскресенского, 
Благовещенского. На установку 
требуется 276 тысяч 124 рубля. 

6+

 Как перевести средства?
pg12.ru/t/pg456

Вылечите глазные заболевания по полису ОМСКак получить потолок в подарок?
Нужен ремонт потолка? В компании «Дегис» – бесплатная 
консультация специалиста! Наличие собственного производ-
ства – залог низкой цены: от 85 рублей за квадратный метр. 
При заказе двух потолков, третий – в подарок*. На бесплат-
ный замер записывайтесь по телефону 48-55-88. У нас чи-
стый монтаж без пыли! �

Фото предоставляется рекламодателем *ООО «Дегис»

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.
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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.

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в Че-
боксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробно-
сти по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу: улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

КАР-ОЛУ | 3

Анна Пауль

Родители ре-
бенка гуляли 
по магазину 
2 июня около 21 ча-
са в автомобиле на 
стоянке торгового 
центра очевидцы 
обнаружили пла-
чущего ребенка, ко-
торый долгое время 
сидел один, и вызвали 

ГИБДД.
– Стояла «шестерка», в ней 
сидела маленькая девочка 
и громко плакала, никого 
из взрослых рядом не было. 
Время шло, подходили люди, 
что делать – никто не знал, – 
рассказывает очевидица Ма-
рина Волкова. – Чуть позже, 
когда стало ясно, что девочка 

не успокаивается, вызвали 
полицейских.
На место был направлен на-
ряд ДПС:

– Прибыв на стоянку на 
улице Кирова, сотрудники 
обнаружили 3-летнюю де-
вочку. Двери легковушки 
оказались не заперты. Один 
инспектор остался успока-
ивать ребенка, второй на-
правился на поиски родите-
лей девочки, – рассказали в 
пресс-службе ГИБДД.
Примерно через 30 минут 

родителей нашли. Ими ока-
зались 26-летний и 22-лет-
няя жители одного из райо-
нов республики, их достави-
ли в отделение.
По мнению психолога, ре-

бенок получил сильнейший  
стресс.

Фото Татьяны Сидоровой

 Читатели осуждают родителей малышки:
pg12.ru/t/pg457

Надежда Федотова: «Взрослые люди, а ума нет. Ведь с 
ребенком всякое может случиться...»
Ольга Шмыгарева: «Я вообще не понимаю, как можно 
было оставить ребенка? Чем они думали?»
Валерия Лунская: «Деревенские бестолочи». 
Надежда Кудряшова: «Кошмар! Ребенка жалко!»

Комментарий уполномоченного при 
Главе Марий Эл по правам ребенка 
Сергея Бурдо:

– Случаи, когда детей  надолго оставляют в маши-
не, очень редки в республике. Сейчас на моло-
дых людей заведено административное дело за 
неисполнение родительских обязанностей, им 
грозит предупреждение или штраф в размере от 
100 до 500 рублей. Семья поставлена на конт-
роль органами опеки и будет проверяться. 

Анна Пауль

Родители
бенка гу
по мага
2 июня око
са в автомо
стоянке то
центра оч
обнаружили
чущего ребе
торый долгое
сидел один, и в

ГИБДД.
– Стояла «шестерка»
сидела маленькая 
и громко плакала, 
из взрослых рядом н
Время шло, подходил
что делать – никто не
рассказывает очевид
рина Волкова. – Чут
когда стало ясно, что 

Девочка сидела в ма-
шине и сильно плакала, 
чем привлекла внимание

Плачущая 3-летняя малышка 
в авто собрала толпу и полицейских

12+
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О прыжках
Первый прыжок совер-
шил 17 лет назад в армии.  
Там хочешь, не хочешь –
надо прыгать. А в 2009 го-
ду начал увлекаться этим 
спортом всерьез: сейчас 
на моем счету уже 471 пры-
жок, и это – не предел.

О традиции
Если в воздухе догоня-
ешь девушку, то ее можно 
поцеловать, а если пар-
ня – хлопнуть по ладошке. 
Новичков  после первого 
прыжка уже на земле бьют 
по «мягкому месту» запа-
сным парашютом.

О курьезе
На показательных высту-
плениях из-за ошибки пи-
лота мы приземлились в 
трех километрах от пло-
щадки. Оттуда нас заби-
рали на болотоходе и вер-
толете. Так парашютистов 
никто и не увидел!

О желаниях
Своих детей обязательно 
буду обучать парашютному 
спорту. Очень хочу прыг-
нуть с женой в тандеме! 
Еще мечтаю занять призо-
вое место по парашютному 
спорту на Всемирных со-
ревнованиях в Дубае. 

ОО курьезе О желаниях

Мысли на ходу

Фото из архива героя, интервью Татьяны Сидоровой

16+

Парашютист Олег Иванов

во время полета

Видео прыжка смотрите на сайте pg12.ru/t/pg455

Жалобы  0+

Ну разве можно так отме-
чать последний звонок? Ку-
да смотрят родители?

Когда уберут вонючие мешки 
у контейнеров возле дома но-
мер 52 по улице Медведево? 

Почему закрыты ворота Вос-
кресенского парка и парка 
на Архангельской слободе? 
Разве это – арестованная 
собственность Маркелова?

Стадион «Дружба» на-
до отдать МарГУ – будет 
футбольная, хоккейная 
и теннисная команды.

На остановке «Сувенир» в 
сторону города, фрагмент 
крыши при сильном ве-
тре может оторваться!

