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ЖДЕМ ВАШИХ 
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Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
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Куда вкладывать 
деньги 
в Йошкар-Оле? 
� стр. 9

Правильно 
ли паркуются 
водители? 
(12+) стр. 8

Пришлите селфи 
с питомцем и 
выиграйте сертификат 
(16+) pg12.ru/t/pg626

Алексей Скворцов вовремя скинул оголенный 
провод с потерявшего сознание мальчика  стр.2

Фото из архива семьи Скворцовых

12+

9-летний школьник 
спас друга от смерти
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Татьяна Сидорова

Мальчика призна-
ли героем

2 ноября в Москве в рам-
ках проекта «Дети-герои» 
за спасение своего  друга из 

Йошкар-Олы от удара электриче-
ским током был награжден 9-лет-
ний Алексей Скворцов – ученик 
Кокшамарской школы Звенигов-
ского района.

– Все произошло 7 июля. Маль-
чики играли в прятки. Алеша уви-
дел, что его друг Вадим, который 
приехал в гости к бабушке, упал 
без сознания. На нем лежал ого-

ленный провод, – рассказывает 
мама Леши Надежда. – Сын взял 
деревянную палку, убрал провод и 
позвал на помощь взрослых.
По информации Минздрава, ре-

бенок получил серьезный ожог, на 
место приехали медики.

30 октября 9-летнего героя на-
градили в МВД по Марий Эл, а 2 но-
ября Леша с мамой были в Совете 
Федерации в Москве, где 20 детей 
со всей страны получили медали 
за отвагу от Валентины Матвиенко, 
министров МВД и МЧС России.

Фото МВД по Марий Эл

12+Ребенок спас друга 
от мощных разрядов тока

«Сын не считает, что он совершил 
что-то великое. Говорит, что в тот 

момент просто 
вспомнил, чему 
учили на уро-
ке. А я рад, что 
растет настоя-
щий мужчина!»

Папа  9-летнего 
героя Виталий 

Скворцов
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 Министр МВД побла-
годарил Лешу за героизм

Биография:
Алексей Скворцов учит-

ся в Кокшамарской сред-
ней общеобразовательной 

школе и растет в обычной се-
мье. Мама мальчика – медсе-
стра, а отец, прошедший службу 
в подразделении участковых 

уполномоченных полиции, 
находится на заслужен-

ном отдыхе.

Смотрите видео награ-
ждения на сайте:

pg12.ru/t/pg636
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Короткой строкой  16+

Купите земельный участок в 
Медведевском районе всего за 
200 000 рублей!
Покупка земельного участка 
за городом – первый шаг к 
осуществлению мечты. Ведь 
каждый из нас стремится 
жить в экологически чистом 
местечке подальше от шума и 
городской суеты.
В деревне Ким продаются зе-
мельные участки под ИЖС. 
Продажа без посредников. 
Для оплаты можно использо-
вать средства материнского 
капитала. 
Размер участков до 12 соток. 
Здесь отлично поместится 
дом и дворовые постройки. 
Газ, свет, вода, канализация — 
все уже есть, осталось толь-
ко построить дом! Звоните 
прямо сейчас по телефону 
8 (917) 710-00-07. �

Если вы потеряли прежний уровень дохода или остались без 
работы и не можете платить по кредиту, есть законный спо-
соб решения проблемы. 6, 7, 8 и 9 ноября в Йошкар-Оле бу-
дут проводиться бесплатные консультации по вопросам пра-
вовой защиты населения. Адрес: ул. Комсомольская, 125а, 
офис 21а. Запись по телефону: 92-92-33, 8-963-000-33-57.�

ООО «Полезный юрист». ОГРН 1174350002310. Все консультации бесплатно. Подробности по телефону. Условия на дату публикации.

Успейте списать долги в 2017 году!
з 
-
-

а-
а, 
�

телефону. Условия на дату публикации.

Компания «Мелодия комфорта» поможет вам воплотить в 
жизнь любое ваше желание. Вы сможете заказать кухни лю-
бой сложности, а также приобрести мойки из искусственного 
камня от 2750 рублей и кухонные фартуки от 3000 рублей. А 
также здесь вы найдете отличные решения для хранения оде-
жды – гардеробы от 6490 рублей. Телефон: 30-82-03, 30-82-
09. Адрес: улица Васильева, 4в, оф. 19. �

Фото рекламодателя

Создайте кухню своей мечты!
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Читатель Марк Сумароков заработал за новость 200 рублей. Присылайте фото и видео с мест ЧП.
❶ Дым сначала шел из окна подъезда
❷ Мужчину пожарные эвакуировали с балкона

Катерина Кильгуткина

Четверо взрослых 
оказались в ловуш-
ке, двое погибли
29 октября в Йошкар-Оле на 
Красноармейской, 96 на 5 эта-
же произошел крупный по-
жар, который унес жизнь двух 
человек, еще двое пострадали. 
Люди, находящиеся в кварти-
ре, запаниковали и не смогли 
выйти, так как огонь бушевал 
у входной двери.

– Горело очень сильно, из окна 
пятого этажа выпал мужчина, 
видимо, спасался от огня, – 
рассказывает очевидец Марк.
Местные жители рассказы-

вают, что район накрыл дым, 
стоял запах гари.

Житель дома Алексей поде-
лился подробностями:

– Вроде, проводку замкнуло. 
В квартире находились трое 
мужчин и женщина. 
В ГУ МЧС по Марий Эл 

сообщили:
— В квартире были супруги, 

их сын и брат хозяина. Очаг 
возгорания был в коридоре. 
Хозяин выскочил из кварти-
ры, прикрывшись курткой. 
Он получил ожоги рук и ли-
ца. Сын вышел на балкон и 
кричал о помощи, позже его 
эвакуировали по автомати-
ческой лестнице. Хозяйка 
погибла в квартире, а брат 
пытался спастись через окно, 
но сорвался вниз. Спасти его  
жизнь медикам не удалось. 

Скрин из видео  Даниила

Сильный пожар: мужчина выпрыгнул 
с 5 этажа, женщина задохнулась

16+

❶ ❷

Что делать, если при пожаре отрезаны
пути эвакуации?

Закройте дверь, 
заткните мокрой 
тканью все щели 
и вентиляцион-
ные отверстия, 
смачивайте во-
дой дверь и пол. 

Если в помеще-
нии есть балкон 
или лоджия, на-
до постараться 
выбраться туда и 
плотно закрыть 
за собой дверь.

Передвигайтесь, 
пригнувшись или 
ползком, при-
крыв лицо влаж-
ной тканью. Не 
открывайте окно, 
если нет дыма.

 Смотрите видео с места:
pg12.ru/t/pg625

Дамир Жаров: «Пожарные пацаны, так держать...»
Надежда Артемьева: «Очень страшно было... Не дай 
бог! Соболезнования близким погибших...»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Проблемы со слухом мешают нормально жить? Запишитесь на 
прием к сурдоакустику и закажите слуховые аппараты от веду-
щих мировых производителей. На все приборы есть гарантия. 
Также вы сможете заказать индивидуальные вкладыши. Адрес: 
ул. Первомайская, 109, 2 этаж, кабинет 217. Телефон: 8-909-
130-37-44, 8-937-933-64-02. Время работы: 9:00 – 15:00. �

Фото предоставлено рекламодателем. *ИП Депресова Е.А.

В Йошкар-Оле можно приобрести слуховые аппаратыХотите 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.
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
В поселке Красногорский, чтобы по-
лучить полный курс лечения, надо за-
писываться. Люди месяцами стоят в 
очереди. Вот я – уже почти месяц на 
больничном, нужны капельницы, а го-
ворят: «Нет коек в больнице!»

