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В Марий Эл 
льготникам 
вернули 
бесплатный 
проезд! �  стр. 12

ЧП на стройке: 
несчастный 
случай или 
месть? (16+) стр. 16

В Килемарском районе столкнулись маршрутка и лесовоз стр. 2

В страшной автокатастрофе 
погибли 15 человек

Фото   ГУ МЧС по Марий Эл

16+
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
c помощью кнопки
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Для йошкаролинцев 
открыли новый 
центр реабилитации 
� стр. 9

Как 
готовиться 
к 2018 году? 
(16+) стр. 13

Куда вкладывать 
деньги 
в Йошкар-Оле? 
� стр. 7
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Если вы потеряли прежний уровень дохода или остались без 
работы и не можете платить по кредиту, есть законный спо-
соб решения проблемы. 20, 21, 22 и 23 ноября в Йошкар-Оле 
будут проводиться бесплатные консультации по вопросам 
правовой защиты населения. Адрес: ул. Комсомольская, 125а, 
офис 21а. Запись по телефонам: 92-92-33, 8-963-000-33-57.�

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

Успейте списать долги в 2017 году!На пруду в Марий Эл замерзают лебеди
з 
-
е 
м
а, 

16+Короткой строкой  16+

На железнодорожном вокзале 
поставили стенд с книгами для 
пассажиров
– Это – новый сервис, кото-
рый направлен на улучшение 
качества обслуживания пас-
сажиров и уровень комфорта 
на вокзалах. Йошкаролинцы и 
гости столицы смогут свобод-
но обмениваться книгами, – 
сообщает пресс-служба РЖД.

Фото из архива «Pro Город»

Автовладельцы не смогут прое-
хать по бульвару
С 17.00 16 ноября до 17.00 23 но-
ября будет ограничено движе-
ние для водителей по четной 
стороне бульвара Данилова 
на участке от улицы Мира до 
улицы Героев Сталинградской 
битвы. В мэрии сообщили, что 
это связано с ремонтными ра-
ботами тепловой сети.

Больше новостей 
читайте на сайте:

pg12.ru

– На пруд Пженьер около Звенигово прилетели две парочки 
лебедей, у одной пары – 3 неоперившихся птенца, – говорит 
Роза Сенюшкина. – Переживаем, что они замерзнут.
Инспектор Департамента по регулированию использования 
объектов животного мира Сергей Филиппов успокоил: как 
только птенцы окрепнут и пруд замерзнет, семья улетит.

Фото Валерия Скворцова

Катерина Кильгуткина

В жуткой аварии поги-
бли 15 человек, еще 4 
находятся в тяжелом 
состоянии

16 ноября в Килемарском районе око-
ло 17.30 произошла серьезная авто-
катастрофа: столкнулись лесовоз и 
автобус. 15 человек погибли.

– Трагедия произошла вблизи по-
селка Визимьяры. Маршрутка улете-
ла в кювет, на обочине стоял лесовоз 
с повреждениями, на дороге лежали 
тела людей, – рассказал очевидец.
По информации пресс-службы 

МВД по Марий Эл, пассажирский 
микроавтобус ехал в сторону Юрино, 
когда столкнулся с лесовозом. 
В первые часы сообщалось о 8 по-

гибших, среди которых называли и 
водителя маршрутки, и 12 постра-
давших. Однако число жертв посто-
янно росло.

На место выезжали все спец-
службы, начальство МЧС, МВД и 
следователи.

– Очень страшно. Спасатели доста-
вали тела погибших и пострадавших 
из искореженной маршрутки, – рас-
сказывает житель Килемарского 
района Олег Петров. – Съезжались 
родные пассажиров маршрутки. 
Слезы, крики...
Для родных и близких был ор-

ганизован пункт психологической 
помощи.

На момент сдачи номера в пе-
чать в МВД сообщили о 15 погиб-
ших, из них – один ребенок. 

4 пострадавших были доставлены 
в городскую больницу, из них трое 
детей: 7-ми, 14-ти и 17-ти лет. Врачи 
оценили их состояние, как тяжелое.

17 ноября в Марий Эл объявлен 
днем траура.
Возбуждено уголовное дело.

Фото  ГУ МЧС по Марий Эл и с сай-
та Главы Марий Эл

Глава Марий Эл также был на месте трагедии:

– Водитель совершал обгон, но не успел завершить маневр, 
врезался в лесовоз, который вез чуть менее 
40 кубов леса. Удар был мощнейший. От него 
Mercedes выбросило с дороги. Это маршрут-
ный автобус. Его деятельность лицензирована. 
Техническое состояние хорошее... Удивительно, 
что в таких погодных условиях водитель 
принял непозволительное решение и 
пошел на обгон. Пострадавшие и се-
мьи погибших получат всю необхо-
димую помощь.

Тела пассажиров «вырезали» 
из искореженной маршрутки

Спасатели доставали зажатые тела пассажиров

 Читатели пишут слова скорби
pg12.ru/t/pg657:

Вова: «Знаю водителя маршрутки. Никогда не гонял, не пил. Был от-
личный мужик. Лучших теряем...»
Светлана Иванова: «Я ужасно боюсь лесовозов или КамАЗов с ле-
сом. Боюсь представить, что там происходило. Хочу сказать, чтобы 
поддержали все семьи...»
Горожанин: «Страшная трагедия... Скорбит вся республика...»

вез чуть менее 
йший. От него 
Это маршрут-
цензирована. 
. Удивительно, 
одитель 
ние и 
и се-
бхо-
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?

В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка* до 6 месяцев без пе-
реплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 85 
рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». *ИП Мустафин Р.Р.

Мечтаете перебраться в уютное место подальше от го-
родской суеты? Есть решение! В деревне Ким продают-
ся земельные участки под ИЖС. Продажа без посредни-
ков и даже с помощью материнского капитала. Размер 
участков до 12 соток. Есть все необходимое: газ, свет, 
вода, канализация – осталось только построить дом! 
Звоните прямо сейчас по телефону 8 (917) 710-00-07. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите участок всего за 200 000 рублей?

12+

 Читателям стыдно 
перед туристами:
pg12.ru/t/pg651

Горожанин: « Да... Год экологии».
Пользователь: «Такой вот «во-
нючей» запомнят туристы нашу 
республику...»
Я: «Мало того, что все остановки, 
дворы, подъезды, как общест-
венный туалет... Давайте еще 
парки и скверы превратим в 
помойку...»
Ксения Макарова: «А я 
думаю, что это – природа, 
много чего может 
произойти...»
Знающий: « Такое не только в 
Марий Эл... Где много туристов, 
вседа много грязи...»

Национальный парк 
«утонул» в нечистотах?

Катерина Кильгуткина

Резкий запах ка-
нализации шоки-
ровал туристов
На неделе жительница Ма-
рий Эл Гузель Мубаракши-
на в социальной сети на-
писала о том, что посетила 
санаторий «Кленовая гора». 
Девушка рассказала, что, 
спустившись к источнику 
«Зеленый Ключ», увидела 
полноводный ручей из ка-
нализации, стекающий в 
реку:

– Я просто испытала шок. 
Справа от ключа есть мо-
сток для перехода к Юшуту. 
Как раз там возник «восхи-

тительный» ручей из нечи-
стот, – рассказывает Гузель. 
– А какой там стоит запах... 
И это – территории Наци-
онального парка «Марий 
Чодра»! 

По словам девушки, и 
смотровая площадка там 
в ужасном состоянии: ла-
вочки и столы переломаны. 
Она возмущена увиденным.

Фото Гузели Мубаракшиной

Мнение специалиста

– Это – природный процесс, и никакого вмешательства 
человека здесь нет. Неподалеку от «Зеленого ключа» 
находятся старицы лечебной грязи, где из-за большого 
количества дождей началось образова-
ние сероводорода, а он, как извест-
но, имеет неприятный и резкий за-
пах, так сказать, запах протухших 
яиц. Однако явление это времен-
ное, и переживать не стоит.

