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Голосуйте за самую 
красивую «весеннюю» 
йошкаролинку 
на сайте (16+) Pg12.ru

Письма с фронта: 
«Любимая, ты 
отвечай, я пока 
жив...» (16+) стр. 8

Свадьбы, юбилеи, 
выпускные 
в ресторане 
«Камейя» � стр. 7

16+

Горожане в восторге от граффити 
на военную тематику стр. 3

На фото Илья Белов, фото из архива героя

на сайте (16+) Pg12.ruжив...» (16+) стр. 8
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В Йошкар-Оле 
ко Дню Победы 
«украшают» стены

12+

16+16+
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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»

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

6+

Анна Пауль

Девочку нашли 
рано утром

1 мая около 7 утра коляску с 
малышкой обнаружили со-
трудники детского учрежде-
ния на улице Машиностроите-
лей. Двухлетняя девочка была 
избита.

– По сообщению работников о 
находке на место выехали сле-
дователи, – сообщает СУ СК по 
Марий Эл. – На теле девочки 
были повреждения. Возбужде-
но уголовное дело.
По информации оператив-

ников, девочку в тяжелом со-

стоянии сразу поместили в 
реанимацию.
На следующий день мать ре-

бенка была задержана.
– 28-летняя женщина растит 

девочку одна. В ночь на 1 мая 
она рассердилась на ребенка, 
стала ее трясти и несколько раз 
ударила головой о бетонный по-
рог, после чего оставила на ули-
це, – сообщили следователи. –
Решается вопрос, что будет с 
матерью.
Уполномоченный при Главе 

Марий Эл по правам ребенка 
Евгений Бурдо объяснил, что 
пока мать будет лишь ограни-
чена в родительских правах. 
Ведется следствие.

Девочка сейчас в детской ре-
спубликанской больнице, идет 
на поправку. Через 3 недели  
отправится в дом ребенка.

Фото МВД по Марий Эл

12+Мать избила дочь 
головой о бетон 
и оставила у детдома

Читатели хотят, чтобы мать серьезно наказали:
pg12.ru/t/pg405

Светлана Романова: «Сердце разрывается, жалко малышку! Дай Бог скорей-
шего выздоровления ей! Как можно после такого поступка жить такой матери?! 
Просто не имеет права!»
Магомед Гаджиев: «Почему в нашей стране запрещен самосуд... Я бы эту 
мамашу...»
Маруся Славянская: «У таких «недоматерей» нет совести. Лишают прав, они 
рожают по пьяной лавочке, опять лишают... Была я на судах... Видела таких 
мадам: в их глазах нет ничего...»
Дмитрий Зайцев: «Детей жалко до слез. Они не виноваты. Здоровья тебе , 
дитя, будь любимой и счастливой...»

1Нерадивую мать засекла камера наблюдения
2Малышку продолжают обследовать врачи
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Сколько детей 
попадает 
в дом малютки
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1 ма

в рассрочку* за

Только в мае!

1200 руб./мес.

ОКНО

*на 10 месяцев 0% годовых от ООО «Русфинанс Банк». 

Наказание

На врачей роддома завели де-
ло из-за смерти роженицы
Напомним, в конце марта в 
роддоме скончались 2 роже-
ницы. Специалисты считают, 
что смерть одной из них насту-
пила из-за ненадлежащего ис-
полнения профессиональных 
обязанностей медперсонала.

 Подробнее на
pg12.ru/t/pg404

16+

1 мая наши земляки Денис и Руслан Насибулины отправи-
лись в мотопробег «Шесть морей», с собой они взяли талис-
ман – медведя. На каждом море они будут собирать нем-
ного песка на память. Следите за путешествием на pg12.ru

Фото Руслана Насибулина

Братья из Йошкар-Олы путешествуют 
на квадроциклах с медведем
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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.

Александра Богинич

На одну картину Илья 
Белов тратит около 30 
банок краски 
В Йошкар-Оле на стенах зданий и 
на заборах стали появляться ри-
сунки, посвященные Дню Победы. 
Несмотря на то, что обычно улич-
ных художников штрафуют, эти 
патриотические граффити вызы-
вают у горожан восторг. Основную 
часть «военных» рисунков создал 
художник Илья Белов:

– Мне близка эта тематика, – го-
ворит Илья, – так как считаю, что 
нужно помнить подвиги. 
В этом году он уже успел раз-

украсить стену около госпиталя 
ветеранов войн, а в ближайщее 
время молодой человек сделает 

объемное граффити 
на бульваре Ча-

вайна. Правда, каким будет рису-
нок, Илья пока не раскрывает, хо-
чет сделать сюрприз.

– Это затратно, на одну картину 
уходит до 30 банок краски, – гово-
рит художник. Хочется, что-
бы мэрия поддержи-
вала.
Фото  автора

Йошкаролинец рисует граффити, 
посвященные Дню Победы

на заборах стали появляться ри-
сунки, посвященные Дню Победы.
Несмотря на то, что обычно улич-
ных художников штрафуют, эти 
патриотические граффити вызы-
вают у горожан восторг. Основную 
часть «военных» рисунков создал 
художник Илья Белов:

– Мне близка эта тематика, – го-
ворит Илья, – так как считаю, что
нужно помнить подвиги. 
В этом году он уже успел раз-

украсить стену около госпиталя 
ветеранов войн, а в ближайщее 
время молодой человек сделает 

объемное граффити 
на бульваре Ча-

вайна. Правда, каким будет рису-
нок, Илья пока не раскрывает, хо-
чет сделать сюрприз.

– Это затратно, на одну картину 
уходит до 30 банок краски, – гово-
рит художник. Хочется, что-
бы мэрия поддержи-
вала.
Фото  автора

12+

Илья –
художник

 Горожане в восторге
pg12.ru/t/pg406

Миляуша Ахмедзянова: «Ви-
дела – шикарно!»
Роман Савельев: «Приятно 
видеть такое граффити».
Ольга: «И молодым, и стари-
кам приятно».

Василий Ершов, начальник отдела дизайна 
городской среды и ландшафтной архитектуры:

– К хорошо выполненному граффити я отношусь положительно, но 
есть закон, и реконструкция фасадов зданий возможна только с 
согласия собственников помещения. Бывает, что на стенах иног-
да появляются различные плохие надписи, но после появления 
красивого рисунка, на этом месте стену уже не портят, это хорошо.