 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
Ищу свидетелей ДТП, которое произошло 
1 июня в 19 часов на 10 километре авто-
дороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск. 
Водитель авто темно-синего цвета сбил 
мою жену с дочерью и скрылся. Очевид-
цев прошу обратиться в редакцию.

Николай Груздев

авто-
модемьянск. 
цвета сбил 
ся. Очевид-
цию.

Николай Груздев

Проблемы с кондиционером? Звоните 333-160

?Кондиционер дует теплым 
воздухом с неприятным за-

пахом. Куда обратиться?

Инженер компании «Оазис» 
Алексей Шишкин: «Такая неис-
правность 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 приставку 
для цифрового телевидения за 1200 
рублей в «ТелеМире» на Й.Кырли, 
21–б и смотреть бесплатно 20 кана-
лов. 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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 Внимание!  Прямая линия! 12+

19 июня с 11 до 13 часов в ре-
дакции газеты «Pro Город» 
руководитель медицинского 
центра «Клиника №1» Татья-
на Худушина ответит на воп-
росы о современном методе 
диагностики – магнитно-ре-
зонансной томографии. 

– Безопасно ли обследова-
ние на МРТ?

– Обязательно ли нужно 
направление врача?

– Что можно диагностиро-
вать на МРТ?

– Что представляет собой  
программа «Онкопоиск»?

– Что наиболее часто смо-
трят на МРТ?

– Можно ли получить кон-
сультацию специалиста по 
результатам магнитно-резо-
нансной томографии?
Звоните по телефону 

(8362) 304-315. Вопросы 
можно присылать заранее 
в СМС-сообщении на номер 
8-917-071-40-60.

Фото из архива Татьяны Худушиной

На вопросы ответит 
руководитель «Клиники 
№1» Татьяна Худушина

АКЦИЯ! 
Каждому записавшемуся во время «Пря-
мой линии» скидка 30 процентов на МРТ!
Лицензия №ЛО-12-01-000827 от 19.04.2017 года.

pg12.ru/t/pg452

Минстрой Марий Эл проверит застройщика, 
который оставил без жилья 200 дольщиков (12+)



№23 (198)  |  10 июня  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 7

Дарья Матвеева

Пройдите МРТ-об-
следование быстро 
и результативно 
В последнее время метод маг-
нитно-резонансной томогра-
фии стал активно использо-
ваться в диагностике многих 
заболеваний. Он позволяет 
получать отчетливые изобра-
жения всех частей тела и вну-
тренних органов, помогает 
установить диагноз и назна-
чить правильное лечение. 

Оценить действенность 
метода смогли пациенты 
«Клиники №1». Здесь уста-
новлено высокоточное евро-
пейское оборудование – полу-
торатесловый томограф  фир-
мы «Филипс» (Нидерланды).
Помимо современной ме-

дицинской техники немало-
важным является и опыт вра-
ча МРТ, который описывает 
полученную 3D-томограмму. 
Ведь, исходя из качественной 

томограммы и грамотного за-
ключения по МРТ, лечащий 
врач сможет сделать правиль-
ные выводы о состоянии па-
циента. С апреля этого года 
с «Клиникой №1» работает 
кандидат медицинских наук, 
врач высшей квалификаци-
онной категории из Москвы 
Александр Иванчиков. Он 
является разработчиком ори-
гинальных программ по МРТ, 
держателем патента на иссле-
дования нейро-васкулярного 
конфликта, автором многих 
статей и публикаций в СМИ. 

Александр Иванчиков 
стоял у истоков зарожде-
ния магнитно-резонансной 
томографии в России, он нако-

пил огромный опыт диагно-
стики, в том числе и сложней-
ших патологий. Александр 
Альбертович оказывает кон-
сультативную помощь врачам 
МРТ по всей стране. Высту-
пает в роли эксперта по МРТ 
на центральном телевидении. 
Награжден множеством гра-
мот и наград ведомственной 
медицины. За его многолет-
нюю практику Александра 
Иванчикова можно по праву 
назвать МРТ-экспертом!

Магнитно-резонансная 
томография – верный 
шаг к точному диагнозу, за 
которым следует эффектив-
ное лечение. Тем более, когда 
за вашим снимком «стоит» 

опытный и высокопрофес-
сиональный врач. Будьте 
здоровы и берегите себя!

Применяемые мето-
дики: МРТ головного моз-
га, гипофиза, орбит, прида-
точных пазух носа, сосудов 
головного мозга и шеи, всех 
отделов позвоночника, мяг-
ких тканей, молочных желез, 
органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства, 
органов малого таза, всех су-
ставов; контрастный онкопо-
иск; программа эпилепсия. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия №ЛО-12-01-000827 
от 19.04.2017 года.

*Не распространяется на контрастиро-
вание и комплексные обследования.

В «Клинике №1» работает 
кандидат медицинских 
наук из Москвы

Адрес

ул. Пролетарская, 14
Тел. 8 (8362) 40-10-10
www.mrt-ola.ru
Режим работы: 
с 7.30 до 20.00, 
без выходных

Акция!

В июне на МРТ головного мозга и шейного отдела 
позвоночника скидка 20 процентов! На осталь-
ные виды обследования – 10 процентов. Скидка 
30 процентов медицинским работникам и их се-
мьям в честь профессионального праздника!

Александр Иванчиков 

стал врачом года (2016-2017) 

по мнению журнала «Образ жизни».

