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омолодить 
весь организм? 
� стр. 11

Выгодные 
предложения 
на мебель � стр. 13

Водитель 
пассажирской 
маршрутки 
умер во время 
работы (16+) стр.3

Почему в январе 
делать покупки 
выгодно? 
(12+) стр. 15

Кошка неделю 
умирала 
в вентиляционной 
шахте (16+) стр. 8

Из охваченной 
огнем конюшни 
спасали пони 
и беременных
лошадей

Фото  Алексея Иванова и Яны Мурзаевой
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Яна Мурзаева считает, что животные чудом остались живы  стр. 2



Надежда Гаврилюк

Огонь за минуты 
охватил все строе-
ние

12 января около 23.00 на Кра-
сноармейской слободе возник силь-
ный пожар: загорелась конюшня с 
животными. Лошадей и пони уда-
лось спасти.

– Я был недалеко от этой улицы, 
увидел огромное зарево. Подошел, 
оказалось, что горят деревянные 
постройки, огонь был сильнейший, 
девушки кричали: «Там лошади!» 
Пожарные быстро приехали, сразу 
стали тушить, – рассказал читатель 
Александр.
Позже очевидцы стали рассказы-

вать, что из горящего здания выбе-
жал молодой жеребенок и стал в па-
нике бегать по городу, его пришлось 
ловить. Остальные животные были 
на привязи.
Также на место происшествия 

приехали 8 машин огнеборцев. Хо-
зяевам удалось открыть стойла и 
выпустить животных.

– Все владельцы подобных стро-
ений, будьте начеку! Их сжигают, 
чтобы землю в аренду сдать, – гово-
рит хозяйка лошадей Яна.
В ГУ МЧС объяснили, что причи-

ны и обстоятельства пожара выя-

сняются. От огня пострадали 4 дере-
вянные постройки.
По мнению хозяев конюшни, это 

был поджог.
Фото из архива Яны Мурзаевой

дере-

и, это 

рзаевой

Животные выскакивали 
в панике из горящей конюшни

12+

Нужна помощь

Сейчас лошадям необходимо закупить 
корма: все сгорело. В здании находилось 
15 рулонов сена, около 2-х тонн овса и от-
руби. В ближайшее время нужна будет по-
мощь в постройке новой конюшни.
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Не можете платить по кредитам? Долги растут? У вас 
грозятся отобрать имущество? Из этой ситуации есть 
выход! В Йошкар-Оле проводятся бесплатные консуль-
тации для тех, кто не может платить по кредитам и зай-
мам. Они проходят 22, 23, 24 января. Запишитесь по 
телефонам: 92-92-33, 8-999-361-89-45. �

Фото предоставлено рекламодателем.
*Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

2018 год без долгов!

Короткой строкой  16+

Прохожий тушил снегом за-
горевшееся авто
Утром 18 января во дворе до-
ма 36 по улице Кремлевской 
загорелось авто. Очевидец 
Роман Ланцов до приезда по-
жарных пытался тушить ее 
снегом, а чтобы не пострада-
ли рядом стоящие машины, 
пинал их по колесам, чтобы 
сработала сигнализация.

Четыре тысячи семей полу-
чат выплаты 
Пресс-служба ПФР сообща-
ет, что ежемесячная выплата 
в размере 9645 рублей пола-
гается семьям, где доход на 
каждого члена не более 15071 
рублей, в которых второй ре-
бенок родился после 1 января 
2018 года. 

Подробнее об условиях 
на сайте:

pg12.ru/t/pg757

«Лошади в порядке, же-
ребенок Саймон ото-
шел быстро.  Свирель 
кашляет, видимо, на-
дышалась. Пони вче-
ра забрала на другую 
конюшню. Чувствуют 
себя хорошо. За Мо-
зайку переживала: бе-
ременна она. Вроде, 
сейчас все хорошо.» 

Владелица животных Яна Мурзаева.

Видео пожара на портале

Pg12.ru/t/pg751

15 января йошкаролинец Петр Васильев, прогуливаясь по 
Сосновой роще, увидел необычную утку – красноносого ныр-
ка. Заведующий кафедрой биологии МарГУ Владимир Заби-
якин поделился: птицу трудно увидеть в нашем регионе, этот 
вид занесен в Международную Красную книгу. 

Фото Петра Васильева. Больше новостей на  pg12.ru

В Йошкар-Оле была замечена 
птица из Красной книги

6+
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Производственные отходы помогут вам заработать
Компания «Ресурс» скупает полиэтилен, архив, стрейч-плен-
ки и макулатуру по высоким ценам. К примеру, картон при-
нимается по цене 6,5 рублей за килограмм. У вас много 
производственных отходов? Не спешите их выбрасывать. 
Лучше приносите по адресу Гончарова, 2а. Подробности уз-
навайте по телефону 89024668866. � 

Фото рекламодателя

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.

16+

Маршрутка остановилась на улице Пан-
филова, напротив «Юбилейки»

Водитель пассажирской маршрутки 
умер прямо за рулем
Катерина Кильгуткина

Пассажиры выламыва-
ли подголовник, чтобы 
выбраться из салона
Днем 13 января водитель маршрутно-
го такси номер 8 умер во время рабо-
ты на линии.

– Произошло напротив остановки 
«Юбилейная». В салоне были люди. 
Похоже, что он почувствовал плохое 
состояние и успел затормозить, – рас-
сказывает йошкаролинец Роман.
Очевидец Иван поделился, что 

маршрутке чудом удалось избежать 
аварии:

– Хорошо, что не выехал, например, 
на встречку. У мужчины, вроде как, с 
сердцем плохо стало, приступ. 
Горожанка Нина находилась в этой 

самой маршрутке и рассказала, что в 
салоне было трое пассажиров:

– Были внутри мы с мужем и муж-
чина в возрасте. Когда водителю 
стало плохо, то он остановился. Мы 
сразу вызвали скорую помощь. Для 
того, чтобы нам выйти из маршрут-
ки, мы сняли подголовник с пере-
днего сидения, муж пролез вперед и 
нажал кнопку, чтобы открыть двери. 
Водитель был пристегнут, но рука 
оказалась на коробке передач, а но-
га – на педали, поэтому мы боялись 

и того, что машина может тронуться, 
поехать. 
Нина рассказала, что все они кое-

как выбрались из маршрутки. Муж-
чина сразу ушел, а они с мужем оста-
лись, подошли к водителю, который 
на их глазах сделал три глубоких 
вдоха и умер. 

– Никто не помог. Ни прохожие, 
ни одна машина даже не остано-
вилась. Я стала махать руками, и 
только тогда притормозил води-
тель этого же рейса. Поразило, что 
кто-то фотографировал, но никто 
даже не предлагал помощь.
В скорой уточнили, что меди-

ки приехали за 8 минут. Адво-
кат Руслан Иванов уточнил, что 
каждый день водители должны 
перед рейсом и после него про-
ходить медосмотр на общее са-
мочувствие, признаки опьяне-
ния и симптомы хронических 
заболеваний.

Фото читательницы Дарьи

 Читатели активно комментируют новость:
pg12.ru/t/pg756

Жасминушка: «Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся со-
баки. Это я не про семейную пару».
Герасим: «Прохожих тоже понять можно. Все боятся, что полиция до-
прашивать будет до последнего, а кому это надо».
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12+Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg12.ru в разделе «Люди говорят»

Письмо читателя
Горожане, будьте внимательнее! Не-
сколько раз видела, как снег па-
дает с крыш рядом с пешеходами. 
Смотрите наверх. Коммунальщики, 
следите, пожалуйста, за состоянием 
крыш, счищайте снег и лед вовремя.

Екатерина Лапшина

12+
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Больше ответов – на pg12.ru в рубрике «Народный контроль»

 0+Жалобы  16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вопросы и жало-
бы отправляйте 
на сайт pg12.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

Изменим жизнь
к лучшему!