Дмитрий Иванов

12+

чтобы по-
надо за-

и стоят в
месяц на
ицы, а го-
»
итрий Иванов

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

 0+Жалобы  16+

Кто отвечает за наши газо-
ны? Почему некоторые во-
дители просто нагло ездят 
по газонам, даже не бо-
ясь быть наказанными?

На единственном зеле-
ном участке микрорайона 
Интеграл вырублены все 
деревья. Бульвар превра-
тился в лысый пустырь! 

Когда уже сделают переход 
около остановки «Опыт-
ное поле»? Страшно смо-
треть, как люди вынужден-
но перебегать дорогу.

По бульвару люди без опре-
деленного места жительства 
ходят, машины царапают – 
денег выпрашивают. Тепло 
было – в фонтане мылись.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Окна

Эксклюзивные потолки от компании «Новая высота»

?Собираемся сделать ре-
монт, но хотим что-то нео-

бычное и эксклюзивное. Ка-
кие есть сейчас новинки?

– Большую популярность в насто-
ящее время набирают перфори-
рованные потолки – это многоу-
ровневая конструкция, внешний 
слой которой усеян отверстиями. 
Это не только красиво, необычно 
и оригинально, но и практично. 
Такие потолки повышают венти-
ляцию, они не впитывают и не вы-

деляют запах, не выцветают и не 
деформируются. Большой выбор 
цветовой гаммы не оставит вас 
равнодушным, также вы сможете 
совместить матовое и глянцевое 
полотно. Ажурный потолок впи-
шется в интерьер любого стиля, а 
перфорация позволит создать эк-
склюзивный потолок. Вы сможете 
расположить отверстия хаотич-
но или создать рисунок. Адрес: 
улица Красноармейская, дом 61 .
Телефон 25-52-35. �

Фото рекламодателя.

?В нашей семье скоро по-
полнение. Хотим заменить 

окна на пластиковые, чтобы 
дома было тепло, но деньги 
сейчас нужны на другие по-
купки. Где можно оформить 
рассрочку?

Отвечает директор компании «Ок-
но в Париж» Алексей Солдатов:
– Конечно, появление ребенка 
несет траты. Если у вас сейчас 
не хватает денег, мы предлагаем 
беспроцентную рассрочку* пла-

тежа даже без первоначального 
взноса на 12 месяцев. Новые пла-
стиковые окна сохранят тепло на 
долгие годы. Ведь мы использу-
ем только одни из самых качест-
венных материалов. На все наши 
работы дается гарантия. Мы не 
просто ставим окна, мы решаем 
ваши проблемы с ремонтом. Если 
вас заинтересовало наше предло-
жение, то вызывайте мастера для 
бесплатного замера уже сегодня 
по номеру (8362) 715-711. �

*ПАО «Почта Банк»

Про призвание
Когда я начала помогать 
животным, в городе не бы-
ло специальных фондов и 
приютов. Тогда все делала 
своими силами. Тяжело бы-
ло, конечно. Но равнодуш-
но пройти мимо беды я не 
могла.

Про поддержку
Муж и сын очень помогают 
и морально поддерживают. 
Мужу, бывает, приходится 
доставать животных из под-
валов, из канализационных 
люков. Он понимает, что не 
каждый может помочь без-
домным животным.

Про чудеса
Нашли собаку с парали-
зованными лапками. Пол-
года лечили. Папа одного 
из волонтеров смастерил 
коляску для нее. Потом ее 
забрала пара из Германии.
Переправляли собаку са-
молетом из Москвы. 

Про животных
Помогаю всем без разбора. 
Бывало, что голубей ране-
ных из лап кошек освобо-
ждала, лечила потом. И дру-
гие птицы были, тоже «под-
битые», и даже черепахи. А в 
основном собаки и кошки – 
их сотни.

Мысли на ходу

Интервью Анастасии Потихановой, фото из архива героини

12+

Инга Талова,

волонтер, более 20 лет занимается 

помощью бездомным животным

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru
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500-1500
рублей – штраф за неправильную парковку

Водители Йошкар-Олы возмущены 
штрафами за неправильную парковку

Катерина Кильгуткина

Проблема волнует 
многих горожан

30 октября в редакцию «Pro 
Город» обратился йошкаро-
линец Евгений, который со-
общил, что многие парковки 

в городе не оснащены дорож-
ными знаками. В связи с этим 
водители паркуются непра-
вильно и получают штрафы.

– Я знаю: если нет знака, 
надо парковаться параллель-
но проезжей части. Водители 
ставят авто «елочкой», чтобы 
больше машин могли припар-

ковать, – говорит Евгений. – 
Получается, двое-трое встали, 
а другим деваться некуда.

 
Корреспондент прове-
рил «проблемные» парков-
ки города: на улице Красноар-
мейской у ТЦ знак парковки 
есть, но способ не уточняется, 
и машины стоят вразнобой: 
кто-то параллельно,  кто-то 
перпендикулярно. На ули-
це Кремлевской (у нового 
торгового центра) и у Парка 
культуры знаков нет вообще, 
а машины стоят не по прави-
лам ПДД.
Аналогичная ситуация у 

Кремля, где неправильно при-
паркованы десятки машин.

Горожане также замеча-
ют, что ситуация часто обо-
рачивается конфликтами сре-
ди водителей: тот, кто среди 
«елочек» встал параллельно 
дороге, вызывает возмущение, 
так как своим авто занимает 
сразу три места. В ГИБДД о 
проблеме знают, но правила 
есть правила. За октябрь было 
оштрафовано около 500 
водителей. Установка 
знаков контролиру-
ется мэрией, поэ-
тому «Pro Город» 
обратился с вопро-
сом туда, ответа 
пока получить не 
удалось.

Фото автора

В ГИБДД о 
но правила 
ктябрь было 
ло 500 
новка 
ру-
э-
» 
-

ра

Автошкола приглашает на учебу
У нас вы научитесь не только хорошо ездить, но 

и грамотно парковаться! Мы готовим водителей ка-
тегории В. Приходите в автошколу «Клаксон». Стоимость об-

учения – всего 20 тысяч рублей.
Адрес: улица Красноармейская, 96а. Тел. 50-60-70.

* ООО «Клаксон». Цены на дату публикации. Подробно по тел. № 185 от 11.05.2016г. 
Серия 12Л01 №0000776 выдана Мин. Образования и науки РМЭ

Водитель Евгения Рязанцева:
– Недавно получила свой первый штраф. 
Припарковалась сзади торгового центра 
на Кирова. Раньше там нельзя было 
оставлять машину только около вы-
хода, теперь нельзя парковаться сза-
ди центра по периметру здания. Новый 
знак, честно, не заметила, за что и полу-
чила штраф в 1,5 тысячи рублей».

раф. 
ра 

о 

-
й 
у-

12+
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Контакты:

Тел. 49-11-99,
ул. Комсомольская, д.92, ул. Эшкинина, д.23,
пгт Медведево, д.4, оф.14, сайт: sevenkids.ru,
«ВКонтакте»: sevenkids_yola, instagram: sevenkins_cheb_yola/

4 года

Как меняется мозг ребенка:

6 лет

9 лет13 лет

У детей практически полно-
стью развиваются области, 
отвечающие за основные 
чувства, и общая моторика. 

Мозг уже начинает уничто-
жать излишние связи. В по-
следующие годы этот процесс 
усилится, что может служить 
одним из объяснений, почему 
маленькие дети так легко из-
учают новые языки. 

