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Эксперимент: 
знают ли горожане 
марийский язык? 
(6+) стр. 14-15

В Йошкар-Оле
женщину 
ударило 
разрядом 
молнии
Надежда Софронова 
с онемевшими ногами 
40 минут ждала 
скорую помощь стр. 8

Фото Татьяны Сидоровой

16+

Объявления 
о недвижимости 
на бесплатном 
сайте (16+) ob.pg12.ru

Голодная 
5-летняя девочка 
привела взрослых 
к трупам (16+) стр. 2



Девочка привела соседей 
в сарай, где был труп мамы

Анна Пауль

Женщина погибла 
одновременно 
  с сожителем

17 июня в микрорайоне Тарханово 
5-летняя девочка, потеряв своих ро-
дителей, пошла к соседям и позва-
ла их за собой. В сарае около ее дома  
взрослые обнаружили 2 трупа: ма-
тери ребенка и ее сожителя.

– Я слышал, мужчина решил, что 
им нужно покончить с собой, – рас-
сказывает сосед Сергей Иванов. – 
Они покормили девочку, посадили 
перед телевизором и ушли в сарай. 
Через несколько часов она прого-

лодалась и попросила знакомых по-
мочь найти маму. По словам соседа, 
малышка прибежала в дом, где в 
тот день гуляли свадьбу. Ей не отка-

зали. Выломав дверь в сарай, маму 
девочки и ее сожителя обнаружили 
уже мертвыми.

– Тела были найдены около 15 ча-
сов. По сообщению соседей на место 
приехала полиция. Сейчас ведется 
полное расследование. Ребенка пе-
редали старшей сестре, – рассказа-
ли в пресс-службе СУ СК по Марий 
Эл.
Как говорят жители микрорайона, 

мужчина приехал в Йошкар-Олу из 
Луганска в прошлом году.
Близкие подруги погибшей жен-

щины уверены, что в ее гибели ви-
новат гражданский муж, потому что 
она была очень жизнерадостной и 
сильно любила своих детей.
Родные надеются, что следствие 

разберется в этом деле.
Редакция приносит соболезнова-

ния детям погибшей.
Фото из социльной сети
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Как законно остановить рост 
долга?
Поможем зафиксировать долг, 
снизить удобными для вас 
суммами, защитить от кол-
лекторов. Банкротство физи-
ческих лиц, возврат страховой 
суммы (от 10 тысяч рублей). 
Бесплатная консультация, 
звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �

Финансы

в рассрочку* за

Только в июне!

1200 руб./мес.

ОКНО

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

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТо

Вылечите глазные заболевания по полису ОМС
Сделать операцию с диагнозами «катаракта», «глаукома» и други-
ми глазными заболеваниями можно на бесплатной основе в йош-
кар-олинском отделении известной офтальмологической клини-
ки страны МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федо-
рова. Запись на предварительную консультацию врача по адресу: 
Воскресенская набережная, 8, телефоны: 54-16-68, 54-12-29.�

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ФС-12-01-000452 от 11.03.2016 г.

Как получить потолок в подарок?
Нужен ремонт потолка? В компании «Дегис» – бесплат-
ная консультация специалиста! Наличие собственно-
го производства – залог низкой цены: от 85 рублей за 
квадратный метр. Каждый 10 квадратный метр потолка 
и каждый 10 светильник – в подарок*! На бесплатный 
замер записывайтесь по телефону 48-55-88. �

Фото предоставляется рекламодателем *ООО «Дегис»

16+

По словам родных, женщина была жизнерадостной

Психолог Ольга Рыбакова:

– Девочке, оставшейся без мамы, прежде все-
го нужен рядом внимательный, чуткий взро-
слый. Тот, кто обеспечит ей защиту, безопа-
сность, надежность и предоставит возмож-
ность пережить горе и утрату. Старшей 
сестре, у которой сейчас малышка, также 
нужна помощь, чтобы отгоревать.

 Читатели переживают за дочку погибшей:
pg12.ru/t/pg474

Ильнур Газимов: «Ужас. Их не жалко, они сами пошли на это. Жалко 
ребенка – такое пережить...»
Анжела Зарипова: «Что там случилось на самом деле, разберется 
следствие. Она была жизнерадостной женщиной, хорошей матерью...»
Алексей Олегович: «Как этой семье можно помочь? Напишите или 
позвоните: 89877306628».

все-
ро-
а-

ж-

Чистота

В Йошкар-Оле убирают несан-
кционированные свалки
В Йошкар-оле идет активная 
работа по ликвидации несан-
кционированных свалок. 
– Уже были убраны свалки на 
улицах Эшкинина, 23 и Ди-
митрова, – сообщили в мэрии 
города.

6+

 Больше новостей на сайте?
pg12.ru



Анна Пауль

Животное 
истекало кровью

17 июня около 23.00 на грани-
це с республикой Татарстан 
неизвестный водитель сбил 
лося и скрылся с места. Зем-
ляк заметил животное и не 
смог проехать мимо.

– Лежал на дороге, кро-
вью истекал, встать не мог. 
Остановился перед ним, 
чтоб не добили, и позвонил 
в службу 112. Приехали ин-
спекторы ДПС, и я уехал, – 
рассказывает йошкаролинец 
Алик Дживанович.

– Животные сейчас выхо-
дят на дорогу из-за мошкары. 
Могут попадаться молодые 
лоси, которые не знают мест-

ность. Водителям нужно быть 
внимательными, – рассказал 
заместитеть министра Мин-
лесхоза  Николай Шурков.

Специалисты ведомст-
ва пояснили, что на ме-
сто выезжали полицейские 
Татарстана:

– Вызвали местного охотове-
да, животное передали ему, –
ответил сотрудник пресс-
службы ГИБДД по Республи-
ке Татарстан Хайдар Зигашин.   

Фото пресс-службы ГИБДД по РТ

Что делать в случае ДТП с лосем?

Вызвать сотрудников ГИБДД или позвонить по 
номеру 112. С ними приедут специалисты охот-
надзора и ветеринарии, которые заберут живот-
ное. Штраф за сбитого лося составляет 40 тысяч 
рублей, но чаще его не выписывают.
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Ирина Сенюкова

Надежно, быстро, 
все под ключ 
и потолок – 
в подарок!

Почему люди выбирают 
компанию «ГРЕТА» среди 
многих других? Опросив 
своих клиентов, сотрудни-
ки компании выделили че-
тыре причины.

1. Быстро. Все делается 
в короткие сроки благода-
ря опыту мастеров, качест-
венным материалам и сов-
ременному подходу к делу. 
Так, от записи на замер до 

получения готового резуль-
тата проходит всего неделя.

2. Все под ключ. Кли-
енты компании «ГРЕТА» не 
думают о том, кто будет за-
ниматься демонтажом ста-
рых рам и ставить новые, 
остеклять и выполнять от-
делку. Все, вплоть до мон-
тажа шкафчиков, можно за-
казать в одном месте.

3. Скидки и подарки. 
С начала 2017 года компа-
ния запустила акцию* «По-
толок в подарок!» Акция 
пользуется популярностью, 
поэтому компания «ГРЕТА» 
продолжает баловать своих 
клиентов этим летом.

4. Надежно. О качестве 
монтажа оконных конструк-
ций говорит тот факт, что 
компания предоставляет га-
рантию пять лет на все услуги. 
Позвоните по телефону 50-

77-90 и запишитесь на замер, 
не дожидаясь холодов.�

Фото автора 
*Подробности акции – при замере

Контакты

ТЦ «Пушкинский», 
офис 5
Телефон: 507-790, 282-007

4 причины, 
почему люди 
выбирают 
компанию 
«ГРЕТА» Сергей Совенко готовит 

оконные конструкции

КомпанияКомпания
«Грета»«Грета»

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.

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в Че-
боксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробно-
сти по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу: улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

КАР-ОЛУ | 3

Йошкаролинец спас 
сбитого на трассе лося 

 Видео с места смотрите на сайте:
pg12.ru/t/pg475

Горожанин: «Молодец-то, молодец, но судьбу не 
проследил, уехал. Как же так?»
Охотник: «Обычно такую халяву лесники потом 
между собой делят!»
Дмитрий Першин: «Тот, кто сбил, не зря 
свалил с места, платить бы ведь за него 
пришлось...»
Пользователь: «Ну сбили и сбили. 
Лось сам вышел. Если водитель бы-
стро ехал, тормозить или вылетать 
на «встречку» – не вариант!»

т-
яч 

Фото предоставлено

а сайте:

олодец, но судьбу не 
?»

ляву лесники потом 

то сбил, не зря 
ы ведь за него 

и и сбили. 
итель бы-

ылетать 
т!»
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У лося были 
сильно по-

вреждены 
конечности 
и глаза
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Жалобы  0+

Около дома номер 5 на ули-
це Кирпичной, КамАЗ по-
вредил 2 легковые маши-
ны. Что за безобразие?

Вот так сейчас выглядит Но-
воторъяльский пляж. Мусор 
не убирали с прошлого года. 
Видимо, загорать будем, лежа 
на пустых бутылках и пакетах. 

В сквере имени Пушкина жи-
вут бомжи. С утра и до вечера 
слышна нецензурная брань, а 
еще стоит невыносимый запах. 

У  племянника отобрали зе-
леный спортивный велосипед. 
По его словам, взрослые маль-
чишки. Уважаемые родите-
ли, может, у кого-то из ваших 
детей вдруг появился велоси-
пед, сообщите, пожалуйста.

 0+Ваши вопросы  0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Город в твоих руках

Люди
говорят

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

Письмо читателя
Обращаюсь ко всем йошкар-олинским 
водителям: давайте уважать друг дру-
га! На дороге ведь ни за что никто не 
подвинется. Во дворе паркуются так, 
что проехать невозможно. Вы же не 
одни во всем городе!

Азат Хакимов

линским 
уг дру-
кто не 
ся так, 

же не 

акимов

Мусор из контейнеров разносится по двору

?Во дворе дома на  Дубини-
на, 18 регулярно образо-

вывается свалка. Контейне-
ры очень быстро наполняют-
ся, пакеты, обертки и бумагу 
разносит ветром по всей ули-
це. Кто должен убирать это?

