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Пришлите фото 
на конкурс «Мисс 
Весна» и выиграйте 
сертификат (16+) Pg12.ru

Школьница 
обвиняет 
полицейских 
в избиении (12+) стр. 2

Обследуйте 
организм на МРТ 
с экономией до 50 
процентов! � стр. 9

Горожане платят за квартиры, в которые 
не могут заехать вот уже три года стр. 9

Фото Анны Пауль
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Обиженные 
дольщики объявили 
голодовку
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12+15-летняя йошкаролинка: 
«Полицейские сломали мне руку»
Татьяна Сидорова

Школьницу задер-
жали за позднюю 
прогулку
В одном из торговых центров 
Йошкар-Олы полицейские во 
время рейда «Дети в  ночном го-
роде» задержали 15-летнюю йош-
каролинку. Позже школьница об-
винила силовиков в том, что они 
сломали ей руку. 

– Мы с подругой были в супер-
маркете, где к нам подошла жен-
щина без формы и попросила 
показать паспорт, – возмущается 
Елена (имя изменено). – Я не по-
казала. На каких основаниях?
По словам подростка, позже к 

ним подошли сотрудники в фор-
ме. Они объяснили, что в 22.40 
девочки не могут гулять одни, без 

родителей, и попросили их прое-
хать в отделение.

– Я сказала, что никуда не поеду 
без мамы, но меня силой тянули к 
выходу. Я упала, сверху придавил 
сотрудник полиции, а потом меня 
затолкали в машину и увезли.
Как рассказала школьница, у 

нее сломана рука, а ее мама напи-
сала заявление в полицию.

– Несовершеннолетняя оказала 
сопротивление, сотрудники при-
менили силу. Ее законного пред-
ставителя привлекли к ответст-
венности, – прокомментировали 
в пресс-службе МВД по РМЭ. 
Тем временем присутствующий 

при задержании общественный 
деятель Антон Пушкарев уве-
ряет, что девушка вводит всех в 
заблуждение:

– Из здания ее вывели женщи-
ны, никто руки не заламывал. 

Если они и написали заявление –
наказание за ложный донос 
никто не отменял.
Следователи начали проверку.

Фото из архива героини

 Горожане переживают, что 
полиция может пострадать
pg12.ru/t/pg401

Петр Петров: «Все правиль-
но сделали, воспитывать надо 
своих детей...»
Надежда Мамаева: «Не ве-
рю... Упал, очнулся – гипс...»
Алена Рыбакова: «В моде 
сейчас с невинными глазками 
кого -то обвинять...»
Александр Васильев: «Так и 
увольняют сотрудников МВД»
Катерина: «Жаль девочку, 
травма психологическая...»

1 Полицейские про-
водили рейд
2 Школьнице наложили 
гипс

2

1
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Кредит2 Рассрочка до 10 мес.3

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Рехау. 1до 31.05.2017 г. 2АО «ОТП Банк». 3ИП Разумова А.В.

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.

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 54-98-18. У нас чистый монтаж без пыли! �

Фото предоставляется рекламодателем *ООО «Дегис»

Транспорт

Из Казани в Йошкар-Олу пу-
стят поезда
Специалисты подготовили 
расписание движения приго-
родных поездов с 5 мая по 10 
июля. Электрички, курсиру-
ющие между Казанью и Йош-
кар-Олой, будут ходить в опре-
деленные дни и часы.

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». �

 Полное расписание на
pg12.ru/t/pg400

Финансы

6+
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Анна Пауль

Рухнувшего без 
сознания йошка-
ролинца оттаски-
вали очевидцы

Йошкаролинка под ником 
Любовь Безответная при-

слала видео с регистрато-
ра. На кадрах видно, как на 
улице Йывана Кырли, непо-
далеку от торгового центра, 
переходящий дорогу па-
рень одним ударом внезап-
но «вырубил» идущего на-
встречу молодого человека. 

– Это резонансное про-
исшествие, – написала де-

вушка. – Потерпевший упал, 
потерял сознание, и двоим 
мужчинам пришлось отта-
скивать его на тротуар. Пе-
шеходы были в шоке.
В пресс-службе МВД по 

Марий Эл рассказали, что 
никто в полицию не обра-
щался, о ситуации им ниче-
го не известно.

Позже читатель Влади-
мир Григорьев сообщил 
корреспонденту, что моло-
дые люди знакомы, и все 
произошло не случайно, но 
подробностями не поделил-
ся. Тем не менее горожан это 
видео повергло в ужас.

Скрины видео читательницы под-
ником Любовь Безответная

Парень на глазах у прохожих 
нокаутировал незнакомца

 У читателей появились свои версии случившегося:
pg12.ru/t/pg402

Ян Запорожец: «Стран-
но... Он при ударе стоит на 
одной ноге, причем не на 
толчковой. Удар не должен 
быть нокаутирующим, в 
принципе...»
Артем Хорошенко: «Чело-
век получил за дело, как 
видно из видео... Потер-
певший протягивает ему 

руку, скорее всего, для то-
го, чтобы поздороваться...»
Горожанин: «Пусть поли-
ция этим делом займется, 
страшно жить».
Пользователь: «Никто да-
же не помог...»
Елена Пенькова: «Да 
ужас! Как можно спокойно 
жить, когда такое...»

После удара молодой человек бросил свою жертву на дороге

Построили дом и нужна система отопления? Специалисты ком-
пании «Техногаз» подберут оборудование для системы отопле-
ния и горячего водоснабжения (котлы, колонки, радиаторы, на-
сосы, трубы, водонагреватели) и произведут профессиональ-
ный монтаж эффективной системы отопления. Расчет сметы 
бесплатно! Звоните: 45-12-22, 45-54-54; ул. Панфилова, 24. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

Фото из архива «Pro Город»
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 0+Ваши вопросы  0+

6+Письмо читателя
Живем на улице Рябинина, уже долгое 
время соседи оставляют мусор прямо 
под нашей дверью. Нет сил это терпеть, 
очень неприятно. Мы никогда не кон-
фликтуем, не шумим, не мусорим, чем 
так не угодили соседям – не понимаем!

Евгения Горбачук

Люди
говорят

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

долгое
рямо 
еть, 
кон-

чем
аем!
чук

В «Студпите» очень грязно! 
Столы жирные, полы гряз-
ные, вилки и ложки тоже 
грязные! Наведите порядок!

Сколько можно мусорить 
в подъезде на Петрова, 12? 
Лень вынести, что ли?

В Питере, когда пришла беда, 
таксисты возили бесплатно! 
У нас выпало аномально мно-
го снега –  таксисты подня-
ли тарифы в два-три раза! 

Люди, улыбайтесь! Весна 
настала, солнце. Так непри-
ятно угрюмые лица видеть!

Когда будет налажена ра-
бота автовокзала Йош-
кар-Олы? Не поймешь, от-
куда, чего и как ездит!

Жалобы  0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Город в твоих руках

 0+Ваши вопросы  0+

Доверяйте работу профессионалам

?Летом в жаркие дни в квар-
тире душно. Хочу устано-

вить кондиционер. Куда мне 
обратиться и с чего начать?

Инженер-проектировщик ком-
пании «Оазис» Алексей Шиш-
кин: «Одним из самых важных 
этапов установки сплит-систем 
является закладка межблочной 
трассы. Лучше всего это сделать 
на стадии отделочных работ в по-

мещении или во время ремонта. 
Наши специалисты качественно 
проведут все работы по монтажу 
сплит-систем. Мы даем полную 
гарантию не только на оборудова-
ние, но и на монтажные работы –
12 месяцев! Наши цены: заклад-
ка трассы от 4500 рублей, монтаж 
«под ключ» от 6000 рублей. Зво-
ните и записывайтесь на бесплат-
ный замер: 72-11-47, 333-160. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

нам, пенсионерам, надо-то 
десяток-другой каналов, и 
чтобы не платить. Неужели 
нет бесплатных каналов?

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

Фото из архива «Pro Город»

За телевидение те-
перь можно не платить!

О войне
Когда началась война, мне 
было 16 лет. В тот день мы с 
сестренкой были на улице: 
услышали крики, что уже 
над нами летают самолеты 
и враги наступают, и сра-
зу забежали домой. Было 
очень страшно. 

О случае
Помню, когда я уже служил, 
прибыли мы в Армавир. 
Смотрим, военнопленных 
везут в поезде на катор-
гу, а они открыли форточки, 
кулаки показывают нам. 
Мы стали все камнями их 
забрасывать.

О мечтах
Я наблюдал за команди-
рами и их женами, мечтал 
найти себе хорошую де-
вушку и жениться, родить 
детей. А до войны очень 
хотел стать учителем, ведь 
в наше время их очень ува-
жали, не то, что сейчас.

О трудностях
Впервые стрелять в чело-
века было страшно: пом-
ню, это были раненые нем-
цы. Мы понимали: если не 
мы их – то они нас. А еще 
на фронте не хватало еды, 
давали по кусочку в день, 
совсем тяжело было.