Детям становится легче пи-
сать. Они начинают овладе-
вать навыками математики 
и геометрии. Скорость об-
учения очень большая. 

В этом возрасте дети очень 
быстро развиваются. Ин-
теллект и их аналитические 
способности начинают стре-
мительно расти.

Как вырастить из ребенка гения?
Карина Мурзаева

Специалисты Seven 
Kids помогут вам в 
этом
Не секрет, что маленький ре-
бенок очень быстро учится. 
Именно поэтому позаботить-
ся о его развитии стоит зара-
нее. В этом вам смогут помочь 
специалисты Seven Kids. Здесь 
занимаются с детьми, обра-
щая большое внимание на 
этапы развития ребенка.
На занятиях в центре раз-

вития Seven Kids дети учатся 
развивать память, считать в 
уме, им прививают любовь к 
чтению. Также здесь препо-
дают углубленный курс мен-
тальной арифметики. Всего 

за 2,5 года ваш ребенок может  
научиться вычислять корни, 
проценты и действия с деся-
тичными числами.
Стоит отметить, что заня-

тия проходят в легкой игровой 
форме. Дети легче восприни-
мают информацию, а качество 
обучения уже отметили мно-
гие родители, дети которых 
занимаются в Seven Kids. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Приходите и убе-
дитесь сами

В Seven Kids ваш ре-
бенок станет успеш-
ным. Первое за-
нятие совершенно 
бесплатно!

Занятия проходят в легкой игровой форме

Pg12.ru/t/pg632Подробности 
по ссылке:

6+ Школьники 
со второй смены 
ходили домой 
в темноте и ми-
мо стаи бродя-
чих собак
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Карина Мурзаева

Успейте пройти 
качественное
обследование
Головная боль... Наверняка, 
всем знакомо это ощущение.  
Порой головная боль воз-
никает после «хорошо про-
веденного вечера» и может 
длиться весь день, но к ве-
черу обычно проходит. Но 
если головная боль возника-
ет на фоне полного здоровья 
и продолжается несколько 
дней подряд или повторяет-
ся систематически несколь-
ко раз в месяц... Мы хвата-
емся за анальгетики типа 
цитрамона или пенталгина и 
первое время боли нет, а по-
том она возвращается и уже 
не снимается лекарствами. 
Тогда наступает пора обяза-
тельно пойти к врачу.

 Причин головной боли 
может быть множество. На-
пример, головная боль может 
возникать при остеохондрозе 
позвоночника. Или к голов-
ной боли могут приводить 
анатомические варианты ано-
мального развития артерий 

головы и артерий шеи, повы-
шенное артериальное давле-
ние. Даже обычный насморк, 
осложненный воспалением 
пазух носа, может приводить 
к мучительной головной боли.

 Гораздо хуже, когда го-
ловная боль вызвана нару-
шением кровоснабжения го-
ловного мозга, приводящего к 
ишемическим инсультам. Са-
мая неблагоприятная причи-
на головной боли может быть 
обусловлена опухолью голов-
ного мозга. 

 Подчас мы терпим голов-
ную боль достаточно долго, и 
когда, наконец, приходим к 
врачу, то слышим в ответ: «А 
где же вы были раньше, ког-
да все только начиналось? 
Теперь полного излечения не 
добиться, драгоценное время 
упущено!»

Что же делать, когда го-
ловная боль беспокоит более 
трех дней? В первую очередь, 
посетить врача-невролога, ко-
торый назначит специализи-
рованные методы исследова-
ния. Всем больным в первую 
очередь рекомендуют выпол-

нить МР-исследование голов-
ного мозга с сосудами и шей-
ного отдела позвоночника с 
сосудами шеи. 

Эти комплексы диагно-
стических исследований пра-
ктически всегда достаточны 
для выявления причины го-
ловной боли и исключения 
таких патологий, как опухоль 
головного мозга, аневризма, а 
также инсульт.  

На основании по-
лученных заключений 
на МРТ невролог выно-
сит правильный диаг-
ноз и назначает верное, а са-
мое главное – своевременное 
лечение.  

Самое страшное в диагно-
стике головной боли – упущен-
ное время! На ранней стадии 
практически любую патоло-
гию можно остановить и даже 

полностью 
излечить. Не позвольте голов-
ной боли войти в вашу жизнь! 
Диагностика на МРТ – крат-
чайший путь к верному диаг-
нозу. Не болейте и будьте здо-
ровы! �

Фото рекламодателя. Лицензия №ЛО-
12-01-000870 от 04.10.2017 года.

а са-
нное

полностью 
излечить Не позвольте голов

Самое страшное в диагностике головной 
боли – это упущенное время!

Контакты:

ООО «Клиника №1»
ул. Пролетарская, 14
Телефон 40-10-10
Сайт: mrt-ola.ru
vk.com/klinika1_ola

Подробнее на сайте mrt-ola.ru 

МРТ головного мозга – 2600 руб. 

Выгодно в комплексе!
МРТ головного мозга и шейного отдела – 4 500 руб.! 
МРТ шейного отдела – 2 700 руб.
 
МРТ артерий головы или шеи – 3 100 руб. 
Выгодно в комплексе!
МРТ головного мозга и артерий головы,МРТ шейного отдела и артерий шеи – 6 500 руб.! 

Запись по тел. 40-10-10

3000 руб.

3000 руб.

6000 руб.

12200 руб.
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Ждем фото по электронной почте 
priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не 
забудьте указать телефон для связи. 
Если вы принимаете участие в конкур-
се, это автоматически считается со-
гласием на публикацию. Организатор 
– ООО «Город 12», акция до 31.12.17, 
количество призов ограничено. Под-
робности по телефону: 304-315.

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат прислали 

свои фото9

Ефим Поляков, 
10 месяцев: муж-
чина на шоппинге

0+
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Славяна Николаева 

Андрей Рябов, 
сотрудник «Репы», 
объяснил, откуда 
берутся такие 
цены

Часто можно увидеть объ-
явления, что натяжные по-
толки стоят 100 или даже 
50 рублей за квадратный метр. 
Но когда приглашаешь ком-
панию на замер, оказывается, 
что все совсем не так. В сред-
них ценах на натяжные потол-
ки в Марий Эл помог нам ра-
зобраться Андрей Рябов (на-
тяжные потолки «Репа»). 

Средняя цена на натяж-
ные потолки – от 300 до 
450 рублей за квадратный 
метр. Откуда же берется це на 
100 рублей за метр? Сто имость 
натяжных потолков может со-
стоять из несколь ких состав-
ляющих: цены за материал, 
его установку, раскрой потол-
ка, установку плинтуса и так 
далее. 

100 рублей за метр – это 
стоимость, например, толь-
ко материала. Еще по 100 ру-
блей с клиента берут за 
мон таж, раскрой, установ-
ку плинтуса и так далее. Та-
ким образом, низкая цена 
на деле оказывается выше 
рыночной.

Если хотите уз-
нать точную цену по 
теле фону, задайте 
уточня ющие вопро-
сы. Входит ли в нее 
материал и его уста-
новка, плинтус и его установка, 
раскрой и монтаж углов, рабо-
та по плитке, подъем на этаж, 
установка люстр, обвод труб. 