Религия:

?Недавно мы пришли в 
церковь, чтобы поставить 

свечки, заказать молебен о 
здравии и узнать про креще-
ние ребенка. В ответ получи-
ли хамство. Нас начали обзы-
вать бестолковыми, отвечали 
на вопросы с большим пре-
небрежением, свечи кинули 
мне на прилавок так, что одна 
упала на пол, постоянно вор-
чали, и так – не только с нами. 
Это как-то контролируют?

Отвечает пресс-секретарь Йош-
кар-Олинской и Марийской епар-
хии Сергей Скорик:
– К сожалению, такие случаи 
происходят, но не в каждом 
храме. Они единичные, может, 
поэтому такие вопиющие. На-
стоятели пытаются решить та-
кие проблемы и разговаривать 
с этими людьми. Потом случаи, 
бывает, повторяются, но уже в 
другом месте. Мы – люди, и с ка-
ждым может такое случиться.

Об увлечении
– Уже 15 лет изучаю под-
водный мир. Там много 
интересного. 4 года на-
зад начал окунаться на 
Крещение. Вода вообще  
всегда бодрит, дает сил, 
энергию и ощущение лег-
кости и чистоты.

О костюме 
– Прежде чем надеть ко-
стюм, заливаем в него 
шампунь с водой, чтобы 
легче натянуть. Теплые но-
ски, рукавицы или варежки 
трехпалые, маска, трубка, 
ружье и фонарь, поскольку 
мы охотимся только ночью.

О случаях 
– Как-то раз в Норвегии за-
был про отлив, вспомнил, 
когда был за 200 метров от 
берега. Вернуться к бере-
гу не мог, началась паника. 
Сообразил, что надо плыть 
по волне, и, когда  стало по-
лучаться, «выросли крылья».

О страхе 
– Плыл я как-то, светил фо-
нарем и увидел, что на ме-
ня плывет что-то размером 
со шкаф. Чуть сердце не 
остановилось. А оказалось, 
что это – сеть, заполнен-
ная листьями. Под водой 
это выглядит очень жутко. 

Мысли на ходу
Интервью и фото Надежды Гаврилюк

6+

Валерий Луценко 

занимается подводной охотой

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Доверяйте работу профессионалам!

?Застройщик пригласил 
подписать акт приема 

квартиры, но я заметил не-
ровности на стенах и тре-
щины в полу. Подписывать 
не стал. Куда обратиться за 
помощью, чтобы не было 
проблем?

В ООО «Бюро Технической 
Экспертизы» ответили:
– Мы занимаемся досудебной 
и судебной экспертизой ка-

чества выполненных строи-
тельных и отделочных работ 
в квартирах и частных домах. 
Если у вас возникли сомнения 
в качестве строительных ра-
бот, то вы можете обратиться 
к нам. Мы поможем не только 
выявить дефекты, но и опре-
делим стоимость устранения 
всех выявленных недостатков. 
Звоните: 45-00-76, 61-00-20, 96-
95-90. www.bte.su. �

Фото из архива «Pro Город»

В Волжске выпал черный 
снег! Откуда такие выбросы? 

В Димитровский парк при-
шлось дважды вызывать 
наряд: псы облюбовали 
детскую площадку. Хозя-
ева отпускают их с ошей-
ников, без намордников. 
Дети напуганы, плачут.

Люди, считающие себя пра-
выми при проезде пере-
крестка улицы Юбилейной 
(вдоль леса) с улицей, веду-
щей к супермаркету, пожа-
луйста, перечитайте ПДД! 

Началось! Люди выбрасыва-
ют елки посреди дороги, во 
дворах, что за отношение?

Информация для автомо-
билистов: 9-й микрорайон, 
улица Йывана Кырли, около 
ТЦ – штрафуют за парковку 
«елочкой»! Можно, конеч-
но, пытаться судиться, но 
время и силы будут доро-
же, чем штраф 500 рублей. 
В общем, примите к сведе-
нию, удачи всем на дорогах!

Наглецы в магазинах без 
очереди влезают, а кас-
сиры оправдывают их: 
быстрее обслужить! 
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Пельмени – как много в 
этом слове для сердца рус-
ского человека! Однако 
всегда ли время позволяет 
нам приготовить это блю-
до? Поэтому ООО «Ардин-
ский Хлеб» уже более 10 
лет готовит это блюдо для 
вас с огромной любовью 
и мастерством. Сохраняя 
старинные рецепты и отби-
рая для вас только лучшее 
сырье с крестьянских под-
ворий республики. 
Мы можем предложить 

широкий ассортимент по-
луфабрикатов на каж-
дый день: пельмени, 
вареники, блины, кот-
леты, сырники, также 
такие национальные 
блюда как подкоголи и 
манты. 

Всю нашу продукцию вы 
можете приобрести более 
чем в 100 торговых точ-
ках Йошкар-Олы. В таких 
крупных торговых сетях 
как «Кувшинка», «Слад-
кий Мир», магазин «Наш». 
Также мы ждем вас в на-
ших фирменных 
отделах, 

находящихся в магазинах 
«Пятерочка», по адресам: 
Ленинский проспект, дом 
22а и улица Гагарина, дом 
9, магазин «Пятерочка». 
Будем рады сотрудничест-
ву! Телефон отдела продаж 
89613742626. �

Фото рекламодателя

Блюдо от всего сердца!

вью 
няя 
тби-
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и 

ших фирменных
отделах, 

Фото рекламодателя

Наталия Миронова

В «Репе» 
выгодные 
предложения
Заказывать натяжные по-
толки намного выгоднее од-
новременно сразу в несколь-
ко комнат. Например, в 
«Репе» обычный натяжной 
потолок с установкой стоит 
389 рублей за квадратный 
метр.

• В квартиру целиком от 
30 квадратов цена на 11 про-
центов ниже – 350 рублей.

• В квартиру от 50 квадра-
тов на 18 процентов дешев-
ле – 320 рублей.

• Самая выгодная цена 
при заказе от 70 квадратных 
мет ров – 300 рублей.

Отличная экономия 
при том же высоком 
качестве. Гарантия 
по договору на ра-
боту «Репы» – 3 го-
да, на используемый 
материал – 10 лет.
Заказать натяжной 

потолок только в одну 
комнату в «Репе» то-
же выгодно: они дарят 
сертификат в размере 500 
руб лей на следующую покуп-
ку. Можно будет им восполь-
зоваться при дальнейшем ре-
монте или подарить родным.

Дополнительную скидку 
можно обсудить на бесплат-
ном замере. Подробности по 
телефону 347-510! �

Фото рекламодателя

Как сэкономить 
на натяжных 
потолках 
23 процента?

Контакты

Замер в Йошкар-Оле 
и ближайших районах бесплатный. 
Звоните: 8 (8362) 347-510 
Подробнее: potolkirepa.ru

я 

-
-

Цена с установкой 
до 27 января
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Ванная и туалет – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
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2000 рублей

скидка на  все курсы
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Пяточки, как у младенца – 
мечта или реальность?
Карина Мурзаева

Специалисты «Клиники 
№1» сделают ваши сто-
пы идеальными
Красивые и ухоженные пяточки – 
мечта любой женщины. Но что же 
делать, если самостоятельно вы спра-
виться не можете, пемза не помогает, 
появились трещины и даже боль?
Специалисты-подологи «Клиники 

№ 1» с помощью специальных ме-
тодик аппаратного педикюра помо-
гут вернуть красоту ваших стоп. Они 

осторожно устранят огрубевшую ко-
жу, натоптыши, мозоли, трещины в 
области пяток, вросшие ногти. 
Также специалисты осуществляют 

уход за диабетической стопой, стопой 
с грибком, выполняют пластику де-
формированных ногтевых пластин и 
их протезирование. 
Подологи в «Клинике № 1» рабо-

тают на немецком оборудовании с 
использованием профессиональной 
немецкой косметики «GEHWOL». Для 
вашего комфорта и удобства в кабине-
те подолога установлено специальное 
кресло-трансформер, разработанное 
в Институте подологии.
Помните, что своевременный и гра-

мотный уход за ногами – это насущ-
ная необходимость для современного 
человека! �

Фото рекламодателя

Причины 
появления трещин:

• нарушения обмена веществ, 
• грибковые заболевания
кожи,
• тесная и грубая обувь,
• отсутствие гигиены, 
• неправильный уход 
за кожей (среза-
ние кожи бритвой 
или станком).