О О

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич

16+

Федор Веселов 

Ветеран Великой Отечественной вой-

ны вспоминает, как служил на фронте

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

? У меня несколько кре-
дитов и микрозаймов, 

долг растет быстрее, чем 
я зарабатываю. Нача-
лись просрочки и угрозы 
коллекторов, а кредиты 
больше не дают.

– Если вы не в состоянии вы-
плачивать по своим долгам –
не берите новый долг (осо-
бенно займы), чтобы опла-
тить часть старого. Этим вы 
сделаете только хуже! У вас 4 
законных варианта решения: 
рефинансирование, реструк-
туризация, оплата после суда 
и списание долгов через бан-
кротство. Как найти выход 
из ситуации с минимальны-
ми затратами, не попасть под 
уголовную ответственность 
и защитить свое имущест-
во, узнайте, записавшись на 
бесплатную консультацию по 
тел. 31-42-53. �

Фото их архива Сергея Василькова

Дарья Матвеева

Вы ждете лето? И мы! 
Весь май горячие 
скидки! Чем выше тем-
пература за окном, тем 
больше скидка 

Весь май размер скидки* на меди-
цинские комплексы в медицинском 
цнтре «Ваш доктор» будет равен 
температуре воздуха в Йошкар-Оле 
в 9.00 по данным сайта Marimedia.
ru. Приравниваем значение темпе-
ратуры к скидке на комплексы, ко-
торая составляет в мае 15 процентов, 
и получаем свою индивидуальную 
скидку на любой из медицинских 
комплексов центра «Ваш доктор». 

Будущие и настоящие мамы 
смогут пройти гинекологическое 
обследование, которое включает: 
консультацию гинеколога, УЗИ, два 
важных анализа, в том числе на он-
коцитологию, заключение врача.
 
Будущим папам предлагается 
комплекс «Стану папой». Он вклю-
чает в себя самые необходимые дан-

ные о мужском организме: прием 
уролога-андролога, два вида УЗИ, 
несколько анализов, спермограмму. 
Все эти данные позволяют помочь 
решить проблему, если семья очень 
хочет ребенка или хочет подгото-
виться к одной из самой важной ро-
ли в жизни. 
Комплексное эндокринологиче-

ское обследование позволит отстро-
ить организм при проблемах с щи-
товидной железой. Истощенность, 
усталость, излишний вес – все это 
симптомы проблем с щитовидкой. 
Комплекс включает в себя: прием 
эндокринолога, анализы на уровень 
глюкозы, ТТГ, Т4, УЗИ.

Профилактический ком-
плекс рака шейки матки букваль-
но дает шанс предотвратить необра-
тимые последствия заболевания: 
Это исследование рекомендовано 
всем женщинам старше 40 лет. Оно 
включает прием акушера-гинеколо-
га, выявление ДНК вируса папилло-
мы человека тип 16 и 18, общекли-
ническое и цитологическое исследо-
вание, кольпоскопию. Комплексное 
урологическое обследование позво-
лит любому мужчине стать желан-

ным сексуальным партнером. Про-
верка и своевременное лечение по-
зволит предотвратить последствия 
многих заболеваний, в том числе и 
бесплодие. В комплекс входят важ-
ные 9 видов анализов, УЗИ, консуль-
тация врача-уролога. 
Комплексное обследование 

«Функция печени» подойдет как 
людям старшего возраста, так и мо-
лодым. В наше время болезни пече-
ни встречаются гораздо чаще, чем, 
к примеру, 100 лет назад. К патоло-
гии этого органа приводит множе-
ство факторов – рафинированная, 
богатая жирами пища, малопод-
вижный образ жизни, прием мно-
жества фармацевтических препа-
ратов. Многие заболевания печени 
проходят бессимптомно. Самое вре-
мя проверить себя и быть уверен-
ным, что все под контролем. Ком-
плекс включает в себя прием тера-
певта, 13 анализов, УЗИ. Следите за 
погодой и получайте скидки! Пусть 
все будет вовремя! �

Фото из архива «Pro Город»
*Скидка действует только при оплате комплекса в 

день действия значения скидки. Акция действует 
с 1 до 31 мая 2017 года. Узнайте больше про ак-

цию в регистратуре медцентра «Ваш доктор» и по 
тел.: +7(8362) 45-30-80. Организатор акции ООО 

«Ваш доктор». Лицензия  №ЛО-12-01-000647

Медицинский центр «Ваш доктор» снижает цены

Имеются противопоказания. необходима консультация специалистов

Медицинский центр «Ваш доктор» приближает лето

Адреса

Чехова, 14
Телефон для записи
8(8362) 45-30-80, 8 800 234-56-03
(звонок бесплатный) 



№17 (192)  |  29 апреля  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 7



8 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №17 (192)  |  29 апреля  2017

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Дарья Матвеева

Йошкар-Ола 
принимала 
участников II 
Международ-
ного турнира 

22 апреля в легкоатле-
тическом манеже «Арена 
Марий Эл» прошли иг-
ры регионального этапа II 
Международного турнира 
футбольной школы «Юни-
ор» зоны Поволжье-Север. 
Приехали около двухсот де-
тей из Нижнего Новгорода, 
Саранска, Кстова, Арзама-
са, Казани, Новочебоксарс-
ка. Организаторы обещали 
яркое спортивное зрелище, 
и им удалось это сделать. 
На открытии мероприятия 
выступили музыкальные 
и танцевальные коллекти-
вы. Затем одновременно на 
поле вышло несколько ко-
манд. Совсем еще юные фут-

болисты боролись за 
победу. 

Кирилл Русанов, тренер йошкар-
олинской команды, полтора года 
занимается с ребятами и готовит 
их к таким встречам.

– Дети с удовольствием прихо-
дят к нам на занятия, им интересно 
ездить в разные города на турниры, 
они по-настоящему увлечены иг-
рой. И родители довольны: ребе-
нок здесь гармонично и полноцен-
но развивается. Учится работать 
в команде, приобретает волевые 
качества. У тренера в команде до 8 
человек, поэтому есть возможность 
каждому уделить внимание. Рабо-
та с детьми имеет свои особенно-
сти, поэтому у нас составлена спе-
циальная методика. Иногда нужно 
проявлять строгость и в тоже вре-
мя оставаться другом ребенку. Все 
должно быть в меру, и тогда трени-
ровки будут проходить максималь-
но эффективно.

Около двух лет назад филиал 
Международной сети детских фут-
больных школ «Юниор» открыл-
ся в нашем городе. Начали трени-
роваться мальчики и девочки от 
3 до 10 лет. И вот уже сейчас здесь 
проходит один из самых масштаб-
ных турниров. Как говорит один из 
организаторов школы Александр 
Ложкин, соперники приехали 

сильные.

– Всего участвуют 22 команды в 
4 возрастных категориях. Борьба 
ожидается напряженная, ведь по-
бедители поедут на финал II Меж-
дународного турнира футбольной 
школы «Юниор», который состоит-
ся в октябре в Казани. Результаты, 
конечно, важны. Но все-таки самое 
главное, чтобы дети получали ра-
дость от игры. Наша задача – при-
вить любовь к спорту. 
Все ребята очень старались, про-

являя напор и стремление к побе-
де. Самые яркие моменты турнира 
увидели специальные гости: врио 
главы Марий Эл Александр Евс-
тифеев, министр спорта Марий Эл 
Сергей Киверин, первый замести-
тель начальника ГУ МЧС России по 
Марий Эл, полковник внутренней 
службы Алексей Сабадырев. Они 
убедились, что детский футбол в 
республике активно развивается!

В результате упорной борьбы 
нашим футболистам удалось взой-
ти на пьедестал. Йошкар-олинская 
команда «Севилья» (участники 
2010 года рождения) заняла первое 
место! А команда «Байер» (участ-
ники 2009 года рождения) оказа-
лась на 3 месте! Это – заслуженная 
победа юных футболистов!
Все спортсмены были награжде-

ны медалями, грамотами, слад-
кими и памятными подарками. 
Командам, занявшим призовые 

места, вручили кубки, а победите-
ли в каждой возрастной категории 
получили специальные подарки от 
главного управления МЧС России 
по Марий Эл. Но самое главное, что 
на турнире ребят ждал невероят-
ный заряд положительных эмоций,  
они приобрели новых друзей и по-
лучили стимул для совершенство-
вания своих навыков. 
В организации соревнований 

принимали участие: главное управ-
ление МЧС России по РМЭ, мини-
стерство спорта РМЭ, АУ «Управле-
ние спортивных сооружений РМЭ». 
Поддержку мероприятию оказа-
ли: генеральный партнер – «BÜRO 
производство рекламы», а также 
питьевая вода «Сестрица», хореог-
рафический ансамбль «Аллегро», 
ансамбль «Фасольки» (Детская 
вокальная студия «Звукоград»), 
Александр Столбов, Алсу Гаязова.

Фото предоставленно рекламодателем

Футбольная школа «Юниор» 
ведет детей к успеху!

ФШ «Юниор» 
принимает детей 
с 3 лет!