В ООО «Чистый город» расска-
зали, что данный контейнер 
относится к управляющей ком-
пании дома по улице Мира, 54 

и вывозится он на самом деле 
регулярно. Сами жители дома 
номер 18 пользуются им неза-
конно. Чтобы для них поставили 
отдельный контейнер, нужно за-
ключить договор с любой управ-
ляющей компанией, после чего 
определят место для контейне-
ра. Эту информацию компания 
регулярно сообщает жителям 
частного сектора. 

Фото читателя Александра

О проблеме 
Дети с лишним весом сей-
час – не редкость. Сказыва-
ются неправильные пере-
кусы, фаст-фуд. Они много 
времени проводят с гадже-
тами и мало двигаются. Так 
закладываются нездоро-
вые пищевые привычки.

О случае
Ко мне на прием приходили 
родители с двухлетним ре-
бенком, который по весу со-
ответствовал пятилетнему, 
и родителей это ничуть не 
беспокоило.  А ведь полнота 
в детском возрасте приво-
дит к проблемам в будущем.

О совете
Правильное питание на-
чинается с младенчест-
ва. Дети, которых кормили 
грудным молоком, меньше 
страдают ожирением. И не 
перекармливайте своих де-
тей, пухлый ребенок – не 
значит здоровый. �

О совете

Мысли на ходу

Фото и интервью  Дарьи Матвеевой

Светлана Александрова

Врач-педиатр «Медцентра на Советской, 173» 

о детях с избыточным весом

ул. Советская, 173, т.: 320-410, 8-927-882-04-10, stomatlen71.ru
Лицензия №ЛО-12-01-000816 от 10.03.2017

О лечении
Сначала обследуем ребен-
ка, для точной диагности-
ки понадобится сдать не-
сколько анализов. Затем 
разрабатываем индивиду-
альный план лечения, кор-
ректируем его до получения 
стабильного результата.

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

нам, пенсионерам, надо-то де-
сяток-другой каналов, и чтобы 
не платить. Неужели нет бес-
платных каналов?

Директор магазина «ТелеМир»: 
«Альтернатива кабельному есть! 
Достаточно приобрести приставку 
для цифрового телевидения за 1200 
рублей в «ТелеМире» на Й.Кырли, 
21–б и смотреть бесплатно 20 кана-
лов. Приставку вы сможете забрать 
на дачу! Тел. 39-12-53». �

Фото из архива «Pro Город»

За телевидение те-
перь можно не платить!

Адрес

ул. Крылова, 27, тел.: 38-25-35, 48-42-22
ул. Эшкинина, 25, тел. 23-25-27
Интернет-магазин: партавто.рф

*Акции до 30 июня. Подробности у продавцов-консультантов. ИП Романов Сер-
гей Леонидович. ИНН 121521285592. ОГРН 1021200004748 ОКПО 019103171

Почему стоит выбрать магазин запчастей «ПартнерАВТО»?
Дарья Матвеева

Вы оцените разно-
образие товара 

Думаете, какой магазин авто-
запчастей выбрать? В «Партнер
АВТО» на Крылова, 27 и Эшки-
нина, 25 вы найдете нужную 
деталь для любого автомобиля.
Большой плюс – просторные 
парковки возле магазинов. �

Акции!* 

Чехлы «АВТОПИЛОТ» из экокожи – 5500 рублей. 
Оригинальный масляный фильтр ВАЗ – 125 ру-
блей. Оригинальный масляный фильтр для KIA и 
HYUNDAI – 200 рублей. Передний амортизатор 
RENAULT Logan, Sandero MONROE – 2300 рублей. 
Задний амортизатор для переднеприводного 
ВАЗ (оригинал LADA) – 1100 рублей. 

Внимание!
Сотрудники магазина при-
глашают к сотрудничеству 
организации и автосерви-
сы на выгодных условиях.

Основные преимущества:

1 Автозапчасти в наличии
В «ПартнерАВТО» большой выбор запчастей, а 

также автомасел и аксессуаров. Если нужной запчасти нет 
в наличии – всегда можно заказать. Доставка в течение 1 ра-

бочего дня! Также можно оформить заказ, и не выходя из дома, 
воспользовавшись интернет-магазином партавто.рф. Удобно и быстро. 

2 Выгодные цены
В магазине «ПартнерАВТО» вам помогут сэкономить деньги. Приемле-

мые цены на любой кошелек! Сломалось-купил-заменил, что можно сделать в их 
же СТО «MOBIL 1 Центр» на Крылова, 25!

3 Профессионализм
Постоянные клиенты магазинов уже оценили качественное и быстрое об-

служивание. Наши сотрудники подскажут, что нужно вам и вашему автомобилю. 
Вы можете смело им довериться.

6+
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Пройдите МРТ с выгодой до 50 процентов!
В «Клинике № 1» на Пролетарской, 14 комплексные обследо-
вания на магнитно-резонансном томографе с выгодой от 20 
до 50 процентов: например, МРТ головного мозга и артерий –
4 400 рублей (со скидкой 30 процентов), полная 
диагностика – 18 000 рублей (со скидкой 50 процентов). Не 
экономьте на здоровье, экономьте на ценах! Тел. 40-10-10.�

Фото рекламодателя. Лицензия №ЛО-12-01-000827 от 19.04.2017.

 Внимание!  Прямая линия! 12+

4 июля с 16.30 до 17.30 в редакции газеты 
«Pro Город» врач-педиатр «Медцентра на 
Советской, 173» Светлана Александрова от-
ветит на вопросы читателей. Расскажет, что 
нужно учитывать во время путешествия с 
ребенком.

– Что такое акклиматизация, и как дети ее 
переносят?

– Что делать, если ребенок заболел в дороге 
или уже на отдыхе?

– С какого возраста путешествие с детьми 
будет безопасным?

– Что положить в свою дорожную аптечку?
Звоните по телефону (8362) 304-315. Во-

просы можно присылать заранее в СМС-со-
общении на номер 8-917-071-40-60.�

Фото Дарьи Матвеевой. Лицензия № ЛО-
12-01-000816 от 10.03.2017.

На вопросы ответит врач-педиатр
Светлана Александрова

ия! 12+

Татьяна Сидорова

Что нужно поло-
жить с собой 
и как обезопасить 
от неприятностей?

У йошкар-олинских детей на-
чались долгожданные кани-
кулы. Кого-то родители от-
правили к бабушкам и дедуш-
кам в деревню, других берут 

с собой на дачу, везут на море 
или за границу, а некоторым 
купили путевки в детский 
оздоровительный лагерь.

«Pro Город» собрал полез-
ную информацию: что нужно 
знать родителям при отправ-
ке детей в лагеря и санатории? 
Какие продукты нельзя от-
правлять, что из одежды обя-
зательно должно быть? Обра-
тите особое внимание.

Фото Веры Черепановой

 6+

Врач-иммунолог Вера Черепанова: 

– Перед отъездом в детский оздоровитель-
ный лагерь необходимо сделать все про-
филактические прививки. Если же ребен-
ка отправляете за границу, то нужна еще 
прививка от кори. Без нее откажут в пла-
новом лечении. 

ель-
ро-
ен-
ще
ла-

Собираем ребенка в детский лагерь

Лимонады, соки и некта-

ры в больших упаковках.

Лапшу быстрого 

приготовления. 

Еду домашнего 

приготовления.

 

Мясные и рыб-

ные продукты.

Пирожные с кре-

мом, торты.

Консервы, грибы.

Не стоит отправлять в лагерь: Список необходимых вещей:

Документы

Средства гигиены

Одежда и обувь

Дополнительные вещи

Положите их в отдельный карман, ко-
торый надежно закрывается, для того, 

чтобы ребенок их не потерял. 

Положите эти вещи в отдельный полиэ-
тиленовый пакет для того, чтобы они не 

соприкасались с одеждой.  

При сборе учитывайте, что погода может 
меняться. Должны быть вещи и обувь на 

случай прохладной погоды и дождя.

 Не разрешайте брать дорогие вещи. 

Ищете недорогие натяжные потолки, но с гарантией качест-
ва? В магазине «Ультрасвет» вам предложат потолки разно-
го цвета и фактуры, а также светильники. Предоставляем 
беспроцентную рассрочку*. При заказе потолка – скидка 
на светильники 15 процентов! У нас чистый монтаж в корот-
кие сроки! Звоните: 513-609, 615-315, 1 этаж ТЦ «Березо».

Фото предоставлено рекламодателем.  *ИП Садыков Р.М.

Потолки и светильники в одном месте

130 рублей

270 рублей



❶ ❷ ❸ В Йошкар-Оле прошла акция «Свеча Памяти»

Александра Богинич

Александр Евстифеев 
зачитал фамилии 
погибших у Вечного 
огня

Поздно вечером 21 июня накану-
не Деня Памяти и Скорби в тор-
жественной церемонии приняли 
участие врио Главы республики 
Марий Эл Александр Евстифеев, 
члены правительства республи-
ки, руководство столицы. 
Сегодня мы вспоминаем 1941 

год, когда по злой фашистской во-
ле мы все осиротели. Мы скорбим 
по нашим родным и близким, мы 
скорбим по незнакомым нам лю-
дям. Но главное, что мы помним 
тех, кто принял бой на передовой, 
кто сгорел в танке, направлял 
горящий самолет на врага, кто 
в партизанских лесах ковал нам 
победу. В наших руках свеча, как 
символ героизма, непобедимости 
и патриотизма. Она напоминает 
нам, что все мы вместе, – сказал 
Александр Евстифеев.

После того, как завершился 
траурный митинг, началось 
чтение Книги Памяти. Каж-
дый желающий мог назвать 
фамилии своих земляков, 
погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной 
войны.
Старт этой общест-

венной акции нака-
нуне дал Александр 
Евстифеев, сам 
прочитав фами-
лии погибших 
уроженцев ре-
спублики. Он 
так проком-
ментировал 
свое учас-
тие в ней.
Фото Сергея 
Лоскутова
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 Внимание!  Прямая линия! 12+

Внимание! Прямая линия!
27 июня с 9.30 до 10.30 в редакции 

газеты «Pro Город» врач-педиатр меди-
цинского центра «Айболит» Марина Ямбу-
латова ответит на вопросы о вакцинации 
детей. 

– Как подготовить ребенка к прививке?
– Какие могут возникнуть реакции после 

введения вакцины?
– Стоит ли вообще делать прививки де-

тям, и если стоит, то с какого возраста?
– Какие прививки можно сделать в меди-

цинском центре «Айболит» ?
Звоните по телефону (8362) 304-315. Во-

просы можно присылать заранее в СМС-
сообщении на номер 8-917-071-40-60. 