Контакты:

Центр томографии (МРТ) 
в «Клинике №1» 
на ул. Пролетарской, 14
Запись по телефону 40-10-10

#klinika1ola

❶,❷Про-
цедуры по 
восстановле-
нию ногтевой 
пластинки и удале-
ние трещин с пяток до

до

после

после

Причины появления
вросшего ногтя:
• неправильная нагрузка
   на пальцы,
• неправильный уход за ногтями.

Катерина Кильгуткина

Ее вытащили 
из квартиры 
на втором этаже
9 января жильцы дома на 
бульваре Чавайна услышали 
в шахте вентиляции кошачье 
мяуканье. Йошкаролинка Ев-
гения поделилась, что живот-
ное просидело в шахте 6 дней:

– Чтобы спасти кошку, до-
статочно было разбить одну 
плитку в квартире на первом 
этаже. Но хозяйка квартиры 

нас не пустила, но что возму-
тило больше – это то, что де-
вушка запросила 100 тысяч 
рублей, и только тогда она 
позволила бы разбить одну 
плитку в своем санузле. Мы 
предложили сделать ремонт, 
задекорировать отверстие, но 
хозяйка уперлась: нет, сначала 
100 тысяч рублей, потом будем 
разговаривать! – возмущается 
Евгения, которая пыталась до-
говориться с жильцами квар-
тиры на первом этаже.
Кошку спасли 14 января че-

рез квартиру на втором этаже, 
в которой живет Владимир.

– Специалисты сказа-
ли, что кошка упала с вы-
соты примерно 24 метров. 
В санузле у меня сняли од-
ну плитку, запустили трос 
с удавкой, чтобы поднять 
кошку наверх. Дважды она 
срывалась и падала. На тре-
тий раз вытащили, но ее сра-
зу забрали волонтеры и увез-
ли, чтобы оказать помощь, – 
рассказывает хозяин кварти-
ры Владимир. 
Мужчине написали распи-

ску, в которой указали, что 
возместят причиненный  
материальный ущерб.

Сейчас кошка находится 
у волонтеров на передержке, 
ей нужно восстановиться 
после сильного истощения. 
Фонд объявил в Сети сбор 
средств для помощи жи-
вотному. Волонтеры просят 
горожан внимательнее от-
носиться к своим питомцам 
и закрывать окна, щели, а 
также смотреть, чтобы лю-
бимец не ускользнул в от-
крытую дверь.

Фото Катерины Кильгуткиной

16+

Видео спасения кош-
ки из вентиляции

pg12.ru/t/pg755

Кошка неделю умирала в вентиляции без еды и воды

Владимир помог спасти кошку, разре-
шив проломить стену в своей квартире

Юлия, жительница дома:

– Первой мыслью было, что кота заперли, что-
бы он не хулиганил, или наказали таким 
образом, но голос слышно было весь 
день. На следующий день все повто-
рилось. Из спецслужб единствен-
ные, кто приехал, – вентиляци-
онщики. Четыре дня все нерав-
нодушные – волонтеры, жильцы, 
мужчина, у которого был опыт спа-
сения животных – предпринимали 
меры, чтобы вытащить кошку. Иног-
да уже казалось, что мы не успеем, 
но все обошлось! 

повто
вен-

яци-
рав-
ьцы, 
спа-

мали 
Иног-
спеем, 

 Произошедшее активно обсуждают читатели:
pg12.ru

Алевтина: «А соседям с 1-го этажа просто все равно, 
им было жалко плитку свою, требовали 100 тысяч – от-
кровенное вымогательство».
Андрей Борисович: «Сколько уже таких случаев. Не-
ужели нельзя запроектировать какие-то сетки на 
отверстия».

У кошки нет 
травм и переломов, 
но она истощена

Кошка упала 
с высоты 24 
метров. Ее вы-
таскивали тро-
сом с удавкой 
из квартиры на 
2 этаже, про-
ломив плитку 
в санузле.

Схема спасения

Интересный случай
Йошкаролинка Елизавета рассказала, что ее кошка 
умерла после того, как побывала в приюте для жи-
вотных. Женщина попала в больницу, кошечку ей не 
с кем было оставить, поэтому пришлось отдать ее в 
приют. Когда ее забрали оттуда, она была уже боль-
ной. Ветеринар диагностировала у нее кошачью чум-
ку – смертельное для котов заболевание. Через не-
делю кошка умерла. В приюте объяснили: у них чумки 
нет, кроме того, если они подозревают у животного 
заболевание, то переносят его в отдельное помеще-
ние. В приюте предлагали бесплатное лечение для 
кошки, но женщина отказалась.

6 
часов длилась операция 
по спасению кошки
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Что такое современный комиссионный магазин?
Карина Мурзаева

Специалисты раз-
рушили 
стереотипы 
Согласитесь, при слове «ко-
миссионка» у многих воз-
никает мысль, что это – ма-
газин со старым и не очень 
качественным товаром. В та-
кие магазины приносят весь 
ненужный хлам. Специали-
сты комиссионного магази-
на «Эксперт» развеяли сте-
реотипы йошкаролинцев.
В комиссионном магази-

не «Эксперт» вы сможете не 

только сдать технику, но и 
приобрести, например, хо-
роший новый смартфон.
На полках магазинов «Эк-

сперт» вы можете увидеть 
большое количество сото-
вых телефонов, ноутбуков, 
фотоаппаратов, микровол-
новых печей, утюгов и мно-
гое другое. На весь товар 

магазин дает гарантию. Еще 
при покупке продавцы-кон-
сультанты расскажут вам о 
характеристиках. Приходи-
те и убедитесь сами!
Руководство магазина 

постоянно вводит что-то но-
вое для удобства йошкаро-
линцев. �

Фото Карины Мурзаевой

Преимущества магазина «Эксперт»:
• Работает круглосуточно
• 5 дней на личную проверку товара
• Деньги можно получить сразу, не дожидаясь продажи
• Комфортно и официально
• Можно получить деньги под ПТС авто

Контакты

б-р Чавайна, 45, 
т. 33-44-53; 
б-р Чавайна, 16, 
т. 33-44-15; 
ул. Яна Крастыня, 2в, 
т. 33-44-32; 
ул. Строителей, 13, 
т. 33-44-63;
ул. Мира, 48,
т. 33-44-16.
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/expert24ru

Андрею Смирнову рассказывают о товаре

Светлана Чащина

Высокие профессио-
нальные стандарты 
сочетаются с мно-
голетней успешной 
практикой

Традиционная китайская медици-
на – это медицина предупрежде-
ния болезней. Доктор распознает 
болезнь на самой ранней стадии. 
Но это не означает, что традицион-
ная китайская медицина не может 
справиться с прогрессирующей бо-
лезнью. Более двух тысяч лет древ-
ние методы успешно применяются 
в лечении и профилактике многих 
заболеваний.
Методы лечения и диагностики 

в китайской медицине отличаются 
от привычных нам. Диагноз паци-
енту ставится при помощи четырех 
основных методов: осмотр, обоня-
ние, определение заболевания по 

пульсу и беседа с пациентом. Клю-
чевыми способами лечения бо-
лезни являются иглотерапия, ки-
тайский массаж и лекарственные 
средства, имеющие натуральные 
природные компоненты. 
Курс лечения обычно длится 10-

11 дней. �
Фото Алены Оленевой. Минздрав РМЭ. 

Лицензия №ЛО-12-01-000691 от 8 февраля 2016 г.

Адрес:

ул. Эшпая, 156-б,
т. 423-422
belayaorhideya.marimedia.ru

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Новинка: процедура «иглонож» 
для лечения межпозвонковых грыж и суставов
Снимает болевой синдром, 
поражение в костях, суставах, 
мышцах, улучшает циркуля-
цию крови и лимфы, снимает 
декомпрессию, защемление 

нерва и предотвращает раз-
витие заболевания путем рас-
сечения спаек, разрушения 
солевых отложений в полости 
сустава.