Cкорее всего, даже в этом 
случае специалисты вам не 

смогут назвать по телефону 
точную стоимость. Поэтому 
выбе рите одновременно не-
сколько компаний и пригла-
сите их на замер. �

Фото рекламодателя

Контакты
Замер в Йошкар-Оле и ближайших 
районах бесплатный. Звоните: 347-505 
Подробнее: potolkirepa.ru

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011

 Как меняют квартиру натяжные 
потолки «Репа» 

Может ли натяжной потолок стоить 
100 рублей за квадратный метр?

После

становка, 

Цена с установкой до 11 ноября: • в гостиную 17 м2 – 6 613 р.• в спальню 12 м2 – 4 999 р.
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.• в квартиру 50 м2 – 16 000 р. 

Включены материал и его установка. Плинтус и его монтаж бесплатные 

До

Карина Мурзаева

Приходите к специа-
листам «Айболит»

Массаж родился вместе с челове-
ком, поэтому его можно считать 
древнейшей и сложной формой 
терапии. Массаж нельзя отделить 
от медицины, она с каждым годом 
раскрывает для себя его многогран-
ную палитру. 
В «Айболите» работают квали-

фицированные специалисты с ме-
дицинским образованием, серти-
фикатом массажиста и большим 
опытом работы.
Мы специализируемся и выпол-

няем все виды классического мас-
сажа (общий массаж, массаж спи-
ны, массаж воротниковой области), 
массажа по коррекции фигуры (ан-
тицеллюлитный массаж, лимфо-
дренажный массаж, скульптури-

рующий), также выполняем спор-
тивный массаж, релаксирующий и 
детский массаж. Детскому массажу 
мы больше уделим внимания чуть 
ниже.

Особое внимание мы уделя-
ем нашим маленьким пациентам.

Каждый ребенок раннего возраста 
должен получать массаж и гимна-
стику, причем если со здоровыми 
детьми занятия начинаются в 1—1,5 
месяца, то с детьми, имеющими ка-
кое-либо отклонение в развитии, 
детский массаж и гимнастику сле-
дует начинать как можно раньше.

Массаж, воздействуя на ор-
ганизм ребенка, выполняет целый 
ряд функций:

1) оказывает положительное 
воздействие на кожу – механиче-
ски очищает ее, улучшает тургор;

2) воздействует на кровеносные 
и лимфатические сосуды, вызывая 
их расширение, стимулируя при-
ток крови и трофику (питание);

3) нормализует функции желу-
дочно-кишечного тракта, при ме-
теоризме содействует освобожде-
нию кишечника от газов, улуч-
шает перистальтику, что очень 
важно при запорах. Массаж часто 
рекомендуют малышам при рас-
стройствах питания, гастритах, 
колитах;

4) оказывает воздействие на 
центральную и периферическую 
нервную систему, у возбудимых, 
нервных детей нормализует сон; 
обеспечивает своевременное уга-

сание безусловных рефлексов и 
формирование условных;

5) положительно влияет на ор-
ганы дыхания – улучшаются фун-
кции дыхательных мышц, следст-
вием чего является улучшение ра-
боты легких;

6) воздействует на сердечно-со-
судистую систему;

7) те дети, которым регулярно 
проводятся массажные процеду-
ры, реже страдают ОРЗ и другими 
заболеваниями.
Записаться на массаж вы може-

те по телефону 38-41-41. �
Фото рекламодателя. Лицензия №ЛО-

12-01-000781 от 01.12.2016.

Контакты

ул. Пролетарская, 46 
тел. 38-41-41, 
52-44-14.

Массажист активизирует важные физические 
и биохимические реакции:

• стимулирует обмен веществ и восстанавливает кровообра-
щение;
• расслабляет мышечную систему и способствует регенерации 
кожи, тканей и костей при ранах и переломах;
• оказывает общее тонизирующее действие благодаря улучше-
нию питания клеток и выведению шлаков из них и пор кожи;
• активно снабжает кислородом ткани, высвобождая энергию 
с выделением молочной кислоты невысокого уровня;
• восстанавливает гормональный баланс и работу внутренних 
органов;
• гармонизирует нервную систему всего организма.

Хороший массаж – 
залог здоровья!

КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7 км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа. Каждую пятницу в 
Дивеево; 21-23.11 С.Посад – Москва (день рожденья Матронушки);
10-11.11 Годеново. 17.11 Цивильск. 18-19.11 Муром.

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

Автобусные туры на море. Лето 2018 – от 8400 р./чел. Старт продаж. 
Иордания от 19289 р./чел. на 7 ночей – прекрасная альтернатива Египту!

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

Отменяем холода: Вьетнам из Казани 13, 24 ноября на 11 ночей – от 28900 руб. 
Китай (остров Хайнань) с 11, 14, 18 ноября и далее. Раннее бронирование 
2018 объявляется открытым! Лето будет жарким!

«Интурист – Йошкар-Ола»
Тел.: 56-62-77, 45-77-64
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«От всей души поздравляю вас с Днем народного единства и Днем Ре-
спублики Марий Эл.

Более девяти с половиной столетий судьба Марийского края не-
разрывно связана с Россией. За это время сформировались общие эко-
номические, культурные и социальные связи, сложились национальные 
традиции и духовные ценности.

Своим этот государственный праздник считают те, для кого 
единство России – залог ее мощи и устойчивого развития. Общая 
работа и взаимодействие всех государственных и общественных 
организаций, молодежных и ветеранских объединений, направлены на 
то, чтобы страна крепла и процветала. Чтобы у России, у Республи-
ки Марий Эл, у наших детей и внуков было будущее!

Вместе нам предстоит продолжить работу по реализации значи-
тельного потенциала Республики Марий Эл, укреплению фун-

дамента устойчивого развития, обеспечению безопасно-
сти граждан, повышению их благосостояния, уровня и 
качества жизни.

Желаю вам здоровья и благополучия в деятельности 
на благо Марийского края и всей России!»

Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев

Поздней осенью, когда солн-
це светит очень редко, горо-
жане жалуются на плохое 
настроение, на слабость  и 
частые признаки просту-
ды. Самое время придумать 
подходящий способ, чтобы 
поддерживать организм в 

тонусе и дать ему все не-
обходимые витамины. 
Вы уже слышали, что 

смесь из орехов и сухофрук-
тов – это не только вкусно, но 
и очень полезно? Если нет, то 
срочно пробуйте. «Вкусня-
тина» придется по нраву и 
взрослым и детям. В магази-
не «Мир орехов» 

вы найдете более 140 видов 
орехов, всегда свежие и 
сочные сухофрукты. 
Кстати, для любите-
лей ароматной и 
остренькой еды, 
в магазине име-
ются натураль-
ные восточные 
специи. �

Фото рекламодателя

Как помочь иммунитету?

Адреса магазинов:
• Йывана Кырли, 44 
  (вход рядом с ТЦ Девяточка);
• Первомайская, 103;
• Гончарова, 2а (возле мясного магазина).
Телефон 89371170808

Уважаемые жители Республики Марий Эл!

pg12.ru/t/pg634

Производители 
из Марий Эл 

получили 
золотые 
медали



Кинотеатр «Октябрь»
До 8 ноября
«Тор: Рагнарек» (16+) 
9:20, 12:00,  14:40,  
17:20, 20:00, 22:40
«Фиксики: Большой се-
крет» (6+), приключения
9:00, 11:00, 11:30, 13:30, 15:40
«Последний богатырь» (12+),
приключения 
9:10, 13:20, 17:30,  19:50, 22:10
«Матильда» (16+), драма 
12:50, 16:50
«Геошторм» (16+), экшн 
19:50

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным 
семьям — билет в кино 100 
рублей на фильмы: «Салют-7», 
«Геошторм», «Сделано в 
Америке». На к/ф «То: Рагна-
рек», «Фиксики: Большой се-
крет», «Последний богатырь», 
«Мтильда», «Мы – монстры» 
скидки не действуют. 