зайна
итектуры:

положительно, но 
озможна только с 
то на стенах иног-
после появленияпосле появления 
ортят, это хорошо.

Этой весной начнется реставрация арки главного входа в 
Центральный парк культуры и отдыха. На ее ремонт выде-
лят около 800 тысяч рублей из бюджета Марий Эл. Из-за 
ремонта главный вход будет закрыт на три недели.

Фото из архива «Pro Город»

В Йошкар-Оле отреставрируют 
вход в Центральный парк
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
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Хватит курить на дет-
ских площадках. Девуш-
ки, имейте совесть!

Почему в городе столько 
пыли? И это уже не пер-
вый год! Ни дышать, ни 
гулять невозможно!

Мы проживаем на улице 
Волкова, 122 (перекресток 
Волкова и Кремлевской). Во 
дворе нашего дома нет ме-
ста, чтобы парковать авто-
мобиль, а со стороны улицы 
всит знак «остановка запре-
щена» с 22 до 6 часов утра.

В супермаркете на Баума-
на сотрудники поели тво-
рог, все отравились! Какую 
продукцию им поставля-
ют? Все просроченное! 

Жалобы  0+  0+Ваши вопросы

О мотиве
Уже долгое время мучают 
головные боли. Проходила 
обследования, но точный 
диагноз врачи мне поста-
вить не могли. И когда я уз-
нала, что в новой «Клинике 
№1» можно сделать МРТ, 
сразу записалась.

О процедуре
На меня надели наушники, 
чтобы шум от томографа не 
беспокоил. Выдали пульт 
для общения с врачом, если 
станет плохо. Но все прош-
ло отлично. Просто лежишь 
и отдыхаешь. Я даже нача-
ла засыпать.

О ценах
В «Клинике №1» цены до-
ступные, тем более сей-
час: в мае на все виды МРТ 
скидка 20 процентов. Так-
же понравилось, что прием 
у врача после обследова-
ния обошелся недорого — 
всего в полцены.

О профилактике
Я советую не дожидаться 
обострения болезни. На 
МРТ можно прийти и без на-
правления врача. Здесь все 
доступно объяснят. Быстро 
и качественно обследуют. И 
что немаловажно, МРТ аб-
солютно безвредна. �

Мысли на ходу

Фото и интервью Дарьи Матвеевой 

Людмила Берникова

в 50 лет впервые прошла МРТ-обследование 

в «Клинике №1» на улице Пролетарской, 14

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Город в твоих руках

6+

16+

Письмо читателя
Около школы номер 16 на улице Димитрова 
очень грязно, везде мусор, просто ужас 
какой-то. Раньше учеников на субботни-
ки в первую очередь выгоняли, к труду 
приучали! А сейчас? Или пусть хотя бы 
дворники следят за порядком.

Анастасия Торгашинова

Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru 
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Проблемы с кондиционером? Звоните 333-160

?Кондиционер дует теплым 
воздухом с неприятным за-

пахом. Куда обратиться?

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

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

Фото предоставленно рекламодателем

Ваши вопросы ?Хочу поставить новые пла-
стиковые окна. Можно ли 

это сделать в рассрочку?

Директор компании «Окно в Па-
риж» Алексей Солдатов: «Отсут-
ствие нужной суммы – не повод 
откладывать покупку. Рассрочка* 
платежа – это лучший вариант для 
тех, кто не хочет ждать и перепла-
чивать. Первоначальный взнос не 
требуется. Приобретайте новые 
окна класса А, соответствующие 
ГОСТу. Звоните по телефону (8362) 
715-711. �

Фото рекламодателя. *ПАО «Почта Банк»

Окна в рассрочку – 
выгодное предложение

№ЛО-12-01-000827 от 19.04.2017 года
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Татьяна 
Мамаева
спортивный нутрициолог 

Вопросы можно на-
правлять в редакцию

Телефон: 31-40-60

? Моя мама и бабушка –
женщины «в теле», 

правда ли, что при такой 
наследственности мне не 
стоит мечтать о «модель-
ных параметрах»?

– Часто я слышу такое убе-
ждение: «Я не толстая, у ме-
ня кость широкая, это на-
следственность». На самом 
деле, если генотипы (вся 
совокупность генов данно-
го организма, а не какой-то 
один ген «широкой кости») 
остаются неизменными в те-
чение жизни, то фенотипы 
(любые проявления организ-
ма в каждый момент жизни) 
развиваются и являются 
следствием наших геноти-
пов лишь в определенной 
мере. Работайте над своими 
привычками, ведите здоро-
вый образ жизни и «широ-
кая кость» вам не страшна!

Фото из архива Татьяны Мамаевой

12+
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Дальнобойщики 
и таксисты устроили 
автопробег с гробами 
на крыше

Сергей Курташкин подготовил свое авто к протесту

Анна Пауль

Бастующих раз-
гоняли полицей-
ские
1 мая дальнобойщики и так-
систы Йошкар-Олы объе-
динились, чтобы устроить 
автопробег. Первые высту-
пают против системы «Пла-
тон», вторые недовольны 
тем, что таксисты в городе 
работают нелегально. На 
крышу машины такси они-
поставили гроб. Сотрудни-
кам полиции пришлось вме-
шаться в ход акции.
Грузоперевозчик Сергей 

Рябчиков рассказал, что 25 

апреля он получил разре-
шение от администрации 
города: 

– Автопробег разрешили 
с 12.30 до 15.00. Прописали, 
что мероприятие будут ох-
ранять полицейские, – гово-
рит Сергей, – но, к сожале-
нию, когда правоохраните-
ли приехали, то запретили 
нам двигаться дальше. Не 
понимаем, почему.

– Скорее всего, их смутил 
гроб на крыше машины, – 
продолжает таксист Сергей 
Курташкин, – но это – всего 
лишь символ того, что ле-
гальное такси похоронено. 
Если бы мы проехали с обыч-

ной наклейкой на двери, нас 
мало кто заметил бы. 

Бастующие рассказа-
ли, что на акции собралось 
около 20 дальнобойщиков и 
50 таксистов, и, несмотря на 
запрет, люди намерены от-
стаивать свои права и даль-
ше. 7 мая на площади имени 
Никонова с 15.00 до 17.00 они 
устраивают митинг. 

– Протест рассчитан на 200 
человек В ответе министер-
ства нас попросили соблю-
дать порядок, – комментиру-
ет Сергей Рябчиков, – будем 
следовать всем поручениям 
и приглашаем желающих.