Досье

Врачебный стаж в МРТ более 16 лет. С 2002 

по 2013 годы работал в поликлинике ОАО 

«Газпром», ведущем медицинском учрежде-

нии России в области цифровой диагностики. 

Сейчас основное место работы – Скандинав-

ский центр здоровья города Москвы. С апре-

ля этого года работает с ООО «Клиника №1».

Образование: в 2000 году окончил МГУ им. 

М.В. Ломоносова, факультет фундаменталь-

ной медицины. В 2004 году получил ученую 

степень кандидата медицинских наук.

Лето - лучшее время для развития интеллекта
Ольга Дубинина

Лето – самая долгожданная пора: нет 
школьной нагрузки, появилось много сво-
бодного времени. Как же за это время ребя-
там не забыть все то, чему их учили в шко-
ле? Как провести каникулы с пользой? От-
веты дает основатель Школы скорочтения 
и развития памяти Шамиль Ахмадуллин.

– Шамиль Тагирович, как провести лето с 
пользой?

– Отдыхать можно и нужно с пользой. Ведь 
самый невосполнимый ресурс – это вре-
мя. Его нужно ценить. Детям это объяснить 
сложно, поэтому грамотно организовать от-
дых ребенка должны родители. Если гово-
рить о содержании отдыха, то летом лучше 
всего тренировать навыки, которые помогут 
ребенку быстро и качественно усваивать 
информацию в школе. Одним из таких навы-
ков является скорочтение.

– Как скорочтение поможет в учебе?

– Наши выпускники рассказывают, что уве-
личение скорости чтения помогает им полу-
чать хорошие оценки и быстрее делать до-
машние задания, потому что при изучении 
большинства предметов школьной програм-
мы от ребенка требуется прочитать матери-
ал, пропустить его через призму собствен-
ного восприятия и пересказать.
То есть, владение навыком скорочтения оз-
начает, что у ребенка повышено внимание, 
развита память и – что самое главное – в 
нем появляется самостоятельность. Все эти 
качества гарантируют успех в учебе.

– В каком формате проходят занятия?

– Каникулы – это время, когда можно устра-
ивать интенсивные форматы обучения и по-
лучать великолепные результаты, потому 
что при высокой интенсивности внедрение 
навыков происходит гораздо быстрее. Ни-
каких нудных заданий, никакой зубрежки, 
только обучение новым навыкам: правильно 
и быстро читать, запоминать информацию, 
пересказывать. 

Методика скорочтения прошла сертифика-
цию и получила высокие оценки различных 
экспертных советов. Она включает в себя 
всего 10 занятий, но этого хватает, чтобы 
ребенок научился читать «по-новому» и по-
чувствовал свои первые успехи.

– Как попасть на курс скорочтения?

Перед тем, как принять ребенка на курс, мы 
проводим собеседование, на котором даем 
несложные тесты, замеряем скорость чте-
ния, определяем группу, в которой ребенок 
получит наилучший результат. Со своей сто-
роны мы гарантируем достижение результа-
та и возвращаем деньги, если родитель гово-
рит, что не видит его.
Также мы продолжаем набор на курс «Обуче-
ние чтению», курс «Чтение словами» и курс 
«Развитие памяти».
Записывайтесь на собеседова-
ние по телефону 33-50-90 или 
оставьте заявку на нашем сай-
те:  yoshkar.turboread.ru

-
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ы 
-
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к 
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-
-
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Методики прошли сертификацию и получили
высокие оценки различных экспертных советов  

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!
Вы хотите, чтобы потолок в вашем доме стал настоящим украшением? 
А затраты и усилия оказались минимальными? Тогда вам – в магазин 
«Ультра Свет»! Здесь большой выбор потолков и светильников по низ-
ким ценам. Предоставляем беспроцентную рассрочку*. При заказе 
потолка – скидка 15 процентов на светильники. Чистый монтаж в ко-
роткие сроки! Звоните: 513-609, 615-315, 1 этаж ТЦ «Березово». �

Фото предоставлено рекламодателем.  *ИП Садыков Р.М.

Закажите потолок и сэкономьте на светильниках!
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Купи
     у них!

* 
О

О
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Д
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»

• 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! 

межкомнатные

металлические

ННоооввиииннккааа!!
ТЕРМОДВЕРИ
непромерзающие

для частного 
дома

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

Двери «Эконом» 

ОТ 7 100 р.
«Стандарт»
10 225 р.

ОТ 1 500 Р.

12 400 Р.

ОКНА
от 5000 руб.

ДЕРЕВЯННЫЕ

АТЕЛЬЕ МЕБЕЛИ 
«ВЕЛЕС М» 

Тел. (8362) 90-25-16

ул. Кремлевская, 26 
(отдельный вход)

• шкафы-купе • стенки 
• офисная мебель • кухни 
• прихожие • торговое
    оборудование

*На 2-ой заказ. ООО «Велес М»

e-mail: veles_yola@mail.ru СКИДКА 10%*

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ 

«Баумаркет», 
ул. Соловьева, 22а
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*

25000 руб.