Врач высшей категории доктор Чжан
проводит лечение

Лечение заболеваний:
– заболевания опорно-двигательного аппа-
рата, апоплексия, радикулит, грыжа межпоз-
воночных дисков, остеохондроз, воспаление
 седалищного нерва;

– заболевания органов пищеварения: ки-
шечная непроходимость, запор, язвы, гастро-
энтерит, воспаление ободочной кишки;   

– заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы;

– заболевания дыхательной системы (астмы, 
бронхиты), гайморит;

– бесплодие, менструальные боли, наруше-
ния цикла, климакс, внутриутробное крово-
течение;

– преждевременное семяизвержение, им-
потенция, простатит;

– заболевания нервной системы, наруше-
ния сна, головные боли;

– хронический панкреатит и гепатит;
– восстановление после инсульта;
– ожирение, снижение лишнего веса путем 
вживления кетгутовой 
нити – инновационная процедура;

– сахарный диабет;
– алкогольная зависимость и табакокуре-
ние;

– хроническая усталость;
– лифтинг лица.

Китайские врачи вновь в Йошкар-Оле
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КРЕДИТПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ

(8362) 391-003, 392-003
ООО «Финансовый сервис».  ИНН4345462243. Не является финансовой услугой. *Консультационные услуги

 на закрытие займов  
 по двум документам
 рассмотрим вашу ситуацию
 возврат необязательных страховок
 помощь в переаккредитации просроченных 
    кредитов и займов 
 автозайм (авто остается у вас)*

9 из 10 обращений закрыты УСПЕШНО

Кинотеатр «Октябрь»
с 18 по 24 января
«Величайший шоумен» (12+), 
драма 
08:50, 13:20
«Движение вверх» (6+), 
драма
10:50, 13:30, 16:10, 18:50, 21:30
«Джуманджи: Зов джун-
глей» (16+), приключения
11:50, 16:05
«Скиф» (16+), боевик
9:00, 11:10, 15:30, 
20:00, 22:10, 0:10

Акция! С 9 января по 
28 февраля цена биле-
тов 150 рублей и ниже!
Студентам (очного и заочно-
го отделения), школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным 
семьям билет в кино 100 ру-
блей на фильмы: «Величай-
ший шоумен», «Три богатыря 
и принцесса Египта», «Джу-
манджи: Зов джунглей».                                                                                                                          

Афиша
Про отдых Про события

«Приключения Пад-
дингтона 2»
(комедия, фэнте-
зи, семейный)
В антикварном магазине Лон-
дона хорошо воспитанный 
медведь Паддингтон находит 
уникальную старинную книгу. 
Пока он изо всех своих сил ста-
рается накопить на нее деньги, 
редчайшее издание внезапно 
похищают. Паддингтон оказы-
вается вовлечен в аферу века.
Смотрите в 
кинотеатрахЙошкар-Олы

«Скиф»
(фэнтези, приключения, 
драма, боевик)
В Евразии начинается новая 
эра. Ратнику Лютобору пред-
стоит тяжелое испытание. 
Втянутый в междоусобные 
интриги он отправляется в 
опасный путь ради спасения 
семьи, а его проводником 
становится пленный скиф 
Куница. Они – враги, но 
вынуждены идти вместе. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Бегущий в лабиринте: 
лекарство от смерти»
(фантастика, трил-
лер, боевик)
Томас возглавляет отряд вы-
живших глейдеров, чтобы 
выполнить самую опасную 
миссию. Ради спасения дру-
зей они должны проникнуть 
в Последний город, смертоно-
сный лабиринт.Каждый, кто 
выживет там, наконец-то по-
лучит ответы на все вопросы.
Смотрите в 
кинотеатрахЙошкар-Олы

6+

Все события января ищите в афише на pg12.ru/afisha

 27 января, 11.00. «Винни Пух». 
Медвежонок Винни Пух живет 
в сказочной стране вместе со 
своими друзьями. И не беда, что 
в голове у него опилки, он все 
равно лучше всех сочиняет песни 
и всегда знает, как найти мед!
А еще он никогда не скучает 
сам, не дает скучать своим дру-
зьям: он найдет приключения.
Республиканский театр кукол.

23 января в 19.00. 
Мужской хор Московского 
Сретенского монастыря. 
Уникальный мужской пев-
ческий коллектив.
ДК имени ХХХ-летия Победы.

 С 3 января по 3 фев-
раля 2018 года. 
Новогодние гуля-
ния вокруг елочки.
МАУК «Дворец культу-
ры Российской Армии».

6+

16+ 16+

Детский городской конкурс таланта и красоты.
Возраст участниц 6-10 лет.

3 февраля, 12:00.
ДК Российской Армии.

Фото из архива «Pro Город»

«Снежная Принцесса» 6+

6+

16+
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Карина Мурзаева

Зимнее 
время – от-

личный период 
для активного и 
приятного шо-
пинга 

Продвинутые покупатели 
знают, что зимой можно 
найти особо выгодные ян-
варские распродажи. Если в 
предновогодние праздники 
люди «штурмуют» магази-
ны с целью покупки подар-
ков для родных и близких, 
то первые недели после 

наступления Нового года – 
это охота за «правильными» 
покупками, когда инфля-
ционный спрос отступает. 
В первом зимнем месяце 
скидки на продукцию до-
стигают своей высшей точ-
ки при том, что ассортимент 
остается весьма широким. В 

январе скидок можно ждать 
от автосалонов, продукто-
вого ритейла, магазинов, 
специализирующихся на 
продаже товаров для детей 
и, конечно, многое другое. 
На радость покупателям и 
появляются активные ре-
альные распродажи товара.

Совершайте покупки выгодно! 12+
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ÑÒÓÄÈß ÒÀÍÖÀ 

«АЛАБИНА» 

 35-30-43

óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 64 
vk.com/alabinadance

Îðãàíèçàòîð ÈÏ Ãðóíèíà Ñ.Î. 
Àêöèÿ áåññðî÷íà

Ïåðâîå çàíÿòèå 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ! 

Äðóçüÿì-íîâè÷êàì 

äâà àáîíåìåíòà 

ÏÎ ÖÅÍÅ ÎÄÍÎÃÎ!

ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ 
È ÈÍÄÈÉÑÊÈÅ ÒÀÍÖÛ

Íàáîð â ãðóïïû: 
«âçðîñëûå è äåòñêèå ãðóïïû 4+»

«ìàìà+äî÷êà»
«äëÿ ñåáÿ ëþáèìîé»
«ôèòíåñ áåëëèäàíñ»

4+

äëÿ äåòåé îò 2,5 ëåò

Ôóòáîë

vk.com/championika_yoshkar_ola
 8-902-100-33-44

ÏÅÐÂÎÅ 

ÇÀÍßÒÈÅ 

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

• íàáîð äåòåé 
îò 2,5 äî 11 ëåò 
• ïëîùàäêè â ðàçíûõ 
ðàéîíàõ ãîðîäà 
• òðåíåðû ïðîøëè îáó÷åíèå 
â Àêàäåìèè 
«×åìïèîíèêà» 
(ã. Ìîñêâà)

äë

Íàøà çàäà÷à – ðàñêðûòü ïîòåíöèàë ðåáåíêà, 
îïðåäåëèòü, ê êàêîìó âèäó ñïîðòà îí áîëåå âñå-
ãî ïðåäðàñïîëîæåí. Ïðè æåëàíèè ïîäãîòîâèòü 
ðåáåíêà ê ïåðåõîäó â ñåêöèþ ïî ëåãêîé àòëåòèêå. 

Áåãè ïðàâèëüíî ñ ñàìîãî äåòñòâà!