Фото из архива Сергея Курташкина

12+
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«Пиши поскорее ответ, а то, 
очевидно, забыла обо мне...»

12+

Александра БогиничЧто йошкаролинцы писали родным во время войны
В канун праздника Дня Победы журналист газеты «Pro Город» собрала письма земляков-фрон-товиков, которые они писали своим родным и близким во время войны. Также  мы публи-куем новые правила ношения ленточки.

Письма времен Великой Отечественной войны обладают огромной силой. Читая их, ны-нешнее поколение может про-чувствовать атмосферу того вре-мени. Родным и близким солда-ты писали везде, где выдавалась свободная минута. Так, например, в письме от 14 июля 1941 года участник войны Николай пишет письмо своей семье – жене Марии Чулковой (в своем письме он называет ее Мусей) и дочке Олечке: «Домаш-нюю одежду ношу с собой, над-еюсь, скоро пригодится». Еще в одном письме от 29 де-кабря 1941 года он пишет, что ча-сто отправляет письма и деньги, но ответа дождаться не может: «Получишь эту открытку, пиши поскорее ответ, а то, очевидно, забыла обо мне. Но еще рано забывать, пока жив».

21 декабря 1945 году Ефим Райзер, друг-сослуживец зем-ляка Гены, пишет его маме письмо, поздравляет с Новым 1945 годом: «Уважаемая мама, примите от нас теплый фронто-вой привет. Мы с вашим сыном Геной живем в одном блинда-же, едим с одного котелка. Над-еюсь, наша дружба будет креп-нуть. После окончания войны заеду и я к вам»

В конце он добавляет: «Готовимся к решительному наступлению, которым будет завершена окончательная побе-да, нам теперь домой ехать че-рез Берлин...»
Солдат Федор Смирнов пишет письмо своей семье: «Добрый день моя уважае-мая Марусенька и многоуважа-емые дети... Я очень скучаю по вам. В столовую денег мне вы-дают 5 рублей суточных. Мо-емся через 10 дней, но вшей у некоторых много, даже у меня появляются...».

Фото Александры Богинич

Участник Ве-ликой Отечест-венной войны рядовой Виктор Васильев. Сейчас уже нет в живых. 

229
инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны проживает в Йошкар-Оле

Правила ношения георгиевской ленты
В этом году ужесточи-ли правила ношения георгиевских ленто-чек. Теперь их можно носить только на лац-кане пиджака.         

Можно

Нельзя



№18 (193)  |  6 мая  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9

Справка:

Геннадий Степанович Ов-
чинников родился 9 января 
1957 года в деревне Малая 
Шимшурга Новоторъяльско-
го района Марийской АССР. 
Старший прапорщик мили-
ции. Службу в ОВД начал в 
1980 году милиционером-
водителем 3 класса в диви-
зионе милиции отдела вне-
ведомственной охраны при 
ОВД Ленинского райиспол-
кома Йошкар-Олы. С 1993 
года был в должности ми-
лиционера-водителя, ми-
лиционера-бойца ОМОН 
при МВД по РМЭ. В 2001 
году - командир отделения 
оперативного взвода. В 
2003 - уволен из ОВД  по 
состоянию здоровья. Не-
однократно находился в 
служебных командиров-
ках в СКР, республиках 
Северная Осетия, Ингу-
шетия, Дагестан, а также 
в Чеченской республике.

Дарья Матвеева

Не раз реши-
тельные дейст-
вия Геннадия 
Овчинникова 
в бою спасали 
жизнь сослужив-
цам

7 сентября 1999 г. стар-
ший прапорщик милиции 
Геннадий Овчинников 
в составе оперативного 
взвода выполнял боевую 
задачу по охране рубежей 
артиллерийского дивизи-
она федеральных войск 
МО РФ на стратегически 
важной высоте 765 (в се-
ле Ленин-Аул Казбеков-
ского района республики 
Дагестан). Под покровом 
тумана в 3 часа утра груп-
па боевиков подобралась 
к охраняемым рубежам. 
Во время столкновения 
возникла угроза взрыва 
ящиков с артиллерий-
скими снарядами. Спасая 
жизнь сослуживцам, Ген-
надий Овчинников вместе 
с бойцами отряда под об-
стрелом выносил ящики с 
опасным грузом в безопа-
сное место. Таким обра-
зом угроза взрыва была 

устранена, и нападение 
отражено.

28 декабря 1999 года 
боевики сделали попыт-
ку прорыва из окружен-
ного города Грозный че-
рез участок 9 штурмовой 
группы, состоящей из со-
трудников ОМОН МВД по 
РМЭ и бойцов 101-ой бри-
гады внутренних войск 
МВД РФ. Наши военно-
служащие были обстре-
ляны из гранатометов и 
стрелкового оружия. Но 
благодаря решительным 
действиям бандиты были 
уничтожены. В ходе этого 
столкновения Геннадий 
Овчинников получил ра-
нение в голову. Результат - 
инвалидность III группы.  
Но диагноз не сломил дух 
нашего героя. Сейчас он 

воспитывает двух несо-
вершеннолетних дочерей.

Героев нашего вре-
мени, оказавшихся в 
трудной жизненной ситу-
ации, наедине со своими 
финансовыми пробле-
мами, в республике мно-
го. Мы не должны забы-
вать о них. Для этого со-
здан благотворительный 
фонд помощи ветеранам 
и инвалидам боевых дей-
ствий «Надежда». Здесь 
берут на себя расходы по 
реабилитации, содейст-
вуют в вопросах улучше-
ния жилищно-бытовых 
условий и многое другое. 
Всем желающим оказать 
посильную финансовую 
помощь сообщаем рекви-
зиты фонда. �
Фото предоставлено рекламодателем.