Международная сеть дет-
ских футбольных школ 
«Юниор» открыта в 190 
городах России и 11 стра-
нах ближнего и дальнего 
зарубежья!

Адрес

Запись 
по телефонам:
34-56-00, 
78-92-29
fsjunior.com
vk.com/unior_yoshkarola
«Арена Марий Эл», 
Воскресенский проспект, 5
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1 Результаты усилен-
ных тренировок налицо. 
2 Победители 
поедут на финал II 
Международного турнира 
ФШ «Юниор» в Казань.
3 Никто не остался 
без наград. 

1

2

3

к
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Анна Пауль

Горожане про-
сят помощи врио 
Главы
26 апреля владельцы квар-
тир в долгострое на Черня-
кова, 7 объявили голодов-
ку. Они уже три года не мо-
гут заселиться в квартиры, 
за которые платят деньги. 
Дольщики просят помощи 
врио Главы Марий Эл. За-
бастовка проходит по улице 
Лебедева, 57а в недостроен-
ном здании.

–Видел как люди шли с 
раскладушками, чайника-
ми, стульями, – говорит оче-

видец Константин. – Плака-
ты повесили.

– Мы будем голодать 
столько, сколько придется, 
– говорят Вероника Дубни-
кова и Алла Смирнова. – Как 
только за 3 года не пытались 
решить вопрос – результа-
тов нет. Очень надеемся на 
врио Главы Марий Эл Алек-
сандра Евстифеева.
Йошкаролинки рассказа-

ли, что в 2016 году они со-
брали 370 подписей с отка-
зом на участие в выборах. 
После чего устраивали оди-

ночные пикеты, но продви-
жения в строительстве дома 
не было.

– Мы не видим уже выхо-
да, – говорит Алла Дубни-
кова, –     это издевательство 
какое-то.
Корреспондентом были 

отправлены официальные 
запросы в министерство 
строительства, судебных 
приставов с просьбой разъ-
яснить ситуацию. Ответов 
на момент публикации не 
поступило.

Фото Анны Пауль

12+

«– Мы покупали квартиры по 43 тысячи 
рублей за квадратный метр, после цена 
упала до 36 тысяч рублей. Сейчас зда-
ние арестовано судебными приставами 
на регистрацию собствен-
ности и земельный участок, 
а от застройщика вообще 
никаких вестей.»

Алла Смирнова

ен-
сток, 
ще 

Голодовка: Дольщики уже 3 года 
не могут заселиться в квартиры

 Смотрите онлайн 
трансляцию 
pg12.ru/t/pg399

Магомед Гаджиев: 
«Не только квартиры 
еще и здоровье хотят 
потерять...»
Любовь Андреева: 
«Вывод: покупайте квар-
тиры в уже достроенных 
домах...»
Горожанин: «Сейчас то  
врио чем поможет? Дол-
ги в республике!»

Дом на Чернякова

Скорая помощь

– Мы уже знаем о 
голодающих, выез-
жали на место, про-
веряли. Дали им 
витамины. Будем и 
дальше проверять.
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Дарья Матвеева

В нашем городе 
24 апреля открылся 
новый медицинский 
центр магнитно-резо-
нансной томографии 
в Клинике 1 

В последнее время метод магнитно-
резонансной томографии стал ак-
тивно использоваться в диагности-
ке многих заболеваний, в том числе 
и сложно диагностируемых с помо-
щью других методов. Он позволяет 
получать отчетливые изображения 
всех частей тела и внутренних ор-
ганов, помогает установить диагноз 
и назначить правильное лечение. 
Теперь жителям республики не 
нужно ездить в соседние регионы 
или несколько месяцев дожидаться 
квоты, чтобы провести это обследо-
вание! Высокоточное европейское 
оборудование – полуторатесловый 
томограф фирмы «Филипс» – уста-
новлено в Йошкар-Оле в новом ме-
дицинском центре Клиники № 1.

С помощью магнитно-резонан-
сной томографии можно исследо-
вать как отдельные части тела, так 
и пройти полную диагностику всего 
организма, в том числе и на выявле-
ние онкологических заболеваний. 
По программе «Онкопоиск» можно 
выявить новообразования на ран-
них стадиях развития, а также про-
вести контроль своего состояния 
уже после хирургического вмеша-
тельства или курса химиотерапии. 

В честь открытия в Клинике 
№1 на улице Пролетарской, 14 на 
все виды МРТ весь май – скидка 
20 процентов! А если решите про-
вести комплексные обследования, 
то сможете сэкономить и до 50 про-
центов! Но на этом выгодные пред-
ложения не заканчиваются. После 
прохождения МРТ прием у вра-
ча-специалиста в Клинике № 1 по 
результатам обследования обой-
дется совсем недорого – всего 250 
рублей – это с 50-процентой скид-
кой! Также каждому пациенту вы-
дается накопительная дисконтная 
карта «МРТ-ОЛА», которой может 

воспользоваться любой из членов 
семьи для накопления общей мак-
симальной скидки.
Таким образом, цены в Клинике 

№1 доступны каждому. Всем жите-
лям районов республики, инвали-
дам, пенсионерам, детям до 14 лет и 
другим льготным категориям гра-
ждан предоставляется скидка* 10 
процентов! 

В новом медицинском цен-
тре ведут прием одни из лучших 
специалистов. Описание снимков 
МРТ делает кандидат медицин-
ских наук, врач-рентгенолог выс-
шей квалификационной категории 
из Москвы Александр Иванчиков. 
Консультативный прием ведут не-
врологи, ортопеды-травматологи, 
гинекологи, гастроэнтерологи, те-
рапевты, эндокринолог и кардио-
лог. Осуществляется прием меди-
цинских анализов. 
Забота о своем здоровье не может 

быть чрезмерной! Поэтому если вас 
направили на магнитно-резонан-
сную томографию, не стоит этого 
пугаться. Просто врачу необходимо 

знать все о состоянии вашего здоро-
вья, чтобы подтвердить или, что не-
маловажно, опровергнуть диагноз! 
МРТ – это безопасный, но очень 
информативный способ диагности-
ки. Поэтому пройти обследование 
можно и самому, без направления 
врача, просто позвонив в Клинику 
и записавшись на обследование! �

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности акции узнавайте в ООО «Клиника №1»

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

Экономьте на МРТ-обследовании до 50 процентов!

метод МРТ полностью безопасен для здоровья 
человека, так как нет рентгеновского облучения

Услуги Клиники №1
• МРТ
• Медицинские анализы
• ЭКГ
• Прием врачей

Цены: 

МРТ головного мозга от 2400 рублей
МРТ суставов от 2800 рублей
МРТ внутренних органов от 3280 рублей
МРТ пояснично-крестцового отдела от 2400 рублей.

Адрес:

ул., Пролетарская, 14 
тел. 40-10-10. www.mrt-ola.ru
Режим работы: 
с 7.30. до 20.00, без выходных
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Дарья Матвеева

В аптеке продается 
испытанное 
средство – 
АЛМАГ-01 

Алексей М. из Йошкар-Олы 
пишет: 

– У меня в 42 года остеохон-
дроз левого плечевого суста-
ва и позвоночника. Времена-
ми не только встать не могу, 
но и лежать больно. В поли-
клинике только назначают 
обезболивающие препараты.. 
Подскажите, что делать?
На письмо отвечает канди-

дат медицинских наук Дмит-
рий Воробьев. 

«Царская» болезнь
– Это вряд ли утешит Алексея, 
но есть мнение, что сам царь 
Иван Грозный терпел подоб-
ные муки. Физические терза-
ния во многом обусловили его 
жестокий нрав. И неудиви-
тельно: остеохондроз «разъ-
едает» позвоночный столб, 
как ржавчина железную 
трубу, покрывая ее нароста-

ми. Подумать страшно! Вы-
сыхает и рассыпается опора, 
становой хребет человека –
его позвоночник. 
Да, остеохондроз – это хро-

ническое заболевание, слож-
но поддающееся лечению… 
Но поддающееся! Его обя-
зательно нужно доводить до 
ремиссии, то есть состояния, 
при котором разрушение 
останавливается и патологи-
ческие процессы замирают. 

Вечный двигатель 
здоровья
Чтобы эту цель успешно реа-
лизовать, специалисты при-
меняют адекватную ком-
плексную терапию, куда вхо-
дит и магнитотерапия. Ее 
цель – наладить нормальное 
кровоснабжение поражен-
ных зон, чтобы усиленно их 

питать, насыщать кислоро-
дом, обеспечивать приток ле-
карственных веществ. 
Но тут важно не промах-

нуться с выбором правиль-
ной техники. Не у всех есть 
время и силы посещать ежед-
невные процедуры в боль-
нице. Поэтому заслуживает 
внимания профессиональ-
ная портативная техника. Но 
только та, которой лечат в 
клиниках, это важно! 