ïðèãëàøàåò äåòåé â ãðóïïû îò 3 äî 9 ëåò!
Äåòñêàÿ øêîëà áåãà «Äîãîíÿéêà»

Çàïèñü è ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ
ïî òåë. 8-917-715-77-19 
    @dogonayka    

Центр творчества и интеллекта
ïðåäîñòàâëÿåò øèðîêèé ñïåêòð 
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã:

Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ãðóïïàõ è èíäèâèäóàëüíî

Ëèöåíçèÿ ñåðèÿ 12Ë01 ¹ 0001032 îò 27.09.2017 ã.

• ïîäãîòîâêà ê ÎÃÝ è ÅÃÝ 
• ðåïåòèòîðñòâî ïî âñåì øêîëüíûì ïðåäìåòàì
• ïîäãîòîâêà ê ÂÏÐ
• ïîäãîòîâêà ê ïåðâîìó êëàññó
• âåñåëûé àíãëèéñêèé äëÿ äåòåé 5-7 ëåò

тел.: 320-311, 320-370
ул. Эшкинина, 10-Б, каб.301

Êîìôîðòíî 

îáîðóäîâàííûå 

êàáèíåòû è âûñîêî-

ïðîôåññèîíàëüíûé 

ïåäàãîãè÷åñêèé

 êîëëåêòèâ

 8-800-770-78-65

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 
по всем предметам
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Ëåíèíñêèé ïð-ò, 29, êàá. 55à
(Äîì ïðàâèòåëüñòâà, âõîä íàïðîòèâ êàôå «Ñòîëèöà»)

ìêð-í Ñîìáàòõåé, óë. Ïåòðîâà, 2à, êàá.224 (ÒÖ «Ãëîáóñ», 2 ýòàæ)

 Всем записавшимся 
до 10 сентября предоставляем 
скидку на покупку абонемента

ÏÐÎÁÍÎÅ 

ÇÀÍßÒÈÅ 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎvk.com/club71604436

Êóðñû äëÿ äîøêîëüíèêîâ è øêîëüíèêîâ:
• Ìåíòàëüíàÿ àðèôìåòèêà, ñêîðî÷òåíèå 
   + IQ èíòåëëåêò
• Ïðèðîäíàÿ ãðàìîòíîñòü
• Êîððåêöèÿ ÷òåíèÿ 
   è ïèñüìà ìë. øê.
• Ïðè ïîêóïêå 1 êóðñà ñêèäêà íà âòîðîé 15%

Ленинский проспект, 30-б
 90-75-72

Öåíòð áèçíåñ-îáðàçîâàíèÿ îáúÿâëÿåò íàáîð
øêîëüíèêîâ íà êîìïüþòåðíûå êóðñû:
• ÈÊÒ-êîìïåòåíòíîñòü
• Îïåðàòîð ÝÂÌ
• Êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà
• Ñàéòîñòðîåíèå
• Ïðîãðàììèðîâàíèå (Pascal)
• Ìóëüòèïëèêàöèÿ è àíèìàöèÿ
• Îáðàáîòêà âèäåî

ØÀÕÌÀÒÛ
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Запись по тел. 45-57-94   Адрес: ул. Чехова, 14

 92-88-88
Çàïèñü ïî òåëåôîíó

Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 55

ЦЕНТР МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ 

ПРИГЛАШАЕМ

на БЕСПЛАТНЫЙ 

ШОУ-УРОК

 8 (8362) 35-55-53

КУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТА «АЙКЬЮЛА» 

óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä. 107
instagram.com/alphakids12, vk.com/alkids

www.alphakids.ru

• IQ 5 (от 6 до 12 лет) 
Ñòèìóëÿöèÿ è òðåíèðîâêà âûñøèõ ïñèõè÷åñêèõ 
ôóíêöèé (ÂÏÔ): ïàìÿòè, ìûøëåíèÿ, 
âîîáðàæåíèÿ, ðå÷è, âíèìàíèÿ

• скорочтение (от 6 до 10 лет) 
Ïåðåõîä íà «÷òåíèå ñëîâàìè». Ïîâûøåíèå êîýôôèöèåíòà ïîíèìàíèÿ
ïðî÷èòàííîãî è ñêîðîñòè ÷òåíèÿ â 2-3 ðàçà

• мнемоника (от 10 до 16 лет)  
Ðàçâèòèå 4-õ âèäîâ ïàìÿòè: çðèòåëüíîé, ñëóõîâîé, îïåðàòèâíîé, äîëãîâðåìåííîé. 
Ïðèåìû áûñòðîãî çàïîìèíàíèÿ ñòèõîâ, îðôîãðàìì, èíîñòðàííûõ ñëîâ, öèôð

• каллиграфия (от 6 до 12 лет) 
Ôîðìèðîâàíèå ïðàâèëüíîãî, êðàñèâîãî ïî÷åðêà. Óìåíüøåíèå
îðôîãðàôè÷åñêèõ îøèáîê ïðè ïèñüìå

«Àêüþëà» – ó÷èòüñÿ â øêîëå ëåãêî! 

• ментальная арифметика (от 5 до 12 лет)
Ðàçâèòèå 4-õ âèäîâ ìûøëåíèÿ, áûñòðûé ñ÷åò â óìå. Ôîòîãðàôè÷åñêàÿ
ïàìÿòü. Ïîâûøåíèå êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ

ювентик
• ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ
• ïîäãîòîâêà ê øêîëå
• ðåïåòèòîð 
  íà÷àëüíûõ êëàññîâ
• ÈÇÎ ñòóäèÿ
• ëîãîïåä
• àíãëèéñêèé ÿçûê
• ïðîäëåíêà
• äåòñêèå ïðàçäíèêè 
  è äíè ðîæäåíèÿ

тел.: 8-917-703-92-98, 27-79-68
ул. Димитрова, 66

Какие изменения коснутся 
школьников Марий Эл?

6+

Карина Мурзаева

На волнующие вопро-
сы ответили в Мини-
стерстве образования 
РМЭ

Каждый год российское образова-
ние претерпевает изменения как в 
связи с поэтапным введением фе-
деральных образовательных стан-
дартов, так и согласно появляю-
щимся новым требованиям и за-
просам современного общества.

Так, в 2018 году продолжится 
работа по формированию едино-
го образовательного пространст-
ва: утвержден график проведения 
Всероссийских проверочных ра-
бот, начатых на уровне начального 
общего образования и постепенно 
продвигающихся на уровне основ-
ного общего образования.
В штатном режиме Всероссий-

ские проверочные работы пройдут 
в 4 и 5 классах, будет проведена 
апробация в 6 классах, второй год 
будет организованы  в 11 классах по 
предметам, не входящим в обяза-
тельный перечень предметов ЕГЭ.

В учебные планы образова-
тельных организаций вернулся 
обязательный предмет астрономия.

Также в этом году в пилотном 
режиме пройдет устный экзамен 
по русскому языку в 9-м классе. С 
2019 года экзамен «устный русский 
язык» в 9 классе станет допуском к 
государственной итоговой аттеста-
ции, а также это коснется 11 классов.

Фото  из архива «Pro Город»

Про экзамен:

В ЕГЭ по физике к 2019 
году, возможно, появят-
ся вопросы по предмету 
«Астрономия».

В 2018 году дети снова начнут изучать астрономию
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Избавьтесь от «семейного несчастья»!
Карина Мурзаева

От простатита до эрек-
тильной дисфункции

Со временем у семейных пар наступа-
ют проблемы в интимной жизни. Но 
зачастую мужчины стесняются рас-
сказывать о своих проблемах и тянут 
до последнего. С такой проблемой 
столкнулась читательница Ольга.

– Мы женаты 25 лет – уже не толь-
ко супруги, но и лучшие друзья. У нас 
взрослый сын и, казалось бы, можно 
выдохнуть и пожить для себя. Есть 
возможность уделить друг другу 
больше времени в интимном плане… 
Но с недавнего времени появились 
проблемы. Каюсь, сначала я грешила 
на то, что появилась другая женщина. 
А когда спросила напрямую, оказа-
лось, что у него уже давно проблемы 
с мочеиспусканием и боли в промеж-
ности. Я его отругала как следует, по-
том еще попилила, и он записался к 
специалисту.
Поставили диагноз «застойный 

простатит». С интимной жизнью ста-
ло сложно. Теперь переживает, теря-
ет уверенность в себе. Очень хочу по-
мочь! – Ольга, 46 лет.