Герои земли марийской

Реквизиты
Благотворительный Фонд помощи ветера-
нам и инвалидам боевых действий «НАДЕЖДА».
Юридический и почтовый адрес: 424007, Респу-
блика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,  ул.Прохорова, 
д.37б, тел.28-65-78; 8(902)670-06-21 
e-mail: s.nadejda195812@mail.ru
ИНН 1215217686, КПП 121501001,                                                     
ОКПО 14309899, ОГРН 1171215003178, р/счет 
40703810537000000355 в отделении Марий Эл    
№ 8614 ПАО Сбербанка России в г.Йошкар-Ола к/
счет 3010181030000000063,
БИК 048860630, QIWI +7 (917) 715-85-15
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Награжден медалью «За отличие
 в охране общественного порядка»
 и медалью ордена «За заслуги перед 
 Отечеством 2 степени»
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Настя мечтает 
попасть в добрую семью

12+

Александра Богинич

В ее планах 
построить дом 
и устроиться на 
хорошую работу

Анастасии 13 лет, это – жиз-
нерадостная, активная, це-
леустремленная девочка с 
крепким внутренним стерж-
нем. Однажды на вопрос 
«Что значит жить?», она от-
ветила: «Изобретать, знать, 
находить, любить».

– Настя смотрит на мир 
глазами маленького ху-
дожника, любит рисовать. 
Ее работы нестандартны и 
оригинальны. В каждом ри-
сунке проявляются мысли 
и чувства, многие удивля-
ются, как неординарно она 
их выражает, – рассказыва-
ют воспитатели.
Кроме того, Настя выши-

вает, вяжет и моделирует из 
бумаги. Она неоднократно 

принимала участие в 
конкурсах по приклад-
ному искусству.
Также девочка отлич-

но играет в шахматы, и 
уже получила первый 
юношеский разряд. В 
марте 2017 года она уча-
ствовала во Всероссий-
ских соревнованиях по 
шахматам среди команд 
детских домов и школ-
интернатов в Краснодар-
ском крае, где команда, в 
составе которой она иг-
рала, заняла четвертое 
место среди сорока шести 
команд.
У девочки много друзей. 

Она всегда с удовольстви-
ем играет и с мальчиками, 
и с девочками. Дружбу це-
нит, и если что-то не так –
сильно расстраивается. 

 Но все-таки больше все-
го Настя мечтает попасть в 
добрую семью, а уже потом –
создать свою.

Фото Министерства образования

!  «Я хочу найти семью»

13-летняя девоч-
ка верит в счастье

Что обсуждают на pg12.ru 

В Йошкар-Оле появился 
маршрут номер 50
Транспорт

pg12.ru/t/pg408

Горожанин: «Замечатель-
ная новость, давно обещали»
Александр Оленин: «Нужно 
сделать еще Шойбулак - Мед-
ведево, будет прибыльный 
маршрут...»
Анна Хрусталева: «О, как 
здорово, из поселка Новый 
добираться будет удобно 
теперь...»

Пропал 30-летний 
йошкаролинец
Пропажа

pg12.ru/t/pg409

Горожанин: «Как страшно, 
когда люди вот так выходят 
из дома и пропадают. Что 
случается?»
Любовь Чуткова: «Он ушел 
с паспортом. Надеемся на 
лучшее...»
Светлана Мурзаева: «Такие 
парни запросто могут уйти 
добровольцами...

В Марий Эл 3-летний 
ребенок выпал из окна
ЧП

pg12.ru/t/pg410

Елена Холодная: «Офигеть, 
3-летнего оставлять одного...”
Ирина Головенкина: 
«С нашим государст-
вом не удивительно! 
На работу выходи, когда ре-
бенку исполняется 3 года, а 
в садик так ребенок идет, 
когда очередь дойдет.  Бесит 
этот тупизм»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»
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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

В Турцию после майских праздников ежедневными вылетами из Казани. 
Стоимость от 17 000 руб. В Крым, Краснодарский Край, Абхазию авиарейсами из Казани и на комфортабельных 
автобусах из Йошкар-Олы.

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

8-12.06; 27-31.07; 24-28.08; 14-18.09; 5 дней по городам Сергиев-Посад – Переславль – Залесский – Ростов Великий 
– Ярославль (1 ночь) – Кострома – Суздаль (1 ночь) – Владимир. Стоимость на человека 15 500 руб.

ООО «Матур» 
Бульвар Чавайна, 32 
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

Дарья Матвеева

Отдых в лагере — 
лучший вариант 
как для детей, 
так и для родите-
лей

Многие родители задают-
ся вопросом, отправлять 
ли детей на каникулы в 
лагерь. В голове возникает 
множество беспокойных 
мыслей: заболеет, свяжет-
ся с нехорошей компанией, 
будет скучать и вообще 
останется без присмотра. 
Как правило, все эти опа-
сения не имеют под со-
бой серьезных оснований. 
Главное – найти лагерь с 
таким уклоном, который 
подойдет ребенку. И тогда 
время, проведенное в ла-
гере, оставит самые яркие 
и приятные воспоминания.

фото из архива «Pro Город»

Комментарий психолога Татьяны Алексеевой: 

– Для ребенка лагерь – это возможность самореализации. Он по-
лучит навыки общения с другими ребятами, расширит свой круго-
зор, приобретет новые навыки и умения. Кроме этого, научится 
нести ответственность за свои поступки. Свежий воздух, режим 
дня улучшат состояние здоровья. До 7-8 лет тяжело пережить 
разлуку с родителями и жить вдали от дома. Поэтому важно 
учитывать возраст и индивидуальные особенности детей.

Типы детских лагерей:

«Лагерь 
рабочего дня»

Малыши могут быть 
в нем, пока родите-
ли на работе. Такие 
лагеря устраивают-
ся на базе обще-
образовательных 
учреждений.

Оздоровительный 
санаторного типа

Устраивается на 
базе медицинских 
центров, пансиона-
тов или санатори-
ев. Цель – профи-
лактика и лечение 
болезней.

Тематические 
или профильные

Созданы для тех 
детей, которые ув-
лекаются каким-то 
делом. Это может 
быть рисование, 
фотография, танцы 
или пение.

Трудовые
лагеря 

В таком лагере де-
ти заняты, напри-
мер, уборкой тер-
риторий, работой 
на участках. Таким 
образом они приу-
чаются к труду.

Обучающие
лагеря

В таких лагерях 
можно подтянуть 
знание иностран-
ного языка, а также 
других предметов. 
Для неуспевающих 
учеников.

тарий психолога Татьяны Алексе

– это возможность самореа
ебятами, расш

Как провести 
каникулы с пользой?

1 ñìåíà 01.06 – 21.06
«Îðäåí Äåòñòâà»
• 1-é çàåçä 
   01.06 – 11.06
• 2-é çàåçä 
   11.06 – 26.06
âîçìîæíà 
ðàññðî÷êà!*

Детский оздоровительно-
образовательный центр 
имени Володи Дубинина

ïðèãëàøàåò äàâíèõ è íîâûõ äðóçåé

Путевка
10 дн. – 

9050 р.
21 день – 

19000 р.