ГАЗОВЫЙ КОТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

«Из-за долгов 
«коммунальщиков» 
нас оставили без воды»
Надежда Калинина

Жители боятся, 
что ограничение 
будет действовать 
все лето

Мы живем в поселке Красно-
октябрьский Медведевско-
го района, в этом году у нас 
настоящая беда с горячей 
водой!
Ежегодно ее отключали в ию-
не на плановый двухнедель-
ный ремонт, а в этом году 
отключили уже 2 мая. Про-
информировали об этом все-
го лишь за 1 день, и в объяв-
лении не была указана дата 
подачи. Жители взволнова-
лись, и через день предупре-
ждения на подъездах обно-
вили, указав, что ограниче-
ние подачи воды придется на 
период со 2 по 19 мая. Далее 
наступили холода, в городе 
вновь включили отопление, 
а жители поселка остались и 

без воды и без отопления. Де-
ти в садиках замерзали, спа-
ли в куртках и шапках. Дома 
был невыносимый холод и 
влажность.
Обращения в ООО «Жил-

комсервис» и в администра-
цию Медведевского района 
не увенчались успехом. В 
управляющей компании от-
ветили, что все хорошо, все 
идет по плану. В админи-
страции объяснили, что так 
сложились обстоятельства и 
ничего сделать нельзя: «про-
рвало трассу, долги, ремонт 
оборудования», «беда не при-
ходит одна, нужно терпеть».

19 мая прошло, но воду так 
и не дали. Расклеили новые 
объявления, указав, что ог-
раничение  будет действовать 
еще 2 недели. Воды нет уже 
больше месяца! Сотрудники 
организации, которая содер-
жит котельную, поговари-
вают, что подачи водоснаб-
жения не будет, пока «ком-
мунальщики» не оплатят 

многомиллионный долг. Это 
уже совсем беспредел. Дома 
не жара, чтобы в холодной 
ванной из тазика обливаться! 
А с детьми маленькими как 
прикажете быть? 
Мы просим прокуратуру 

проверить работу управляю-
щей компании: все ли средст-
ва распределяются законно 
и по необходимости, почему 
люди страдают?

Карикатура из архива «Pro Город»

!  Народный корреспондент

Воды нет со 2 мая

Комментарий администрации:

– Мы делаем все возможное, так сложились об-
стоятельства. Обратившимся объясняем лично.
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Дарья Матвеева

Если вам 
нужны то-
вары оптом 
и в розницу 
по выгодным 
ценам, то эта 
новость для вас!

В Йошкар-Оле открылся 
магазин фирмы «Авто-
ремонт» – шинный центр 

«Колесо» по адресу ули-
ца Волкова, 50. Организа-
ция эта не новая, команда 
профессионалов, которая 
здесь трудится, хорошо зна-
кома автовладельцам. 25 лет 
фирма занимается продажей 
автотоваров. И это – уже 5 
магазин. 

Шинный центр «Колесо» от-
личается большим ассортимен-
том. Предлагает шины для раз-
ных видов транспорта: легковых, 
грузовых автомобилей, внедорож-
ников, для сельхоз- и спецтехники, 

погрузчиков. Автошины зимние и 
летние. Более 15 тысяч в наличии 
на складе.

Водители могут приобрести 
шины известной российской марки 
Cordiant, либо выбрать более доро-
гие импортные покрышки таких 
производителей, как Pirelli, Nokian, 
Michelin. Действует расширенная 
гарантия* на отдельные модели 
шин. 
В магазине также представлено 

более 500 литых и стальных дисков 
на любой автомобиль.

Удобно и выгодно покупать авто-
шины и диски на заказ. В короткие 
сроки – от 3 до 5 дней – автошины 
уже будут у автовладельца. Цены 
вас приятно удивят. 

Фирма работает только с надеж-
ными и проверенными временем 
поставщиками.

Еще одно преимущество 
шинного центра «Колесо» – на-
личие шиномонтажного участ-
ка. Покупка новых шин и их 
установка займет не более од-
ного часа. 
Грамотные сотрудники по-

могут вам в выборе товара, 
дадут профессиональную 
консультацию. 

Покупателей при-
влекает в фирме «Авто-
ремонт» большой выбор 
автотоваров, в том числе 
запчастей на грузовые 
автомобили, а также 
доступные цены и про-
фессиональное обслу-
живание. Здесь мож-
но «обуть» любое 
авто: от «Оки» до 
«Урала». Приходите 
и оцените сами. �

*Подробности в шин-
ном центре «Колесо»

Фото рекламодателя

Внимание автовладельцам! 
Открытие нового магазина!

Важно!

Езда на «лысой резине» – 
это всегда риск вне зави-
симости от времени года и 
состояния дорожного по-
крытия. Поэтому своевре-
менно меняйте шины.

Контакты

г. Йошкар-Ола, 
ул. Волкова, 50. 
Телефон: 38-20-06.

1, 2 Клиенты ценят 
высокое качество 
товаров и демо-
кратичные цены

Шины и диски – в наличии и 
на заказ в короткие сроки

ob.pg12.ru
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Велоспорт помогает бороться со стрессом 12+

Татьяна Сидорова

Что нужно знать 
любителям вело-
сипедных прогу-
лок?

В Йошкар-Оле велосипеди-
сты открыли сезон. Около 
400 человек собрались, что-

бы устроить массовый вело-
заед. Любителей такого вида 
спорта становится все боль-
ше. Тем временем МВД уже 
борется с кражами двухколе-
сного транспорта, а ГИБДД 
предупреждают, что нужно 
соблюдать ПДД, так как ава-
рии с велоспортсменами про-
исходят нередко.

Фото Татьяны Сидоровой

Советы МВД как избежать кражи:

2Не оставляйте 
на ночь вело-

сипед в подъезде 
и около дома, даже 
если у вас имеются 
различные замки.

1Сделайте гра-
вировку на де-

талях велосипеда 
специальным мар-
кером, видимым в 
ультрафиолете.