Мужчина молчит – проста-
тит прогрессирует
Мужчины стараются не обращать 

внимания на небольшое недомога-
ние, мол, посидел на холодном, прой-

дет. Поэтому с застойным простати-
том, как правило, попадают к врачу 
слишком поздно.

На какие настораживаю-
щие признаки необходимо обра-
тить внимание, чтобы не пропустить 
нужный момент для обращения к 
специалисту:

• появляется боль в области 
промежности;

• возникает нарушение дневного и 
ночного мочеиспускания: затрудне-
ние, частые позывы, болезненность;

• беспокоит слабость половой сфе-
ры (эректильная дисфункция);

• на фоне физиологических про-
блем рождаются и психологические: 
нервозность и раздражительность.

Вернуть гармонию в семью
Как лечится застойный простатит? 

Только комплексно! Помимо препа-
ратов очень важен массаж простаты, 
который помогает освободить орган 
от застойного содержимого, тем са-
мым снимая ее воспаление.
Массаж выполняется професси-

ональным медработником, но ведь 
некоторые мужчины считают эту 
процедуру унизительной, а каждую 
прием врача – стрессовой ситуацией. 
Есть ли альтернатива пальцевому 

методу, и можно ли ее действие счи-
тать аналогичным массажу?
По соответствующему Приказу 

РФ*, аппараты для ректального им-

пульсного электровоздействия при 
заболеваниях мужских половых ор-
ганов входят в стандарт первичной 
медико-санитарной помощи при 
хроническом простатите. В меди-
цинской практике вот уже более 10 
лет применяется и физиотерапевти-
ческий аппарат «Мавит». Он пред-
назначен для комплексной терапии 
простатита и направлен на лечение 
заболеваний таких, как острый хро-
нический простатит вне фазы обо-
стрения, аденома простаты, проста-
товезикулит, уретропростатит.

«Мавит» воздействует на боль-
ной орган магнитным полем и ви-
брацией. Сочетание этих факторов 
может способствовать устранению 
застойных явлений в простате, сни-
жению и устранению рецидивов 
простатита.

«Мавит» дает возможность делать 
процедуры в спокойной домашней 
обстановке. Физиотерапевтический 
аппарат МАВИТ – это возможность 
победы над простатитом.�

Фото предоставлено работодателем. 

Успейте купить «Мавит» по цене прошлого года в Йошкар-Оле!

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

• «Наша аптека», т. 56-08-07

*Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2012 г. № 1673н «Об утверждении стандарта пер-
вичной медико-санитарной помощи при хроническом простатите»  Адрес: 391351, Рязанская обл., р. п. 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620.  Реклама 16+

Телефон горячей линии завода: & 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный) – консультации до и после продаж. 

Возвращение человека к нормальной 
жизни – главная цель применения физиотерапии

ле!

ении стандарта пер-

р
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Про деньги

pg12.ru/t/pg758

В Йошкар-Оле 
для детей с огра-
ниченными воз-
можностями по-
ставили новый 
комплекс (6+) 

pg12.ru/t/pg759

От йошкаролинцев 
не принимают банкноты 
в 200 и 2000 рублей (12+)
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Про грузоперевозки

pg12.ru/t/pg761

В 20 школах Ма-
рий Эл завершил-

ся капитальный 
ремонт (12+)

Что обсуждают на pg12.ru 

В Йошкар-Оле 
львенок покусал 
маленького ребенка
ЧП:

pg12.ru/t/pg753

Аладинушка: «За детьми 
смотреть надо лучше...»
Жасминушка: «Сама была 
свидетелем случая... Так вот, 
молодая семья с сыном лет 
двух. Прогуливались по вы-
ставке, оставили ребенка 
без внимания. Малыш пото-
пал к ограждению и смело 
поднырнул под цепь. Хищник 
бросился к нему, благо цепь 
удержала, и до ограждения 
не дотягивалась. Ребенок от 
испуга зарыдал». 

На трассе в Марий Эл
 сгорел автобус
Происшествие:

pg12.ru/t/pg752

Горожанин: «В ПАЗиках дви-
гатель рядом с водителем...
Хорошо, водитель сам остал-
ся жив!»
Горожанин: «То, что сгорело, 
нельзя было назвать автобу-
сом. Это – сарай на колесах...»
Пользователь: «Автобус, как 
автобус, спасибо за такие 
скажите, что ездят...»
Проезжий: «Одна пожарная 
машина с Шойбулака была. В 
моторе возгорание произош-
ло. Водитель 3 огнетушителя 
использовал – не помогло...»

За выходные сбили 
5 пешеходов, один из 
них скончался на месте 
Дороги:

pg12.ru/t/pg754

Андрей Петров: «Если летом 
водители еще как-то могли 
остановить авто перед не-
регулируемым ПП, то зимой 
это невозможно. А пешеходы 
почему-то решили, что проез-
жая часть с зеброй – это про-
должение тротуара...»
Денис Петрович: «И во всех 
ситуациях будут виноваты во-
дители, как ни крути, потому 
что пешеходам дали очень 
много воли. Вот они и творят 
все, что хотят...»

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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Про окна

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото9

2-летняя Аня и 4-летний Андрей Ше-
лухины: «За сестру горой».

0+

Спонсором рубрики выступает ТЦ «Бегемот». 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 авто-
матически считается согласием на публикацию. 
Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.18, 
количество призов ограниченно. Подробности по 
телефону 304-315.
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В связи с расширением штата 
в газету «Pro Город» требуется:

В связи с расширением штата 
в газету «Pro Город» требуется:
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». 6 мест, грузчики. Опыт. ........................65-84-22; 89278805905

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси. Грузчики. Переезды. ................................. тел. 54-57-57

Грузчики + «Газель»-фермер. Опыт. Дешево.........78-06-03

«Газель»-фермер, 4 м + грузчики по РФ..................36-59-80

Служба грузчиков. Любые переезды. От 250 руб./час....
43-43-10

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

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ........................ 27-84-62
«Газели», 4 метра, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры . 79-40-70
«Газели». Грузчики. Опыт. ........................................................... 37-45-91
ВИС-«пирожок»  ................................................................ 8-961-374-17-15
Автоперевозки. Диспетчер. Грузчики. .....................................т. 905-393
ВИС-«пирожок». 250 р. .................................................................. 70-16-16
«Газель»-фермер + грузчики. Любые виды работ. ............ тел. 75-00-84
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. ........................... 8-917-703-82-31
«Газель». Грузчики. Переезды..................................................... 90-88-00
Грузчики, «Газели». Опыт. ........................................................... 96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. ................................. 39-04-55
Поможем с переездом. Опыт. Виталий. ...................................91-43-11

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Opel легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ...................... 89278808009

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

КУПЛЮ
АВТО

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно! ...........

.......................................................................8-919-673-62-00

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар. .. 8-902-745-85-85
1-, 2-к. кв., Любой р-н. Новостройки от подрядчиков. ................. 54-29-87
1-ком. кв-ры в г. Йошкар-Оле от 800 т.р. ............................. тел. 37-37-32

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

Куплю металлолом. Дорого...т.61-75-65

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром .........8927-871-78-95
Монеты СССР, рога, янтарь................................................... тел. 32-93-38
Платы с радиодеталями. ........................................................ тел. 32-93-38
Радиодетали новые и б/у, платы. ................................................. 66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. 33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ... 900-009

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ....... 8-902-437-00-62
Стиральную машину, холодильник, СВЧ на запчасти. ..... 89397246337

Электродвигатели, 
вентиляторы, редукторы, тельферы, 

насосы. Соловьева, 22а (ДОС).............т. 8-906-137-03-43

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский автомобиль железный с педалями времен СССР . 89196661239

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки. 