Фото Александы Богинич 
Лицензия №ЛО-12-01-000781 от 01.12.2016 года

На вопросы ответит врач-
педиатр Марина Ямбулатова

ия! 12+

12+Врио Главы Марий Эл вместе 
с жителями зажег «Свечу Памяти»

❶❷❸ В Йош

12+

❶

❷

❸



16+Йошкаролинку ударило 
разрядом молнии
Татьяна Сидорова

Женщина чудом оста-
лась жива

19 июня на улице Мира 63-летнюю 
пенсионерку ударило молнией. 
Разряд прошел через ноги, женщи-
на чудом осталась жива.

– Это произошло на дороге около 
входа в 15 школу! Я ехала домой на 
машине и увидела, как упала жен-
щина, а из ее рук полетел зонтик. 
Сразу же остановилась, – расска-
зывает очевидица Татьяна Зиновь-
ева. – Ребята, которые были рядом 
с ней, вызвали скорую.
По словам очевидицы, до при-

езда врачей прохожие разговари-
вали с женщиной, делали массаж 
ног, потому что она их не чувст-
вовала. Пытались поднять, но не 
получалось.

 – Скорую ждали минут 40 точ-
но, это ужас какой-то. Я спросила 
про родственников, кому можно 
сообщить о случившемся. Женщи-
на сказала, что муж и сын умерли, 
есть только сестра. Я взяла из ее 
сумочки телефон и позвонила, – 
говорит Екатерина. – Попросила 
привезти в больницу чистые вещи. 
На следующий день после слу-

чившегося Надежда Софронова 
рассказала, что выжила она чудом.

– Я шла домой после массажа. В 
руках был зонт и сумка. Дождь за-
канчивался, – рассказывает Наде-
жда. – Вдруг перед глазами поя-
вилась вспышка, зарево. Я почув-
ствовала резкую боль и упала на 
землю. Очень испугалась, думала, 
что умру.
Врачи прогнозируют женщине 

скорейшее выздоровление.
Фото  Татьяны Сидоровой

«– Лежу в ожоговом от-
делении. Сначала я не 
могла ходить, сейчас 
мне лучше. Врачи ска-
зали, молния ударила 
рядом с сердцем:  еще 
чуть-чуть и я бы умер-
ла. Теперь у меня есть 
второй день рожде-
ния. Спасибо ребя-
там и девушке, ко-
торые были рядом!»

Пострадавшая Над-
ежда Софронова

Сейчас пенсионерка проходит реаби-
литацию в Республиканской больнице

Как обезопасить себя?

В квартире

Следует отключить 
все электропри-
боры, отсоединить 
наружную антен-
ну, закрыть окна, 
держаться по-
дальше от дверей.

В частном доме

Для защиты от 
молнии устано-
вите оборудо-
ванный громоот-
вод. Отключите 
электроприборы, 
закройте окна. 

На улице

Не разговаривай-
те по мобильному 
телефону. Укрой-
тесь в помеще-
нии, в подъезде 
любого дома, 
спрячьтесь под 
козырьком зда-
ния. Не находи-
тесь вблизи вы-
соких столбов и  
рекламных щитов.

За рулем

Прекратите дви-
жение и пережди-
те непогоду на 
обочине дороги 
или на автосто-
янке, подальше 
от высоких дере-
вьев, рекламных 
щитов и высо-
ких столбов. 
Не разговаривай-
те по телефону.

В лесу

Укройтесь среди 
невысоких дере-
вьев с густыми 
кронами. Обяза-
тельно уходите 
с опушек, боль-
ших полян, мест, 
где течет вода. 
От грозы лучше 
укрыться в сухих 
ямах, канавах 
или оврагах.

У водоема

Отойдите от бе-
рега и укройтесь 
среди невысоких 
деревьев с густы-
ми кронами или 
в сухих ямах, 
канавах или ов-
рагах. Во время 
грозы нельзя 
купаться, пла-
вать на лодке, 
ловить рыбу.100 000

ампер – сила тока молнии

Комментарий врача:
– В результате удара молнии 
у людей может произойти 
нарушение сердечного рит-
ма. Человек может потерять 
сознание или даже впасть в 
кому. Самое страшное, что 
может произойти, – смерть 
из-за остановки дыхания или 
сердцебиения. Из-за способ-
ности электрического тока 
распространяться по перифе-
ричес-кой нервной системе 
человека, пораженного мол-
нией, иногда возникают па-
резы, параличи рук или ног. У 
людей часто бывают ожоги в 
местах входа и выхода элек-
трического тока, так называ-
емые метки молнии, – расска-
зал заведующий ожоговым 
отделением Йошкар-олин-
ской городской больницы
Константин Губайдуллин.
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Прямая линия

Дарья Матвеева

На вопросы читателей 
отвечал руководитель 
«Клиники №1»
19 июня гостем редакции «Pro Го-
род» была руководитель медицин-
ского центра «Клиника №1» Татья-
на Худушина. Она отвечала на воп-
росы о современном безопасном 
методе диагностики – магнитно-
резонансной томографии. 

– Что можно обследовать на 
МРТ?

– Любые внутренние органы, су-
ставы и ткани нашего организма. 
Особенно при таких патологиях, 
как опухоли, травмы суставов и 
позвоночника, заболевания крове-
носных сосудов.

– Насколько эффективно 
МРТ молочных желез? Можно 
ли его делать мужчинам?

– Наиболее эффективно прохо-
ждение МРТ при оценке и опреде-
лении стадии новобразований, для 
дифференцирования доброкачест-

венных от злокачественных. Ког-
да у женщины обнаруживают рак 
одной молочной железы, то обя-
зательно проводят МРТ груди для 
того, чтобы определить, не распро-
странился ли очаг на вторую мо-
лочную железу. Мужчинам прово-
дится томография груди, особенно 
при травмах, наличии уплотнений.

– Обязательно ли направле-
ние врача?

– Обследование на МРТ можно 
пройти без направления врача по 
собственному желанию, как в про-

филактических целях, так и при 
уже выявленной патологии. Но 
при обязательном условии: отсут-
ствие противопоказаний.

– Является ли наличие зуб-
ных штифтов противопоказа-
нием к МРТ?

– Не является. Исключение со-
ставляет обследование придаточ-
ных пазух носа, где зубные им-
планты и протезы могут создать 
помехи. При наличии зубных ко-
ронок надо пробовать, поскольку 
они изготавливаются из разных 

материалов, которые могут как 
помешать получить качественные 
снимки головного мозга и сосудов, 
так и не создать помех.

– Что такое комплексное об-
следование на МРТ?
При комплексном обследовании 

одновременно можно провести 
несколько обследований. Наибо-
лее частые: МРТ головного мозга 
и ангиография артерий головно-
го мозга, МРТ всех отделов позво-
ночника, МРТ внутренних органов 
(брюшной полости, забрюшинного 
пространства, органов малого та-
за), а также полная диагностика. 
Проводить комплексные обследо-
вания всегда выгодно, на них скид-
ка от 20 до 50 процентов.  �

                                              Фото Татьяны Сидоровой

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

Сохранить здоровье поможет МРТ-обследование

Руководитель «Клиники №1»
Татьяна Худушина

Контакты:

ул. Пролетарская, 14
тел. (8362) 40-10-10
www.mrt-ola.ru
Без выходных.

Внимание! Акция!
«Клиника №1» проводит весь спектр медицинских анализов, более 
1500 видов исследований:

– для госпитализации;
– для беременных и планирующих беременность;
– общеклинические, биохимия, на гормоны, аллергены, ЗППП.
При сдаче анализов на сумму от 1000 рублей – скидка 50 процентов 
на прием любого врача-специалиста, а на сумму от 2000 рублей – 
прием врача будет бесплатным.
По желанию результаты анализов отправляются лабораторией на 
ваш электронный адрес сразу после готовности. Таким образом не 
нужно посещать клинику дважды, что очень удобно и экономит вре-
мя! Принимаем без предварительной записи и очередей.

Важно!

Весь июнь скидка 20 про-
центов на МРТ головного 
мозга и шейного отдела 
позвоночника!
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• Новые металлические двери ОТ 6000 руб. (нестандарт)
• Межкомнатные двери ОТ 890 руб.   
    (массив, ламинат, шпон, ПВХ)
• Художественная ковка, металлоконструкции 
   (решетки, ворота, заборы, перила, козырьки)
• Отделка балконов, домов (пластик, дерево)

Все по ремонту и реставрации металлических дверей
(замки, отделка, утепление, уплотнение, установка, откосы)

«Салон дверей Дмакс», ул. Первомайская, 100,
т.: 46-96-10, 50-10-23

Послегарантийное 
обслуживание!

Рассрочка!* 

Качество! 

межкомнатные

металлические

ННоооввиииннккааа!!
ТЕРМОДВЕРИ
непромерзающие

для частного 
дома

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

Двери «Эконом» 

ОТ 7 100 р.
«Стандарт»
10 225 р.

ОТ 1 500 Р.

12 400 Р.

ОКНА
от 5000 руб.

ДЕРЕВЯННЫЕ

АТЕЛЬЕ МЕБЕЛИ 
«ВЕЛЕС М» 

Тел. (8362) 90-25-16

ул. Кремлевская, 26 
(отдельный вход)

• шкафы-купе • стенки 
• офисная мебель • кухни 
• прихожие • торговое
    оборудование

*На 2-ой заказ. ООО «Велес М»

e-mail: veles_yola@mail.ru СКИДКА 10%*

Кондиционеры
ВЕНТИЛЯЦИЯ

«Баумаркет», 
ул. Соловьева, 22а
тел.: 72-11-47, 333-160

Установка 
кандиционеров

от 6000 руб.

Закладка трассы под кондиционер на стадии ремонта

• продажа
• установка

• техническое 
обслуживание
• рассрочка*

* ООО «Оазис»

ыКондиционер

Ведущая рубрики –
Александра Богинич

Мальчик хочет, 
чтобы за ним при-
шли родители
Кирилл родился в 2003 году, 
у него нет ни братьев, ни се-
стер. В детский дом он при-
был в 2013 году. Мальчик был 
не похож на других ребят: се-
рьезный, сдержанный. На его 
воспитание так повлияло обу-
чение в кадетском классе.