4Не оставляй-
те велосипед 

без присмотра, 
даже если вы 
о т л у ч а е т е с ь 
ненадолго.

3Если сторожить 
велосипед не-

кому, обязатель-
но пристегивайте 
его специальными 
велозамками.

Случаи с велосипедистами за 2017 год:

1 авария, постра-
дал один человек

5 ДТП, 5 человек 
ранены

Марий Эл

Йошкар-Ола

28 500 – стоимость са-

мого дорогого украден-

ного велосипеда

Комментарий специалиста: 

– Многие страдают от ожирения, имеют осла-
бленный иммунитет. Велоспорт – хорошее 
решение для поддержания здоровья, он 
позволяет сбросить лишний вес и дер-
жать тело в тонусе, – рассказал глав-
ный врач «Врачебно-физкультурного 
диспансера» Валерий Баширов.

р
я, он 
дер-
лав-
го 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В опровержении сообщаем:

В газете «Pro Город Йошкар-
Ола» №22 (197) от 3 июня 2017 
года на странице 11 в статье 
«Топ-10 высокооплачивае-
мых чиновников Марий Эл» 
сведения о доходах Первого 
заместителя Председателя 
Правительства Марий Эл С.Ю. 
Солнцевой в размере 3,8 мил-
лиона рублей не соответствует 
действительности.

Доход С.Ю. Солнцевой в дол-
жности Первого заместителя 
Председателя Правительства 
Марий Эл за 2016 год соста-
вил 1,5 миллиона рублей.
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Про интерьер

Про ритуальные услуги

Многодетную семью из Марий Эл 
признали лучшей

6+

Татьяна Сидорова

Шабдаровы «обошли» 
13 конкурентов 

1 июня в Ульяновской области 
прошел конкурс «Успешная се-
мья Приволжья». Семья Шабдаро-
вых из Марий Эл была признана 
лучшей. 

– За звание самой успешной бо-
ролись 14 семей, – сообщали в 
пресс-службе ГФИ. – Шабдаровы 
показали фильм про свою семью, 
пели и танцевали.
Земляков отметил известный 

хоккеист Владислав Третьяк. Сей-
час победители готовятся к кон-
курсу «Семья России».

Фото из архива героев

«Я советую всем мо-
лодым семьям пони-
мать, поддерживать 
друг друга, быть рядом 
в трудные минуты и 
не создавать траге-
дии из мелких ссор!»

 Татьяна Шабдарова

Привилегии 
многодетных семей:

Детям до 6 лет – 
бесплатные 
лекарства.

Выделяются 
деньги на проезд. 
Учащимся детям 
с 7 лет – 340 ру-
блей, студентам –
450 рублей.

Бесплатное 
питание 
в школах.

Ежемесячная 
компенсация 
30 процентов 
за услуги ЖКХ в 
пределах норма-
тива потребле-
ния на каждого 
члена семьи.

В семье Шабдаровых 7 детей: 4 дочери и 3 сына

Старшая дочь 
Христина в прош-
лом году закончи-
ла экономический 
факультет МарГУ. 

Замужем.

Вероника 
учится на третьем 
курсе МарГУ на эт-
но-культурном фа-
культете. Замужем, 

есть дочка 
Евгения.

Младшая дочь 
Наталия закон-

чила 5 класс.

Сыновья-тройняшки Алексей, Илья 
и Никита закончили 2 класс.

Сергей Шабдаров – депутат, 
Татьяна Шабдарова –

хореограф в школе. 

Александра 
учится на первом 
курсе в коллед-
же культуры на 

хореографа.

История семьи
Сергей познакомился с Тать-
яной на дне рождения друга. 
Они сразу влюбились. Сергей 
был жителем Сернурского рай-
она, а Татьяна приехала туда по 
распределению преподавате-
лем. Сергей сделал предложе-
ние на Новый год: он пришел в 
гости к ее родителям и попро-
сил руки. Татьяна не догадыва-
лась о его решении, была удив-
лена. Свадьбу сыграли в 1994 
году 19 февраля. Сейчас у них 
7 детей и одна внучка. Самые 
младшие – тройняшки, назва-
ли их в честь богатырей Илья, 
Никита, Алеша. Две старшие 
дочери замужем. Шабдаровы 
любят и трудиться, и отдыхать 
все вместе. Самое любимое 
занятие – это выезд в лес за 
грибами и ягодами. 

7364
многодетные семьи в Марий Эл

pg12.ru/t/pg453

Государство 
может 
забрать 
имущество 
экс-главы 
Марий Эл (12+)



До 30 июня с 10.00 до 18.00.
Выставка «Детство через призму 
объектива». Выставка фотогра-
фов Йошкар-Олы, посвященная
Международному дню защиты
детей. Национальный музей 
имени Тимофея Евсеева. Прихо-
дите всей семьей посмотреть на 
забавные и милые фотографии 
детей. Вы получите массу поло-
жительных и добрых эмоций.

До 30 июня с 10.00 до 18.00. 
Выставка «Чемоданное 
настроение», посвящен-
ная путешествиям. 
Национальная художе-
ственная галерея.