Владилен Тойшев, главный специалист по эколо-
гическому просвещению, туризму и рекреации 

федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Национальный парк Марий Чодра»

зи, где из-за большого 
разова-
вест-
за-

ших 
мен-

эколо-
ции 
ч-

В реку стекает зло-
вонная жидкостьЧитательница Гузель Мубаракшина заработала за новость 200 рублей. Присылайте ваши новости, фото и видео на pg12.ru/t/novosti
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Черная пятница в «ПартнерАВТО»
Карина Мурзаева

Скидка 15 процен-
тов на запчасти, 
автомасла и авто-
химию

Грандиозная распродажа в 
«ПартнерАВТО» пройдет 25 
ноября. Это будет выходной 
день, поэтому йошкаролин-
цам будет удобно ее посетить. 
На запчасти, масла, автохи-
мию и акссесуары будет дей-
ствовать скидка  15 процентов. 
В прошлом году «Партнер

АВТО» уже организовывал 
Черную пятницу, но она бы-
ла проведена с 21:00 до 2 
утра. Весь вечер и всю ночь 
у магазина была огромная 
очередь и толкучка, на сто-
янке не было мест для пар-
ковки. Поэтому, руководству-
ясь своим опытом, «Партнер
АВТО» устраивает Черную 
пятницу  в выходной день 
и с 9 утра до 6 часов вече-
ра, чтобы все смогли посе-
тить магазин и преобрести 
запчасти со скидкой. 
На распродаже «Партнер

АВТО» вы сможете приобре-

сти запчасти для иномарок  и 
автомобилей ВАЗ: как ориги-
нальные, так и качественные 
аналоги. �

Фото рекламодателя

Скидки на автозапчасти
Йошкаролинцы выбирают 
«ПартнерАВТО»

Адреса:

Улица Крылова, 27, 
телефон: 48-42-22;
улица Эшкинина, 25, 
телефон: 38-25-35; 
партавто.рф

ИП Романов Сергей Леонидович. 
ИНН 121521285592.
ОГРН 1021200004748 ОКПО 019103171

12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
У меня есть группа в соцсети, где публи-
куются посты о сдаче недвижимости в 
аренду не через риелторов. Недавно в 
адрес моей семьи и мой лично посыпа-
лись угрозы. Страшно жить в обществе, 
где все решается, как в «девяностые».

Денис Ветренников

публи-
сти в
вно в 
сыпа-
естве,
е».
иков

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

 0+Жалобы  16+

Санитаркам в поликли-
никах не выдают моющие 
средства, говорят, мыть 
все простой водой! Сей-
час же эпидемии ходят! 

Почему у нас в городе мно-
го вандалов? Йошкаро-
линцам все лишь бы ис-
портить, изрисовать, из-
гадить. Просто кошмар!

Стоянка строительной техни-
ки на Аннникова загрязняет 
всю прилегающую терри-
торию. Большегрузы, трак-
тора разносят грязь по про-
езжей части и тротуарам. 

Почему в квитанции от 
коммунальщиков печата-
ют рекламу? ДУ на этом 
зарабатывают, видимо? 

Невозможно водить внука до 
7 школы по улице Комсомоль-
ской. Тротуаров нет, огражде-
ний нет, грязь, лужи! Ужас! 

Семечки пора приравнять 
к наркотикам. Заплевали 
весь город, стыд и срам!

Жильцы на Куйбышева спе-
циально бьют лампочки на 
столбах – светят в окна.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Окна

?В квартире с наступлением 
осени стало очень холодно. 

Утеплили, но эффекта ноль – 
дует. Задумываемся про уста-
новку пластиковых окон. Хо-
тим встретить Новый год в те-
пле, но боимся что «ударит» 
по карману. Где можно уста-
новить качественные пласти-
ковые окна в рассрочку?

Директор компании «Окно в Па-
риж» Алексей Солдатов:

– Новые пластиковые окна по-
могут сохранить тепло в вашей 
квартире на долгие годы. Мы 
предлагаем рассрочку* на 12 ме-
сяцев без первоначального взно-
са. Мастер на замеры выезжает 
бесплатно. Вам не стоит пережи-
вать — на все наши работы дает-
ся гарантия. Встречайте Новый 
год в тепле и уюте! Позвоните  
нам, и наши специалисты решат 
ваши проблемы: 8(8362) 715-711. � 

* ПАО «Почта Банк»

Про причину

Ребенку было полгода, 
когда жену вызвали на 
работу с повышением в 
должности, сказали, та-
кого шанса больше не бу-
дет. Поэтому мы решили, 
что я выйду 
в декрет.

Про обязанности 

Помимо ухода за ребенком 
на мне и домашние хлопо-
ты. Я научился хорошо гото-
вить. Пока ребенок спит, я 
изучаю кулинарные сайты 
и делаю уборку. Я не видел 
и не вижу в этом ничего 
зазорного.

Про трудности 

Сложно заставлять ребен-
ка кушать. Хлопотно ходить 
в поликлинику или гулять: 
нужно одеть ребенка, дой-
ти до места, раздеть... Да 
и коляску чаще приходится 
просто везти – ребенок все 
время на руках.

Про внимание 

Внимания со стороны жены 
не хватает: когда она прихо-
дит с работы уставшая, ей хо-
чется полежать, посмотреть 
телевизор, посидеть в соци-
альных сетях, а мне хочется 
провести время вместе, схо-
дить погулять, поговорить. 

Мысли на ходу
Интервью и фото  Надежды Гаврилюк

0+

Андрей Бурмашев – папа в декрете

читает книжку сыну

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

выйду 
т.

и н
заз

Экспертиза качества выполненных работ

?Что делать, если в новой 
квартире появилась пле-

сень, на окнах образуется 
лед, а на полу – трещины?

ООО «Бюро Технической 
Экспертизы»: 
– Мы предлагаем услуги по эк-
спертизе качества выполненных 
строительных и отделочных работ 
частных домов, квартир, зданий и 
сооружений с определением сто-

имости устранения выявленных 
недостатков, а также досудебную 
и судебную экспертизы. В осенне-
зимний период рекомендуем про-
вести тепловизионное обследова-
ние. Оно позволит выявить все де-
фекты, из-за которых происходят 
утечки тепла и образование пле-
сени. Звоните: 45-00-76, 61-00-20, 
96-95-90. www.bte.su. �

Лицензия СРО-П-170-16032012 
№2177 от 06.05.2014г. Фото рекламодателя.
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Сухофрукты содержат боль-
ше биологически активных 
веществ в сравнении со све-
жими фруктами. Это кон-
центрат, в котором содер-
жатся кальций, магний, же-
лезо и другие витамины.

• Папайя или цукаты ока-
зывают общеукрепляющее 
действие, активизируют 
белковый обмен. Кроме того, 
это отличный «ингредиент» 
для повышения сексуаль-
ной активности.

• Сушенный финик – чу-
десный энерготоник. По-
вышает работоспособность. 

Содержит много полез-
ных витаминов.

• Курага – кла-
дезь полез-
ных веществ. 
Они оказыва-
ют благоприят-
ное воздейст-

вие на сердечную мышцу. 
Это отличная профилак-
тика   онкозаболеваний. 
• Инжир помогает нор-
мализовать деятельность 
щитовидной железы. 
• Чернослив оказывает бла-
готворное влияние на же-
лудочно-кишечный тракт. 
Кроме того, он полезен при 
болезнях почек и печени.�

В чем польза сухофруктов?

Адреса магазинов:
• Йывана Кырли, 44 
 (вход рядом с ТЦ «Девяточка»);
• Первомайская, 103;
• Гончарова, 2а (возле мясно-
го магазина).
Телефон 89371170808
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КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7 км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа. Каждую пятницу в Дивеево. Ежедневно: с. Сумки к о. Иоанну.
23-24.12 С. Посад – Москва. 22.12 Цивильск. 25-26.11 Муром. Новый год  и Рождество в Болгарах. 1.01.2018-6.01 Санкт-Петербург

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

1) Новогодние автобусные туры: Великий Устюг (от 5400 р./чел.); Санкт-Петербург (от 8057р./чел.); Белоруссия (от 13857 р./
чел.); Москва (5916 р./чел.); Кавказ (Эльбрус) (от 13957 р./чел.); Горнолыжный тур (Абзаково/Банное) от 8446 р./чел. 
2) Туры с вылетом из Казани и Москвы #долетимдоплывемдоедем до отдыха мечты!