«Реактивный уско-
ритель»
Например, АЛМАГ-01 – ап-
парат с отличной репутацией. 
Боль, отек, спазм, чувство 
онемения и зажатости – все 
это ему подвластно. 
АЛМАГ можно считать 

катализатором жизнедея-
тельности. Его применение 

направлено не только на 
обезболивание, но и на за-
пуск цепной биохимической 
реакции, устремленной к из-
лечению. На регуляцию кро-
вообращения, от которого 
зависит работа всех систем 
организма. Он способствует 
явному повышению КПД ле-
карств, а, значит, ускорению 
процесса лечения. В итоге 
человек может получить не 
просто подавление боли, а 
полное ее исчезновение!
АЛМАГ способен вернуть 

человеку свободу движения 
и счастливую жизнь без бо-
ли. �

Фото  предоставлено рекламодателем

Победи боль! Купите Алмаг-01 в Йошкар-Оле:

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

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

«Планета Здоровья» тел.: 23-01-80
«ФАРМАНИ» тел.: 8(987)720-53-12
«Бережная аптека»
Ортопедические салоны «Ор-
толайф» тел.: 42-10-70
аптеки «Ригла» тел.: 46 00 24

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

Аппарат в аптечку

АЛМАГ-01 отвечает строгим 
критериям качества. Поль-
зоваться аппаратом 
так же просто, как 
запить таблетку. 

Алмаг-01. 
Работает. 
Проверено.

Что считают движущей силой 
лечения остеохондроза?

Приз получает Елена Семекеева. 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.

«Главный пожарный» – кот Васька»

прислали 
свои фото14

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

6+
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Про деньги

Товары 
недели!

130
 руб.

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

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

Блок конструкционный
140 руб. 
130 руб.

* 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! 

Р

*П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
ле

ф
он

у. 
Ц

ен
ы

 н
а 

да
ту

 п
уб

ли
ка

ци
и

Двери
межкомнатные
ПВХ

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

Двери 
металлические

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

12 400 р.
Термодвери. НОВИНКА! 

УСТАНОВКА*

50 руб.!
всего

Окна

5-КАМЕРНОЕ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО

3 = 5

ле
ф

он
у. 

ка
ци

и
ф

Успей 

до 31.05.2017

В прошлом номере победителем стал Алексей Решетов 
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и номер 
машины до 4 мая на теле-

фонный номер +79170714060. 
Окажитесь первым и полу-
чите приз. За призом обра-
щайтесь: бульвар Чавай-

на, 36, телефон 31-40-60. 
Конкурс организован ООО 
«Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2016 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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В Армении убили 
контрактника из Марий Эл 
Александра Богинич

Дмитрий Ялпаев 
служил кинологом

22 апреля в городе Гюмри в 
Армении 20-летнего военно-
служащего из Новоторъяль-
ского района Марий Эл на-
шли убитым.

– Все произошло неда-
леко от воинской части, на 
служащего российской во-
енной базы в Армении со-
вершили покушение, – сооб-
щает пресс-служба Южного 
военного округа. - На шее 
парня обнаружены ранения.
По информации правоох-

ранительных органов Арме-
нии, подозреваемый в убий-
стве задержан: это местный 
житель, который был уво-
лен из армии в марте из-
за проблем с психическим 
здоровьем.

Родственники погиб-
шего рассказали, 

что Дмитрий, его родной 
брат и сестра росли в дет-
доме, позже попали в при-
емную семью и жили в Но-
воторъяльском районе. Ди-
ма мечтал стать офицером.

Сослуживцы Димы бы-
ли в шоке от произошедше-
го и писали слова скорби на 
своих страницах в соцсети.
– Золотой пацан, никогда бы 
не подумал, что с ним такое 
может произойти, – написал 
командир Денис Нургалиев.

Для родных известие о 
гибели парня стало ударом:

– Когда я узнал о смерти Ди-
мы, то сразу подумал, что он 
погиб, защищая кого-то, – 
говорит брат Денис Ялпаев, – 
так как он всегда готов был 
вступиться за своих родных 
и друзей.
 По словам Дениса, Дмитрий 
больше всего в жизни лю-
бил рыбалку и собак. Даже 
находясь в отпуске, каждый 

день звонил товарищам 

и расспрашивал, как там в 
Армении его собаки, пере-
живал. Хотел купить маши-
ну, вроде бы, «девятку». А 
еще очень любил детей, осо-
бенно крестного сына, часто 
водился с ним.
Похоронили парня 26 апре-
ля в Новоторъяльском райо-
не: сначала тело на самолете 
было доставлено в Казань, а 
затем – на родину. Хорони-
ли со всеми воинскими по-

честями, попрощаться при-
езжали и сослуживцы, и 
командир. Они же помогали 
организовать похороны, со-
бирали деньги.
Родной брат Денис и сестра 
Валентина скорбят по Диме –
единственному родному 
человеку. 
Также родные верят, что ви-
новный в гибели Дмитрия 
ответит по всей строгости.

Фото Романа Архип

16+

 Сослуживцы и друзья в шоке от произошедшего:
pg12.ru/t/pg403

Елена Роганова: «Так силь-
но жалко парня, видно, хо-
роший был человек. Хоте-
лось бы узнать, как накажут 
убийцу?»   
Николай Кротов: «Молодой 

парень, очень жаль! Жить 
да жить ему!»
Светлана Мурзаева: «Для 
политиков они – лишь пу-
шечное мясо. Своих детей 
они держат при себе на во-

рованные из нашего карма-
на миллиарды. А вы должны 
за копейки продавать свои 
жизни».
Катерина Смыслова: «Это 
будет большим пятном, если 

до конца не смогут разъя-
снить эту историю. Родным –
сил!»
Дарина Сабирзяно-
ва: «Очень жаль. Родные, 
крепитесь!»

«Последний раз 
разговаривал с ним 
утром в день его смерти...
Не верю до сих пор... Не 
знаю почему, но чувствую 
себя виноватым в его 
смерти, лучше бы я 
погиб вместо него». 

Брат погибшего 
Денис Ялпаев

им 
смерти...
ор... Не
увствую 

в его 
я 

о». 
го 

в

Димкино 
озеро
Дмитрий очень 

любил рыбал-

ку, поэтому у 

себя в  дерев-

не Большое Пыза-

ково восстановил пересох-

шее озеро. С помощью тракторов и 

КамАЗов расчистил родник, камнями отсыпал 

место. Потом и рыбу туда пустили. Позже 

сам навес для родника смастерил. 

Медаль отличия
За достигнутые успехи в 

службе приказом ко-

мандира воинской 

части Дмитрию была 

вручена медаль отли-

чия ордена Александра 

Невского 102 во-

енной базы  Юж-

ного военного 

округа «Традици- я м 

верны».
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Поступил на службу в 
учебную часть в под-
московном Дмитрове

Отправили в 102 российскую 
военную базу, несущую бое-
вое дежурство в городе Гюмри 

Был убит средь 
бела дня около
магазина 

– Обвиняемый в убийстве 21-лет-
ний Арман, житель города Степа-
наван, 25 апреля был арестован 
судом на два месяца, – сообщили 
федеральные СМИ.

Дмитрий Ялпаев 
служил кинологом

Что с виновным?

Хронология событий
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Экономим на связи в праздники 
и во время отпуска

Юлия Ласточкина

Длинные майские 
выходные – традици-
онное начало сезона 
поездок по стране 
и за границу 

К этому времени следует под-
умать о том, как экономить на 
связи в роуминге. Кроме этого, 
МегаФон поможет своим абонен-
там обзавестись перед поездкой 
новым мобильным устройством 
по выгодной цене.

Вторая покупка – дешевле
В салонах и интернет-магазине 
МегаФона есть десятки моделей 
мобильных гаджетов, в том числе 
весьма демократичные по стои-
мости. Но даже эти цены можно 
снизить. Если вплоть до 14 мая 
купить в МегаФоне любое обору-
дование и аксессуары, то следую-
щее приобретение обойдется де-
шевле – нужно только сохранить 
купон, полученный во время со-
вершения предыдущей покупки. 
Воспользоваться им можно через 
две недели после первой покуп-

ки, при этом скидка составит до 
20% от обычной цены мобильного 
устройства или аксессуаров к нему.

По России – с «домашни-
ми» ценами
Из всех мобильных услуг в любом 
путешествии самые необходи-
мые – голосовая связь и интернет. 
Цены на них в роуминге тоже не 
должны «кусаться». Впрочем, те-
перь для экономии уже не всегда 
нужно подключать специальные 
опции. Так, на тарифах линейки 
«Все включено» звонки внутри се-
ти – безлимитные, а на пакетах M, 
L, XL и VIP привычные цены еще 
и действуют не только дома, но и 
в поездках по России. Вам нужно 
только выбрать пакет услуг нуж-
ного «размера».

Международная связь ста-
новится доступнее
Для зарубежных поездок тема эко-
номии на связи еще актуальнее. 
МегаФон и здесь идет навстречу 
пожеланиям своих абонентов – 
цены на мобильный интернет бы-
ли снижены оператором на поря-
док. Сейчас цена 1 Мб принятых 
или переданных данных начи-

нается с 5 рублей. А для звонков 
можно подключить опцию «Весь 
мир» или пакет минут – цены бу-
дут до трех раз меньше базовых.