6+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 8 – 14 июня
«Мумия. 3D» (16), ужасы
9.20, 11.40, 14.00, 16.20, 
18.40, 21.00, 23.20
«Анна Каренина. История 
Вронского» (12+), драма
9.00, 13.30, 18.40
«Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказы-
вают сказки. 3D» (16 +),
комедия, приключения
9.10, 19.10
«Чудо-женщина. 3D» (16+),
фантастический экшн
11.50, 14.30, 19.50, 22.30

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многотетным 
семьям — билет в кино 100 
рублей на фильмы: «Пираты 
Карибского моря 5», «Чужой: 
Завет», «Подводная эра», 
«Спарк. Герой вселенной»
На кинофильмы: «Мумия», 
«Анна Каренина», «Чу-
до-женщина», «Спасатели 
Малибу», «Нелюбовь» –
скидки не действуют. 

Афиша
Про отдых Про события

«Тачки 3»
(мультфильм)
Герой все еще продолжает 
показывать лучшие результа-
ты на всех турнирах, однако 
победы даются ему не так 
легко, а конкуренция стано-
вится все жестче. Молнию 
Маккуина ждут захватыва-
ющие приключения, где он 
поймет, что не только ско-
рость и мощность мотора де-
лают гонщика чемпионом. 
 Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Мумия»
(ужасы, фэнтези, бое-
вик, приключения)
Посреди безжалостной 
пустыни в величествен-
ном саркофаге погребена 
дочь египетского фарао-
на. 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

«Орбита 9»
(фантастика, драма)
Космическая станция «Орби-
та 9» держит курс на Селесту, 
куда она доставит своего ас-
тронавта – 20-летнюю Элену. 
Для починки одной из систем, 
на корабль прибывает Алекс –
первый человек, которого 
Элена увидит в своей жиз-
ни. Она еще не знает, что все 
происходящее с ней – часть 
большого эксперимента .
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

12+16+6+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте
pg12.ru

14 и 21 июня с 14.00 до 
16.00. «Летний вояж».
Всеми любимые подвижные 
игры на улице. Республикан-
ская детско-юношеская би-
блиотека имени Колумба. 

6+

12+

Будут представлены различные автомобили из Марий Эл 
и близлежащих республик. Фестиваль проводится для 

того, чтобы люди увидели, какие у нас есть проекты и 
автомобили, посмотрели на них вживую, пообщались 
с создателями. 18 июня с 10.00 до 16.00. Парковка 
возле Ледового дворца. 

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Автовыставка 

6+
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12+Где погулять в День России?
Александа Богинич

«Pro Город» пу-
бликует афишу 
мероприятий
12 июня отмечается День 
России. Йошкаролинцы в 
этот выходной день смогут 
погулять по городу и посе-
тить мероприятия.

Фото из архива «Pro Город»

12 июня в 11.00
Бульвар Победы.

Молодежная акция «Гимн 
России»

12 июня в 11.30
Стадион «Дружба».

Первенство Республики Ма-
рий Эл по уличному баскетболу

12 июня в 14.00
Площадь Оболен-
ского-Ноготкова.

Программа «Шаг вперед».

12 июня в 14.30
Центральный парк 

культуры и отдыха.
Народно-обрядовый празд-
ник «Русская березка».

12 июня в 15.00
Возле памятника 

В.И. Ленину. Традиционные 
игры и забавы.

12 июня в 17.00 
Дворец культуры име-

ни 30-летия Победы.
«Фотография: вчера, сегодня, 
завтра».

12 июня в 20.00
Культ урно -историче -

ский комплекс «Царевокок-
шайский Кремль».
Спектакль «Жак и его слуга, 
или Как стать людоедом».

 Более подробную 
афишу вы сможете 
найти на сайте:
pg12.ru/t/pg458

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 Сочи, Анапе, Крыму, Абхазии из Казани, автобусные туры. В Турцию ежеднев-
но из Казани и Чебоксар. Тунис из Казани на море с центрами талассотерапии.

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

18 июня. Республика Татарстан, город-остров Свияжск – 950 руб.
ООО «Матур»  Бульвар Чавайна, 32 
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

Автобусные туры на Черное море. Экскурсии в Москву, Санкт-Петербург, на Кавказ. Выезд из Йошкар-Олы. 
Детям и пенсионерам скидки. Туры в кредит. Ребенок до 6 лет – проезд бесплатный.

«Наш компас». Тел. 54-09-03

Соль-Илецк: 9 ночей за 8000 р. Новинка! 
Тур на Кавказ от 19900 р. Экскурсии включены!

«Рио» т. 35-25-35

Будут 
и бл

то
ав
с с
воз
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На ремонт «убитой» 
дороги на улице 
Дружбы потратят 
18 миллионов
Благоустройство:

pg12.ru/t/pg448

Гость: «Я бы сказал, что нуж-
но до «Водоканала» делать».
Дима: «Привокзальная 
площадь – лицо города.
Стыдно за ямы, как после 
артобстрела...»
Вячеслав: «Без ливневой 
канализации на этом полу-
болоте дорога и 2 лет не про-
держится, на 3-й год –ямоч-
ный ремонт, а через 4 такой 
же станет, как и сейчас...»

Путин приедет 
поддержать врио 
Главы Марий Эл 
перед выборами
Событие:

pg12.ru/t/pg449

Иван Бушин: «Опять ряже-
ных привезут на автобусе с 
флагами...»
Руслан Ганиев: «А я думаю, 
почему начали ремонт дорог 
по-тихоньку...»
Александр Хориков: «О, 
скоро начнутся массовые 
ремонты дорог и работа у до-
рожников в три смены! В.В., 
спасибо, что не забываете 
нас...»