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

Ну очень привлекательная цена на Вьетнам с вылетом 23 ноября и далее из Казани. 
Новый год и Рождество в ОАЭ. Отдых в Израиле на Красном море. Лето-2018 уже в продаже.

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

В гости к Снегурочке в Кострому от 3550 руб. 
К Деду Морозу в Великий Устюг от 5400 руб. На Кавказ от 13500 руб.

ТФ «Верховой круиз»
41-53-45, 41-22-77 сайт www.vkruiz.ru
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Катерина Кильгуткина

В Минтруда предло-
жили сократить рабо-
чий день некурящих
В ноябре депутат Госдумы Васи-
лий Власов внес предложение со-
кратить на час рабочий день для 
некурящих граждан. Инициативу  
многие поддерживали, вопрос ак-
тивно обсуждался по всей России, 
однако спустя 3 дня Минтруда 
отклонило предложение, ссыла-
ясь на невозможность достовер-
но установить, курят сотрудники 
или нет, не ограничивая их права 
и свободы.

«Pro Город» узнал, что моти-
вировало бы бросить курить жи-
телей республики, а также узнал, 
как боролись с зависимостью за-
ядлые курильщики.

Житель Марий Эл Юрий 
Косоруков бросил курить 

год назад, стаж зависи-
мости – 30 лет:

— Я курить начал 
лет в 18, навер-

ное. Бросить 
не позво-

  ляла 

работа водителем – стрессы. По-
том на другую машину пересел, на 
дальние расстояния не езжу, стало 
спокойнее, вот и бросил. Жалею, 
что раньше этого не сделал.
Йошкаролинец Егор Александ-

ров бросил курить ради жены:
– Супруга не могла отказаться 

от сигарет, а я очень хотел, чтобы 
она скорее бросила, поэтому ре-
шил стать для нее примером. Бы-
ло трудно, так как курил 14 лет, 
но смог, и она, глядя на меня, ос-
вободилась от этой тяги. Ведем 
здоровый образ жизни уже 5 лет. 
Счастливы.

35-летнему горожанину Андрею 
Пуртову необходимо было испы-
тать сильный стресс, чтобы осоз-
нать, что вредные привычки губят:

– Мой лучший друг был заядлым 
курильщиком. В 32 года ему поста-
вили страшный диагноз – рак лег-
ких. После он прожил недолго. Ку-
рение, вероятно, в большей степе-
ни и стало причиной заболевания. 
От страха за свою жизнь, я бросил. 
Чувствую себя гораздо лучше.

Фото Катерины Кильгуткиной

«Начала курить в 16 лет, подруга показала, 
как это делается. В 33 года у меня умер дво-
юродный брат, и почти сразу сильно заболе-
ла бабушка. Я была не готова снова терять 
близкого и пообещала, что в случае ее вы-
здоровления я брошу вредную привычку. На 
следующий день врачи сказали, что ей стало 
лучше, и я тут же рассталась с сигаре-
той. С тех пор не курю вот уже 4 года!»

Йошкаролинка Надежда Богданова

Некурящие смогут работать меньше? 

Что могло бы вас мотивировать бросить вредную 
привычку?

Места запрещенные 
для курения?

Планирование детей/беременность

Диагноз врача/
угроза здоровью

Рост цен на 
сигареты

Наличие эффективных 
средств против тяги

Запрет близко-
го человека

Серьезный 
спор

17,4%

15,6%

11,6%

9,8%

19,6%

25,9%

В голосовании участвовало 254 че-
ловека. Опрос проводился в группе  

vk.com/pro_gorod_yoshka

На территории учеб-
ных заведений

На территории спор-
тивных учреждений

На территории больниц, 
санаториев и других оздо-
ровительных учреждений

В зданиях государствен-
ных служб, органов влас-
ти, министерств, ведомств

На рабочем месте

На общественной терри-
тории жилых домов

В общежитиях, гостиницах, 
барах, ресторанах и кафе

570
тысяч рублей заплатили 
жители РМЭ за курение 
в запрещенных местах*

*за 10 месяцев 2017 года

Кстати

Если вы откажетесь от курения, уже через 3 месяца у 
вас восстановится нервная система,  вы будете лучше 
спать. Через 5 месяцев восстановятся клетки пече-
ни, ткани легких. А через 9 месяцев полностью весь 
организм.

а показала, 
еня умер дво-

ильно заболе-
снова терять 
лучае ее вы-
привычку. На 

и, что ей стало
сигаре-
4 года!»
а Богданова

месяца у 
е лучше
и пече-

ю весь 

Внимание!

Курение вредит вашему 
здоровью.

16+

Больше полезной информации
читайте на сайте:

pg12.ru/t/pg656
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Карина Мурзаева

Кинезитерапия 
поможет в реаби-
литации 
Большинству жителей Йош-
кар-Олы известно имя до-
ктора Сергея Бубновского, 
основателя современной ки-
незитерапии. Это метод вос-
становления опорно-двига-
тельного аппарата и костно-
мышечной системы человека. 
А для тех, кто не осведомлен, 
то в общих чертах это будет 
звучать так – «физические ле-
чебные упражнения для реа-
билитации человека». 
На сегодняшний день сов-

ременная кинезитерапия по 
методу Сергея Бубновско-
го является самой востре-
бованной и применяется в 
более чем 100 его центрах, 
расположенных в России и 
за рубежом. Наконец-то и 
в нашем городе открылся 
такой центр.

Центр организован в 
соответствии со всеми  необ-
ходимыми стандартами, па-
тентами и лицензиями, пра-
ва на которые принадлежат 
Сергею Бубновскому. Все спе-
циалисты, которые работают 

в центре прошли обучение 
в институте Бубновского в 
Москве.
На прошлой неделе в жиз-

ни Йошкар-Олы произошло 
событие, которое необходимо 
отметить. Проверить работу 
центра приезжал сын зна-
менитого доктора Михаил 
Бубновский.

 
В течение трех дней 
Михаил Бубновский, врач 
высшей категории, работал 
со специалистами центра, 
встречался с жителями горо-
да, на практике показал, как 
работает система восстанов-
ления и реабилитации, про-
должил свою просветитель-
скую деятельность.
Его практические за-

нятия смогли увидеть 
более 700 человек, 
которые пришли 
на встречу с из-
вестным специа-
листом в ДК им. 
В.И.Ленина, где 
в течение почти 
4-х часов проходи-
ла его бесплатная 
лекция.

Во время своего 
выступления он по-
казал методы и приемы, ко-

торые позволяют даже в об-
ычных домашних условиях 
принести неоценимую пользу 
организму человека, а так-
же ответил на многочислен-
ные вопросы горожан, порой 
имеющих довольно мудреные 
диагнозы.
Также Михаил Бубновский 

проводил занятия в центре, 
который получил лестную 
оценку со стороны специали-
ста, назвав наш центр одним 
из лучших в Поволжье. По-
обещав приехать еще не раз, 
Михаил пожелал всем йошка-
ролинцам прежде всего здо-
ровья, а также не болеть! �

Фото рекламодателя. 
№ ЛО-77-01-013539 от 25.11.2016 г.

Открылся «Центр Бубновского» в Йошкар-Оле

❶ Михаил Бубнов-
ский встретил-
ся с жителями 
Йошкар-Олы. 
❷ Занятия в Цен-
тре кинезитерапии. 
❸ На практи-
ческие занятия 

пришли более 700 
йошкаролинцев.  
❹ Центр доктора 

Бубновского

Адрес

Соловьева, 5, офис 1. 
Телефон
8 (937) 939-00-21

Нюша, 1 год. 
8-902-465-33-60  

Даня. Менее года.
8-902-465-33-60 

Молодая кошечка.
8-902-437-54-28 

Молодая кошка.
8-902-437-54-28 

Красивый котик.
8-902-437-54-28

Бима, 2 года.
8-902-465-33-60 

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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Как выгодно продать телефон?
Карина Мурзаева

Магазин 
«Эксперт» все 
сделает за вас
Наверняка у многих дома ле-
жит гаджет, которым никто 
не пользуется. Время не сто-
ит на месте, и мир электрон-
ной техники постоянно об-
новляется. Так и получается, 
что старый телефон лежит 
без дела на полке, хоть и в 
рабочем состоянии.