В дороге не скучаем!
Даже очень долгая дорога будет 
веселее, если развлекаться прос-
мотром любимых фильмов и пере-
дач. Делать это позволит мобиль-
ное приложение «МегаФон.ТВ». 
Особенно выгодно использовать 
его тем абонентам, которые под-
ключены на тарифы «Все включе-
но»: до 30 ТВ-каналов и до 4 филь-
мов каждый месяц будут доступ-
ны бесплатно.
И не забудьте перед поездкой под-
ключить «Личный кабинет»! Он 
поможет оперативно управлять 
расходами, видеть, какие тарифы 
и опции у вас подключены или ме-
нять их в зависимости от личных 
потребностей. Удобно, особенно 
если вы находитесь вдали от сало-
нов МегаФона – например, за гра-
ницей. �

Подробное описание тарифных планов 
на сайте: mariel.shop.megafon.ruц

Быть всегда 
    на связи

КУДА ПОЕХАТЬ?

ПЯТ: Дивеево – Санаксары; Москва – Сергиев Посад. СУБ: БОЛГАРЫ (7км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа.
1-2.05 Прест. праз. Матронушки. 5-10.05 ВАЛАММ. 5-8.05 Оптина Пустынь-Серпухов-Шамордино. 5-7.05Годеново-С.Посад

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

Отдых на всех курортах Болгарии, Кипре, Тунисе, Турции, Черногории и т.д. 
Автобусные туры на море в Краснодарский Край, Крым, Абхазию.

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

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

«Наш компас». Тел.: 54-09-03

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

Что обсуждают на pg12.ru 

Йошкаролинцев 
атакуют бродячие 
собаки
Жалобы горожан

pg12.ru/t/pg396

Горожанин: «Моего сына со-
бака пыталась укусить в ли-
цо, когда он мирно шел мимо. 
Едва успел вмешаться!»
Пользователь: «Сотрудники 
банно-прачечного хозяйства 
не хотят реагировать...»

Водитель пожертвовал 
автомобилем, 
пропуская пешехода
ДТП

Pg12.ru/t/pg398

Андрей: «А «курица» как 
шла с телефончиком в ухе, 
так и идет. И плевала она на 
ПДД...»
Саныч: «Видел аварию эту, 
автомобиль «разложился» 
по-полной...»

Активисты требуют 
переименовать 
набережные Брюгге 
и Амстердам
Митинг

pg12.ru/t/pg397

Павел Алексеев: «На пе-
реименование мультов 
10 надо выделять из 
бюджета».
Константин Карпов: «Это 
К..Ф хочет, а не жители...»

16+

инцев

Фото из архива «Pro Город»
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До 5 мая, 10.00 – 18.00. 
«В мире русской сказки».
Выставка иллюстраций к рус-
ским сказкам художника Кон-
стантина Кузнецова. Всего на 
выставке представлено 15 работ. 6+

29 апреля, 11.00 
Республиканский турнир по ги-
ревому спорту. 
I Республиканский турнир по 
гиревому спорту памяти 2-крат-
ного чемпиона мира среди ве-
теранов Владимира Кузнецова. 
Пройдет турнир в спортивном 
комплексе «Юбилейный». При-
глашаются все любители спорта. 
Мероприятие будет волну-
ющим и интересным.

6+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание 
на 27 апреля — 3 мая

«Форсаж 8. 3D» (12+)
11.10, 13.50, 16.30, 19.10, 21.50 
«Моя девушка — монстр», ро-
мантическая комедия (16+)
9.10, 20.40, 0.40
«Обещание» (16+)
11.10, 20.40
«Время первых. 3D» (6+)
11.00, 15.50
«Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты 3D» (0+)
9.10, 11.10, 15.50

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многотетным 
семьям — билет в кино 100 
рублей на фильмы: «Форсаж 
8», «Время первых», «Призрак 
в доспехах», «Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты». 
С 1 мая – «Наваждение».
На кинофильмы «Перестрел-
ка», «Моя девушка —
монстр», «Обещание», – 
скидки не действуют. 

Афиша
Про отдых Про события

Обещание 
(драма, история)
Старый мир разрушается, 
процессы, которые были за-
пущенны еще во время Пер-
вой мировой войны, рушат 
империи – одну за другой. 
Не стала исключением и Ос-
манская империя, именно 
на ее территории разыгры-
вается страстная история 
серьезной любви двух муж-
чин к юной красавице Анне.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

Секретный агент
(боевик, триллер)
Она — секретный агент ми-
рового уровня. На этот раз ее 
задача — предотвратить био-
логическую атаку на Лондон. 
Вовлеченная в большую шпи-
онскую игру, она неизбежно 
сталкивается с миром двойных 
стандартов, паранойи, безна-
казанности и предательства. 
Вокруг так много друзей, но ко-
му из них на можно доверять?
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

Стражи Галакти-
ки. Часть 2
(фантастика, бое-
вик, приключения) 
Все в сборе: землянин Питер 
Квилл (Звездный Лорд), мол-
чаливый громила Дракс, зе-
ленокожая наемница Гамора, 
живое дерево Грут и говоря-
щий енот. Герои не изменяют 
себе и с завидной регулярно-
стью продолжают попадать 
в немыслимые ситуации.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+16+12+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте 
pg12.ru

6 мая, 10.00. Зрителей ждут 
открытые соревнования 
«Роботехник – 2017». 
Участвовать могут школь-
ники, студенты коллед-
жей, техникумов и вузов. 

6+

Приз получает Анна Лебедева. 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.

Мамина 
помощница

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

прислали 
свои фото9

Народный ансамбль бального танца «Молодость» и центр 
танцевального спорта MAXIMUM приглашают вас прове-
сти незабываемый вечер, окунувшись в атмосферу кра-
соты и изящества! 29 апреля, 18.00. ДК им. ХХХ-летия 
Победы.

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Праздник Танца 2017 года 12+
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«И на грядках копаться, и на небо любоваться...»
Жанна Талакова

Оптическая ин-
дустрия создала 
специальные 
прогрессивные 
очковые линзы!

В современной оптической 
индустрии уже давно суще-
ствовали очки для разных 
дистанций, позволяющие 
как читать вблизи, так и ви-
деть издалека. Этот тип оч-
ковых линз, рассчитанный 
на 2 оптические зоны, назы-
вается бифокальным. Сов-
сем до недавнего времени он 
был единственным видом 
очков 2 в 1 «для близи и для 
дали». 

К сожалению, в ходе 
ношения очков с бифокаль-
ными очковыми линзами, 
человек испытывал диском-
форт при смене направле-
ния взгляда с одной опти-
ческой зоны на другую. И 
«бифокальные очки» в итоге 
были признаны травмоопа-
сными. Однако, оптическая 
наука не стоит на месте, и на 
смену не очень удобных «би-
фокальных очков» прихо-

дят очки с прогрессивными 
очковыми линзами.

Прогрессивные оч-
ковые линзы – самый 
современный и наиболее 
удобный способ очковой 
коррекции пресбиопии. 
Пресбиопия – это возраст-
ное изменение нормальной 
работы оптической систе-
мы глаза. После 40-45 лет 
хрусталик глаза и глазные 
мышцы, отвечающие за из-
менение формы хрусталика, 
теряют свою эластичность и 
уже не могут обеспечить не-
обходимый для фокусирова-
ния на близком расстоянии 
объем аккомодации. Прес-
биопия наступает тогда, ког-
да возникают трудности при 
чтении вблизи, и чтобы раз-
личить буквы приходится 
отодвигать текст подальше 
от глаз (на расстояние вытя-
нутой руки).

В верхней части про-
грессивной очковой линзы 
расположена зона зрения 
вдаль, центр которой нахо-
дится напротив зрачка при 
взгляде прямо при естест-
венном положении тела и 
головы. Для чтения или 

выполнения другой рабо-
ты вблизи в нижней части 
прогрессивной очковой лин-
зы расположена специаль-
ная зона. Зона зрения вдаль 
(верхняя) и зрения вблизи 
(нижняя) соединены так на-
зываемым коридором про-
грессии, в котором оптиче-
ская сила очковой линзы 
плавно изменяется от ми-
нимального значения ввер-
ху до максимального внизу. 
Коридор прогрессии исполь-
зуется для зрения на про-
межуточных расстояниях: 
между 30-40 сантиметрами 
(для чтения) и 5-6 метрами 
(для взгляда вдаль). �

Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. №ЛО-12-01-000705 от 17.03.2016г.

Кстати
Основные производите-
ли высококачественных 
прогрессивных очковых 
линз – это компании 
Essilor (Франция, про-
грессивные линзы ли-
нейки Varilux), компания 
Hoya (Япония, прогрес-
сивные линзы Hoyalux iD 
MyStyle, Hoyalux SUMMIT 
PRO, AMPLITUDE, Hoyalux 
iD LifeStyle)

При возрастных изменениях зрения требуются специальные очки

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

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

Анна Пауль

Бывший губер-
натор жаловался, 
что его оставили 
без необходимого

24 апреля Леонид Маркелов 
рассказал Общественной 
наблюдательной комиссии 
Москвы о своем пребывании 
в СИЗО. 