Афиша
Про отдых Про события

«Дело Храбрых»
(драма)
Основанная на реальных 
событиях история об элит-
ной пожарной команде, 
сражавшейся с разразив-
шимся в Аризоне в ию-
не 2013 года пожаром. 
В результате удара молнии 
загорается лес. Группа по-
жарных выдвигается для 
борьбы с огнем, который вне-
запно меняет направление.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Тор 3: Рагнарек»
(фантастика, боевик)
Вернувшись в Асгард в по-
исках таинственного врага, 
Тор обнаруживает, что дей-
ствия его брата Локи, за-
хватившего трон Асгарда, 
привели к приближению 
страшного события – Рагна-
река. В попытке предотвра-
тить это событие, Тору пред-
стоит прибегнуть к помощи 
своего товарища Халка. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Фиксики: Боль-
шой Секрет»
(мультфильм, комедия)
История об удивитель-
ных маленьких человеч-
ках, обитающих внутри 
электрических прибо-
ров. Скрываясь от людей, 
они приводят в движение 
любую технику: как толь-
ко в доме что-то выходит 
из строя, фиксики очень бы-
стро приходят на помощь. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

12+

Все события ноября ищите в афише на pg12.ru

12 ноября в 14:00. Фестивальное 
движение народных талантов 
«Душа поет — гармонь играет».
7 ноября в 17:00 пройдет спор-
тивно-художественная про-
грамма «Мы вместе!».
В программе: показательные 
выступления, флешмоб и вы-
ступления коллективов дворца.
Дворец культуры име-
ни В.И.Ленина.

 18 ноября в 16 часов состо-
ится концерт «Осеннее вдохно-
вение». ДК имени ХХХ-летия 
Победы. Посетите меропри-
ятие с друзьями и родными, 
получите приятные эмоции. 

6+

11 ноября в 11:00. 
Музыкальная сказка «Айбо-
лит». Республиканский театр 
кукол. Приходите на пред-
ставление с детьми и внука-
ми. Они будут в восторге!

16+

16+

К юбилею Николая Расторгуева.
26 ноября, 18.00.
ДК имени ХХХ-летия Победы.

Фото предоставлено рекламодателями 

Концерт «Любэ» 6+

16+ 6+
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Многие задаются вопросом, как купить качественные окна, но 
чтобы они не «били» по карману. Решение есть: пластиковые 
окна напрямую с завода. Чем больше вы закажете окон, тем 
меньше будет цена. Скидки до 55 процентов. Также вы получи-
те в подарок* подоконник и москитную сетку. 
Адрес: улица Серова, д. 59, 2 этаж. Телефон: 377-500, 43-37-34.�

Фото из архва «ProГород». *Количество подарков ограничено ИП Шургин И.А.

Где выгодно заказать пластиковые окна?
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Что обсуждают на pg12.ru 

На трассе Марий Эл 
ГИБДД задержали 
пьяного водителя 
школьного автобуса
ЧП:

pg12.ru/t/pg622

Горожанин: «По-любому же 
детей на какое-то мероприя-
тие в Йошкар-Олу с Волжска 
вез. В итоге и дети туда не по-
пали или сильно опоздали, и 
сам 30 тыщ штрафа должен...»

Появилось приложение 
для отслеживания 
маршрутов 
троллейбусов
Новинка:

pg12.ru/t/pg621

Cадовник Мюллер: «Бабуш-
ки будут в восторге...»
Пользователь: «Молодцы, 
давно пора было такое сде-
лать, вчера потестировал, 
очень нужная вещь...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

31 октября демонтировали пешеходные переходы на Карла 
Либкнехта около домов 63 и 69. Действуют новые националь-
ные стандарты по обустройству пешеходных переходов, чтобы 
снизить число ДТП, сохранить здоровье горожан и гостей го-
рода. В зоне пешеходной доступности расположены регулиру-
емые переходы на пересечении Карла Либкнехта – Мира.

Фото мэрии города

В Йошкар-Оле убрали 2 опасных перехода 12+
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Хотите голливудскую улыбку?

Контакты

Бульвар 
Чавайна, 13а
Тел.: 76-03-03, 76-04-04, 
www.smile12.ru

12+Обманутой 
женщине пришлось 
строить дом самой
Ирина Кузнецова

Возведение дома 
все время отклады-
вали
Жительница Йошкар-Олы 
Ирина Кузнецова сообщила в 
редакцию «Pro Город» о недо-
бросовестной компании:

– Я заказала строительство 
дома и заключила договор 
подряда с фирмой, которая 
открылась недавно. По дого-
вору заплатила 70 процентов 
предоплаты. Стройка должна 
была начаться через 7 дней, 
но этого не произошло. За-
стройщик сказал, что нужно 
100 тысяч рублей для того, 
чтобы заказать лес. Мне это не 
понравилось, но я все-таки за-
платила. Еще через две неде-
ли мне сказали, что не могут 
начать строительство без рас-
ходных материалов, на кото-
рые у них нет денег. Тут я уже 
не выдержала и сказала: «Я 
вам больше денег на руки не 
дам». Попросила у них список 

материалов и сама все прио-
брела. Строительство нача-
ли через месяц, взяли еще 
40 тысяч рублей. Когда были 
поставлены стены, мне было 
заявлено, что нужно 40 тысяч 
рублей. Я не стала платить и 
сказала, что в договоре про-

писана сумма, и отклоняться 
от нее я не стану. Мне ответи-
ли, что дом в таком случае до-
страивать они не будут.
В результате строительство 

было заброшено: стояли толь-
ко стены. Договор я расторгла, 
а дом мы достраивали сами.

!  Народная новость

Пострадавшей построили только стены

Ольга Лаптева, руководитель офиса про-
даж ООО компания «Дом»:

– Многие компании ради заказа занижа-
ют стоимость строительства. Компания 
«Дом» дорожит своей репутацией: за-
ключив с нами договор, вы можете быть 
уверены, что стоимость строительства 
не изменится. Мы гарантируем высо-
кое качество работ. �

нижа-
ания 
: за-
быть
ства 

ысо-

Контакты:

Д е м о н с т р а ц и о н н ы й 
дом на территории пар-
ковки гипермаркета 
«Мегастрой».

Телефон: 8(8362)33-11-44
Сайт: www.sip-doma.com 

pg12.ru/t/pg629

Йошкаролинцы смогут 
сделать прививку на 
выездной станции (6+)
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Виктория Полынина

Многие из нас 
уверены: 
если ничего 
не беспокоит, 
то и поводов 
для волнения нет 
Однако, это крайне легко-
мысленное отношение к 
своему здоровью, в частно-
сти – к здоровью своих глаз. 
Ухудшение зрения мы при-
выкли списывать на уста-
лость, многочасовую ра-
боту за компьютером или 
ненормированный рабочий 
день. Как рассказывают 
опытные врачи-офтальмо-
логи оптики «Хрусталик», 
приходя на прием, люди 
удивляются, что можно ви-
деть лучше, чем они видят 
сейчас.
Ноябрь – благоприятный 

месяц для проверки зрения: 
у школьников каникулы, а 
взрослые уже закрыли дач-
ный сезон. Есть время без 

спешки прийти на прием и, 
если нужно, пройти лечение. 
В любом из салонов оптики 
«Хрусталик» можно проверить 
остроту зрения до 10 ноября 

бесплатно. А с 11 по 30 ноября 
взамен старых очков покупа-
тели получат скидку на любую 
новую оправу 30%*. �

Фото рекламодателя

Проверь зрение в «Хрусталике» 

Внимание: акция!