Андрис Люта расска-
зал, почему он принес свой 

старый телефон именно 
в комиссионный магазин 
«Эксперт»:

– Совсем недавно я при-
обрел себе новый смартфон. 
Мой предыдущий телефон, 
который, кстати, был в иде-
альном состоянии, я решил 
продать. Для этого обратил-
ся в магазин «Эксперт», не 
прибегая к помощи сайтов 
бесплатных объявлений. В 
магазине мне предложили 
получить деньги сразу, как 
я принес телефон, или по-
лучить после того, как его 
продадут. Я рад, что в нашем 

городе появился такой мага-
зин. Теперь можно без лиш-
них усилий продать технику, 
которая просто лежит без 
дела.

В магазине «Эксперт» 
работают квалифицирован-
ные специалисты, которые 
помогут реализовать вашу 
технику. Ведь товар не толь-
ко лежит на полках в мага-
зине, но и рекламируется на 
самых популярных сайтах. 

Деньги вы сможете полу-
чить сразу после того, как 
сдали свою технику. Конеч-

но, эта сумма будет меньше. 
А вот если вы подождете ре-
ализации товара, комиссия 
магазина будет всего 10 про-
центов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Б-р Чавайна, 45;
тел. 33-44-53.
Ул. Строителей, 13; 
тел. 33-44-63.
vk.com/expert24ru

Андрис Люта сдал свой старый телефон 
в комиссионный магазин  «Эксперт» 

В «Айболит» проводят высокотехнологичные 
анализы для женщин и мужчин
Карина Мурзаева

Новый шаг в диагно-
стике заболеваний

«Фемофлор» и «Андрофлор»  – 
это уникальная технология ис-
следования урогенитального 
тракта у женщин и мужчин, осно-
ванная на использовании поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) 
в режиме реального времени.
Рождаемость в настоящее вре-

мя снижается. Одна из основных 
причин этой проблемы – нару-
шение репродуктивной функции 
мужчин и женщин. В том числе 

из-за инфекций, передаваемых 
половым путем, течение которых 
часто проходит бессимптомно. 
Именно поэтому врачи медицин-
ского центра «Айболит» предла-
гают пройти диагностику «Фе-
мофлор скрин» и «Андрофлор».

Женщинам предлагают 
пройти иследование «Фемофлор 
скрин». Оно позволяет дать ком-
плексную характеристику нор-
мальной и условно-патогенной 
флоры женского генитального 
тракта и выявить такие опасные 
заболевания, как хламидиоз, ми-
коплазмоз, трихомониаз, гоно-

рею, цитомегаловирус, герпес. 
«Фемофлор скрин» один заменит 
большое количество анализов.
Для контроля за ходом назна-

ченного лечения гинеколог поре-
комендует вам промежуточный 
анализ «Фемофлор-4» или «Фе-
мофлор-8». Это ускорит обследо-
вание и обеспечит гарантирован-
ный успех терапии.

Мужчинам в медицинском 
центре «Айболит» предлага-
ют пройти «Андрофлор» и «Ан-
дрофлор скрин».
Одно исследование биоматери-

ала «Андрофлор» выявляет 24 

вида возбудителей инфек-
ций, передающихся поло-
вым путем, и определяет 
их количество одновре-
менно из одной пробы би-
ологического материала. 
«Андрофлор скрин» по-
зволяет выявить 15 видов 
инфекций и применяется 
для контроля   за ходом назна-
ченного лечения врача-уролога. 
Не нужно несколько раз сдавать 
анализы, если есть необходи-
мость, врач назначит вам лече-
ние, которое поможет решить ва-
ши проблемы. �

Фото рекламодателя

ек-
ло-ло
ет 
е-
и-
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по-
дов 
етсяя 
назнна-

ллогога.а  
ьть

 «Фемофлор 
скрин» – 1200 рублей; 
«Андрофлор» – 1700 
рублей; «Андро-
флор скрин» –
1300 рублейПоказания для проведения анализа «Фемофлор»:

• дискомфорт в области наружных половых органов,
• болезненные ощущения во время секса,
• неприятные выделения из полового тракта,
• начало половой жизни или смена полового партнера,
• подготовка к беременности,
• бесплодие или потери беременности, выкидыши,
• установка внутриматочной спирали,
• воспалительные мазки, выявленные при медосмотре.

Показания для проведения анализа «Андрофлор»:

• простатит, снижение потенции,
• преждевременная эякуляция, проблемы с эрекцией,
• боль, жжение при мочеиспускании или после него, 
• частые позывы к мочеиспусканию, воспалительные за-
болевания мочеполовой системы, 
• высыпания, выделения из уретры, 
• отечность и краснота половых органов, 
• профилактическое обследование.

Контакты

Улица Кирова, 13, 
улица Пролетарская, 46;
телефон 38-41-41;
сайт mc-aibolit.ru

№ЛО-12-01-000373 от 28.12.2012 
№ ЛО-12-01-000781 от 01.12.2016
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Сергей
Васильков
Директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

Что обсуждают на pg12.ru 

Авиабаза республики 

закупается на 

23 миллиона для 

военных самолетов

Событие:

pg12.ru/t/pg648

Светлана Мурзаева: «Дет-
ские больницы закрывают, 
зарплаты учителям так и не 
повысили (оклад 10 000), но 
23 миллиона рублей для во-
енных самолетов нашли...»
Марина Юртикова: «А дет-
ское пособие на детей по-
вышают на 10-20 рублей 
один раз в год...»
Александр Александров:

«Кто не кормит свою ар-
мию, тот кормит чужую. 
Задумайтесь...»
Lies: «Изделие 1972 года 
выпуска пора списать, а не 
вкладывать миллионы...»

ЧП в Марий Эл: в 

«пожарном» пруду 

нет воды, в доме – 

баллоны с газом

Пожар:

pg12.ru/t/pg647

Наталья  Коряковцева: «Все
через одно место делается, 
у нас в деревне дом горел, 
так пожарные «пустые» при-
ехали и по всей деревне 
искали, где заправиться 
водой...»
Неравнодушный: «Пожар-
ная безопасность – в ру-
ках каждого из нас! А у нас, 
как всегда, пока петух не 
клюнет... Пожарная безопа-
сность – чье-чье, но только 
не наше дело...»
Дмитрий Калинин: «Ничего 
удивительного, во всех рай-
онах такое безобразие...»

16+u u 

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

Фото из архива «Pro Город»

Славяна Николаева

Миф развеял 
Андрей Рябов, 
эксперт «Репы»
Часто можно увидеть объявле-
ния о натяжных потолках про-
изводства Бельгии. К сожале-
нию, в Россию этот материал 
давно не поставляется.

Polyplast, единствен-
ный поставщик пленки для 
натяжных потолков из Бель-
гии, прекратил поставки в 
Россию 1 января 2016 года. 
Проверьте информацию са-
мостоятельно на их офици-
альном сайте ptmc-polyplast.be.
Производитель призывает со-
общать им о российских ком-
паниях, предлагающих бель-
гийскую пленку, так как они 
продают подделку.

Будьте бдительны: по-
ставки бельгийской плен-
ки для натяжных потолков 
Polyplast прекратились уже 
почти 2 года назад. Наличие 
таких потолков на складах  
уже сомнительно.

Тогда какой матери-
ал для натяжных потолков 
выбрать? «Репа» выбира-
ет ПВХ пленку бренда MSD. 
Это экологичный материал 
с международными серти-
фикатами качества. Также 
в «Репе» можно заказать 

тканевые потолки произ-
водства Германии, Франции, 
Швейцарии.