ул. Комсомольская, 134, 
к. 121, т. (8362) 45-13-98

Ëèö. ¹260 îò 10.10.16ã.
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«Шап»

Телефон 433-436
vk.com/dolshap

Äåòñêèé îçäîðîâè-
òåëüíûé ëàãåðü

I ñìåíà ñ 10 ïî 30 èþíÿ - 18900 руб.
II ñìåíà ñ 4  ïî 24 èþëÿ - 22050 руб.
III ñìåíà ñ 26 èþëÿ ïî 15 àâãóñòà - 18900 руб.
IV ñìåíà 17 ïî 26 àâãóñòà - 6500 руб.

Íîâûå çíàêîìñòâà, òåïëàÿ àòìîñôåðà, 
ìîðå ïîçèòèâà, çàæèãàòåëüíûå âîæàòûå, 

ïåñíè ó êîñòðà âàì çàïîì-
íÿòñÿ íà âñþ æèçíü!

ул. Я. Эшпая, 150 в, оф. 6. Тел. 71-62-72

Ãîðîäñêîé ëàãåðü 
â ëèíãâèñòè÷åñêîì öåíòðå СКИДКИ

до 15 мая«Класс»
Äëÿ äåòåé îò 6 äî 10 ëåò.  Ñìåíû 05.06-09.06   12.06-16.06
Åæåäíåâíûå óðîêè àíãëèéñêîãî, 
òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ, ìàñòåð-êëàññû,ïðîãóëêè

vk.com/class12region

ООн по-
ккруго-
ччится 
ежим жим
жить 
но 

ул. В.- Интернационалистов, 22 Б, ТЦ «Виста»
vk.com/campkids    т.: 8-987-727-67-21, 8-917-707-17-28

Ãîðîäñêîé ëàãåðü 
àêòèâíîãî îòäûõà Проф. фотосессия 

в подарок!

СКИДКА 15% до 15 мая

5400 РУБ.

14 óíèêàëüíûõ 5-äíåâíûõ ñìåí âñå ëåòî.
Åæåäíåâíûå çàíÿòèÿ íà ñâåòîâûõ ïåñî÷íûõ ñòîëàõ, ìàñòåð-êëàññû, êâåñòû.

äëÿ äåòåé 
îò 4 äî 13 ëåò.

Ïîìåùåíèå ñîîòâåòñòâóåò ÑàíÏèÍ

«Лучик»

ул. Машиностроителей, 8Г, к. 310.   Тел. 61-88-40, 96-39-97

Ëåòíèé òâîð÷åñêèé ëàãåðü
Äåòñêèé êëóá

Ñòîèìîñòü ñìåíû (2 íåäåëè) – 7500 руб.

Äåòè îò 5 äî 10 ëåò. Ñìåíû: èþíü-èþëü.

На 1 смену 
скидка
20%

• ìàñòåð-êëàññû: «Ïåñî÷íûé äðàéâ»,
   áóìàãîïëàñòèêà,ïå÷âîðê,ñîëåíîå òåñòî, 
   ïëàñòèëèíîãðàôèÿ, æèâîïèñü è ãðàôèêà.
• íàñûùåííàÿ èãðîâàÿ ïðîãðàììà:êâåñòû,íàó÷íûå
   îïûòû è ýêñïåðèìåíòû,ôîêóñû è ðóêîòâîðíàÿ ìàãèÿ.
• Ïîäàðêè è ñåðòèôèêàòû äëÿ âñåõ.

ул. Комсомольская, 92
ул.Петрова, 1
п. Медведево, ул. Кооперативная, 4а, офис 14,16

& 49-11-99

СКИДКА 
на Летний 
интенсив

Äóìàåòå ÷åì çàíÿòü 
ñâîåãî ðåáåíêà ëåòîì? 

Áîèòåñü, ÷òî âàø ðåáåíîê çàáóäåò 
øêîëüíóþ ïðîãðàììó?

• «Ìåíòàëüíàÿ àðèô-
ìåòèêà AMAKids!»
• « Òðåíèðîâêà ïàìÿòè 
è ñêîðîñòè ÷òåíèÿ»

Öåíòð Ðàçâèòèÿ Èíòåëåêòà 
ïðèãëàøàåò íà êóðñû:

• Летний интенсив: 
   24 занятия на развитие 
   памяти 
   24 занятия по Ментальной 
   Арифметике!

vk.com/amakids_yola

Тренировки Памяти – весело и полезно! 
80% успеха в обучении зависит от памяти!

Как собрать 
ребенка 
в детский лагерь?

Ïîëîæèòå íàòåëü-
íîå áåëüå è íîñêè ñ 
ðàñ÷åòîì íà êàæäûé 
äåíü ïðåáûâàíèÿ â 
ëàãåðå. Ýòî åäèíñò-
âåííûå âåùè, êîòî-
ðûå ñòîèò ñîáðàòü 
â òàêîì êîëè÷åñòâå. 
Âñå îñòàëüíîå áå-
ðåì ïî ìèíèìóìó.
Îáóâü âûáèðàé-
òå óäîáíóþ, ïî-
ñêîëüêó â ëþáîì 
ëàãåðå ðåáåíîê 
ìíîãî äâèãàåòñÿ.  

0+
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Про деньги

Наталья Калинина

В День Победы жителей 
города и гостей столицы 
ждет насыщенная про-
грамма

«Pro Город» публикует афишу меропри-
ятий в честь празднования очередной 
годовщины Дня Победы. Администра-
ция Йошкар-Олы составила расписа-
ние праздничных мероприятий, кото-
рые будут организованы для ветеранов 
Великой Отечественной войны и всех 

горожан. И дети, и взрослые смогут по-
бывать на возложении цветов и параде, 
днем и вечером посетить праздничные 
концерты, а вечером по традиции по-
смотреть яркий салют в память о по-
двигах наших солдат.

Фото из архива «Pro Город»

 Полную афишу 
мероприятий смотрите на
pg12.ru
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Время Место Мероприятие

8.00-10.00
Марковске кладбище, Ме-

мориал 
Воинской Славы

Возложение цветов

11.00-11.45 Ленинский проспект Торжественный марш

11.00-11.45
Улицы Комсомоль-

ская, Пушкина, Перво-
майская, Мемориал 

Воинской славы

Шествие
«Бессмертного полка»

12.00 Кремль ИТЦ «Царево-
кокшайский  Кремль»

Концертная 
программа «Живет по-

беда в поколеньях!»