– Ребенок общительный, от-
крытый, притягивает к себе. 
Он никогда не будет стоять в 
стороне, если видит, что оби-
жают слабого, – рассказыва-
ют про Кирилла воспитатели.
Кирилл очень любит читать 

энциклопедии, открывать 
что-то новое. Как и у боль-

шинства мальчишек, люби-
мые игры подростка – футбол, 
волейбол, теннис. 
Кирилл хочет, чтобы у него 

появились мама и папа, кото-
рые сделают из него настоя-
щего мужчину, защитника 

Фото Министерства образования и науки

6+

!  «Я хочу найти семью»

Кирилл ждет лю-
бящих родителей

Куда обращаться?
Редакция «Pro Город»: бульвар Чавай-
на, 36, офис 326. По телефону 31-40-60.

Подросток
мечтает вырасти 
настоящим 
мужчиной 

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

? Я – поручитель по 
кредиту. Сам заемщик 

признан банкротом и 
все его долги списаны. 
Но теперь банк требует с 
меня оплату этого долга. 
Это законно? Что мне 
делать в этом случае?

– Поручитель несет такую 
же ответственность, как и 
заемщик, но имеет право 
взыскать с заемщика вы-
плаченные по его кредиту 
суммы (к сожалению, это 
не распространяется на 
процедуру банкротства). 
Поэтому у вас 2 варианта: 
выплатить долг по реше-
нию суда или признать себя 
банкротом так же, как это 
сделал основной заемщик. 
Более подробно вы може-
те узнать на бесплатной 
консультации по телефону 
(8362) 31-42-53. �

Фото из архива Сергея Василькова

Что обсуждают на pg12.ru 

Появилось видео ДТП: 
на трассе в Марий Эл 
перевернулся КамАЗ 
Происшествия:

pg12.ru/t/pg469

Горожанин: «Там дав-
но отбойники надо поста-
вить! Когда-нибудь АГНКС 
на воздух взлетит 
из-за таких вот 
несправившихся!»
Пользователь: «Нужно 
измерить уклон дороги 
уровнем и подать в суд на 
дорожников...»

Суд арестовал еще 
шесть компаний 
по делу экс-главы 
Марий Эл 
Преступления:

pg12.ru/t/pg468

Исмаил Джаруилбеков: 
«Он работал и зарабатывал, 
как мог...»
Иван Иваныч: «Но куда 
смотрел прокурор, парла-
мент, Арбитражный суд? Ре-
бята! Вам не стыдно?»
Николай Гущин: «Йошкар-
Ола без работы останется...»

В Йошкар-Оле 
могут появиться 
почетные горожане 
Признание:

pg12.ru/t/pg470

Серега: «Нужно давать зва-
ние «Самый непочетный», 
а лучше баннер вывесить 
крупным планом: «Они опо-
зорили республику»! Вот это 
сюжет будет!»
Иван Иваныч: «А насколь 
чиста репутация у этих бу-
дущих «почетных» ? Или это 
уже не важно?»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

Наталия Миронова

Простые 
рекомендации

Какой натяжной потолок 
установить: матовый или 
глянцевый? В этом вопросе 
нам поможет разобраться 
Андрей Рябов, руководитель 
компании «Репа».

Глянцевый потолок:
– визуально увеличивает 
помещение,

– выглядит необычно,
– лучше, чем матовый, от-
ражает свет.

Но у глянца есть большой 
недостаток: на нем отража-
ется все! Спрятанные на хо-
лодильнике коробки будут 
видны на потолке. Любые 
предметы в комнате и даже 
прохожие на улице тоже бу-
дут отражаться.
Поэтому обычно в жилые 

комнаты мы советуем уста-
навливать мат, а в проход-
ные (коридор, ванная, воз-
можно, кухня) – глянец.

А теперь внимание: 
есть еще сатиновый по-
толок – что-то среднее 
между матом и глянцем. На 
бесплатный замер мы при-
носим каталог материалов. 
Можно посмотреть своими 
глазами, послушать сове-

ты мастера и сделать выбор. 
В компании «Репа» до 1 ию-
ля глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых! �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем потолки: 
матовые или глянцевые?

Контакты

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

Глянцевый и ма-
товый потолок

Цены до 1 июля: 
• в зал 17 м2 – 6 613 р.
• в спальню 12 м2 – 4 668 р.
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.
• в квартиру 50 м2 – 15 000 р.
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Кошка 
Кайса
Привита, стерили-

зована, к лотку приучена. 
Ласковая, любит петь песни. 

8-927-871-31-08 – Светлана

Собака 
Джекки
Возраст – 2 месяца.

Обработана от паразитов, 
привита и стерилизована.

98-19-19 – Юля

Собака 
Фаня
Возраст – 2 года

Вакцинирована, стерили-
зована, хороший охотник.

70-36-17 –Нина

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

Дарья Матвеева

Стало уже тради-
цией, что Сбер-
банк несколько 
раз в год снижает 
ставки ипотечного 
кредитования 

Отличная новость для тех, 
кто давно мечтал приобре-
сти жилье. С начала июня 
2017 года Сбербанк снизил 
процентные ставки по всем 
программам жилищного 
кредитования. Стать вла-
дельцем новой квартиры 
или дома стало еще проще.

Идя навстречу клиен-
там, Сбербанк подготовил 
особые условия для того, 
чтобы приобретение жилья 
стало более доступным и 
возможным всем слоям на-
селения. Снижены процент-
ные ставки по всей линейке 
жилищных кредитов! 

Можно получить еще 
более льготные условия по 
процентной ставке, если 
клиент воспользуется услу-
гой электронной регистра-
ции сделки* на покупку 
объектов вторичного и пер-
вичного рынка. Этот сервис 
действительно удобен: он 
не только дает возможность 
снизить ставку кредита, но и 
существенно экономит ваше 
время. Отправка докумен-
тов осуществляется из ком-
фортных центров ипотечно-
го кредитования Сбербанка 
или из офиса партнеров-за-
стройщиков, а регистрация 
сделки на практике в сред-
нем составляет от 3 до 5 дней. 

Уже традиционно более 
выгодные условия по ипоте-
ке получают клиенты-участ-
ники зарплатного проекта 
Сбербанка и молодые семьи. 
Причем, если вы получаете 
зарплату на карту Сбербанка, 
а также еще и подходите под 
категорию «молодой семьи», 

то снижение ставки происхо-
дит по обеим программам*. 

Более того, Сбербанк сов-
местно с партнерами – круп-
нейшими магазинами горо-
да Йошкар-Олы – запустил 
проект «Счастливый ново-
сел»*. С этого года каждый 
клиент, который оформил 
ипотеку в Сбербанке, полу-
чает сертификат на полу-
чение скидок при покупке 
строительных материалов, 
мебели, предметов интерье-
ра, заказе отделочных работ.

Заявку на ипотеку в 
Сбербанк можно подать в от-
делениях банка, на предпри-
ятии – участнике зарплатно-
го проекта Сбербанка, в офи-
се официального партнера 
– агентства недвижимости 
или застройщика, на сайте 
domclick.ru. Еще одно пре-
имущество: Сбербанк про-
водит аккредитацию своих 
партнеров – агентств недви-
жимости и застройщиков, 

заключает соглашение о со-
трудничестве, что дает опре-
деленную гарантию клиенту. 
По данным Сбербанка свы-
ше 50 процентов всех объек-
тов недвижимости выбира-
ются клиентами с помощью 
риелторов, а на рынке ново-
строек банком аккредитова-
но более 50 объектов!
За 5 месяцев 2017 года 

свою мечту исполнили более 
1 300 семей. Добро пожало-
вать в Сбербанк! �

Фото из архива «Pro Город»

Сбербанк превращает ваши мечты 
в реальность

Контакты:

Горячая линия 
8(800)555-55-50
www.sberbank.ru

*Всю подробную информацию по 
услуге электронной регистрации, 
проекту «Счастливый новосел» и 
предложениям банка можно узнать 
в центрах ипотечного кредитова-
ния по адресам: г. Йошкар-Ола, ул. 
Свердлова, 54 и Красноармейская, 
40, а также по телефону (8362) 
28-11-20.

ПАО Сбербанк. Генеральная ли-
цензия Банка России №1481 от 
11.08.2015 года. www. sberbank.ru

Время покупать жилье 
на выгодных условиях

»»»»
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Дарья Матвеева

Справиться с забо-
леванием можно

«Маме поставили диагноз – 
двухсторонний коксартроз 
тазобедренного сустава вто-
рой степени. С палочкой 
ходит с трудом. Врачи про-
писывают дорогие уколы, а 
толку нет. Подскажите, как 
быть? Может, стоит самим 
настоять на операции? И на-
сколько она эффективна?»

Антонина

Отвечает врач-тера-
певт Михаил Сафонов:

– В последнее время опе-
рации по замене сустава (эн-
допротезирование) стали 
делать многим пациентам. 
Однако нужно сделать все, 
чтобы сохранить родной су-
став как можно дольше, и, 
только исчерпав все возмож-
ности, идти на протезирова-
ние сустава. 
Дело в том, что эндопроте-

зирование – совсем не пана-
цея и не окончательное ре-
шение проблемы «раз и на-
всегда». Почему? Объясню по 
пунктам.

1) Операция на тазобедрен-
ном суставе – это тяжелая 
операция. Тазобедренные 

суставы находятся глубоко в 
теле, они окружены плотным 
слоем мышц, сосудов и не-
рвов. Малейшая ошибка при 
операции грозит крупными 
неприятностями для паци-
ента. Даже успешно сделан-
ная операция – это глубокая 
травма, длительное восста-
новление, непредвиденные 
поздние осложнения. 

2) Даже самый лучший сов-
ременный эндопротез имеет 
ограниченный срок службы: 
от 5 до 15 лет. Когда эндопро-
тез изнашивается, требуется 
повторная операция, причем 
более тяжелая. Часто обна-
руживается, что разрушил-

ся не только сам протез, но 
и окружающие его костные 
структуры, из-за чего вос-
становление функции суста-
ва усложняется или вообще 
не представляется возмож-
ным. Человек становится 
инвалидом.