Напомним, «Репа» ра-
ботает только по договору, с 
гарантией на монтаж 3 года, 
на материал – 10 лет. При-
гласите мастера на бесплат-
ный замер, он поможет вы-
брать материал и посчитает 
точную цену. Звоните! �

Фото рекламодателя

Есть ли бельгийские 
натяжные потолки 
в России?

Андрей Рябов: 
«Остерегайтесь 
подделки!»

Цена с установкой
до 25 ноября:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
• Квартира 70 м2 – 21 000 р.

Плинтус и его установка в подарок!

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011

 

Наталья Калинина

Астрологи дают 
примерный про-
гноз

Символом года станет жел-
тая земляная собака.
Она символизирует ре-
ализм и адекватное вос-
приятие происходяще-
го, а желтый цвет — цвет 

Юпитера. Эта планета от-
вечает за благополучие 
социальной среды, улуч-
шение финансового состо-
яния и достижение целей.

Фото из открытых источников

Каким будет 2018 год?

Символ года

16+

?У меня – 2 кредита, 1 
карта и 5 займов. Денег 

не хватает, долг постоян-
но растет и звонят кол-
лекторы. Что делать?

– По закону сумма начислен-
ных процентов по микро-
займу не может превышать 
сумму основного долга более 
чем в 3 раза.
Ряд основных правил: 1) не 
брать кредит, если он не по-
могает вам заработать, а 
лишь увеличивает ваши рас-
ходы; 2) провести перегово-
ры со всеми кредиторами о 
реструктуризации и изме-
нить график погашения так, 
чтобы вашего дохода хвати-
ло на платежи по всем дол-
гам; 3) если вашего дохода не 
хватает на все кредиты, пере-
ходить к процедуре банкрот-
ства физических лиц. �

Фото из архива Сергея Василькова
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Карина Мурзаева

Перевозчики 
открыли социальные 
рейсы
Многие жители Марий Эл помнят, 
что с начала 2017 года был отменен 
льготный проезд. Социально неза-
щищенные слои населения, имею-
щие право на льготный проезд, в 
преддверии садоводческого сезона 
оказались в весьма затруднитель-
ном положении: были отменены все 
социальные рейсы. Ежедневно опла-
чивать проезд до сада и обратно с 
учетом небольших зарплат и пенсий 
многим стало просто не 
под силу. 

Объединение перевозчи-
ков выступило с инициативой 
возить гараждан бесплатно. Летом 
2017 года состоялось заседание 
Правительства республики, на 
котором обсуждался этот вопрос. 
Инициативу перевозчиков при-
няли к сведению Александр Евс-
тифеев и Министерство промыш-
ленности, транспорта и дорожного 
хозяйства РМЭ. 
Перевозчикам республики Ми-

нистерство промышленности, 
транспорта и дорожного хозяйства 
РМЭ и Министерство социального 
развития представили информа-
цию о категориях граждан, кото-

рые имеют право на 

льготный проезд. Совместными 
усилиями перевозка социально 
незащищенных жителей Марий 
Эл началась в июне этого года и 
продолжается в настоящее время.

С начала лета, впервые за дол-
гие месяцы, все льготники ре-
спублики получили возможность 
пользоваться социальным прое-
здом от двух до пяти раз в неделю 
со скидкой от 20 до 50 процентов 
от стоимости проезда.
За предоставление льгот соци-

ально незащищенным слоям на-
селения Ассоциации «Объедине-
ние перевозчиков РМЭ» поступи-
ли благодарственные письма от 
регионального отделения Обще-

российского Народного фронта, 
Министерства промышленности, 
транспорта и дорожного хозяйства 
РМЭ, а также от пассажиров.
При поддержке Правительства 

Марий Эл и Минтранса Ассоциация 
«Объединение перевозчиков РМЭ» 
готово и дальше развивать тран-
спортную отрасль и повышать каче-
ство перевозок пассажиров – жите-
лей и гостей нашей Республики. �

Фото рекламодателя

Льготники благодарны 
за возможность ездить бесплатно

не рые имею р
региональн

Бесплатный 
проезд для вете-
ранов войны, 
детей-сирот 
и инвалидов

«Когда для нас отменили 
льготный проезд, дума-
ла, с садом придется 
распрощаться, так как 
с моей пенсией ездить 
в сад и обратно – это 
непозволительная ро-
скошь. Ну, слава богу, 
летом проблема бы-
ла решена. Спасибо 
всем, кто 
помог нам 
простым 
людям!»

Анна Ивановна, 
ветеран труда

то 
нам 
м 
»
ановна, 
н труда

Кстати!
Ряд перевозчи-

ков на обслужива-
емых ими маршрутах 
для ветеранов войны, 

инвалидов и детей-
сирот сделали бес-

платный проезд.
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Узнайте свое авто и станьте победителем!
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и но-
мер машины до 22 ноября 
на номер +79170714060. 
Окажитесь первым и полу-

чите приз. За призом обра-
щайтесь: улица Первомай-
ская, 101, телефон 31-40-60. 
Конкурс организован ООО 
«Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2017 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свобод-
ного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз

0+
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Кинотеатр «Октябрь»
с 16 по 22 ноября
«Лига справедливости» (16+),
фантастика
9:20, 11:50, 14:20, 
16:50, 19:20, 21:50
«Мифы» (16+), комедия
11:50, 16:30, 21:10
«Убийство в восточном эк-
спрессе» (16+), детектив 
9:00, 13:40, 16:00, 20:40, 23:00
«Чудо» (12+), драма
11:20, 18:20
«Фиксики. Боль-
шой секрет» (6+) 
9:00, 11:00

Студентам, школьникам, де-
тям до 12, пенсионерам, инва-
лидам, многодетным семьям 
билет 100 рублей на «Фикси-
ки»», «Матильда», «Пила 8», 
«Последний богатырь», «Дело 
храбрых». На «Мифы», «Чудо», 
«Обитель теней», «Лига спра-
ведливости», «Убийство в эк-
спрессе»  скидки не действуют. 

Афиша
Про отдых Про события

«Тайна Коко»
(комедия, мю-
зикл, фэнтези)
Путешествие на одном из са-
мых роскошных поездов Евро-
пы неожиданно превращается 
в одну из самых захватываю-
щих загадок в истории. Фильм 
рассказывает о тринадцати 
пассажирах, каждый из кото-
рых находится под подозре-
нием. И только сыщик может 
разгадать эту головоломку.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Мифы»
(комедия)
Нищий иностранец случайно 
попадает в самую гущу жизни 
богатых и знаменитых. Выя-
сняется, что все наши пред-
ставления о жизни звезд – ми-
фы. На самом деле все гораздо 
хуже. Пытаясь помочь звездам 
решить их проблемы, герой 
влюбляется в жену Большого 
градоначальника и решает 
сделать все, чтобы похитить ее.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Чудо»
(драма)
С одной стороны мальчик 
Август Пулман такой же, как 
и другие мальчишки, а с 
другой нет. Август никогда 
не ходил в обычную школу – 
с ним занималась мама. Он 
перенес 27 операций. Из-за 
очень редкой генетической 
ошибки у Августа нет лица. 
И теперь он должен пойти 
в школу. К обычным детям. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

12+

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

 30 ноября, 18.30. Уникальный 
концерт живой музыки Алексан-
дра Речкина и коллектива «Реч-
кин Бэнд» – «Кок тул коклаште» 
(с участием государственного ан-
самбля танца «Марий Эл», ансам-
бля народной песни «Эренгер»).
ДК имени В.И.Ленина. При-
ходите с компанией друзей. 
Вы получите заряд бодрости 
и хорошего настроения.

 19 ноября, 19.00. 
Gilead впервые в Йошкар-Оле! 
Medieval Groove Tour – 2017!  
Группа, играющая в стилях 
folk rock, electronic, medieval 
groove. Club Inside, Волкова, 56.