– У меня отобрали одеж-
ду, отсутсвуют бритвенные 
принадлежности и щипчи-
ки для ногтей. Рулон туа-
летной бумаги, и тот закон-
чился, – пожаловался он.
Леонид Маркелов предпо-

ложил, что скоро будет вы-
глядеть как дикарь, и за 11 
дней пребывания под след-
ствием уже похудел на 8 
килограммов. 

– Вообще вещи мои в «Ле-
фортово» есть, только мне 
их не дают. Там целых два 
чемодана. Их ФСБэшники 
сами собирали у меня до-

ма, – рассказывает бывший 
губернатор.
Экс-глава сходил с ума в 

камере от одиночества. Жа-
ловался, что ему некому 
принести передачку – ро-
дители умерли, с женой он 
в разводе. 

После визита членов 
Общественной наблюда-
тельной комиссии Москвы 
экс-губернатора перевели 
в новую камеру, в которой 
есть телевизор, холодиль-
ник, электрический чайник. 
Ему вернули личные вещи, 
включая нижнее белье и 
носки.
Теперь Леонид Маркелов 

не страдает от одиночества, у 
него появился сокамерник –
30-летний обвиняемый в 
экстремизме.

В федеральных СМИ 
писали, что журналист мо-
сковской газеты положил 
деньги на тюремный счет 
Леонида Маркелова. По-

сле чего он смог купить ту-
алетную бумагу, сухари и 
конфеты. 
Заместитель директора 

ФСИН России Валерий Мак-
сименко рассказал, что его 
наблюдают медики.
Между тем, Басманный 

суд арестовал 23 объек-
та недвижимости Леонида 
Маркелова.
А 10 мая в Мосгорсуде со-

стоится рассмотрение апел-
ляционной жалобы на арест 
экс-главы республики.

Фото с сайта Главы

Экс-главе подселили 
сокамерника и выдали белье

12+

3,13 
млн рублей доход экс-
главы за 2016 год, а в 
2015 году –
 3,14 млн рублей, 
об этом говорится 
в декларации о 
доходах чиновника.

Леонид Маркелов рад новым условиям

Сергей
Дергачев
Заместитель министра 
юстиции РМЭ

Информация по теле-
фону: 8362 43-00-71
zags@mari-el.ru,

?Проводят ли в городе 
какие-то выставки?

18 декабря 2017 года органы 
ЗАГС отметят 100-летие со 
дня основания. Министер-
ство юстиции организуют 
выставку старинных свадеб-
ных фотографий. Сотруд-
ники ЗАГСа обращаются к 
жителям с просьбой предо-
ставить старинные фотогра-
фии и архивные материалы, 
посвященные истории созда-
ния ЗАГСа, свадебную оде-
жду и украшения прошлого 
века. Сотрудники обещают 
сохранить все экспонаты. В 
письме делайте пометку «для 
выставки».

Фото из архива Сергея Домрачева
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Про окна
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Ведущая рубрики 
Александра Богинич

Мальчик пред-
ставляет своих 
будущих родителй
7-летнего Сережу привезли 
в детский дом в ноябре 2014 
года. Уже тогда он приворо-
жил всех своими большими 
удивленными глазами.

– Ребенок очень интере-
сный и впечатлительный, – 
рассказывают воспитатели 
интерната. – Он просто обо-
жает природу: часами смо-
трит, как идет дождь, снег, 
падают листья с деревьев. 
Если увидит птичек или на-
секомых – глядит заворо-
женно и радуется. Очень лю-
бит делиться своими эмоци-
ями с остальными.

Маленького Сережу назы-
вают фантазером. Часами 
может слушать сказки, а по-
том сочиняет свои, где все ге-
рои счастливы.
Воспитатели говорят, 

мальчик совсем неприхот-
лив в еде, но без молока жить 
не может. 
Сереженька начал разви-

ваться: научился говорить 
предложениями, называ-
ет воспитателей по отчест-
ву, учится считать. Совсем 
недавно собрал пазл из 160 
элементов. Долго кропотли-
во собирал, а потом с гордо-
стью сказал: «Я сам собрал». 
Любит подвижные игры, иг-
ры с бегом, игры-соревнова-
ния, ему нравится строить из 
песка.
Но любимые игрушки ре-

бенка – это машины. Ими он 

готов играть с утра до вечера. 
Мечтает стать водителем. 

– Сергей уже очень много 
умеет делать самостоятель-
но: одеваться, убирать иг-
рушки, заправлять кровать.
Сережа очень ждет ма-

му и папу, чтобы стать 
счастливым.
Фото Министерства образования и науки

6+

!  «Я хочу найти семью»

7-летний Сережа сочиняет 
сказки, где все герои счастливы

Мальчик хочет обрести дружную семью

Куда 
обращаться?
Редакция «Pro Го-
род» по адресу: 
бульвар Чавай-
на, 36, офис 326 
или по телефо-
ну 31-40-60

6+
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Про сауны

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест,  грузчики. Дешево. .......................65-84-22; 89278805905

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

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

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

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Любая работа. ........43-43-10

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

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .............................27-84-62
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Любые грузы ...........79-40-70
Газели 4,2 м. Грузчики. Груз до 6 метров .....................................54-57-57
Газели. Грузчики. Опыт. .................................................................37-45-91
Грузчики, любые виды работ .........................................................96-07-98
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ .................................8-917-703-82-31
Грузовое такси, Газели от 300 руб.в час, грузч. от 250 руб .......700-666
ВИС - «пирожок»  ...............................................................8-961-374-17-15

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

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

ГАЗель. Грузчики. Переезды ...........................................................908-800
ГАЗель Грузчики. Переезды , опыт. .......................................сот. 51-18-17

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

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

Крепкие грузчики, газели. Опыт. Курьеры. ................. 760-500, 750-760

Поможем с переездом. Опыт. Виталий....91-43-11, 8-937-116-99-69

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Вывезу чугунные ванны, батареи, холодильники, плиты ..........625-666

АВТОСЕРВИС
Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка......43-33-11
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. .........77-88-74

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

КУПЛЮ
АВТО

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

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

Автомобиль целиком на запчасти ....................................8-917-704-04-24
Детский педальный Атомобиль старого образца.....8-919-666-12-39

Куплю автомобиль с гос. номером 217(буквы любые). Покупка 
ради номера, автомобиль продам обратно. Вознаграждение и 

оплата всех сборов с меня...8-961-373-43-06

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

Куплю 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

Рога лося, оленя, сайгака и техническое серебро......................51-61-71
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ....33-50-28
Скупаю предметы старины, антиквариат, деньги сразу. .........95-02-86
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ...900-009
Цветной лом. Дорого ........................................................................666-778

ТЕХНИКА
Компьютер в сборе или систем. блок, м-но неисправный ....89278889040
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. Дорого .......91-77-65

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

488-363
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

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

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

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

подарки на 5 т.р.......32-84-89

На заказ. Быстро. Качественно. Недоророго. ................8-987-722-02-26

ПРОДАМ
45 м2, 8/9 эт. ул. Зои Космодемьянской, 131, 1400 т.р. 8-902-434-29-96
39 м2, 7/9 эт. ул. Звездная, 6, 1350 т.р. 8-902-434-29-96 
35 м2, 3/5 эт. п. Руэм, ул. Лесная, 2, 880 т.р. 8-987-710-53-60
36 м2, 9/9 эт. ул. Йывана Кырли, 8, 1200 т.р. 8-929-734-60-82
31,7 м2, 3/9 эт. б-р Ураева, 22, 1100 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
35 м2, 3/9 эт. ул. Звездная, 12, 1239 т.р. 34-64-70, 98-30-76
40 м2, 5/9 эт. б-р Ураева, 8, 2000 т.р. 90-80-85
36 м2, 9/14 эт. пр-кт Ленинский, 8, 1550 т.р. 8-927-873-97-98, 70-00-82
33 м2, 3/9 эт. пр-кт Воскресенский, 14, 1050 т.р. 40-14-26
35 м2, 2/5 эт. ул. Шумелева, 29, 1150 т.р. 8-987-710-53-60
35 м2, 9/10 эт. ул. Баумана, 9а, 1100 т.р. 66-99-27
32 м2, 4/4 эт. ул. Зарубина, 13, 1230 т.р. 37-60-88, 8-987-723-86-26
30 м2, 6/6 эт. ул. Якова Эшпая, 129, 1200 т.р. 8-927-880-18-78, 54-88-45
12,8 м2, 1/5 эт. ул. Фестивальная, 73, 550 т.р. 37-60-88, 8-987-723-86-26
36 м2, 5/5 эт. с Семеновка, ул Интернатская 5а, 1150 т.р. 34-64-70