С 1 по 10 ноября в любом из салонов оптики 
«Хрусталик» можно проверить остроту зрения аб-
солютно бесплатно.

• ул. Карла Маркса, 99 
    (ТЦ «Форум») (8362) 77-37-10 
• ул. Первомайская, 115 
   (8362) 77-40-49 
• ул. Кремлевская, 19, ТЦ «XXI век» 
 1 этаж (8362) 77-23-33 

• ул. Советская, 128а 
(8362) 77-25-55

Адреса:
• ул. Первомайская, 158 

    (8362) 77-22-02 
• ул. Первомайская, 107
   (8362) 77-20-28
• ул. Красноармейская, 43, 
  ТЦ «Дом Быта» 
(8362) 77-24-44 

• Ленинский, 32 
тел. (8362)77-32-32

Кому необходима проверка зрения? 
• Людям с хорошим зрени-
ем в целях профилактики.
• Людям, носящим контак-
тные линзы, рекомендуется 
проверка зрения один раз 
в 3 месяца, чтобы умень-
шить риск возникновения 
нежелательных воспали-
тельных заболеваний. 
• Водителям, так как чет-
кое зрение – гарантия 
безопасного движения на 
дорогах. 
• Людям после 40 лет, по-
тому что своевременная 
диагностика дает возмож-

ность выявить изменения 
на ранней стадии. 
• Людям с такими заболе-
ваниями, как гипертония и 
сахарный диабет. 
• Людям, активно исполь-
зующим цифровые устрой-
ства: смартфоны, планше-
ты, ПК. 
• Детям. У них зрительный 
анализатор развивается 
и формируется, поэтому 
обследование зрения тре-
буется регулярно, чтобы 
своевременно обнаружить 
аномалии в развитии глаз. 

*Cроки проведения акции с 1 по 10 ноября 2017 г. Сроки проведения акции с 11 по 30 ноября 2017 года. Подробности акции 
у продавцов-консультантов. Организатор акции ООО «КОРД-Лидер». Лиц. №ЛО-12-01-000705 от 17.03.2016г.
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В Марий Эл 
появилась 
солнечная 
электро-
станция (6+)



Про интерьер

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

Остались вопросы? 
Задайте их по теле-
фону 31-42-53. Кон-
сультации бесплатны.

?Я брал ипотеку 3 года 
назад, под 15%. Сейчас 

ставки по кредитам сни-
зились, могу ли я умень-
шить ставку по действу-
ющему кредиту?

– Да, действительно про-
центные ставки снизились, 
и уменьшить свои расходы 
на обслуживание кредитов 
можно:
1. «Рефинансировав» их под 
меньшие ставки в других 
банках по спец. программе 
(при наличии хорошей кре-
дитной истории).
2. Написав заявление в ва-
шем банке на снижение про-
центной ставки по действую-
щему кредиту.
Подробнее о процедуре «ре-
финансирования» вы може-
те узнать на бесплатной кон-
сультации по тел. 31-42-53. �

Фото из архива Сергея Василькова
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Александр 
Сидоркин
Владелец финансовой 
группы «НьюДом»

Ул. Красноармейская, 
95-б, цоколь, оф.1
www.ньюдом12.рф

Телефон 77-22-22

?Нашей семье из трех че-
ловек уже тесно жить в 

маленькой гостинке. Хо-
тим ее продать и купить 
однокомнатную квартиру 
в новостройке. Как можно 
это сделать?

– Обратитесь в финансовую 
группу «НьюДом». Мы помо-
жем продать вашу квартиру и 
приобрести новую. Подбор и 
показ вариантов квартир аб-
солютно бесплатно. В нашей 
базе свыше 1000 квартир! Мы 
уже больше 7 лет на рынке не-
движимости, работаем только 
с проверенными застройщи-
ками и подрядными органи-
зациями, оформляем ипотеку 
только в ведущих банках Рос-
сии. Цены от 29 тысяч рублей 
за 1 квадратный метр. Одно-
комнатные квартиры 37 ква-
дратных метров от 1070 тысяч 
рублей. Обращайтесь! �

Фото из архива Александра Сидоркина

Приз получает Татьяна Кудрявцева. 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, количе-
ство призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Кот:
«Я разве 
просил кого-то 
включить свет?»

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Про вакансии

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели», 4,2 м. Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. ........ 54-57-57

Грузчики+«Газель»-фермер. Опыт. Любые виды работ.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.  ............................................................................. 70-16-16

«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора.71-64-91

«Газели», грузчики. Недорого..........525-002

«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. .........................8-917-703-82-31
«Газель». Грузчики. Переезды.................................................. 90-88-00

Грузчики + «Газели». Разнорабочие.........тел. 27-29-44

Грузчики + «Газель»-фермер. Опыт. Дешево. ..................тел. 666-012
Грузчики + «Газели»  ................................................................. 66-66-88

Грузчики от 100 руб. + «Газели». 50 бригад............37-22-47

Грузчики, «Газели». Опыт. ........................................................ 96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. .............................. 39-04-55
Крепкие грузчики, «Газели». Опыт. ......................................т. 760-500
Поможем с переездом. Опыт. Виталий. ................................ 91-43-11
Профессиональные грузчики, а/м. Вывоз мусора. ........тел. 43-17-55

Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работОпыт...480-880

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Opel легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ....................89278808009
Автобусы: 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз 500 кг ...........518-412

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

КУПЛЮ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар. .....89027458585

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

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

Куплю лом черных металлов. Демонтаж, 

самовывоз. Дорого................................................75-95-95

Куплю металлолом, дорого.т.61-75-65

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ....... 8927871-78-95

Куплю чуг. батареи, ванны, газ. плиты, 

металлолом...........61-75-65

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru



Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные 

машины, холодильники и т.д.) Р6, М5, ТК, ВК – все на 

лом ............................................................................78-20-41

Лосиные рога, сайгак, олень, морал. ............................8-927-883-31-24
Олово, припой, нихром, никель, ВК, ТК........................8-967-795-85-92
Платы, радиодетали, приборы, катализатор. ..............8-967-795-85-92
Радиодетали новые и б/у, платы. .............................................. 66-50-70
Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг. знаки и пр. ............89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. 

Оциллографы и др. .................................................................. 33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК .900-009

ТЕХНИКА
Холодильник,

стир. маш. и др. 
В раб. и нераб. состоянии. Вывоз 

в день обращения. Дорого.
488-363

Куплю айфон.  ............................................................................. 61-75-65
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ................. 91-77-65

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки. 

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

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

Рассрочка до 12 м............................................32-84-89

Шкафы-купе на заказ. Замер и сборка бесплатно! ....8-917-709-08-63

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ......... 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ......... 32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ........... 26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ............ 52-05-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.......8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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. 

1870 т.р. Торг ............................................................................ 48-04-04
2-к. кв-ру. Й.Кырли, 46, 8/11, кирпич. 57 кв. м, 1830 т.р. ..89026725627
2-ком. кв. в строящемся доме в г. Чебоксары, мкр-н Новоюжный, 

около «Ленты», 61 кв. м. 2 эт. Цена 1830 т.р. Соб. .......89061371251

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

Гараж 18 кв.м.  .................................................................8-927-887-12-48

Земельный участок в Руэме, 11 соток, ул.Зеленая, 12а. 