6+

26 ноября, 11.00 и 13.00. 
«Колобок» (непослушная 
сказка для детей с 3-х лет).
Республиканский театр ку-
кол. Приводите на спек-
такль ваших малышей.

16+

12+

16+ 12+

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

Фото предоставлено рекламодателями 

Концерт «Любэ»

№444444444466666 6 6 66 66666666666 6666666 66 66666666666666666666666666666666 (((2(2(2(2(22(2(2222(2(2(2(2(2(2(((22((2(222((2(2222(2(22(2(2(2(22(2(2(2(22(2(((( 21212121212122121212121212121222222 ))))) ) )) || 181818111881818  нонононооооооооооооооноооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооябяя ря  2017
Телефон дежуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууурррррррнрнрнрнрнрнррррррнрнрннрнррнрнрнрнрррнрнрнрнррнрнрнрнрнррррнннннрнрнрнннррннннрнрнрнннннрнрнннннрнрнрнннррррннннрнрннррррнннррррррр огогогоггоогоооггоогооогооогогогооооггооооггогггоогогогогггооогоооогогогоооггоогоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо оо ререререеререеерерррреееееерреееееерррреерееерреререерерреререререерееррепоопопооопопооооопопппопооппппопоопопппопопппоппппопоооопопопппоооооопопоппппооооопопоппопортрртрртртртртртртртртртртрртрттртртртртрттттртрттртртртртртрртттттртрррррртттттттртртттрртттртртрттрртттртттрртрттттрртррттрррттттрр ееререререререеререереререеререеееееееерееееееееееееееееереееееее а:а::а:а:а:::::::::а: 31-40-60

ргуева.

еды.
модателями 

» 6+
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КРЕДИТПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ 

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

 на закрытие займов  
 по двум документам
 рассмотрим вашу ситуацию
 возврат необязательных страховок
 помощь в переаккредитации просроченных 
    кредитов и займов 
9 из 10 обращений закрыты УСПЕШНО

Карина Мурзаева

Ухаживайте 
за зубами и поло-
стью рта с детства
Ухаживаете ли вы за полостью 
рта так же тщательно, как за 
кожей лица или мышцами те-
ла? Для того, чтобы улыбка ра-
довала своей белизной, нужно 
не так уж много: правильно 
чистить зубы два раза в день, 
питаться здоровой пищей и 
посещать стоматолога два ра-
за в год. 

Зубы «мерзнут»
Когда в осенне-зимний период 
у вас обостряется чувствитель-
ность зубов и десен, вам стоит 
посетить стоматолога.

– Пациенту со здоровыми зу-
бами стоматолог подберет 
специальную пасту, которая 
снизит чувствительность, – 
рассказывает стоматолог-те-
рапевт Марина Юрченко. – 
Если же болезненность свя-
зана с изменениями на корне 
зуба, микротрещинами, обо-

стрением хронических заболе-
ваний слизистой рта, потребу-
ется лечение.

Кровоточат десны – 
ищите причину
Если при чистке зубов вы ви-
дите кровь, значит у вас есть 
проблемы со слизистой рта. 

– Известно, что в осенне-зим-
ний период обостряются си-
стемные заболевания, такие 
как проблемы с ЖКТ, сахар-
ный диабет или гипертония, – 
поясняет стоматолог-тера-
певт Наталья Алексеева. – Эти 
обострения проявляются в 
первую очередь на состоянии 
десен. В таком случае нужно 
пролечиться и у стоматолога, 
и у специалиста, с чьим про-
филем связано ваше заболева-
ние. Стоматолог начнет лече-
ние со снятия зубных отложе-
ний. Зубной камень, если его 
не убирать, начинает выдав-
ливать связку зуба и в итоге 
зуб начинает качаться. Когда 
пациент обращается к врачу 
вовремя, то лечение ограничи-
вается снятием камня и поли-

ровкой зубов. Однако в запу-
щенных ситуациях все может 
закончиться лоскутной опера-
цией или даже удалением.

Проблема 21 века
По наблюдениям стоматоло-
гов, заболевания пародонта 
все чаще встречаются у мо-
лодых людей и даже у детей. 
Это связанно с недостаточной 
гигиеной полости рта, непра-
вильной чисткой зубов, уве-
личением углеводистой пищи, 
гормональными всплесками и 
даже стрессами. И если потеря 
зубов в 60-70 лет – это обыч-
ное явление, то в 20-25 – на-
стоящая беда. Как говорится, 
заботься о зубах смолоду. 

Спасти , нельзя удалить
Врачи всеми силами стара-
ются спасти зубы пациента. 

– Конечно, можно не обра-
щать внимания на кровото-
чивость, а через несколько лет 
потерять все зубы и остаться 
со съемными протезами. Од-
нако десны все равно будут 
продолжать опускаться, и вас 

не смогут спасти даже проте-
зы. Им просто не на чем будет 
держаться. Своевременное ле-
чение позволит вам сохранить 
зубы в течение 20-ти и более 
лет. Это – очень хороший по-
казатель при хронических за-
болеваниях слизистой рта, – 
считает главный врач стома-
тологической клиники «Зуб-
ной на Ленинском, 71» Марина 
Юрченко.

Если зуб шатается
– При воспалении тканей во-
круг зуба убывает костная 
ткань, оголяются шейки зубов, 
корень, потом зуб начинает 
шататься, – объясняет хирург-
имплантолог Александр Ки-
селев. – При убыли костной 
ткани приостановить выпаде-
ние зуба может лоскутная опе-
рация. При этом разрезается 
слизистая оболочка, откиды-
вается лоскут, все очищается 
и добавляется материал, ко-
торый через полгода превра-
щается в кость. Несмотря на 
возможность хирургического 
вмешательства, лучше не до-

водить ситуацию до этой ста-
дии. Лучше сейчас потратить 
свое время и провести необхо-
димое лечение, чем через не-
которое время спасать шатаю-
щийся зуб. �

Фото рекламодателя. Лицензия 

№ ЛО-12-01-000816 от 10.03.2017.

Как уберечь улыбку?

Адрес: 

«Зубной на Ле-
нинском, 71»;
«Медцентр на Со-
ветской, 173»;
телефон: 33-07-57, 
8-927-883-07-57

Дина Ячменева проводит лечение пациента

Контакты: бульвар Чавайна, 13а. Телефон: 76-03-03, 76-04-04, www.smile12.ru�
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Про центр

В «Смайл» работают квали-
фицированные специалисты, 
которые сделают все, чтобы 
ваша улыбка была красивой 
и здоровой. В центре исполь-
зуют только современные 
материалы и качественное 
оборудование.

Про услуги

Каждый день специалисты 
решают самые разные зада-
чи. В последнее время боль-
шой популярностью поль-
зуется услуга имплантация 
зубов. Также в «Смайл» пре-
доставляют все виды стома-
тологических услуг.

Про технологии

Специалисты центра профес-
сиональной стоматологии 
«Смайл» в работе использу-
ют проверенные технологии. 
Именно благодаря этому ле-
чение в центре является каче-
ственным и безболезненным.

Анна Максимова

лечит пациента

Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия ЛО-12-01-000877 от 24.10.2017.

Знак качества 6+



Комментарий трудинспекции:

«Сейчас предполагаем, что была нарушена тех-
ника безопасности. Мужчина был застрахован. 
ЧП на стройках происходят все чаще, 
просим всех строителей соблюдать 
правила!»

31-29-29

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
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Нужна реклама?
Звоните 304-310

Катерина Кильгуткина

У трагедии две 
версии: случай-
ность или убий-
ство

12 ноября в поселке Медве-
дево на улице Жилина про-
изошло ЧП: прораб упал с 
высоты 9 этажа строящего-
ся дома. Мужчина разбился 
насмерть.

– Он коллегам своим хо-
тел помочь: принес им что-

то. Хотя ему говорили: «Не 
поднимайся сюда, мы сами 
спустимся». Уже на высо-
те он споткнулся, не удер-
жался и упал вниз, – гово-
рит друг одного из рабочих 
Михаил.
По его словам, погибший 

был директором, и, получа-
ется, сам не позаботился о 
безопасности на объекте.