Я обращаюсь к пациентам 
с коксартрозом 0-I, I-II, II-III 
и даже III-IV стадии! Если вы 
все еще ходите на своих ногах, 
ваше состояние терпимо, бо-
ритесь за свои родные суста-
вы. Операция эндопротезиро-
вания – это последнее, на что 
стоит соглашаться. �

Фото рекламодателя

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

• «Авиценна», тел. 64-33-13
• «Дежурный аптекарь», тел. 45-29-90

• «Панатэк», тел. 41-07-55 
• «Интерфарм», тел. 42-09-07

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Коксартроз. Нужно ли делать операцию?

Коксартроз – это не приговор

Только до 10 июля успейте купить Алмаг-02 в Йошкар-Оле по максимально сниженной цене!

Как справиться с коксартрозом за 15 минут?
Специально для лечения коксартроза разработан аппарат АЛМАГ-02: 
• В памяти АЛМАГа-02 заложена специальная программа для лечения коксартроза, что обеспечивает максимальный лечебный результат.
• АЛМАГ-02 обеспечивает нужную глубину проникновения магнитного поля и позволяет качественно лечить тазобедренный сустав. 
• АЛМАГ-02 может одновременно воздействовать на пояснично-крестцовый отдел позвоночника и больной тазобедренный сустав. 
• АЛМАГ-02 устраняет боль, снимает воспаление и отек, улучшает подвижность сустава, улучшить усвоение лекарственных средств, 
предотвращает рецидивы заболевания.

Уникальное предложение!

Цена снижена на 30% 

в аптеке «Авиценна» 

на ул.ГСБ, д.34

С АЛМАГом-02 у вас появится шанс справиться с коксартрозом без операции.

Татьяна Сидорова

В машине были два 
пассажира

21 июня на улице Водопроводной 
полицейские задержали пьяного 
водителя иномарки, который, уле-
петывая от сотрудников ГИБДД, 
влетел в забор дома, после чего по-
пытался сбежать.

– Ехал на работу, увидел, как 
полицейские мчались за синей 

Hyundai, – сообщил очевидец 
Дмитрий.

Как рассказали в пресс-служ-
бе ГИБДД, водитель был пьян, не 
справился с управлением и вре-
зался в забор.

– Около 5 утра его замети-
ли инспекторы на улице Перво-
майской: за рулем иномарки был 
24-летний парень, в машине еще 
находились 2 человека в алко-

гольном опьянении. Автомобиль 
отправили на штраф-стоянку, а 
водителя –в отделение полиции, – 
рассказали в ведомстве.

Фото  УГИБДД по Марий Эл

Штраф

От 200 до 300 тысяч ру-
блей, либо обязательные 
работы до 480 часов или 
лишение свободы до 2 лет. 

 Комментарии читателей:
pg12.ru/t/pg477

Гость: «Так и надо! Мозгов нет – плати. Нужно и штраф 300 тысяч 
рублей, и посадить на год. Чтобы думал головой своей, и другим 
пример будет...»
Горожанин: «Ладно хоть не сбил никого, все живы. Ну как гово-
рится, пьяным море по колено...»
Кристина: «Ну зачем садятся за руль пьяными? Как будто не зна-
ют, что их ждет...»
Вася Петров: «Сотрудники ГИБДД – молодцы, что поймали. Но у 
меня возник вопрос: кто забор будет чинить?..»

Пьяный водитель въехал 
в забор и убегал от наряда ДПС

16+
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Про сауны

Александра Богинич

Даже те, кто понял, 
о чем идет речь, 
не смогли ответить 
17 июня жители города отпраздно-
вали «Пеледыш пайрем», в перево-
де с марийского языка – «Празд-
ник цветов». Это один из важных 
национальных праздников марий-
ского народа. В связи с праздником 
газета «Pro Город» решила прове-
сти эксперимент: знают ли мест-
ные жители национальный марий-
ский язык. 
Помочь редакции в экспери-

менте согласилась йошкаролин-
ка Анастасия Кузьмина, которая с 
легкостью разговаривает на род-
ном языке. 
Она подходила к прохожим на 

улице и задавала один из вопросов:
1. «Поро кече лийже! Кызыт мы-

няр шагат ойлен кертыда?» («Доб-
рый день! Не подскажете, который 
час?»)

2. «Салам лийже! Кузе Евсеев 
лумаш тоштерыш логалаш лиеш?» 
(«Здравствуйте! Как пройти к му-
зею Евсеева?»)

3. «Тыште иктаж могай кочмо вер 
пелен уло мо?» («Поблизости есть 
столовая?»)
Пятеро из опрошенных женщин 

ответили на вопросы девушки, но 
на русском языке. Йошкаролинки 
сказали, что понимают марийский 
язык, но не умеют разговаривать на 
нем. Лишь одна женщина смогла 
ответить на родном языке.
Марийская певица и композитор 

Алевтина Волкова сразу ответила 
на вопрос девушки. 
Из 12 мужчин ни один не пони-

мает марийский язык. Многие даже, 
не останавливаясь, проходили ми-
мо со словами: «Я не понимаю». 
Были и те, кто не понимал, но пы-

тался выяснить, чего хочет девушка, 
помочь ей. 
Так, например, пожилая женщи-

на Наиля Ибрагимова не поняла 
вопроса, но объяснила, что может 
ответить на родном татарском язы-
ке, а на марийском знает только дни 
недели. Попытался разрешить си-
туацию один из опрошенных муж-
чин. Йошкаролинец Александр 
Михеев пытался помочь Насте, раз-
говаривая с ней по-русски. 

Фото Александры Богинич

Продавец   
Алена 
Кудрявцева:

– Марийский 
язык я не 

знаю, но по-
пытаюсь понять 

человека, разобрать неко-
торые слова. Если не полу-
чится – попрошу показать 
на товар, который он хочет 
приобрести. 

Официант 
Надежда 
Петухова:

– Я не только 
понимаю ма-

рийский язык, 
но и разговари-

ваю на нем, поэтому без тру-
да приму заказ и отвечу по-
сетителю на любые вопросы. 
Если будет нужно – помогу 
своим коллегам.

Парикмахер 
Елена Ал-
маматова:

– Марий 
язык учили 

в школе, не-
которые слова 

помню. Поэтому попробую 
понять, если не получится – 
попрошу показать жестами 
или нарисовать стрижку, ко-
торую необходимо сделать. 

Таксист 
Сергей 
Курташкин:

– Я и амери-
канцев во-

зил, не знаю-
щих русского, и 

немых возил – они на бума-
ге пишут. Ничего, жестами 
объяснить можно. Жителей, 
совсем не знающих русского 
языка, думаю, у нас нет. 

Эксперимент: йошкаролинцы не знают родного языка 6+

Ходовые фразы:
«Салам лийже!» – «Здравствуйте!»

«Чеверын!» – «До свидания!»
«Кузе туш логалаш лиеш?» – «Как пройти?»

«Тау!» – «Спасибо!»
«Кушто ме кызыт улына?» – «Где 

мы сейчас находимся?»
«Мый тыйым йоратем!» – 

«Я люблю тебя!»

Люди из сферы обслуживания

Если к вам придет человек и будет говорить на марийском языке, смо-
жете ли вы ответить ему  по-марийски?

в 39 

школах

по 2 часа 

в неделю

❷ ❸

❺❹

❶ Йошкаролинка Анастасия Кузьмина 
с легкостью разговаривает на родном языке
❷ ❸ ❹ ❺ Девушка задавала по одному 
вопросу на марийском языке горожанам

Марийский язык в Йошкар-Оле преподают:

КУДА ПОЕХАТЬ?

Суб: Болгары (7 км). Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа. Пят: Дивеево. 
В Москву ежедневно к мощам Николая Чудотворца.  18-25.07   
С.-Петербург (к мощам Николая Чудотворца, Ксении Петерб., Иоанна Кроншт, Серафима Вырицкого)

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

Автобусные туры из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург с экскурсионной программой, 
а также на курорты Краснодарского Края. Круизы по Волге. 
Все курорты Турции, Туниса, Кипра из Казани.

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

2 июля. Республика Татарстан, город-остров Свияжск – 950 руб.
ООО «Матур» 
Бульвар Чавайна, 32 
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

Соль-Илецк: 9 ночей за 8000 р. Новинка! 
Тур на Кавказ от 19900 р. Экскурсии включены!

«Рио» 
Т. 35-25-35

Газета «Pro Город» 
поздравляет компанию 

«Марто» с 15-летним юбилеем
Желаем побольше удачных и про-

дуктивных дней, пусть вам сопутствует 
удача и успех, а каждому из сотрудни-

ков – здоровья, счастья и любви, семей-
ного достатка и эффективной работы!

pg12.ru/cityfaces/39

Как йошкаролинцы отметили 
«Пеледыш пайрем»? 
Смотрите фоторепортаж (12+)



Каждый день с 10.00 до 18.00.
Экспозиция «Древний Царево-
кокшайск». Представлены мате-
риалы, рассказывающие о пред-
посылках возникновения Царева 
города – крепости на Кокшаге, 
его развитии, истории градостро-
ительства, традициях, а также 
судьбах именитых горожан.
Музей истории горо-
да Йошкар-Олы. 

До 30 июня с 10.00 до 18.00. 
Выставка «Окрыленные меч-
той». Участницы проекта – 
успешные девушки-инвали-
ды. Их достижения в спорте, 
работе говорят сами за себя.

16+

Кинотеатр «Октябрь»
 Расписание на 22-28 июня
«Трансформеры: Послед-
ний рыцарь. 3D» (12+)
приключения, фантастика
9.00, 11.50, 14.40, 
17.30, 20.20, 23.10
«Тачки 3. 3D» (6+)
мультфильм
12.10, 14.20, 16.30
«Весь этот мир» (12+)
драма
16.00, 22.20
«Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказы-
вают сказки. 3D» (16 +)
18.10
«Чудо-женщина. 3D» (16+)
9.00

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, инвалидам — билет в 
кино 100 рублей на фильмы: 
«Пираты Карибского моря 5», 
«Чудо-женщина», «Мумия»
На кинофильмы: «Трансфор-
меры: последний рыцарь», 
«Холодное танго», «Тачки 3» 
скидки не действуют.