Газ, вода, свет, дорога. Цена – 1,5 млн р. 

Без посредников......................................... 8-917-710-00-07

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

Сад «Тарханово», р-он Водоканала 

832 кв.м......................................................т. 8-902-329-15-47

Сад СНТ «Дружба». 6 сот., дом, у пилорамы. 85 т.р. ..8-902-434-50-20

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Щебень, ПГС, гравий, торф, чернозем. От 1 до 10 тонн. ..........991-007
В мешках: торф, навоз, керамзит, щебень. Доставка бесп.... 26-26-15

Грунт, песок, торф, щебень, земля, перегной........255-377

Дрова березовые, горбыль, торф, навоз ................. 8-902-104-78-00
КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, навоз, птичий перегной. ............ 26-26-15
КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. ............................. 20-95-71
Навоз, торф в мешках................................................................. 75-00-84

Песок, щебень, навоз и т.д. ЗИЛ 3-стор. 6 т 48-88-87

Плодородный грунт, песок, щебень, торф........т. 47-12-47

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

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил. ............24-62-55; 89371186802
Дрова дубовые для камина, мангала. ..........................8-917-704-04-24
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки .................8-937-116-35-62

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
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ................................тел.43-46-46
Срубы для бани и дома. ............................................................. 38-03-23

ТЕХНИКУ
Магазин б/у бытовой 

техники «Белый Быт». 
Холодильники от 2 т.р. Стиральные 

машины от 3 т.р. и другая 
бытовая техника. Гарантия. 

Бесплатная доставка. 
б. Ураева, 3. 

vk-com/holodilnik_12
+7(987)724-58-99

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .................. 52-70-26
Автомойщики. З/п от 18000 р. ...................................77-77-74; 71-77-72
Автомойщики. З/п от 18000 руб. ..................27-97-97; 8-902-101-95-95
Администратор без ограничений. .................................8-960-092-08-78
Администратор без опыта раб., с обучением. .............8-962-588-23-00
Администратор в офис без опыта, с обучением .........8-917-717-93-79
Водители в такси, а/м предоставляется ................................... 28-09-09
Водитель на «Газель» (возможно пенс. возраста). .............т. 36-16-11
Водитель погрузчика.  ...................................................8-909-369-49-01
Воспитатель (15-20 тыс.), няня, повар в частный дет.сад ..... 39-44-71
Вторая работа до 18 т.р. ..........................................................т. 52-37-57
Дизайнеры корпусной мебели с о/р и без (обучение) ......89877000161
Закройщик. Портные .......................................................8-917-708-87-75
Кухонный работник в кафе. .......................... 41-21-02 Звонить с 11:30
Личный помощник, до 28 т.р. .................................................... 52-63-37
Менеджер по персоналу .................................................8-927-878-96-42

На производство металлических дверей требуются 

грузчики-упаковщики, отделочники, сверлильщик.

Требования: дисциплинированность, ответственность 

и исполнительность.......................................89697792248

Парикмахеры. Центр. Аренда 15 смен/4500, 30 смен/6500 ......332-110
Подработка, 900 р. в день...............................................8-999-609-68-63

Приглашаем на работу водителей такси с личным 

автотранспортом. Свободный график. Водителям, 

работающим посменно, приоритет............89991453305

Приглашаем электромонтажников. ...............................8-960-095-16-58
Работа 4/8час, до 30 т.р. (возможно совмещ.) .............8-902-325-79-34
Работа в офисе, без о.р., пенсионеры, студенты .................... 32-98-72
Работа для всех в любом возрасте. .......................................... 32-98-72
Работа, совмещение, до 19 т.р. для всех категорий гр-н ....... 95-28-75
Работа.  ..............................................................................8-917-707-89-87
Работа. До 25 т.р., гиб. график работы. ............................. т. 50-97-88
Работа, гибкий график. ..................................8-917-710-45-42; 32-15-95

Работай с заказами «Яндекс. Такси» по свободному 

графику и тогда, когда удобно. Зарегистрироваться 

можно у официального партнера на сайте rabota-taxi.

online.................................................................89991450305

Разнорабочие в Москву. Вахта 30/30...............44-66-88, 89276804888
Регистратор телефонных звонков. До 19 т.р. .......................... 32-03-92
Ресторану «Балканский Гриль» требуется повар горячего цеха, г/р 

2/2. ..........................................................................тел. 8-937-939-05-17
Руководитель по орг. вопросам. ...................................8-961-373-99-76
Сборщики корпусной мебели. ......................................8-927-682-16-94
Сборщики корпусной мебели с о/р и учеников. ...........8-987-700-01-61
Столяр, возможно обучение. ..........................................8-919-417-27-77
Техслужащие  .......................................................................тел. 36-16-11
Требуются лицензированные охранники, з/п достойная. 89274905795
Требуются: уборщицы (-ки), операторы поломоечных машин, 

дворники................................................................тел. 8-999-194-24-16

Ты – водитель и у тебя есть личный автомобиль? А 

ты знаешь, что можешь зарабатывать от 60 000 р. в 

месяц? Да! Это просто! Звони:............................933-500

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Площадь в ТЦ от 5 до 100 кв.м. Центр. Выгодные условия. .....651-561
Производственные и складские помещения. .............8-937-111-88-88

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок ................................. 50-24-24
3-ком.кв. улуч. планир., мкр-н Гомз., на длит. срок. Мебель, кабельн. 

ТВ, быт. тех. ...................................................................т. 89177125299
Жилье от 4 т.р.  .....................................................................тел. 37-37-32
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
Квартиры: Гомз., 9 мкр-н. Час/сутки, есть евро .........................480-400
1-, 2-, 3-к.кв, час/сут., 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. .................544-880

Квартиры: час, ночь, сутки. Есть евро. Центр......44-33-13 ..

Недорого 8-917-714-28-43

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Семья снимет 1-, 2-ком. кв. на длительный срок. Срочно! ..... 50-60-30
1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ........................700961

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

Коммуналку, гостинку, квартиры.  ............................................ 75-50-49
Комнату, гостинку, 1-, 2-, 3-к.кв. Любой район. ...............тел. 37-37-32
Порядочная семья срочно снимет квартиру. ....................... 39-80-95

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

Семейная пара. 1-, 2-к. кв-ру от хозяев. Срочно..54-26-80

Семья военнослужащих. 1-, 2-, 3-комн., гост., дом. Срочно! ...651210
Семья снимет 1-, 2-ком. кв. Срочно. От хозяина. .................... 99-69-06

Сниму квартиру в любом районе. 
От собственника........................................43-64-43

Срочно, гостинку, 1-ком. кв. ...................................................... 97-90-86
Срочно, семейная пара, 1-, 2-, 3-ком. кв. ................................. 50-83-29

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Укладка плитки: ванная, туалет. ...................................8-927-882-48-78
Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий... 8-927-882-48-78
Плитка, стяжка, шпатл., обои, потолки «Армстронг», ГКЛ, 

ПВХ ..............................................................................................444-745
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Про память

«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 ..........8-927-680-87-07
Ванная, туалет под ключ. Гарантия на вып. раб. .........8-987-728-13-21
Ванная, туалет под ключ  .......................................................... 33-02-07

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

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ........ 27-27-30
Обои, шпатлевка. ......................................................................... 36-95-06
Отделка квартир и офисов. ...........................................8-902-325-69-35
Плитка. Ремонт помещений. Качественно .............................. 93-27-31