Гарантия. Подарки..................................................54-54-14

Делаем корпусную мебель. Выезд, замер бесплатно. ..... 89278765712
Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели .....77-03-04, 89648629442

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

Рассрочка до 12 м.......32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам скидки. 

Гарантия. .............................................................................. тел. 24-96-18

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, 43-46-64
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели......... 8-902-100-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Суперцена 1150 т.р. за кв. в новом сданном доме в 9 мкр-не. Котел, 
ж/дверь, чистовая отдел. входят в стоимость. .................... т. 50-60-30

Гостинка, ул. Прохорова, 18 кв.м. 710 т.р. Торг. .......................... 48-04-04
2-к. кв., Логинова 8, Медведево. Покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 

1850 т.р. Торг. .......................................................................... т. 48-04-04
2-ком. кв., 57/8 кв.м, 9 мкр-н. Цена 2600 т.р. .................. 8-987-707-97-59
3-этажн. дом, гараж, баня, земля на берегу реки. ............. 89877186172

Бревенчатый дом в Й.-Оле, Мосолова. 52,6 кв. м, отл. сост. Газ, отоплен., 
вода, с/узел. Баня кирпич., 4*4; летний домик; гараж 3*7, зем. уч. 6 сот., 
тел. Собственник. 3200 т.р. Торг .........................451-199;89613357320

Комн. в общежитии, Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 
430 т.р...........8-902-329-15-47

Коммуналку, в отличном состоянии. Цена 450 т.р. ... 8-927-883-71-76

Сад в «Тарханово», р-он «Водоканала». 832 кв. м...т. 8-902-329-15-47

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках: керамзит, щебень, песок, навоз. Доставка бесп...... 26-26-15
Горбыль, липа, сосна, осина, береза. ...................тел. 8-902-104-78-00

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил. ...............24-62-55; 89371186802
Дрова сухие в мешках. ..............................................тел. 8-919-417-27-77

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка.................................................... 50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка. ....................................... 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. ........................................................т. 333-789
Срубы для бани и дома. ................................................................ 38-03-23

РАБОТА
ИЩУ

Водитель категории «В», «С». .............................................. тел. 43-36-80

ТРЕБУЮТСЯ
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ..................... 52-70-26
Автомойщики.  ............................................................тел. 8-917-703-55-55
Администратор на пропуска в офис, полдня, без опыта . 89379327848
Администратор без опыта раб., с обучением. ............... 8-962-588-23-00
Администратор с обучением. .......................................... 8-960-092-08-78
Ассистент руководителя, 4-6 ч., до 25 т.р. ................................. 52-63-37
Бармен, официант, повар ...................................................... тел. 61-20-02
В кафе при гост. повар-бармен, р-он ж/д вокзала ......... 8-927-878-50-23
В стом. центр рентгенолаборант, администратор. ....... 8(987) 722-92-75
Водитель на самосвал MAN. ............... 8-987-728-00-52; 8-917-702-78-44
Водитель с л/а. «Баргузин», «Газель», 6 мест. ................... тел. 71-22-45
Деспетчер на телефон. Гибкий г/р. Без о/п. До 18 т.р. ............. 95-65-98
Нужен грузчик в торговый центр с правами тракториста. Социальный 

пакет, зарплата от 15000 р. Работа сменная, образование среднее
. ......................................................................................т. 8-964-861-59-61

Организатор административной работы, до 30 т.р. ........8-902-325-7934
Охр. Вод. Пов. Инж. Свар. Элек. Сургут. Вахта. Жил. ................ 486-162

Парикмахер! Район Медведево.......................тел. 32-01-70

Парикмахер-универсал, мастер по маникюру .....89600964627, 933607
Парикмахер. Сомбатхей. ...........................................тел. 8-917-717-08-68
Парикмахеры. Центр. Аренда 15 смен/4500. ............................... 332-110
Повар холодного цеха в кафе. .........................41-21-02 Звонить с 11:30
Повар, няня, воспитатель (15-20 тыс.) в частный дет. сад ..... т. 39-44-71
Подработка, совмещение. Студенты, пенсионеры без о/р ........ 95-28-75

Помощник для бизнес-леди, до 28 т.р.......................52-37-57

Приглашаем дворника, уборщицу. .......................................... т. 23-18-88
Приглашаем электрика, офис-менеджера. ............................. т. 23-21-11
Приглашаем электромонтажников. ................................. 8-960-095-16-58
Работенка в офисе, 4/8 ч., до 2800 р.д. ...................тел. 8-902-435-18-22
Работа для активных и общительных, доход до 25 т.р. ............ 55-09-54
Работа.  ................................................................................ 8-917-707-89-87
Руководитель по орг. вопросам. ..................................... 8-961-373-99-76
Секретарь в офис (4-6 час.) .........................................................т. 622-552
Техслужащие, дворник. ......................................................... тел. 36-16-11
Требуется заправщик на АЗС «Лукойл»........................ 8-953-018-12-24
Требуется уборщица на АЗС «Лукойл». ......................... 8-953-018-12-24
Требуются уборщицы, г/р 2/2. ..................................тел. 8-965-689-95-11
Требуются: уборщицы (-ки), операторы поломоечных машин, дворники

. ..................................................................................тел. 8-999-190-12-83
Уборщик служебных помещений, воспитатель, повар......... т. 21-10-30
Школе №27 требуется учитель ОБЖ . ...................................тел. 733-274
Штукатуры-маляры, плиточники-отделочники. ..................... т. 71-22-45

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные и складские помещения. ............... 8-937-111-88-88
Сдаю гараж в «Импульс». ..........................................тел. 8-902-738-33-19

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. На длительный срок. .................................. 50-24-24
1-ком. кв., на длит. срок, сутки. От хозяина. ................... 8-917-701-02-04
Ком. 12 кв. м., с мебелью. Пролетарская, 59. 5 т.р. ............ 89877185859
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ...... 75-50-49

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево .......... 35-49-49
1-, 2-, 3-к. кв, час/сут. 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ................... 544-880
Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. .........................................т. 480-400
1-комн. квартиры на сутки. Недорого. ..................................тел. 201-600
Гостинка в центре: час, сутки. ..................................тел. 8-961-336-64-66

Сдаю: час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого!...33-50-10

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Семья снимет 1-, 2-ком. кв. на длительный срок. Срочно! ........ 50-60-30
1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. .................................... т. 70-09-61
Семья, хорошую 1-, 2-ком. квартиру. ........................................29-35-25

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина..........99-10-30

Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-ком. кв. Срочно! ...................... тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры.  ............................................... 75-50-49
Комн. без хоз. Гост. Дом. 2-, 3-, 4-к. кв-ру. Сем. б/дет. ............... 486-162
Порядочная семья, 1-, 2-к. кв. На длительный срок. ............. т. 54-29-87

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 
варианты...........285-582

Семейная пара срочно снимет квартиру. .................................... 39-80-95
Сниму квартиру в любом районе. От собственника .................. 90-96-97

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Укладка плитки: ванная, туалет. ..................................... 8-927-882-48-78
Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий.... 8-927-882-48-78
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Качество. ... 98-08-53
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. 

Лоджии .......................................................................................... 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .......... 33-75-40

Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. ...................................................... 32-18-51
Ванная, туалет под ключ. Сварка. Опыт. Гар-я .......................т. 362-132

Ванная, туалет. Ремонт квартир под ключ. ....................
т. 8-917-711-13-09

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

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

Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ................... 8-927-875-23-19
Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет ........................... 71-02-34
Выполним отделочные работы: выравнивание стен и потолков, 

штукатурка, шпатлевка, покраска, оклейка обоев. ... 8-902-430-98-50
Выравнивание стен. Шпатл. Обои. ..........................тел. 8-917-705-57-27

Качественный ремонт квартир. Ванная, туалет...т. 29-63-15

Плитка. Ремонт помещений. Качественно ................................. 93-27-31

Рем. кв., с./узл., натяжные потолки, обои, плитка. 