Йошкар-олинская 
команда по фитнес-
аэробике стала 
Чемпионом Европы
Достижение:

pg12.ru/t/pg450

Мария Сидорова: «Прият-
но, когда земляки чего-то 
добиваются...»
Алексей Смирнов: «Луч-
ше бы полезное что-нибудь 
делали, а двигать бедрами 
многие могут...»
Нина: «Умнички девчон-
ки, так за них болели, 
переживали...»
Пользователь: «Не все с 
хорошими фигурами...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

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

Юлия 
Земцева, 8 
месяцев: 
«Все мой та-
зик отобрать 
хотят, в нем 
могу мыться 
только я!»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

прислали 
свои фото11
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Про недвижимость

Ведущая рубрики – 
Александра Богинич

Александр хочет жить 
и заниматься творчест-
вом в большой семье
Воспитанники детского дома меч-
тают о родителях. Помимо игрушек 
и красивой одежды им необходимо 
внимание, другими словами – про-
стое человеческое общение. Несмо-
тря на это, каждый ребенок находит 
себе занятие по душе и проявляет 
свои творческие способности. Алек-

сандру 13 лет, он добрый, трудолю-
бивый и любознательный мальчик. 
Любит фантазировать и воплощать 
свои фантазии в различных видах 
творчества, поэтому он очень ак-
тивный, Саша постоянно прояв-
ляет инициативу в жизни детского 
коллектива. 
В свободное от учебы время, маль-

чик увлекается песочной анимацией. 
Он даже занял призовое место в но-
минации «Оригинальный жанр» на 
фестивале детского творчества вос-
питанников детских домов «Звезды 
Детства», который проходил 24 мая 

2017 года в городе Йошкар-Оле. Как 
и любой воспитанник детского дома, 
Саша мечтает о большой и дружной 
семье, где будет звучать громкий и 
веселый смех.

Фото Министерства образования и науки

6+

!  «Я хочу найти семью»

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

Александр не любит сидеть без дела

Подросток из детдома рисует песком
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Про вакансии

pg12.ru/t/pg451

На освещение 
улицы Льва Толстого 

потратят 700 
тысяч рублей (6+)
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Про сауны

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗели 4,2 м. Грузчики. Груз до 6 метров. Переезды. ................54-57-57
Грузчики + ГАЗель-фермер. Опыт. Любые виды работ..78-06-03

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

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. 
Ручная копка земли........43-43-10

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

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

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

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

Опытные крепкие грузчики. Переезды. Попут. Москва...344-764

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

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

КУПЛЮ
АВТО

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

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

ПРОЧИЕ
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. ............356-356
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .. 8-906-334-57-43
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
Самовары, монеты, часы в т. корп., нагр. знаки и т.д. .......89600946574
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

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
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, реставрация мягкой мебели. 

Гарантия. Качество. Доставка. Без выходных..................43-07-99

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. Свердлова, 48 кв.м., покв. отоплен., сост. отл. ...............70-58-57
1-к.кв. Транспортная, 4, 43 кв.м., 2/10 эт. Цена 1650 т.р. ..89093682788
2-к.кв, с поквартир. отоплением. В Центре города .........., тел. 36-50-20
2-к.кв. Анникова, 10-б, 5/5 эт., 79 кв.м. Кирпич. .............8-927-680-39-98
2-к.кв. И. Кырли, 5/10 эт., 76 кв.м. Кирпич, 2006 г. Отл.с. ..89371184968
2-к.кв. Сомбатхей, 5/9 эт.,56 кв.м. Кирпич.Покв. отоп................20-23-05
3-к.кв. кирпич, 60 кв.м., средний этаж. Без комиссии. ...............39-87-00
3-комн. квартиру в п. Руэм  ..............................................8-917-716-81-22

3-ком. кв. от собств. с дизайнерским ремонтом 90 кв.м. 4 этаж. 
Петрова, 28. Большая кухня, разд. санузел – литой мрамор. 
Продажа с мебелью и встр. техникой. Цена 6,5 млн....8-917-710-78-51

Сад в «Березке», 9 с. Дом, баня новая, скважина. Торг. ...........24-30-66

АВТО

ИЖ-Ода 2717 (фургон) ........................................................8-960-099-08-06

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Песок, торф, навоз, щебень. ЗИЛ-самосвал. ................8-927-680-89-88
Песок, ПГС, гравий, бой кирпича, асф. крошка. От 1 т.900-922
В мешках торф, навоз, керамзит, щебень, ПГС. .........................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, керамз. в мешк. и ам ...98-14-14
КамАЗ, ЗИЛ: торф и грунт, перегной, щебень, песок. ........89177019367
КамАЗ. Песок, ПГС, щебень, навоз, вывоз мусора. Нал/безнал .502908
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф, ПГС. .............................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 по 50 кг. Недорого......8-964-863-43-87

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

Песок, гравий, щебень, щебень. ЗИЛ ...........................................986-000

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

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

Песок, щебень, навоз, плод. земля. Недорого. ........................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

Щебень, песок, ПГС, гравий, торф, силикат. кирпич. .................77-48-25

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

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, срубы. ................................................................510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! 24-62-55
Дрова березовые .................................................................8-937-118-68-02
Ж/б оконные блоки. Емкость под воду с фторопластом 1,5 куба. 

Цена Договорная. Обращаться по тел. .........................8-927-879-82-01
Подгузники взрослым: р. 1,2,3,4 и пеленки ..................8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка .......................................320-329
Вагонка от 10 р., фальшбрус, блокхаус, доска пола. .................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус 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, недорого. Без выходных..8-937-114-80-38

ТЕХНИКУ
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
На базе отдыха: кастелянши или д.р. .............33-89-80, 8-964-860-83-29

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

В г. Йошкар-Ола
осуществляет свою деятельность 

казачий «Хутор Царевококшайский». 
Производим набор граждан РФ.