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

Сантехник. Электрик. Деш. Пенс. скидки..89027392567

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

Туалет и ванная под ключ. Полная замена сантехники. ....... 39-19-40
Туалет, ванная под ключ. Плитка. Шпатлевка. Обои. ......89177121316
Укладка плитки: ванная, туалет. Шпатлевка. Обои. ........89278826181
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого. 52-62-77
Теплый пол. Опыт. ...............................................................89177111309
Укладка ламината, линолеума. Стяжка, плинтус. ............89877163977
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., батареи. В/
счетчики. Чистка канализ.........32-89-26

Все виды сантехработ. Чистка канализ. Пенс. скидка ...........т.291-266
Все сантехработы. Гарантия 1 год. ........................................... 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

Отопление, водопровод. Дешево. Гарантия 5 лет. ................ 71-77-99
Сантехника, плитка, короба. Консультация. .................8-987-728-13-21
Чистка засора. Замена, ремонт унитаза, подк. стир.маш. 89026643301

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ..........8-927-873-59-44
Сварочные работы. Все виды работ. Опыт. Гарантия. 8-927-680-87-07

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ....... 39-43-64
Проф. электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. .... 67-63-70

Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 
Недорого ................................................................................... 34-50-77

Электрик. Недорого. Качественно. Быстро. Без пыли. ...... 93-98-88
Электрик. . .................................................................................... 70-53-22
Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия. Профи. ......................... 76-74-23

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
Авторизованный сервисный центр 

«Позитрон-сервис»
• Ремонт и установка 

- стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, телевизоров;

- мясорубок; 
-СВЧ, мультиварок, пылесосов 

и др. быт. тех. 
• Изготовление печатей и штампов. 

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

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

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

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

Ремонт любых стир. маш.-авт., СВЧ и пр. Деш. 

Гарантия.....................................................................67-63-70

Ремонт стир. машин, холодильников. Выезд в районы. ..........968-966, 
89278839509

Телемастер. Пенсион. скидка 10% ............................................ 27-26-36
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ................ 32-79-24

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 

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

Ремонт ТВ на дому. Гарантия .......................................................999-274
Ремонт ТВ. Без выходных ........................................................... 39-07-22
Ремонт тонометров и др., запчасти. Ул. Я.Эшпая, 113а. ....... 43-16-50
Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. 20-91-98

Сервисный центр
«Белый Быт» осуществляет 

ремонт холодильников 
всех марок: диагностика 

неисправностей; ремонт на 
дому; ремонт в сервисном 

центре; доставка холодильника 
в СЦ; предоставляем 

холодильник на время ремонта. 
Гарантия. Выезд в районы.

т. 8-(906)-138-98-98

РЕМОНТ
Сборка мебели. Ремонт. Малая электрика. ......................... т. 90 50 55.

СТРОЙКА

Бригада строит. выполняет все виды работ. Строим дома, крыши, 
бани, заборы. Отделка. Выезд в районы. 
Пенсионерам скидка ..................................................................321-832

Бригада строителей выполнит любые строительные работы. 

Можно с нашим материалом. Пенсионерам скидки!..35-57-86

Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю ......89278786703
Ремонт, монтаж кровли (в т.ч. гаражи, садовые дома). ........ 97-21-25
Строим каркасные дома. Жилые, дачные. ........................тел. 543-147

Строит. бригада вып. все виды работ. Кровля, мансарды, 

сараи, пристрои, дома под ключ. 

Пенс. скидка до 30%........................................89278833124

Строительная бригада выполнит все виды 

работ ...........................................................8-987-731-55-95

Строительная бригада выполнит все виды работ. с нашим 
материалом. Пенсионерам скидка 32% .......................51-49-03 Коля

Строительная бригада выполняет все виды работ.

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

Строительная компания. Выполняем все строит. работы. Работаем 
по дачам и по частникам. Пенсионерам скидки 25%. ......... 54-72-54

Услуги каменщиков, работа любой сложности. Стр-во домов, 
заборов, фундаментов. Бетонирование. 

Стяжка пола. .................................................................. т. 8-961-375-11-69
Установка лестниц из ценных пород деревьев, реставрация лестниц, 

укладка худ. паркета, шлифовка, 
отделка помещений деревом. ........................8-937-114-74-04; 29-34-10

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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
В/съемка новогод. утренн., выпускных, в д. садах и шк. ......... 36-26-10
Ведущий. Корпоративы. ...........................................................т. 61-75-65
Весело, незабываемо. Тамада + музыка. ......... 246-333, 89877302826
Свадьбы. Корпоративы. Ведущая Юлия. .........................89026648507

МАГИЯ

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. Снимет 

порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет вернуть 

любимого (-ую), избавит от алкозависимости (можно 

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

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавл. энерг...26-12-48

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Ремонт комп. Установка программ, Windows, антивируса..39-68-41

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. Windovs. ПК, ноут. Деш. ....... 89877153873; 89371180073
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ....................8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. .........200-260

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная 

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

Займы под залог недвижимости, автомобиля.....+79278799075

Помощь в получении 

кредита. С любой кредитной историей. ООО «КЮЦ 

АльтернативА» ......................................т. 8-937-003-55-00

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

эксперты, юристы. Семейные дела, алименты. 

Защита прав потребителей. Арбитраж. Споры по ДТП. 

Консультации .............................................200-101, 233-101

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

Автоэкспертиза, УТС.  773-779, 200-101

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс., затоп, развод......................... 707772

Регистр., измен. в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии. ......... 70-77-72
Грам. юрист. Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 

права, лишение родит. прав. .................................................. 32-04-59
Опыт 20 лет, все виды юр. услуг, консульт. беспл. ....8-987-734-73-78
Юрист, оплата за положительный результат. ..............8-917-715-26-16
Юрист. Все виды споров.  ......................................................... 48-04-04

ПРОЧИЕ
Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, 

хлам. .......................................................................................... 51-04-27
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металлолом.................................................................................75-00-84
Вывоз, демонтаж металлолома, бытовой техники. Автоген . 27-28-25

ЭЛЕКТРИК
Электрик.  .........................................................................8-902-101-31-83

ВЫСОТНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

Кровельные работы, в т.ч садовые домики, сайдинг......89877007563

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

Детский сад (от 1 года), с лицензией.  Все районы. Звоните! 917-910
Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные. Ксения ..89631266214
Математика (3-11 кл., ОГЭ, ЕГЭ); физика (7-11кл.,ОГЭ, ЕГЭ). 39-27-02
Математика (5-11 класс, ОГЭ, ЕГЭ).......................................... 95-06-73
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Репетиторство, все школьные предметы, англ. яз. 

индивидуально. Ул. Комсомольская, д.125а, оф.41 ... тел. 98-81-82; 93-67-71
Русский язык  .............................................................................. 34-60-88

РАЗНОЕ
Богослужение с исцелением: нояб. 12; дек. 10. Панфилова, 41, 

в 14:00. Исцеление болезней, разрушение и освобождение от 
родовых приобретенных и наведенных проклятий. ......89177010944

Вывезу все, что вам не нужно, из гаража, дома, квартиры. Или куплю 
недорого. .......................................................................8-917-704-04-24

БЛАГОДАРНОСТЬ

Садоводы СНТ «Чернушка» благодарят 
перевозчика под руководством Шиминой 

Людмилы Антоновны и водителей маршрута 
«Йошкар-Ола – Чернушка»: Гребцова Дмитрия, 

Ключева Николая, Елкина Юрия за хорошее 
обслуживание и слаженную работу.

pg12.ru/t/pg628

В Йошкар-Оле в круп-
ном пожаре сконча-
лись мать и сын (16+)
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