12.30 Площадь 
В.И. Ленина

Патриотический 
фестиваль-конкурс 

«Мы за мир, за дружбу»

13.00 ДК имени 
ХХХ-летия Победы

Праздничный концерт 
«Салют Победы»

13.00 Площадь торгового 
центра «Елка»

Праздничный концерт 
«Победа, Победа»

14.00 Площадка торгово-
го центра «Форум»

Праздничный концерт 
«Этот День Победы»

14.00 Площадь Никонова Патриотический творческий 
марафон молодежи и студентов

15.00-17.00, 
20.00

ЦПКиО, Патриаршая 
площадь, Кремль ИТЦ Концертная программа

21.00 Мемориал Воин-
ской Славы

Свеча памяти у Мемори-
ала Воинской Славы

22.00 Центральный парк Фейерверк

Бессмертный 
полк традиционно 
пройдет по улицам

Где погулять на 9 мая?

Приз получает Мария Пестерникова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на 
pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество 
призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

«Принцесса на горошине»

прислали 
свои фото12

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

6+
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В прошлом номере победителем стал Михаил Козлов
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и номер 
машины до 10 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 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+

До 18 мая с 10.00 до 18.00.
«Сафари парк».
Животных можно трогать и 
фотографировать! Националь-
ный музей республики Марий 
Эл имени Тимофея Евсеева.6+

По 22 мая с 10.00 до 18.00.
Выставка «Весенний ве-
тер за дверьми...». 
Произведения художника-
керамиста Андрея Махини-
на оригинальны, невероятно 
обаятельны и ни на кого не 
похожи. Каждый персонаж вы-
ставки имеет свой характер. 
Национальная Художе-
ственная галерея. Прихо-
дите вместе с детьми!

6+

Кинотеатр «Октябрь»
 Расписание на 8 
апреля — 10 мая

«Рок Дог. 3D» (6+)
мультфильм, 9.20, 11.10, 15.40
«Форсаж 8. 3D» (12+)
боевик, 13.00, 17.40
«Кухня. Послед-
няя битва» (12+)
комедия
9.10, 20.10
«Моя девушка — монстр» (16+)
комедия, 10.50, 15.00
«Спасти Пушкина» (6+)
комедия
9.00, 17.10

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многотетным 
семьям — билет в кино 100 
рублей на фильмы: «Форсаж 
8», «Время первых», «Кух-
ня. Последняя Битва». С 10 
мая - «Секретный агент».
На кинофильмы «Стражи га-
лактики. Часть 2», «Рок Дог», 
«Моя девушка — монстр» - 
скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

«Меч Короля Артура»
(фэнтези, боевик, дра-
ма, приключения)
Молодой Артур околачивает-
ся на окраинах Лондиниума. 
Своим происхождением он 
совершенно не дорожит. Так 
он живет до момента, когда 
судьба сводит его с волшеб-
ным мечом Экскалибур. По-
сле этого Артур кардинально 
меняется – влюбляется и объ-
единяет вокруг себя людей.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Доспехи Бога: В по-
исках сокровищ» 
(боевик, комедия, де-
тектив, приключения)
Профессора археологии 
Джека Си ждет увлекатель-
ное приключение. Нужно 
разгадать массу загадок и 
найти сокровища древне-
го королевства. За самым 
большим кладом в истории 
охотится еще и могуществен-
ный преступный синдикат. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Большой»
(драма)
Юная танцовщица Юля из 
маленького городка вытяги-
вает «счастливый билет»: ее 
замечает бывший артист ба-
лета. Однако для того, чтобы 
стать бриллиантом, требуется 
огранка, и путь на подмостки 
Большого театра для Юли 
лежит через балетную школу, 
где опеку над ней берет своен-
равная преподавательница. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+16+12+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте 
pg12.ru

11 мая с 10.00 до 18.00. 
«Древний Царевококшайск». 
Экспозиция посвящена исто-
рии города Йошкар-Олы с 1584 
года до событий 1917 года.
Музей истории города.

6+

Танцевально-спортивный клуб «Дебют» и танцевально-спор-
тивный клуб «Арена» представляют праздничный концерт, 
посвященный 60-летию спортивных бальных танцев в 
России. 11 мая в 18.00. Дворец культуры ХХХ-летия 
Победы.

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Концерт бальных танцев

Телефон дежурного о оооооооооооооооооооооооо ооооооо ререререереререеерререррееерееееререррееееееееррррерррререрреерееререееееееееррррерререрреееререререррререререееререререререеререерееееерееерерррррррр поппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп ртера: 31-40-60

ально-спор-
ый концерт,
танцев в 
летия

6+
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Киса Миля

Озорная, веселая, очень ла-
сковая кошечка. Около года. 

8 (927) 887-22-66 

Евгения

Пристраиваем кота
Примерно, 1,5 го-

да. Очень ласковый кот.

89877109703 

Кристина

Собачка Гретта

Добрая, ласковая и игривая!
Отдается по договору.

8 (927) 887-22-66

Евгения 

Ищут дом котята
1,5 месяца.  Озорные, 

активные. В лоточек ходят.

89024390555, 

89278842600 Ольга

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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Про стройку
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Про здоровье

6+

– 3 мая около 20 часов был оцеплен бульвар Победы. Горожан не пропускали, дорогу перекрыли. Везде были саперы, 
пожарные, ОМОН и полиция, – рассказал Данил Антонов. – Что именно случилось, сотрудники полиции не рассказали.