 Читатель Юрий, знако-
мый с ситуацией, предпо-
лагает, что, возможно, это 
был не просто несчастный 
случай:

– У него была задолжен-
ность по зарплате, а рабо-
чие сразу убежали после 
ЧП. Все может быть, но если 
они не виноваты, то чего бо-
яться? – пишет Юрий.
Следователи объясни-

ли, что обстоятельст-
ва выясняются, но по-
ка версия об убийстве не 
подтверждается.

Фото Катерины Кильгуткинойккко-о-о
ппо-о-о-о
тототоото 
ыйый 
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16+

 Читатели комментируют:
pg12.ru/t/pg650

Горожанин: «Убежали – на-
верное, начальство разогнало всех, половина 
неофициально работала еще и без касок и монтаж-
ного ремня. Суеверные теперь не будут покупать в 
этом доме квартиры».
Надежда Артемьева: «Пусть срочно все стройки 
проверят, боимся за мужей...»

Досье погибшего:
35 лет, женат, был 

директором и по 
совместительст-

ву прорабом.

С крыши строящейся 
многоэтажки упал прораб

pg12.ru/t/pg654

Спорткомплекс 
«Арена Марий Эл» 
закупился на 6 мил-
лионов рублей (12+)
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Про деньги

pg12.ru/t/pg653

В Марий Эл муж-
чина мылся в го-
рящей бане (12+)

pg12.ru/t/pg654

Где чаще всего в Марий Эл 
дикие звери выбегают на дорогу? (12+)

Подробности 
по ссылке:
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Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото9

Трофим Гаври-
люк, 3,5 года:
«А лето – 
оно в душе...»

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 автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 
31.12.17, количество призов ограничено. Подробности по телефону 304-315.
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Александр 
Сидоркин
Владелец финансовой 
группы «НьюДом»

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

Телефон: 77-22-22.

?Хочу приобрести двух-
комнатную квартиру 

в ипотеку. В каких райо-
нах дешевле? Где офор-
мить ипотеку?

– Финансовая группа «Нью-
Дом» на протяжении 7 лет 
помогает жителям Йошкар-
Олы покупать новые кварти-
ры в ипотеку. Заявку можно 
подать в офисе. За послед-
ние 3 месяца свыше 100 се-
мей обрели новое жилье. Мы 
работаем только с прове-
ренными застройщиками и 
надежными банками. Недо-
рогие квартиры сейчас есть 
в поселке Медведево и Сом-
батхее – от 29 тысяч рублей 
за 1 квадратный метр. Еще 
дешевле – Руэм и Знаменка. 
Цены на 2-комнатные квар-
тиры – от 1597 тысяч рублей. 
Обращайтесь!

Фото из архива Александра Сидоркина.
Банк ПАО «Сбербанк» , ВТБ 24. Застрой-

щик ООО «Вектор», ООО «СпектрМ». 
Проектная декларация на domofond.ru

В Йошкар-Оле жилой дом 
расходится «по швам»

!  Народная новость

Алексей Эдуардов

Жильцы жалуются 
на холод в кварти-
рах

– Дом старый, построен в 1954 
году. Недавно такая огром-
ная трещина пошла, страш-
но смотреть даже, не то, что 
жить в нем. Сейчас в кварти-
рах очень холодно, батареи 
не греют. Коммунальщики 
не знают, что с отоплени-
ем делать: не раз приходил 
слесарь, и все без толку. Ви-
димо, уже вообще ничего 
сделать нельзя. А как жить? 
Дом не признают аварийным. 
Жильцы в шоке: еще и за ото-
пление платить приходит-
ся, которого нет в принци-
пе. Что нам делать? Так жить 
невозможно! 
В домоуправлении, к которо-
му относится дом, уточнили: 
к ним заявок не поступало. 
Посоветовали обратиться 
к ним, чтобы специалисты 
пришли измерить темпера-
туру, проверить условия. 

По результатам проверки 
специалисты будут решать, 
какие меры предпринимать.
Жильцы также могут обра-

титься в администрацию 
города с заявлением о том, 
что их дом непригоден для 
проживания. Какие доку-

менты нужно приложить к 
заявлению:

– нотариально заверенные 
копии правоустанавливаю-
щих документов на жилое 
помещение (договор соци-
ального найма, свидетельст-
во о праве собственности); 

– план жилого помещения 
с его техническим паспортом; 

– заключение специализи-
рованной организации; 

– заявления, жалобы гра-
ждан на неудовлетворитель-
ные условия проживания.

Фото Алексея Эдуардова

В стенах дома образовались огромные трещины

12+

Алексей Эдуардов заработал за новость 200 рублей. Присылайте ваши новости, фото и видео на pg12.ru/t/novosti
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газель», 6 мест, грузчики. Дешево. ................65-84-22; 89278805905

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузовое такси. Грузчики. Переезды.....тел. 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» цельнометаллическая, 7 мест + груз. .............тел. 65-74-15
«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». Опыт. ........................................................ 96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. .............................. 39-04-55

Крепкие грузчики, «Газели». Опыт. ......................................т. 760-500

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

Поможем с переездом. Опыт. Виталий. ................................ 91-43-11

Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт480-880

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
Квартиру от подрядчиков и физ. лиц. ................................тел. 37-37-32

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 платы.  .......................................................................тел. 61-75-65
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ....... 8927871-78-95

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

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

Радиодетали новые и б/у, платы. .............................................. 66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. 33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК .900-009
Цветной лом. Дорого .....................................................................666-778

ТЕХНИКА
Холодильник, стир. маш. и др. 
В раб. и нераб. состоянии. Вывоз 

в день обращения. Дорого
488-363

Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ................. 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

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

Корпусная мебель на заказ. Дизайн. Скидка. Дешево! ..89278765712
Шкафы-купе на заказ. Замер и сборка бесплатно! .........тел. 25-03-06

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ......... 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ......... 32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ........... 26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ............ 52-05-85
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Дешево. Пенсионерам скидки..........................т. 43-07-99
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, разборка мебели .............................8-917-703-68-09, 43-46-64

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Гостинка, ул. Прохорова, 18 кв. м. 710 т.р. Торг. ...................... 48-04-04
1-ком. кв., ул. Пролетарская, 50 кв.м. Срочно. ......................т. 43-60-77
2-к. кв-ру. Й. Кырли, 46, 8/11, кирпич. 57 кв.м. 1830 т.р. ..89026725627
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., ул. Йвана Кырли, 56 кв.м. Срочно. .......................т. 43-60-77
2-ком. кв., ул. Чехова, 65, 3/4. Без посредников. ..........8-939-726-22-70
3-ком. кв-ру, 60 кв.м., 2/5, кирп. Центр, ул. Пархоменко ...........629-629
3-ком. кв., поквартирное отопление, 2/6 эт., кирпич, ул. Пролетарская. 

Подвал, сарай. Ипотека. Собственник. .....................8-903-326-96-55
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
Гараж, ул. Мышино, 5. В 3-х уровнях. ..................................тел. 706-132

Дом, 70 кв.м., с зем. участком 37 сот., 20 км от города по Серн. тракту. 
1800 т.р. Торг. .......................................................тел. 8-902-100-59-28

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-н Водоканал. 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
Грунт, навоз,  песок, торф, щебень. .............76-55-55; 8-902-736-55-55

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

КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. ............................. 20-95-71

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

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

ТЕХНИКА
Магазин б/у бытовой
техники «БелыйБыт»
• Холодильники от 2 т.р. 

• Стиральные машины от 3 
т.р. и другая бытовая техника. 
Гарантия. Бесплатная доставка.

б. Ураева, 3. 
vk-com/holodilnik_12

+7(987)724-58-99

РАБОТА
ИЩУ

Сварщик с опытом работы более 30 лет. ................ т. 8-987-716-58-95

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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Про грузоперевозки

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
Автомойщики на автомойку. З/п ежедневно. День/ночь.. ...... 20-15-15
Администратор без ограничений. .................................8-960-092-08-78
Администратор без опыта раб., с обучением. .............8-962-588-23-00
Бармен, официант. .....................................................................т. 667-000
В фитнес-центр администратор. ............................................т. 65-34-92
Водители в такси, а/м предоставляется. .................................. 28-09-09
Вторая работа, до 18 т.р. .........................................................т. 52-37-57
Горничные на замену. Возможно, пенсионеры. ..........8-960-099-88-05
Горничные с прожив. в гос-цы Москвы. Беспл. питан., обучен. Для гр. 