34,2 м2, 3/5 эт. п. Руэм, ул Лесная, 2, 788 т.р. 8-987-708-69-91
28,1 м2, 3/5 эт. ул. Ольги Тихомировой ,59а, 1239 т.р. 34-64-70, 98-30-76
32 м2, 3/5 эт. ул. Степана Разина, 84, 1080 т.р. 76-16-06
38 м2, 3/12 эт. ул. Петрова, 1, 1070 т.р. 95-91-81
30,4 м2, 2/9 эт. ул. Фестивальная ,1а, 1150 т.р. 8-902-434-29-96 
38 м2, 1/3 эт. ул. Машиностроителей ,116, 1050 т.р. 8-902-434-29-96 
35 м2, 2/5 эт. пгт Медведево, ул Мира 16, 1450 т.р. 8-902-434-29-96 
44 м2, 2/2 эт. ул. Карла Маркса, 119, 1000 т.р. 39-38-03
34 м2, 4/5 эт. пр-кт Ленинский, 58, 1200 т.р. 8-929-733-15-07, 36-59-49
12 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 129, 380 т.р. 8-902-434-29-96 

СДАМ
35 м2, 3 эт, 1-к кв., ул Красноармейская 55, 8 т.р. 8-927-680-12-21, 31-01-30 

ПРОДАМ
51 м2, 1/5 эт. ул. Чехова, 60а 1800 т.р. 8-929-734-60-99 
56 м2, 2/5 эт. ул. Зарубина, 57, 2200 т.р. 48-52-25

58,4 м2, 6/9 эт. ул. Водопроводная, 24, 34 т.р. 8-902-434-29-96 
52,14 м2, 2/9 эт. ул. Красноармейская, 12 дол. стр. 1 930 т.р. 23-04-27, 99-00-61
47,8 м2, 3/9 эт. б-р Ураева, 22, 1624 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
47 м2, 5/5 эт. ул. Героев Сталинградской битвы, 10а, 1600 т.р. 8-902-434-29-96 
46 м2, 3/5 эт. ул. Лебедева, 29, 1450 т.р. 54-88-11 
70 м2, 4/4 эт. ул. Пушкина, 18, 1600 т.р. 8-836-248-07-70 
46 м2, 9/9 эт. ул. Йывана Кырли, 26, 1350 т.р. 48-07-70 
53 м2, 7/9 эт. ул. Кирпичная, 6а, 1800 т.р. 8-927-882-08-45
56,5 м2, 7/9 эт. ул. Петрова, 3, 2000т.р.  8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61

ПРОДАМ
70 м2, 1/9 эт. б-р Чавайна, 11, 2300 т.р. 48-07-70 
89,3 м2, 7/9 эт. б-р Ураева ,16, 3000 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
57 м2, 5/5 эт. ул. Зои Космодемьянской ,126, 2699 т.р. 34-64-70, 98-30-76
82,5 м2, 1/9 эт. ул Водопроводная, 23, 34 т.р. 8-902-434-29-96 
62 м2, 5/5 эт. ул Карла Либкнехта, 76а, 1850 т.р. 8-902-434-29-96 

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

СДАМ
65 м2, 2/5 эт.,3-к кв., ул. Подольских курсантов, 4, 12 т.р. 34-64-70, 98-30-76 

ПРОДАМ
13 м2, 4/5 эт. ул. Советская, 93, 585 т.р. 34-64-70, 98-30-76 
12 м2, 2/5 эт. ул. Строителей, 54а, 430 т.р. 32-69-10
60 м2, 2/5 эт. ул. 8 Марта, 49, 500 т.р. 8-929-734-60-82

ПРОДАМ
98,6 м2, торг. пом., ул. Павленко, 5а, 2790 т.р. 34-64-70, 98-30-76
81м2, дом,кирпич., д Тумерсола, ул Тумерсола, 69, 1700 т.р. 8-929-734-60-99
50,5м2, дом, бревно, д .Малый Яшнур, 450 т.р. 8-929-733-15-07, 36-59-49
60м2, дом, с Кужмара, ул. Центральная, 45, 450 т.р. 8-927-881-82-08, 31-26-76
Участ. Санчурск. р-он, Адеево, Мышино, Абшак-Беляк. 34-64-70
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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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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!.............64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!.............32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ..............26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ................52-05-85
Перетяжка, рем. мяг. меб., гар-я, низкие цены, пенс-м скидки ...337274

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2 смеж. уч-ка 12 и 10 сот. д. Большой-Яшнур. Срочно ......89021055954
1-к.кв., Красноарм., 118, или обменяю на 2-к.кв. .................89677560175
1-к.кв. в Центре, евро, собственник ..............................................61-19-79
1-ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт Медведево .............98-93-56
2-к.кв. Петрова 25, 6/9кир., 68/12/35м2, с меб., кондиц-р ...89194162620
3-ком.кв., 60 кв.м, 5/5 эт., ул.Рябинина, 33. 1720т.р. ...................70-58-57
3-х к.кв. в Медведеве.  .......................................................8-987-706-99-43
Готовая баня, 5/3, печка.Сруб.Кокшайск.25т.р. ...............8-902-329-6222
Зем.участок, 16 соток, с. Кузнецово .............................................39-60-49

Земельн. участок, 12 сот., в Новотроицке, гараж, 
баня, колодец, недостроеный дом. Можно на обмен 

квартиры........8-927-888-68-87
Земельный участок с нед.домом документы готовы ..8 (987)723-00-57

Продается садовый участок с/т Тарханово 8 сот. 
Кирпичный дом. За водоканалом....т.8-917-535-60-92

Сад в с/т «Дружба». 6 соток, цена 70 т.р. ....................98-59-43, 61-04-18

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Перегной, торф, навоз. Самосвалами и в мешках .....................43-78-18
В мешках торф, навоз, керамзит, щебень....................................26-26-15
Грунт плодород., торф,песок,навоз.КамАЗ,ЗИЛ ........ 77-22-66, 320702
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф .......................................26-26-15
Навоз коровий, птичий, чернозем, песок строит. .......65-68-65,39-12-00
Навоз, перегной, песок, куриный помет, грунт .............................26-32-74
ПЕРЕГНОЙ,НАВОЗ, ТОРФ,ГРУНТ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ.В МЕШКАХ иА/М. ...98-14-14

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

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

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

Песок, перегной, грунт, навоз, кур. помет. ЗИЛ...........................96-76-34
Песок, щебень, гравий, ПГС. Доставка от 1 тонны.......................900-922

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка .....................510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! ....24-62-55
Дрова березовые .................................................................8-937-118-68-02
Перегной, чернозём, навоз, торф. Мешки, ЗИЛ, Камаз. ...........991-007
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки ...................8-937-116-35-62
Продаю гармонь и баян.  ..................................................8-963-126-96-90

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка.....................................................50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка .......................................320-329
Вагонка от 10 р., пол, блокхаус, фальшбрус, террасная доска ....78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. .......................706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 .....................32-93-38
Дрова березовые колотые ...............................................................333-789
Красный кирпич, ЖБИ. ...........................................................тел.43-46-46

Любой пиломатериал недорого......................89371148038

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

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

ТЕХНИКУ

Магазин б/у бытовой техники 
«БелыйБыт» -Холодильники от 2 т.р. -Стиральные машины от 
3 т.р. И другая бытовая техника Гарантия Бесплатная доставка 
б.Ураева 3 vk-com/holodilnik_12...................................+7(987)724-58-99

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается коммерческая недвижимость в центре п. 

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Нов. кровать НУГА БЕСТ «НМ-5000» за полцены 79500р. ....89063345743

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье.  

8-903-061-92-21
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .....................52-70-26
Кассир в кафе. Ответственность, внимательность. ......8-927-880-44-75

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

Агент по рекламе..............................................................................98-19-39
Адм. на телефон, возможно совмещение. Пенс. и студенты ..... 952875
Администратор  (полдня) до 23 т.р. ..............................................25-91-03
Администратор с медицинским образованием. Знание ПК ....413-333
Аниматоры для проведения детских праздников .....35-40-80 «Жар-Птица»
Бармен, официант, повар. ...............................................................61-20-02
Водитель на маршрут №21  .............................................8-960-097-82-02
Вторая работа, до 25 т.р.+премии .................................................52-37-57

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

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

Дополнительный заработок, до 18 т.р. .......................................52-63-37
Лицензированные охранники, з/п достойная .................8-927-490-57-95

Личный помощник (совмещение) до 17 т.р. ................................366-450
Оператор на телефон до 25 т.р. .................................................... 26-82-76
Оператор ПК, 5-6 ч., до 21 т.р. Возможно поощрение ................54-21-41
Парикмахеры. Центр. Аренда. Скидки .........................................33-21-10
Повар подработка, кассир-бармен. Можно без опыта. .........24-90-90
Подработка к лету, до16 т.р. ..........................................................96-34-94

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

Приглашаем риэлторов с опытом работы ..................................34-60-99
Продавец в бар, 9 м-он, зарплата 15 т.р. ........................8-987-712-31-11
Работа для всех в любом возрасте. ..............................................32-98-72
Работа для всех до 30 т.р. ..............................................................25-60-12
Работа для активных людей в компанию Орифлэйм. ................31-37-33

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

Разнорабоч. мужч. и женщ. Работа в РМЭ или России ...89024396004
Ресторану «Балканский Гриль» требуются повар горячего цеха, официант(ка), 

2/2 ............................................................................................тел. 8-937-939-05-17
Риэлтор. Можно без опыта, обучение. з/п от 25 т.р ............89194173328
Сотрудники для химчистки салона авто. .....................................30-64-58
Стабильный доход до 28 т.р. ............................................8-917-716-87-80
Техслуж. граф. работы 2/2 и 4/2. Возможна подработка. ..........36-16-11
Техслужащие в МарГУ, гр.раб. 6/1. ......................................тел. 30-64-60
Техслужащие на уборку квартир и офисов. ................................75-70-66
Тракторист на импортный экскаватор-погрузчик. ....................35-09-09
Требуются уборщицы (-ки), дворники, менеджеры, в клининговую 

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

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдается помещение 8 кв.м. под ателье, маникюр. .......8-902-664-17-94

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ....................................50-24-24
Сдам 2-х комн. Хрущ. Ремзавод. На длительный срок. .............977-339
2-х к.кв на длительный срок............................................................33-95-82
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....432-777
1,2,3-х 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
1,2 комн. кв. час/сутки. Гомз., 9-й, Центр, Нагорный .................27-15-15
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ....................54-58-50
Квартиры: час, ночь,сутки. Евро.Сомбатхей.НЕДОРОГО. ....