Фотографии Данила Антонова

!  Фотоновость недели

Центр Йошкар-Олы перекрыли силовики

район К.Либкнехта-Шевцовой-З.Космодемьянской, район ГСБ-б. Данилова-Мира, 
район 14 школы (б.Победы-Я.Эшпая-Ленинский проспект), 

1-й микрорайон (Красноармейская-Машиностроителей-Свердлова)
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про недвижимость

Про окна



В кафе в центре города требуются:
• повара-универсалы

• официанты
• кухонные работники

Трудоустройство по ТК РФ.
Т. 8-964-863-86-96
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Про вакансии

8-964-860-09-59

район К.Либкнехта-Шевцовой-З.Космодемьянской, 
район ГСБ-б.Данилова-Мира, 

район 14 школы (б.Победы-Я.Эшпая-Ленинский проспект), 
1-й микрорайон (Красноармейская-Машиностроителей-Свердлова)



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 сауны

Про грузоперевозки

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

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

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. 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. Грузчики. Опыт. ............................................................ 37-45-91

ВИС-«пирожок»  ..............................................................8-961-374-17-15

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

ГАЗель. Грузчики. Переезды ...................................................... 90-88-00
Грузчики от 200 р., вывоз мусора и другие работы. А/м ........ 43-17-55

Грузчики, переезды. Опыт. Круглосуточно .................
8-917-717-20-96, 27-28-15

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

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

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

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
Заправка и ремонт кондиционеров. Автоэлектрик .....8-927-883-38-45
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф. ремонт ходовой. ..... 77-88-74

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Требуется парикмахер-универсал. Центр. График 2/2...8-917-707-61-40

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп автомобилей. Дорого. Оценка бесплатно .....................510-700
Автомобиль целиком на запчасти .................................8-917-704-04-24

ПРОЧИЕ

Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .8-906-334-57-43

Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. ..........356-356

Куплю рога лося, часы механ., янтарь, картины. Дорого. ...... 95-02-86

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

Куплю цветной лом, эл/двигатели, никель, нихром. Дорого. ....... ...

.....................................................................ул. Гончарова, 2а, 20-18-18

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные машины, 
холодильники и т.д.) Р6, М5, ТК, ВК все на лом..........78-20-41

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

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. Дорого .... 91-77-65

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 

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

36 м2, 5/5 эт. с Семеновка, ул Интернатская 5а, 1150 т.р. 34-64-70

28,1 м2, 3/5 эт. ул Ольги Тихомировой 59а, 1239 т.р. 34-64-70, 98-30-76

30,4 м2, 2/9 эт. ул Фестивальная 1а, 1150 т.р. 8-902-434-29-96 

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

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

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

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, 2000 т.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 
60 м2, 1/3 эт. ул Красноармейская 72, комната, 5 т.р. 34-64-70

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

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

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

подарки на 5 т.р.......32-84-89

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Сборка, разборка мебели ..............................................8-917-703-68-09

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к. кв., ул. Йывана Кырли. Гор. вода, хорошее состояние, 1060 т.р. 
Торг. ........................................................................................... 48-04-04

2-к. кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 
1890 т.р. Торг ............................................................................ 48-04-04

2-к. кв. Петрова, 25, 6/9 кир., 68/12/35 м2, с меб., кондиц-р ...................  
89194162620

3-комн. квартиру в п. Руэм, ц. 1 780 тыс. руб. ............8-917-716-81-22
Гараж на ул. Краснофлотской. С большим подвалом .8-917-714-75-25

Земельн. участок, 12 сот., в Новотроицке: гараж, 
баня, колодец, недостроеный дом. Возможен 

квартирный обмен ...........................................................
8-927-888-68-87

Земельный участок, «Лесная сказка». Собственник. ............ 51-70-36
Или сдам сад, «Подборное». ..........................................8-937-935-10-26

Продается садовый участок с/т Тарханово, 8 сот. 
Кирпичный дом. За «Водоканалом». ............................

т. 8-917-535-60-92

Продаю или сдаю в аренду дачный участок 6 соток, с домом: баня, 
плодоносящие деревья. Сады «Дружба»..................8-960-038-08-68

Сад в садовом некоммерческом товариществе «Дружба».... 46-72-10
Сад «Ветеран» в Тарханово. Срочно. ...........................8-999-145-96-95
Сад, 8 соток: дом, свет, вода. ........................................8-961-333-42-65

АВТО
Ford Escape 2001 года. Цена 290 т.р. Торг. ..................8-927-888-77-67
Продам запчасти, от ВАЗ-2110. ..................................................949-049

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Перегной, торф, навоз. Самосвалами и в мешках ................. 43-78-18
Перегной, чернозем, навоз, торф, песок. ЗИЛ, КамАЗ.  .........991-007
Песок, ПГС, бой, асф. крошка. От 1 тонны. ЗИЛ, КамАЗ. ........900-922
Торф, грунт, навоз, перегной, компост, щебень. ЗИЛ. ....89177019367
В мешках: торф, навоз, керамзит, щебень. .............................. 26-26-15
Грунт плод., торф, песок, щебень. КамАЗ. .............................. 98-37-33
Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ .. 77-22-66, 320702
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. ........................................... 76-55-55
Грунт, песок, щебень. Вывоз мусора ....................................... 47-12-47
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф .................................... 26-26-15
Куриный компост, коровяк, конский, торф, песок. .....8-902-432-71-66
Навоз коровий, птичий, чернозем, песок строит. .....65-68-65,39-12-00

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

Навоз, перегной, песок, куриный помет, грунт ......................... 26-32-74
НАВОЗ, ТОРФ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОПГС. ДОСТ. ЗИЛ, 

КАМАЗ. ...................................................................................... 95-14-14
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ТОРФ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. В МЕШКАХ и 

А/М. ............................................................................................ 98-14-14
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, песок, Пгс, Щебень,Керамзит! . 20-48-10
Песок, торф, навоз, щебень. ЗИЛ-самосвал. ..............8-927-680-89-88

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-сторонняя. ..........
8-967-758-88-87

Песок, перегной, грунт, навоз, кур. помет. ЗИЛ ....................... 96-76-34

Торф, навоз, перегной, песок, щебень, пгс, 
плодородный грунт и др. Доставка на а/м ГАЗ, 

ЗИЛ..............8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

Хороший перегной, навоз, чернозем в мешках. Вывоз 
мусора. ЗИЛ-самосвал...............................8-962-589-22-42

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОПГС, ГРАВИЙ, ТОРФ, НАВОЗ. 
ДОСТАВКА...............................................................77-70-55

ПРОЧИЕ
Березовые дрова колотые и кругляком. Доставка ....................510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! 