СНГ беспл. регис-ция в общежит. ...............................(495) 978-41-38
Дизайнеры корпусной мебели с о/р и без (обучение) ......89877000161
Диспетчера в офис на полдня, без опыта. ..................8-937-932-78-48
Закройщик. Портные .......................................................8-917-708-87-75
Личный помощник, до 28 т.р. .................................................... 52-63-37
Мастер по ремонту мелкой быт. техн. (возможно совмещ.) ....306-459
Менеджер по персоналу .................................................8-927-878-96-42
Парикмахер-универсал.  ................................................8-917-707-77-79
Парикмахер. Центр. Клиенты наработаны. ..................8-902-325-84-11
Повар, няня, воспитатель (15-20 тыс.), в частный дет.сад ...т. 39-44-71
Подработка, 900 р. в день...............................................8-999-609-68-63
Приглашаем на работу продавца в рыбный отдел. З.п. 15 т.р. Г/р: 7 

дней через 7 дней. ............................................ тел. 8-961-337-87-03
Работа, 4/8 час, до 30 т.р. (возможно совмещ.) ...........8-902-325-79-34
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
Разнорабочие в Москву. Вахта 30/30...............44-66-88, 89276804888
Регистратор телефонных звонков. До 19 т.р. .......................... 32-03-92
Руководитель по орг. вопросам. ...................................8-961-373-99-76
Сборщики корпусной мебели с о/р и учеников. ...........8-987-700-01-61
Сотрудник с образ. продавца-консультанта. ....................тел. 96-34-94
Столяр, возможно обучение. ..........................................8-919-417-27-77
Техслужащие  .......................................................................тел. 36-16-11
Требуются лицензированные охранники з/п достойная. . 89274905795
Требуются операторы для проведения социологических опросов по 

телефону. Оплата почасовая. Гибкий график. ..... Тел. 89021002071
Требуются охранники. . .......................................................тел. 666-060
Требуются: уборщицы (-ки), операторы поломоечных машин, дворники. 

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

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдам в аренду на Чапаева, 73, офис 23 кв.м.; ангар холодный, 280 
кв.м.; склад теплый, 90 кв.м. ..............................тел. 8-905-182-17-47

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. Без посредников.  ...................................т. 89177125299

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

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. Квартиру, комнату, дом. От хозяина..........99-10-30
Коммуналку, гостинку, квартиры.  ............................................ 75-50-49

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

Семейная пара. 1-, 2-ком. квартиру 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

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  .......................................................... 33-02-07

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

Домашний мастер (гардины, люстры, шкафы) и прочее. ..... 67-63-70
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ........ 27-27-30
Отделка квартир и офисов. ...........................................8-902-325-69-35
Плитка, сантехника. Цена договорная. .................................т. 29-63-15
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир. .........8-917-704-90-59

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

Туалет и ванная под ключ. Полная замена сантехники..........39-19-40
Туалет, ванная под ключ. Плитка и другие виды работ. ..89194128704

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
Укладка ламината, линолеума. Стяжка, плинтус. .......8-987-716-39-77
Уст. любых межком. дверей и окон. Быстро. От 1 шт. .....89397249533
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
«Водоканал Строй» на рынке сантех. услуг 12 лет. Установит и 

оформ. водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл. . 54-36-52
Все виды услуг по сантехнике. ................................................т. 95-69-80

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

Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализация для частных 
домов, ремонт и сервисное обслуживание насосов и котлов. Мастер 
«Лед и Пламень». ..................................................... т. 8-902-670-43-99

Отопление, водопровод. Дешево. Гарантия 5 лет. ................ 71-77-99
Плитка, короба, трубы, сантехника. Демонтаж, консультации. ... тел. 8-987-728-13-21

Реставрация ванн
жидким акрилом. 

Качество новой ванны!
32-64-54

Сантех. работы: батареи, в/счетч., газ. котлы и др..70-70-96

Услуги сантехника. ..........................................8-917-703-68-09, 43-46-64
Установка водяных счетчиков. Мастер «Лед и Пламень». т. 8-902-67-

043-99
Чистка засора. Замена, ремонт унитаза, стир. маш. .......89026643301

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ..........8-927-873-59-44

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. Быстро. Профессионально. .................. 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

pg12.ru/t/pg655

В Йошкар-Оле 

два автохама 

выехали на 

мост «покра-

соваться» (6+)
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Про сауны

Про память

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
Замена разбитых экранов планшетов и телефонов. ........тел. 541-441
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 стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. 20-91-98

РЕМОНТ
Монтаж аварийных систем энергоснабжения, установка GSM модуля 

для управления котлом. Мастер «Лед и Пламень».т. 8-902-670-43-99
Утепление балконов, лоджий. Вагонка. .......................8-927-887-08-51

СТРОЙКА
Бригада строит. выполнит все виды работ. Строим дома, крыши, 

бани, заборы. Отделка. Выезд в районы. Пенсионерам скидка .......
......................................................................................................321-832

Выравн. стен, потолков, шпатл. С/у под ключ, арки .........89021033206
Отделка квартир, коттеджей, магазинов под ключ..........89276808808
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины, барбекю .....89278786703
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 выполнит все виды работ.
Возможен выезд в районы. Скидки.....................52-45-05

Строительство коттеджей и проектирование. ....... т. 8-927-680-88-08
Услуги каменщиков, работа любой сложности. Стр-во домов, заборов, 

фундаментов. Бетонирование. Стяжка пола..............................т. 8-961-375-11-69
Установка лестниц из ценных пород дерева, реставрация лестниц, худ. укладка  

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, «елки» в д. садах. ......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
В/съемка новогод. утренн., выпускных в д. садах и шк. .......... 36-26-10
Весело, незабываемо. Тамада + музыка. ......... 246-333, 89877302826
Видеомонтаж любых видео. Недорого. Монтирую все. .....89021245695
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

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина...89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавл. энерг. ...26-12-48
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
«Газель»-тент. Выс. 2/10, ширина 2, длин.3. Час – 350 р. ...... 26-26-15
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. 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 авто и бытовой техники. .......................тел. 51-88-33

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
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ........................89877224860
ДС-Эксперт: составление договоров, исковых заявлений, 

представительство в судах, трудовые, наследств. споры, 
претензии по недостаткам строительства, взыскание 
задолженности. ....................................................................т. 959-111

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
Аккуратность и качество. Проф. электрик. ................8-902-101-31-83

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК
Отопление, водопровод, сантехника ....................................... 48-05-90

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

Английский язык. Репетиторство. Медведево. ....... т. 8-912-707-43-74
Детский сад от 1 года, с лицензией.  Все районы. Звоните! .917-910
Дипломы, отчеты, курс., не инт-т. Деш. Опыт 8 л. ............89371196606
Математика (3-11 кл.): ОГЭ, ЕГЭ; физика (7-11 кл.): ОГЭ, ЕГЭ. 39-27-02
Нач. классы: англ. яз., подгот. к дет. саду и школе. .........89278884086
Подготовка ЕГЭ, ОГЭ. Репетиторство: все школьные предметы, англ. 

яз. – индивидуально. Ул. Комсомольская, д.125а, оф. 41. Школа 
«Надежда». .......................................................тел. 98-81-82; 93-67-71

Русский язык  .............................................................................. 34-60-88
Студ. раб.: готовые и на заказ. Опыт 10 лет. ........................... 66-92-86

УТЕРИ
Утеряно удостоверение о прохождении курсов №14518 на имя 

Рябинин М.С. от 28.04.2014 г. ............................................8927872714

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



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

«Скорее измерьте мой язык: вдруг он длиннее всех?»
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