8-902-465-21-63
Вечерний администратор, до 20 т.р. ...........................................62-12-58
Вод. Охр. Пов. Убор. Фас. Мен. Швеи. Склад 20 т.р. Г/р 2/2. .....48-61-62
Вторая работа, до 25 т.р. + премии ...............................................52-37-57
Дополнительный заработок, до 18 т.р. .......................................52-63-37
Закройщик. Портные ..........................................................8-917-708-87-75
Компания приглашает на работу агентов по распространению 

дисконтных карт........Тел. 88007007706 (звонок бесплатный)
Лицензированные охранники, з/п достойная .................8-927-490-57-95
Менеджеры по объектам в клининговую компанию. ........тел. 36-16-11

Менеджер по продажам запчастей для спецтехники...т. 35-09-09

На производство металлических дверей требуются сварщики..8-969-779-22-48
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 т. 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
Продавец-консультант в маг. постельного белья. ........8-917-703-73-15
Продавец св/м рыбы, без вредных привычек. ........тел. 8-902-329-62-22
Работа для всех, до 30 т. р. ............................................................25-60-12
Работа. Просто возьмите и позвоните!......8-902-325-79-34

Разнорабоч.: мужч. и женщ. В Йошкар-Оле 
или вахтой. Звоните.......66-03-13

Разнорабочие на производство.  Вахта 60/30..........................................
........................................................тел. 8-962-568-61-71,8-962-576-16-00

Рамщик в ночную смену. ....................................................8-937-114-80-38
Специалисты на каркасные дома. ................................................94-01-88
Столяр-станочник.  ............................................................8-927-683-31-73
Техслужащие  ...........................................................................тел. 36-16-11
Тракторист на импортный экскаватор-погрузчик. ....................35-09-09

Требуется водитель на городской маршрут №20. 
Срочно............тел. 8-927-871-30-40

СДАЮ

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ....................................50-24-24
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. .......75-50-49
Комн. в Центре с меб., тв, холод. и ст. маш. 3000 р............89021092525

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........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-комн. квартиру, гостинку, комнату. ......................................50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры.  ................................................75-50-49

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

Семья срочно снимет жилье. Рассмотрим все варианты..........39-80-95

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. .......................................................32-18-51

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

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

Мелкий ремонт. Отделка балконов. Сборка мебели. ........тел. 50-76-38
Плитка: туалет, ванная под ключ, рем. квартир .............8-917-704-90-59
Плитка. Ремонт помещений. Качественно .................................93-27-31

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

Ремонт ванной. vk.com/remontvann12 ...........................................96-36-90

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

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

Ремонт квартир. Шпатлевка, обои. Покраска .............................20-47-45
Стяжка пола, наливные полы, плинтусы ......................................99-30-49
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ....89177044442

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ

Пласт. окна, двери, балкон под ключ. Без посредн. ....
8-960-099-95-85

Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого. ...52-62-77
Стяжка, укладка ламината, линолеума, плинтус. Недор. ..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

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

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ............8-927-873-59-44
Заборы: профлист, штакетник, рабица .........................................33-08-01
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корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. Отправка 
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Рекламно-информационное издание, специ-
ализирующееся на сообщениях и материалах 

рекламного характера. Реклама более 40%.
Распространение бесплатное.

Перепечатка макетов, использование информа-
ции только с разрешения редакции, за которой 

сохраняются авторские и смежные права.
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выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл.
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б. Чавайна, 36. Тел. 304-310.  
E-mail: mari@pg12.ru

Главный редактор: Петрова Н.А.

Сварщик. Недорого. .........................................................................96-86-52

ЭЛЕКТРИК
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ..  527716, 89177162666
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

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

Выгодно для вас.  Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых......92-19-50
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 холодильников на дому......................................................91-77-65

АРХИТЕКТУРА 
И ДИЗАЙН

Художественная роспись стен. .........................................8-917-714-95-70

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

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 скидки 32%.............................51-49-03 Коля

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

Бригада вып-т люб. ст. раб. Плотники, отделочн. работы .........51-61-71
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
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
Кладка и ремонт печей, барбекю. Бригада каменщиков. .........71-03-02
Колодцы, канализации под ключ .................................................25-77-00
Кровля в т.ч. гаражи.  .....................................................................27-88-43
Кровля, строп. системы, любые виды плотницк. 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
Строительство домов, коттеджей под ключ. ...............+7-902-358-77-70

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

МАГИЯ

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина  89177130433
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Фронтальный погрузчик.  .....................................................тел. 77-48-25

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

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

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

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

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

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

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

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

Живые раки с доставкой! Звоните и заказывайте!  ......8-902-100-10-32

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

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
Опытный репетитор английского языка. ............... Тел. 8-917-716-45-03
Русский язык  ...................................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .........76-94-89

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холод-ки, маш., ванны, батареи, мусор. .......51-04-27

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Любимый папочка и муж Ураков Сергей Иванович, 

с Днем рождения! Ты у нас – лучший!

В прошлом номере 
победителем стал 
Андрей Кочашков
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тог-
да отправьте свои ФИО и 
номер машины до 14 ию-

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

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

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и получите 
приз – жетоны на 
автомойку «EHRLE»

0+
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