Про отдых Про события

«Синяя бездна»
(ужасы, триллер)
Отдыхая на солнечных пля-
жах Мексики, Лиза и ее сестра 
Кейт решаются на погруже-
ние в клетке к большим бе-
лым акулам. Но зрелищный 
аттракцион оборачивается 
кошмаром, когда клетка с 
двумя девушками срывается 
на океанское дно. Помощи 
ждать неоткуда, а кислорода 
остается всего лишь на час. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Человек-паук: Воз-
вращение домой»
(фантастика, бое-
вик, приключения)
После встречи с командой 
Мстителей Питер Паркер 
возвращается домой, стараясь 
зажить обычной жизнью под 
опекой своей тети Мэй. Но 
теперь за Питером пригляды-
вает еще кое-что. Тони Старк 
видел Человека-Паука и дол-
жен стать его наставником. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Гадкий я 3»
(мультфильм, семейный)
Мультфильм будет повество-
вать о новых приключениях 
уже подобревшего Грю, жи-
вущего вместе с Люси и тремя 
приемными дочками. Как и 
прежде, их будут окружать за-
бавные существа – миньоны, 
попадающие в различные ко-
мичные ситуации. Главным 
антагонистом будет высту-
пать некий Бальтазар Брейк . 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+6+16+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте
pg12.ru

24 июня в 11.00. 
Открытый турнир Первенства 
по смешанному единоборству. 
Улица Карла Маркса, 105. При-
ходите посмотреть на достиже-
ния спортсменов всей семьей. 

0+

0+

№25 (200)  |  24 июня  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-6016 | ПРО ОТДЫХ | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

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.

Сафина Горбачук, 
5 лет: «Я у мамы 
– фотомодель!»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

прислали 
свои фото11

Афиша
16+

Современный метод психотерапии, предпо-
лагающий просмотр и обсуждение кино-
фильма с помощью психолога. 29 июня в 
18.30. Улица Палантая, 63-б. 

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

«Кинотерапия»
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тел. 94-01-88, ул. Строителей, 54

КАРКАСНЫЕ ДОМА
(ДЛЯ ЖИЛЬЯ, ДАЧИ, САДА)

• бани
• беседки
• заборы
• Доборы для кровли

ЦЕНЫ 
2016
года

Выезд 

на дом. 
Решетки, беседки, печи для 
бань, гаражные ворота. Заборы. 
Лестницы и нестандартные 
изделия. Художественная ковка . Тел. 66-52-47, Суворова, 9

ИП Григорьев В.В

Тел 66 52222222222222222222222222 47 Сув
ИИ

Изготовление сварных 
металлоконструкций:

РУБЛЕНАЯ БАНЯ

& 8(8362) 32-08-01
www.320801.ru 
OOO «Линтек»  *-подробности по телефону

2,3 х 3,7 м

под ключ

99500 
руб.*

Заборы

ул. Строителей, 94 т. 324-669, 545-075, www.metallex12.ru

• Ворота, калитки
• Козырьки
• Навесы

Беседки
• Оградки
• Мет. двери
• Решетки

• Теплицы
• Качели садовые
• Гаражные ворота

пенсионерам 
скидка

*При совершении покупки от 30 000 руб. Количество товара 
ограничено, акция бессрочная. Подробности по телефону.

т.: 45-52-33, 51-22-88
ул. Тургенева, 59

«Омега металл» 
предлагает все для забора:
• Профнастил от 240 р./м2

• Метал. столбы от 148 р./п.м.
• Профильные трубы
   от 45 р./п.м.

Бесплатная 
доставка 
по городу*

Сетка- 
рабица
т. 8-964-863-13-18

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
• обустройство скважины;
• установка насосной 
станции с заводкой в дом

& 8-987-710-21-55

РАССРОЧКА*

6 мес. 0%
АЧКА

Гарантия

Ярмарка дерева
• Беседка 2х2,5м – 35 т.р.
• Сруб 3х3 – 38 т.р.
• Баня под ключ 3х4м – 199 т.р.
• Дом садовый 3х4,5м – 125 т.р.
• Дом дачный с мансардой 5х5м – 
   от 385 т.р.

Т.: 91-71-43, 755-900, Строителей,88
*Рассрочка от ООО «ТеремЪ 12». Цены на дату публикации.

З б Бпенсионерам

Выставочный образец на ул.Строителей,д.88
Магазин «Ярмарка дерева»,тел.:(8362)91-71-43,755-900

• В 2 раза дешевле
   обычной бани
• Не требует фундамента

• Нагрев за 20 мин
• Монтаж за 1 день
• Срок службы до 50 лет

2м -   95т.р.   89т.р.
3м - 136т.р. 125т.р.

4м - 151т.р. 145т.р.
6м - 195т.р. 185т.р.

*Ип Алексеев С.В. Цены на дату публикации

Бочки-бани
Доставка и установка = 0 руб! Гарантия, рассрочка*а*********************

до 1 июля:  

камни для печи 

в подарок

Акция

& 8-987-708-56-06

РАСПРОДАЖА 
ГОТОВЫХ БЕСЕДОК 
И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ: 

Цены 
от производителя

•бани
•скамейки 
•столы
• колодцы
• конуры 

• поликарбонат 0,6
    прозрачный 4*2100*6000
• утеплители 
     (для дома, перегородок, крыш и т.д.)
• инструмент для сада, огорода
• насосы
• теплицы усиленные (6х3х2)

РАССРОЧКА*

ПРОДАЖА

ул. Водопроводная, 48,
т.: 8-902-325-56-25, 655-625

*И
П

 Гу
са

к 
Ю

.И
.

ИИ

Банные двери
Без окраса.
Двери для дач (1 полотно)Банные двери Двери для дач (11 пол

Распродажа дверей с отделкой 
от 1500 руб.

от 2500 руб. за 1 м2. 2200 руб.
ИП Метелев Е.В. Сернурский тракт, 4а, т.: (8362)46-34-37, 8-960-093-4085 

& 33-40-12 О
О

О
 «

М
ег

а-
М

ир
»

САЙДИНГ

пвх
мдфПАНЕЛИ

ПОЛИКАРБОНАТ
от 1490 руб.

   от 115 руб.

от 108 руб.
т. 8-927-879-16-16

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА 

от 2500 р.

Дачные туалеты
Дачная мебель

Будки для собак

• Столы
• Стулья
• Скамейки

ыы

к

Узнайте о пользе кедра 
на сайте fazenda12.com
т. 40-09-10, 51-58-48

БАНИ-БОЧКИ
из КЕДРА по цене ЕЛИ

m
8

Одни из 
самых выгодных 

цен по России

- напрямую от производителя
- без наценок 
- не требует фундамента
- бесплатная доставка
- бесплатная установка
- прогрев за 20 минут, 
- не гниет
- гарантия качества
- печь и камни в комплекте

2м - 110 т.р. 100 т.р.
3м - 145 т.р. 129 т.р.

4м - 165 т.р. 149 т.р.
6м - 210 т.р. 199 т.р.

Ц

& 52-40-92Кремлевская, 26, офис 2

КОМПАНИЯ «СТРОЙДОМСАД» 
предлагает:

ПОД КЛЮЧ
Строительные работы
Письменная гарантия на работы

• Заборы      • Кровля
• Обшивка сайдингом

ГОТОВЫЙ ДОМ 
С ОТДЕЛКОЙ

В наличии!
Установим за 1 день!

Тел. 8-917-709-24-88
165 000 Р.

124 900 Р.любых видов:
• металлические, 

• деревянные, 

• кирпичные

ул. Советская, 138, оф. 412, 
www.куплю-сруб.рф, 
www.394353.ORG & (8362) 39-43-53

БАНИ, ВИНТОВЫЕ СВАИ,
ЗАБОРЫ

2

ВАИ,

С ЙД С

Рассрочка.*  Качественно, быстро, надежно. Выезд в районы.
Доставка по городу бесплатноплататтнононононо

ГАРАНТ
ИРОВАН

НАЯ 

СКИДКА
 на следую

щий 

заказ

* Рассрочка от ООО "ХКФ Банк". Ген. лиц. №316 от 15.03.2012г. ИП Власов А.В. ОРНИП 316121500052142. 
г. Йошкар-Ола

www.ironpro.pro 
ул. Крылова, 53 т. 32-78-38, 40-13-00

• навесы• теплицы
• козырьки• лестницы
• перила• оградки

1500052142. 142. 142. 142. 42.42. 42.42. 2.42.2.2

3---000000000
* Р* Рас  * Р* Р* Р* срочка
г. Йог. Йог. Йог. ЙоЙог. ЙоЙог Йг. ЙоЙг. ЙоооЙоооошкар-шкашкаршкаршкаршкаршкашкашшкашкаршшкараааш а Ол

www.ir
улууууу . Кры

IRONPRO - ЗАБОРЫ, ВОРОТА 
(откатные, распашные)

тел. 8-902-325-63-08

Дачные 
изделия из ПВХХ

• ГРЯДКИ, КОМПОСТЕРЫ
•хозяйственные блоки

•скамейки, ограждения
•песочницы, клумбы

ХХи

Дач ные предлож ения
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Про интерьер

pg12.ru/t/pg473

В Марий Эл 
кавказская ов-
чарка напала 
на 7-летнего 
ребенка (12+)
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Приз получает Лариса Сидорова . 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.

«Ну и хозяйка, как 
накрасится – так 
целоваться лезет, 
неугомонная!»

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

6+

Редакция газеты 
«Pro Город» приносит 

извинения 
Александру Егошину:
под его фотографией 
были указаны невер-
ные данные в номере 
19 от 13 мая 2017 на 

третьей странице.
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12+Йошкаролинцы 
жалуются 
на дырявую крышу
Сергей Юрьев

В квартире жиль-
цов стоят тазики и 
ведра
Уже 15 лет живу на улице Ме-
дицинская, 13а. Моя кварти-
ра на пятом этаже, а с крыши 
постоянно течет вода. Раньше 
после жалоб ее чинили, такого 
ремонта хватало на три года. 
Сейчас каждый день дожди, 
опять с крыши стала течь во-
да. Звоню в домоуправление, 
оставляю заявки, но не хотят 
реагировать. По всей кварти-
ре стоят тазики и ведра. 

– В наше домоуправление 
20 июня поступило заявление. 
Пока ремонт крыши начать не 
можем из-за погодных усло-
вий,  – ответили в Домоуправ-
лении номер 181. 