....................................................................................24-62-55
Дрова березовые..............................................................8-937-118-68-02

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка................................................. 50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка ....................................320-329
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
Ж/б кольца, керамзитобетонные блоки. ..................................766-777
Кирпич, газобетонные блоки Bikton. ..........................................766-777
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

ЖИВОТНЫЕ
Щенки русской европейской лайки. ...........................8-927-873-94-46

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .................. 52-70-26
Автомойщики, з/п ежедневно .................................................... 20-15-15

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

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
Администратор. Высокооплачиваемая работа. ...................... 90-66-34
Водитель на маршрут №21  ..........................................8-960-097-82-02

Водитель-экспедитор на ГАЗель 4216, РФ. (продукты питания). Опыт 
работы от 1 года. Частые коммандировки. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п 20-25 т.р. ..........................................................8-909-366-43-07

Вторая работа, до 25 т.р. + премии ........................................... 52-37-57

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

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. ..........................................тел. 26-82-76
Оператор ПК, 5-6 ч., до 21 т.р. Возможно поощрение ............ 54-21-41
Подработка к лету, до 16 т.р. ..................................................... 96-34-94

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

Приглашаем риелторов с опытом работы ............................... 34-60-99
Продавец в бар, 9 м-он, зарплата 15 т.р. ......................8-987-712-31-11
Риелтор. Можно без опыта, обучение. З/п от 25 т.р .........89194173328
Техслуж. в стоматологию, гр. р. через день, 14.00 - 20.00 ........413-333
Техслужащие  .......................................................................тел. 36-16-11
Техслужащие в общежит., гр. раб. 6/1 с 8 до 10 .............тел. 30-64-60
Тракторист на импортный экскаватор-погрузчик. ................. 35-09-09
Требуются токари, фрезеровщики, расточники, карусельщики, 

наладчики ЧПУ. Вахта г. Елабуга. Жилье - беспл. ..8-912-012-74-77
Требуются уборщицы (-ки), дворники, менеджеры в клининговую 

компанию. З/п высокая. ........................................... 8-999-194-24-16

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Сдам 2-комн. хрущ. Ремзавод. На длительный срок. Собственник ...  977-339
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ... 75-50-49

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

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

1-, 2-, 3-к. кв. на 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. на 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
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Про ритуальные услуги

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

Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно .................. 54-26-80
2 чел. Комн. - 4 т.р. 1 кв.- 7 т.р. 2-х кв. - 9т.р. В люб. р. .............486-162
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ............................ 75-50-49

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

Срочно квартиру от хозяина .........................................................200-779
Семья, комнату, гостинку 1-, 2-, 3-к. кв. ...................77-78-57, 50-83-29

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. ................................................... 32-18-51
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ..... 75-05-95
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
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
ГКЛ, штукат.. шпатл., обои, плитка, ламинат. Обш. балк.  ..8-927-888-77-67
Мелкий ремонт квартир. ...............................................8-987-722-93-48
Муж на час . ......................................................................8-927-876-04-10
Натяжные потолки. Все виды рем. ........................................... 27-27-30
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ........ 27-27-30
Обои, шпатлевка. Недорого ........................................................ 39-95-06
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, частично и под ключ. Штукатурка. .......89194128704

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

Ремонт квартир. Шпатлевка, обои. Покраска .......................... 20-47-45
Сантехника, плитка, короба. Разводка труб.................8-987-728-13-21
Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ .........................8-961-337-33-57
Туалет, ванная под ключ. Качество. Гарантия. Недорого.  ..... 47-10-90

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки, окна, кондиционеры ДЕШЕВО т.8-917-888-99-84
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. .....  52-62-77
Стяжка полов, укладка ламината, паркета, линолеума. .89877163977
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

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

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

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ....... 39-43-64
Электрик  ........................................................................................445-333
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...34-50-77

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

Электрика. Весь спектр услуг. .......................................8-905-379-83-04

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
Авторизованный сервисный центр

«Позитрон-сервис»
• Ремонт и установка 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, телевизоров, 
мясорубок, СВЧ, мультиварок, 

пылесосов и др. быт.тех. 
• Изготовление печатей 

и штампов. 
• Продажа оригинальных 
запчастей и аксессуаров. 
Гарантия. Выезд в районы

ул. Строителей, 54а 
www.позитрон-сервис.рф
45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы...968-966, 89278839509
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 стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 20-91-98

СТРОЙКА
Зем. работы. Бетон, полы, отмостка, кан-ция, водопровод.... 51-78-08

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

Бригада выполняет все виды работ. Недорого, быстро и качественно.
Пенсионерам скидки. Выезд в любой район. ...........8-927-883-31-24

Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. ................. 92-55-24
КЛАДКА ЦОКОЛЯ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. 

СКИДКИ .................................................................................... 54-50-31
Печник, каменщик ........................................................................ 67-38-21
Печник. Кладу и ремотирую печи, камины, барбекю .......89278786703
Сайдинг, металлочерепица, профнастил, заборы, строп. системы . 949-049
Сантехника. Элетрика. Стройка. Ремонт кв. и офисов. ..........949-049
Щебень, песок, ПГС, керамзит, навоз, перегной! Скидки! ..... 20-48-10

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные ...8-902-466-17-14
Организация выпускных и последних звонков с 1 по 11 кл. 70-24-50
Тамада + музыка. Для экономных и не только .246-333, 89877302826
Юбилеи. Баян, Гитара. .....................................................8-902-358-60-41

МАГИЯ
Астропсихолог, экстрасенс, консультация, обучение ....89278791021
Экстрасенс А.Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

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

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

КЛИНИНГОВЫЕ

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

ФИНАНСОВЫЕ

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. Консуль
тации......................................................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

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
Вспашка мотоблоком. Покос травы. Услуги бензобура. ....... 92-55-24
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
Пашем садовые участки, целину. Качественно. Недорого. ... Тел. 99-01-34
Частный детский сад, ул. Дружбы – Транспортная. ............... 27-57-69

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

Русский язык  .............................................................................. 34-60-88
Студенческие работы для юристов. Ксения ...............8-963-126-62-14

УТЕРИ
Прошу вернуть за хорошее вознаграждение паспорт и вод.

удостоверение на имя Горкуновой Олеси Ивановны  8-902-738-70-77
Студ. билет №1160841156 от 2016 г., на имя Юнусовой Шахринисо 

Шухратовны считать недействит., в связи с утерей 8-927-870-39-90
Утерян паспорт на имя Едалов А. Г. 1972 г.р. Прошу вернуть за 

вознаграждение. ..........................................................8-987-717-98-76

РАЗНОЕ
САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

Вспашу мотоблоком. ................................................................... 61-63-32



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!

Приз получает Полина Попова. 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.

«Пускаем пузыри»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

прислали 
свои фото11
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