35-79-20

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

Семья.  Квартиру, комнату, дом. От хозяина.............99-10-30
Срочно сниму квартиру без посредников. .................................36-06-36
Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно .....................54-26-80
1,2,3-к. кв. Дом. Без посредников..........................99-69-06, 89023296906
2 чел. Комн.-4т.р. 1кв.-7т.р. 2х кв.-9т.р. В люб. р. .........................486-162
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ...............................75-50-49

Семья военных снимет жилье........43-91-93
Семья снимет 1-кв или 2-кв на длительный срок. ......................32-08-38
Срочно! Квартиру, гостинку............................................................97-90-86

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление. Опыт. Гарантия. Договор ...........................................33-23-41
Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. .......................50-58-55
Плитка, стяжка, шпакл., обои, ПВХ потолки, ламинат. ...............444-745
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. .......................................................32-18-51
«Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои .......92-92-00
«Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ......75-05-95
«Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ...............95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. Балконы...330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..........33-75-40
Ванна, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я .8-902-103-17-43
Ванна, туалет. Под ключ. .................................................................777-472
Ванная от А до Я. 20 лет благодарности заказчиков .................92-82-27

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

Ванная, туалет под ключ  ..............................................................33-02-07
Водопр., радиат.,отопление. Перенос котла. Гарант...........89021030169
Замена электрики. В/провод, канализ., штукатурка..........89033264247
Муж на час . .........................................................................8-927-876-04-10
Муж на час .......................................................8-987-730-60-41 Константин
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ...........27-27-30
Обои, штукатурка, шпатлевка, плитка .............................8-902-430-98-50
Отопление, плитка, сантехника. Все виды работ .......................99-20-06
Плитка, туалет, ванная под ключ, малярка .....................8-917-704-90-59
Плитка.Туалет- ванная. Рем.кварт.под ключ.Сантех. ........89194128704
Плиточник. Ванна, туалет, полы. ...................................................33-34-16
Плиточник. Полы, санузел. Опыт. Качество ................................65-71-22

Рем.кв., шпакл., 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 крыши, кровли, фасадов, окон и дверей. ...................444-745
Сантехника, плитка, короба. Разводка труб. ..................8-987-728-13-21
Стяжка пола, наливной пол ............................................................32-49-47
Стяжка пола, наливные полы, плинтуса .......................................99-30-49
Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ ............................8-961-337-33-57
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ....89177044442
Штукатурка, шпаклевка, покраска, обои. ......................8-937-11-22-688

Штукатурка шпатлевка, обои..................61-19-79
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Штукатурные работы, полусух. стяжка полов .............................344-185

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. ....50-76-38
Натяжные потолки, окна, кондиционеры ДЕШЕВО ... т.8-917-888-99-84

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

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

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка канализ. .....291-266

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

Сантехник Отопление, водопровод, счетчики...32-30-15

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. Установит и оформ. 
водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл. ..................54-36-52

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

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

Сантехработы. Водопровод, канализация, отопление ................345-299
Услуги сантехника ...............................................................8-917-703-68-09
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ..........65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ............8-927-873-59-44
Заборы: профлист, штакетник, рабица .........................................33-08-01
Сварочные работы. Все виды работ. Опыт. Гарантия. ...............362-132

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ...........39-43-64
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ..  527716, 89177162666
Электрик  ............................................................................................445-333
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ....34-50-77
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого ...................8-909-369-78-04
Электрика. Весь спектр услуг. ..........................................8-905-379-83-04

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы...968-966, 89278839509
Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых.....92-19-50
Уст., рем. стир. маш.-авт, СВЧ, пылесосов и др. быт.тех. на дому. Гар-я...67-63-70
Телемастер. Пенсион. скидка 10%...............................................27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия........................................................999-274

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
Авторизованный сервисный центр по брендам: 

Samsung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, 
мониторов, холодильников, аудио-видео, СВЧ, 

пылесосов и др.быт.техники. Гарантия, выезд. .......
ул. Подольских Курсантов, д. 4 тел .41-78-75

Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ..................32-79-24

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в районы.......33-64-04

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

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

Бурение скважин . .............................................97-50-05, 8-902-737-50-05
Бурение скважин.  ..............................................................8-964-864-52-22
Бурение скважин ..............................................................................62-83-15
Зем.работы. Бетон,полы,отмостка, кан-ция,водопровод ...........51-78-08

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

Стропильная система, кровля, сайдинг.  .......................8-917-708-49-05
Фундаменты,заборы. Демонтаж домов,сооружений. ..8-917-708-49-05
Бригада выполняет любые строительные работы. Быстро и 

качественно. Недорого, пенсионерам скидка 30%...43-96-51 Вячеслав
Бригада вып-т люб. ст. раб. Плотники, отделочн. работы .........51-61-71

Бригада каменщиков. Строит-во домов и коттеджей 
89021033030

Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. ....................92-55-24
Каменщик. Опыт .................................................................8-927-876-04-10
Кладка заборов, цоколя и т.п. Качественно, без поср. ....89371186860
КЛАДКА ЦОКОЛЯ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ...54-50-31
Печник, каменщик ............................................................................67-38-21
Печник. Ложу и ремотирую печи, камины,барбекю ............89278786703

УСЛУГИ
Экскаватор-погрузчик все виды услуг, копаем, планируем, засыпаем...54-79-02

ДЛЯ ОТДЫХА
«Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные ....8-902-466-17-14
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» ....89278785023
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната .................917-910
Организация выпускных и последних звонков с 1 по 11 кл. ...70-24-50
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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Ремонт мотоциклов-скутеров, лодок, лодочных моторов ...89027434696

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

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

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

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

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

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП Яшков В. М.) ...... 32-06-62

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ

«Юридическая ассоциация» Все виды юр. услуг., эксперты, 
юристы -Семейные дела,алименты -Защита прав потребителей. 
Арбитраж. -Споры по ДТП. -Консультации....200-101, 233-101

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

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

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

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры КАСКО,ОСАГО . 355-395
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод......................707772
Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. ..............70-77-72
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 

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

Конс-я и сопровожд-е сделок с материнским 
капиталом.....89024307770

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. ......8-987-734-73-78
Опытный юрист более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП, ОСАГО
.................................................................................312-412, 8-987-722-48-60
Регистрация и ликвидация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., договоры дареняе, 

купля-продажи, приватизация, наследство, претензии, иски .............. 62-72-16
Страхование ОСАГО ..................................Подробности по тел. 49-63-12
Юрист. Все виды споров.  .............................................................48-04-04
ЮЦ «Правозащитник 12» Широкий спектр юридических услуг 35-25-50

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

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

Демонтажные работы, ломаем быстро все. ..................8-963-126-09-54
Копка земли, разнорабочие. Уборка территории. ..............89278889199

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

Воспитатель, няня,повар в частный дет.сад ...............39-44-71, 39-76-75
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! ...917-910
Дипломные, курсовые, рефераты, отчеты о практике. ....89177140610
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. .....29-60-90
Русский язык  ...................................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .........76-94-89

УТЕРИ
Аттестат №12АА0000606 от 2007г., на имя Кузьмичевой Александры 

Владимировны считать не действит. в связи с утерей. .........................
Аттестат на имя Халтурина Романа Григорьевича № A7785213 выпуск 

2001 года прошу считать недействительным, в связи с его утерей. ...
+79278746677

Зач.книжку №133036 на имя Кузнецова А.Н. считать недействит. ........
Прошу вернуть за хорошее вознаграждение паспорт и вод.

удостоверение на имя Горкуновой Олеси Ивановны 8-902-738-70-77

Про память



цветной и прозрачный

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

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

от 1650 руб.*

Сотовый поликарбонат
АКЦИЯ!

УСПЕЙ КУПИТЬ по цене 2016 года!
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