Карикатура из открытых источников

!  Народная новость

После дождя сразу заливает квартиру
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Про деньги
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• Рябинина -
Бульвар Победы, 
Якова - Эшпая - 
Кремлевская; 
• 1-й микрорайон - 
улицы Красноармейская, 
Машиностроителей, Свердлова;
• Шумелева - Строителей - 
Свердлова;
• Шмелева - Строителей - Машино-
строителей; 
• Район 23 школы - улицы Йывана 
Кырли - Баумана - Прохорова; 
• Район детской поликлиники №4 - 
улицы Яна Крастыня - Прохорова.
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Про ритуальные услуги

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель (6 мест), грузчики. Дешево. .......... 65-84-22; 89278805905
Газели, 4,2 м. Грузчики. Груз до 6 метров. Переезды. ....54-57-57
Грузчики + Газель-фермер. Опыт. Любые виды работ.......

....................................................................................78-06-03

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

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Ручная копка 
земли......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 м, (открытая,закрытая).Переезды.Любые грузы . 79-40-70
Газели. Грузчики. Опыт. ....................................................37-45-91
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ .....................8-917-703-82-31
ВИС-«пирожок»  .....................................................8-961-374-17-15

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

Газель. Грузчики. Переезды. .............................................90-88-00

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

Грузчики от 200 р., вывоз мусора, переезды и т.д. А/м. .43-17-55

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

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

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

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

Услуги Газели по России (и городу). Евроборт. 1500 т. гр. ..............
.........................................................................................89056679086

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Ford Transit (7-19 мест)........................................................75-95-95
Opel легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ...........89278808009
Автобусы (6 мест, 12 мест, 18 мест). Малый груз 500 кг .518-412
Микроавтобус (20 мест), по РМЭ и РФ.Можно по безнал.р. 66-67-67

АВТОСЕРВИС
Автосервис . ..........................................................................752-754
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

Автомобильные катализаторы б/у в любом состоянии. ..........
.........................................................................................89276824235
Автомобильный номер «007» ...............................8-902-124-44-44

Детский педальный атомобиль времен СССР. .8-903-065-98-19

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 дороже рога в интерьер, а не на перепродажу. ..26-27-28

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

Куплю цветной лом, эл/двигатели, никель, нихром. Дорого. ул. 
Гончарова, 2а..........................................................20-18-18

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

Радиодетали: новые и б/у...................................................66-50-70
Самовары, монеты, часы в т. корп., нагр. знаки и т.д. .. 89600946574
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

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

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, реставрация мягкой 

мебели. Гарантия. Качество. Доставка. Без выходных ..
...................................................................................43-07-99

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

Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика  32-
63-85

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к. кв. на Эшпая, 147. .......................................89877044414
2-к. кв. хрущевку по Первомайской, 103. Треб. ремонт. .89177035795
3-к. кв. В.-Интернационалистов, 4/9, 70 кв. м, 1900 т.р. ........ 70-58-57
Гостинку: Первомайская, 107, 1/5 эт., 15 кв. м, 600 т.р. ..........436-077
Дом (баня, гараж, пристрой). Советский район, дер. Старый Ургаш, ул. 

Дружбы, 11. 9 км от Советского. ................................8-903-326-20-34

Участок 20 сот. (ИЖС) 25 км от Й.-Олы, асфальт до участка, ездит 
автобус и поезд. Собственник, док-ты готовы .........8-919-415-08-07

АВТО
«Сам гружу», в рабочем состоянии, 250 т.р... Тел. 62-57-31

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Песок, торф, навоз, щебень. ЗИЛ-самосвал. .....8-927-680-89-88
Песок, ПГС, гравий, бой кирпича, асф. крошка. От 1 т. ...900-922
Бетон. Цемент. Гравий. Песок. Щебень с доставкой. .т. 30-56-00
В мешках: торф, навоз, керамзит, щебень, ПГС. ............26-26-15
Грунт плод., торф, песок, щебень. КамАЗ. ......................98-37-33
Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ  77-22-66, 320702
Грунт, навоз,  песок, торф, щебень. .... 76-55-55; 8-902-736-55-55

Грунт, песок, щебень.  Вывоз мусора....................47-12-47

Грунт глина, песок, ОПГС, щебень, гравий, мешки и АМ ......... ....
.........................................................................................89023581414
КамАЗ, ЗИЛ: торф и грунт, перегной, щебень, песок. 89177019367
КамАЗ. Песок, ПГС, щебень, навоз, вывоз мусора. Нал/безнал ..
..................................................................................................502908
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф, ПГС. .................26-26-15

КамАЗ. Привезу песок, щебень...47-50-33, 8-902-743-50-33

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

Навоз, торф в мешках. Бочки – 200 л.......................75-00-84

Песок, гравий, щебень. ЗИЛ ..............................................986-000
Песок, навоз, керамзит, щебень, ОПГС, торф, цемент. От меш. 

до машины. Кирпич от 1 шт. ....................................... 70-66-40

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

Песок, щебень, навоз и т.д. ЗИЛ 3-стор. 6 т. ..........
....8-967-758-88-87

Песок, перегной, грунт, горбыль, кур. помет. ЗИЛ...........96-76-34
Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный грунт и 

др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ  8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

Щебень, песок, ОПГС, гравий, торф, навоз. 
Доставка..................................................................77-70-55

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

...........................................................................................24-62-55
Дрова березовые.....................................................8-937-118-68-02
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. Рассрочка ...........................320-329
Брусчатка .............................................................................31-48-78
Вагонка (хвоя, липа), доска пола, блокхаус и пр. ............706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ..........32-93-38
Дорожный бордюр, поребрик. Разных размеров. ..................

.....................................................................т.8-962-590-67-38
Дрова березовые колотые ...................................................333-789
Ж/б кольца, керамзитобетонные блоки. .........................766-777
Кирпич, газобетонные блоки Bikton. .................................766-777
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. .......................тел.43-46-46

Любой пиломатериал недорого. Без выходных. ................
......................................................................8-937-114-80-38

Срубы для бани и дома. Рассрочка ..................................32-08-01
Хвойная вагонка  .................................................................50-35-35

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к. квартира в центре. Успенская, 9. От собст-ка, 1 эт., 31 м, 
возможно под офис, рядом площадь Ленина, 1350 т.р ..............

.......................................................89196784874
Торговые площади в ТЦ «Акварель». Цена – 27,5 т.р./кв.м.  Тел. 71-41-80
Торговый павильон в центре. Цена – 1200т.р. Торг.  Тел. 71-41-80

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ..........52-70-26

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

Администратор. Высокооплачиваемая работа. ..............90-66-34
Администратор в офис: без опыта, с обучением ....8-917-717-93-79
Вечерний администратор, до 20 т.р. ...............................62-12-58
Вод. на газ-реф, межгород, с опытом. З/п: от 25 т.р .. 89991459424
Водители в такси, а/м предоставляется ...........................28-09-09
Водитель на еврофуру, кат. Е. По РФ, стаж не менее 5 л ет........

.....................................................................................89877247201
Водитель категории В, С, Е. З.п. от 25 т.р. ......................45-69-65
Вторая работа, до 25 т.р. + премии ...................................52-37-57
Дежурный секретарь на 3-4 часа, до 18,5 т.р. ...............622-552
Диспетчер (полдня), до 23 т.р. ...........................................25-91-03
Дополнительный заработок, до 18 т.р. ...........................52-63-37
Лицензированные охранники, з/п достойная .....8-927-490-57-95
Менеджеры в клининговую компанию. .....................тел. 36-16-11
Менеждер по продажам запчастей для спецтехники.  т. 35-09-09
ООО «СпецТехникаСервис» приглашает слесаря-механика по 

ремонту спецтехники. .................................................. т. 35-09-09
Оператор на телефон  .............8-902-736-20-09; 8-987-734-53-84
Парикмахер-универсал, 9 мкр-н. ................. тел. 8-927-874-89-53
Парикмахер. Сомбатхей ........................................8-917-717-08-68
Подработка, совмещение. До 18 т.р. ................................95-28-75
Помощник руководителя, до 30 т.р. ................................39-52-97
Продавец рыбы, без вредных привычек. ..... тел. 8-960-099-83-46
Работа. Просто возьми и позвони! ..................................622-552

Работа/подработка до 23 т.р.....900-313

Работник на производство тентов. Тел. 45-34-00, 8-987-07-40-60



Экскаватор-погрузчик
Амкодор
Земельные
работы,
планировка, 
копаем, грузим

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50

нал,
б/нал.
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Разнорабоч.: мужч. и женщ. В Й.-Олу или 

вахтой. Звоните.....66-03-13

Разнорабочие на производство.  Вахта 60/30. ............................
...............................................Тел.: 8-962-568-61-71,8-962-576-16-00
Разнорабочие, укладчики поддонов, фасовщики. .. 8-937-117-00-01
Сборщики корпусной мебели с опытом работы .... 39-24-39, 96-26-11

Сборщиков на мебельное производство .............................
.....................................................8-906-138-49-71, 45-88-43

Техслужащие  ..............................................................тел. 36-16-11
Требуется водитель кат. D, с опытом работы ....8-987-702-80-48
Требуется повар с опытом работы. Соц. пакет. ...89027386332
Требуются плиточники.  ....................................Тел. 89877072564
Учитель нач. классов, обществознания, повар, хореограф ..... 21-10-30

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Подвал в ТЦ, 200 кв.м или частично, торг. Хорошо под бар ........
.........................................................................................89278785023

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ........................50-24-24
Гостин., частично с мебелью, гор. и хол. вода. Дубки .....47-28-46
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ..75-50-49
Комн. б/хоз. От 3800 р. 1-, 2-, 3-к. кв. 7-14 т.р. Меб, техн.  48-61-62
Комн. в Центре с меб., ТВ, холод. и ст. маш. 3000 р.  89021092525

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-к. кв. Час/сутки. Гомз., Центр, 9-й, Медведево ...35-49-49
Квартиры: Центр, Гомз., 9 микр-н. Час/сутки, есть «евро»480-400

Квартиры час, ночь, сутки.Есть «евро»50-73-73

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
Квартира: сутки, ночь,час.«Евро».Все районы.Недорого 25-25-72
Квартиры в Центре: недорого, уютно. Ночь, сутки. ........54-58-50
Квартиры: час, ночь, сутки. «евро». Недорого. .............35-79-20

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. .............70-09-61

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

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина.........99-10-30
Коммуналку, гостинку, квартиры.  ....................................75-50-49
Порядочная семья без детей снимет жилье ............тел. 32-08-38

Семья военных снимет жилье...43-91-93

Срочно! 2-к. квартиру. .........................................................97-90-86

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление. Водопровод. Опыт. Гарантия. Договор .......33-23-41
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ..... 92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ..... 75-05-95
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ......95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. «от А до Я». Дизайн. 