Сантехник. Электрик. Деш. Пенс. скидки......89877333130

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

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

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

Ремонт квартир. Все виды работ......тел. 39-25-03

Ремонт квартир. Шпатлевка. Обои. Штукатурка. Покраска ..... 93-58-45

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои. 
Опыт.......31-77-17

Укладка ламината, линолеума. Недорого. ..............тел. 8-917-705-57-27
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик.  8-902-100-44-42
Штукатурка, шпатлевка, стяжка пола. ....................тел. 8-961-375-11-69

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межкомнатных дверей. ..................................... тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА

Сантех. работы любой сложности. Гарантия. 
Качество........8-927-872-54-64

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

Сантех работы, зам. трубы, смесит. Чистка канализ. .............. 32-89-26
Все виды сантехработ. Чистка канализ. Пенс. скидка ..............т.291-266

Ванная, туалет. Отопление, водопровод, 
канализация............78-63-25

Все виды услуг сантехники. ....................................................... т. 95-69-80
Замен. и уст. в/счет (пломб., докум.). Сантехработы. ................ 65-09-71

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз –

500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р., 

засоров – 300 р. Сантехсервис............................34-42-07

Сантехника, плитка, короба. Консультация. ................... 8-987-728-13-21
Услуги сантехника. .............................................8-917-703-68-09, 43-46-64

СВАРЩИКИ
Сварочные работы, монтаж отопления. .............89177136950; 35-51-94
Сварочные работы. Все виды работ. Опыт. Гарантия. 8-927-680-87-07

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .......... 39-43-64
Зам. люстр, розеток, автом. и пр. Монтаж датч. освещ. ............ 67-63-70
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ...  527716, 89177162666
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого . 34-50-77
Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия. Профи. ............... 8-987-717-74-88

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 стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому.........................................8-996-949-38-77

Выгодно для вас.  Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых. .... 92-19-50
Телемастер. Пенсион. скидка 10% ............................................... 27-26-36
Рем. ТВ и СВЧ у вас или у меня дома. ..................................... т. 44-65-03

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 

районы ...................................................................... 336404

Ремонт стиральных машин, холодильников. Выезд в районы. 968-966, 8-
927-883-95-09

Ремонт ТВ на дому. Гарантия ......................................................... 999-274
Ремонт ТВ. Без выходных .............................................................. 39-07-22
Ремонт холодильников, стир. машин. Хорошие мастера. 89371190940
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. .................. 32-79-24
Ремонт стир. маш.-авт., СВЧ, эл. плит. Деш. Гарантия .............. 67-63-70

Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. ... 20-91-98

РЕМОНТ
ГВЛ, ГКЛ, ламинат, плотник, каменщик. ......................т. 8-902-737-85-43
Обшивка балконов и с/уз. Рем. кв. под ключ. ............... 8-902-106-26-98
Отдел. работы сантех., эл-ка, натяж. потолки. Дешево .............. 321-045

Отделка коттеджей, квартир. Санузлы под ключ...тел. 54-62-62

СТРОЙКА
ОТДЕЛКА

Штукатурка, шпатлевка, покраска, поклейка обоев. ........ 89677564519

СТРОЙКА
Выравн. стен, потолков, шпатл. С/у под ключ, арки ........... 89021033206
Мастера кирп. клад. Строит-во домов, коттеджей и т.д. ............ 711-916

УСЛУГИ
Димплом МО № 047371 на имя Чулковой Татьяны Алексеевны, считать 

недействительным в связи с утерей. .......................................................

ДЛЯ ОТДЫХА
Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи. ......................... 8-902-466-17-14
DJ с апарат. Выезд. Корпорат. Дешево .......89877153873; 89371180073
Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната.  .35-40-80 «Жар-Птица»
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо». 8-927-878-50-23

МАГИЯ

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. Снимет 

порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет вернуть 

любимого (-ую), избавит от алкозависимости (можно 

фото). Ясновидение, предсказание...............89600910852

Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз будущ., 
игромания. Поиск потерянного бесп....................89613360601,376907

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Вывоз мусора, переезды и т.д. .................... тел. 43-17-55

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Ремонт комп. на дому. Быстро, качественно....т.8-937-939-68-41

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 

Гарантия....................................................................398-522

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

36-99-44

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

Рем., устан. Windows на ПК, ноут. Деш.......89877153873; 89371180073
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ...................... 8-917-706-34-17

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП 

Яшков В. М.) ................................................................................ 32-06-62

Помощь в получении кредита. 

С любой кредитной историей. 

ООО «КЮЦ АльтернативА»................т. 8-937-003-55-00

Помощь в устранении 

проблемных кредитов. Принимаю денежные суммы 

под 20% в месяц. Ленинский проспект, 38, оф. 210. С 

11:00 до 18:00.........................................т. 8-909-369-15-81

ЮРИДИЧЕСКИЕ
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

ПРОЧИЕ
Вывезем быт. техн., металлолом, отработанное масло............27-28-25
Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, хлам. .51-04-27
Вывезем холодил., газ. плиты, батареи, ненужный металл......750-084
Готовим срубы зимнего леса. Сосна. Собираем, шлифуем.....27-34-55

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недор........71-71-17
Английский язык. Уроки, контрольные работы.............8-987-709-88-48
Детский сад, от 1 года, с лицензией.  Все районы. Звоните! ..917-910
Детский сад с лицензией. От 1, 3 лет. Гомзово...................тел. 77-47-26
Курсы: парикмахер, маникюр, дизайн, фото и т.д. Дешево.......420-091
Опытный математик готовит к ЕГЭ., одно занятие в неделю (90 мин., 

700 руб.). 
Все темы, рациональные алгоритмы решения...тел. 8-905-008-47-63

Репетиторство: английский, немец. Любой возраст...............т. 38-36-89
Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет.................................66-92-86
Технические предметы, чертежи.............т. 8-917-705-48-07
Школа «Надежда». Подготовка ЕГЭ, ОГЭ. Репетиторство, все 

школьные предметы, англ. яз. индивидуально. Ул. Комсомольская, 
д.125а, оф. 41.......................................................тел. 98-81-82; 93-67-71

УТЕРИ
Диплом № В 374286 считать недействит. в связи с утерей.
Диплом № ИВ 463701 считать недействит. в связи с утерей.

РАЗНОЕ
SKIDYOLA.RU Скидки и акции супермаркетов.

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб.: Болгары (7 км). Литургия. Личная беседа. Каждую пятницу в Дивеево. Ежедневно: с. Сумки к о. Иоанну. 
9-11.02 Москва (к Матронушке) С-Посад. 16-18.02 Москва-Истра (Новый Иерусалим). 22-25.02 Оптина Пустынь-Серпухов-Муром. 
22-25.02 Тихвин-Лодейное Поле (к Александру Свирскому)

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

Проведи день влюбленных на море! Таиланд из Казани от 89 244 р на двоих
(11 н.), питание - завтраки. Большой выбор отелей! Звоните!

«Бархатный сезон» 
Тел. 67-07-08. 
Ул. Палантая, 77 

Раннее бронирование!
Бюро путешествий «Южный берег» 
Тел.: 64-20-20,42-90-82

Про сауны

Про ритуальные услуги

Приз получает Ольга Самосадная. 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 ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.18, количество 
призов ограниченно, подробности по телефону 31-40-60.

«А домик мне пришелся очень даже по душе!»

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+

АКЦИЯ! При размещении 
на 5 выходов 
в рубрике 
объявлений 
шестой 
БЕСПЛАТНО!

pg12.ru/t/pg762

В Йошкар-Оле 
в подъезде 
лежал окро-
вавленный 
мужчина: он 
оставил за-
писку (16+) 



Узнайте свое авто и 
станьте победителем!

Узнали свой автомобиль на одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и номер ма-
шины до 25 января на телефонный номер +79170714060. Окажитесь первым и получи-
те приз. За призом обращайтесь: улица Первомайская, 101, телефон 31-40-60. Конкурс 
организован ООО «Город 12» и продлится до 31 декабря 2018 года. *Съемка проводится 
в местах, открытых для свободного посещения.

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз 

0+
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