Демонтаж. Балконы ..........................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. ...........................................32-18-51

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

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

Домашний мастер. Ремонт квартир, офисов, 
помещений.....24-55-01

Мелкий ремонт. Отделка балконов. Сборка мебели.  Тел.50-76-38
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды  27-27-30
Опытный плиточник. Ванная, туалет. Качество 8-917-711-26-50
Плитка: туалет, ванная под ключ, рем. квартир .8-917-704-90-59
Плитка. Ремонт помещений. Качественно ......................93-27-31
Плитка. Штукатур. Обои. Рем. кв. Ванная под ключ. ..8-919-412-87-04

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. Шпатлевка, обои. Покраска ..................20-47-45
Ремонт квартир. Шпатлевка. Обои. Штукатурка. Покраска .93-58-45
Стяжка пола, наливные полы, плинтусы ..........................99-30-49

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...............
.........................................................................................89177044442
Шпатлевка, обои, покраска, побелка. ...............................96-83-37

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
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. 50-76-38

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка канализ.
................... ...............................................................................291-266
Сантех. работы, зам. трубы, смесит., батареи. В/счетчики.

Чистка канализ. ................................................................32-89-26

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

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

Сантех. работы: батареи, в/счетч., в/пров., отопл. и др. 70-70-96
Сантехник. Опыт работы. Качество. ..................................33-08-09
Установка в/счет(пломб).Сантех. работы. Гарантия 1 год  65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы .8-927-873-59-44
Заборы: профлист, штакетник, рабица .............................33-08-01

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Дешево. Гарантия – 5 лет. ...............................44-70-50
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия.......................... ...   

......................................................................527716, 89177162666
Установка люстр, розеток. ....................................8-917-715-36-31
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...34-50-77
Электрик . .............................................................................70-53-22
Электрик. Быстро. Качественно. Недорого.Чисто. .........93-98-88
Электрик. Опыт работ. Качество. ......................................33-08-09

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

Выгодно для вас.  Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых. . 92-19-50
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ..............................................999-274
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ........32-79-24

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 
Выезд в районы........................................................336404

Ремонт ТВ. Без выходных ...................................................39-07-22
Ремонт холодильников на дому ..........................................91-77-65

СТРОЙКА

Бурение скважин .....8-902-736-93-33

Бурение скважин .....97-50-05, 8-902-737-50-05

Бурение скважин.  .................................................8-964-864-52-22
Зем.работы. Бетон,полы,отмостка, кан-ция,водопровод 51-78-08

Строит. работы, монтаж кровли, уст. заборов. Дешево. ..
................................................................................32-10-45

Бригада каменщиков. Строит-во домов и 
коттеджей.....89021033030



№25 (200)  |  24  июня  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 27

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 
603124, г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, 1. 
Заказ – 7416. Для рекламодателей №25 (402).
П.л. – 3. Подписано в печать: по графику – 23.00. 
Фактически – 23.00. Дата выхода из печати:  24.06.2017 г.

Тираж 93000 экз.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание 
рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день 
выхода газеты.  Материалы, помеченные знаком �, публикуются на правах рекламы. Письма и 
корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. Отправка 
по почте фотографий и информации в редакцию газеты автоматически означает согласие на их 
публикацию без какого-либо авторского вознаграждения. (16+)

Рекламно-информационное издание, специ-
ализирующееся на сообщениях и материалах 

рекламного характера. Реклама более 40%.
Распространение бесплатное.

Перепечатка макетов, использование информа-
ции только с разрешения редакции, за которой 

сохраняются авторские и смежные права.

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00154, 
выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл.

Газета «PRO Город Йошкар-Ола». Учредитель 
ООО «Город 12»

Адрес редакции и издателя: 424031, 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

б. Чавайна, 36. Тел. 304-310.  
E-mail: mari@pg12.ru

Главный редактор: Петрова Н.А.

В прошлом номере победителем стала Юлия Кашарная
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тог-
да отправьте свои ФИО и 
номер машины до 29 ию-

ня на телефонный номер 
+79170714060. Окажитесь 
первым и получите приз. За 
призом обращайтесь: буль-

вар Чавайна, 36, телефон 31-
40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2017 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и получите 
приз – жетоны на 
автомойку «EHRLE»

0+

Дарья Матвеева

Как замедлить 
износ двигателя? 

Этот вопрос волнует многих 
автомобилистов. Эксперты 
рекомендуют: используйте 
только качественное мотор-
ное масло. 
Представляем вашему вни-

манию инновацию – Hyundai 
XТeer! Это новое и высоко-
качественное масло для всех 

типов двигателей. Гаранти-
рует защиту и длительную 
работу мотора вашего авто в 
любое время года и при лю-
бых условиях эксплуатации: 
городская среда, внедорожье, 
скоростные магистрали.
Продукт является совмест-

ной разработкой двух миро-
вых компаний: Shell, один 
из лидеров по разработке 
энергоносителей, предложил 
оригинальные, инноваци-
онные рецептуры, а Hyundai 
Oilbank, крупнейший нефтя-
ной бренд из Южной Кореи, – 
базовые масла и ультрасов-
ременные технологические 
решения. 
Моторные масла XТeer 

соответствуют последним 
классам качества – АРI SN 
(АРI – американский инсти-
тут нефти). В ассортимен-

те масел представлены все 
классы вязкости по SAE.
Имеются необходимые до-

пуски от таких производите-
лей, как BMW, VAG, Renault и 
многих других. Являясь ори-
гинальным южнокорейским 
продуктом, XТeer учитывает 
ценовой доступ для абсолют-
но любых марок и моделей 
автомобилей. �

Фото рекламодателя. 
ИП Альгина Марина Леонидовна. ОГРН 

304434506300157.  ИНН 434523356383

Контакты

Ленинский пр-т, 20-б, 
т. 21-10-01
Свердлова, 49, т. 72-08-38
Сайты: юниксавто.рф,
юниксмагазин.рф

Hyundai XТeer — 
инновационное моторное 
масло для вашего автомобиля!

Акция!

Приобретайте мо-
торное масло 
Hyundai XТeer в ма-
газине «ЮНИКС». 
Замена масел – 
бесплатная! 

Масло 
Hyundai 
XТeer про-
длит дол-
говечность 
двигателя 
вашего 
автомобиля!

Бригада. Все виды строит. работ: фунд-ты, 
бани, сад. дома, кровля, заборы, сварка и др. 

работы...............тел. 8-927-872-92-88

Бурение скважин  .......................................................тел. 47-00-00
Бурение скважин в РМЭ. Опыт, качество, гарантии. .....20-45-90
Бурение скважин .  .............................................................50-79-79
Возведение пристроев, мансард. Кровельные работы 

и материалы. Заборы. Фасадные работы (сайдинг). 
Винтовые сваи. Домостроение. .....................8-961-375-05-10

Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. .........92-55-24
Кладка и ремонт печей, барбекю. Бригада каменщиков. . 71-03-02
Колодцы, канализации под ключ .....................................25-77-00
Кровля в т.ч. гаражи.  .........................................................27-88-43
Кровля, строп. системы, любые виды плотнецк. работ .66-05-71
Печник, каменщик ................................................................67-38-21
Печник.  ....................................................................8-927-877-72-40
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю 89278786703

Строит. бригада. Демонтаж (снос) домов и т.д. 
Фундамент и кровля люб. сложности. Сад. дома, 
бани, заборы и др. работы. Качество и гарантия. .........
..........................................................................89177084905

Фундаменты под ключ. Рассрочка. .........................тел. 30-56-00
Штакетник металлический, дешево. от 39 р./п.м. ..........26-36-99

СТРОЙКА
Изготовление,

установка заборов, ворот, 
навесов. Доступные 
цены. Качество.

323-525

Металлические и 
кованые изделия: заборы, 
навесы, козырьки, лестницы и многое другое. 
Недорого. Рассрочка.........................................788-248

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные ........ 8-902-466-17-14
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» . 89278785023
Тамада + музыка. Для экономных и не только .......246-333, 89877302826

МАГИЯ
Людмила, откроет каналы на здоровье, любовь, бизнес, 

удачу, успех. Поможет с алкоголем, бесплодием, 
вернуть любимого (-ую). Снимет порчу, депрессию, 
исцелит недуги. Ясновидение...................89600910852

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ..........
89177130433

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

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

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

Помощь компьютеру. Уст. Windows, антивирус. Опыт. 
Гарантия....................................................................398-522

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

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

36-99-44

Любая компьютерная помощь. Выезд .......................... 33-53-43
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

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

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

эксперты, юристы. Семейные дела, алименты. Защита 
прав потребителей. Арбитраж. Споры по ДТП.

Консультации.............................................200-101, 233-101
Мало заплатила страховая? Не согласны с выплатой по ДТП? 

Звоните! .............................................................................35-25-50

Эксперт-центр 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
Оформление гражданства.  ......Моб.т. 31-31-81; моб.т. 61-16-75
Юрист. Все виды споров.  .................................................48-04-04
ЮЦ «Правозащитник 12». Широкий спектр юридических 

услуг ................................................................................. 35-25-50

ПРОЧИЕ
Перезапись с видеокассет! Видеосъемка свадеб, юбилеев. 

Очень дешево! Установка антивируса, удаление вирусов! 
89371126307

Все виды проверок на полиграфе (детектор лжи). ........92-00-55
Вспашка мотоблоком. Покос травы. Услуги бензобура. 92-55-24

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

Живые раки с доставкой! Звоните и заказывайте! .. 8-902-100-10-32

Обработка от клещей, комаров и др. Анализ 
почвы.........89194126690

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

«ИнПро»: дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 г. 
ул. Машинстр., 16в..............717-123

Детский сад, от 1 года, с лицензией.  Все районы. Звоните! .. 917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.

направ. ...............................................................................29-60-90
Математика: ОГЭ, ЕГЭ; физика: ОГЭ, ЕГЭ. ....................39-27-02
Русский язык  ......................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ....76-94-89

УТЕРИ
Пенс. удостоверение, выданное на имя Айтуганова В.А. считать 

недействительным в связи с утерей. ......................................... 0

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холод-ки, маш., ванны, батареи, мусор. .....51-04-27

pg12.ru/t/pg472

В Йошкар-Оле 
на фестивале 
тюнингован-
ным авто ста-
вили лайки (12+)
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