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Коммунальщик 
в жилом доме
наткнулся
на гранату (16+) стр.2

Кто прославил 
Марий Эл 
в 2018 году? 
(16+) стр. 12

На спасение двоих пилотов 
отправились очевидцы 

из ближайшей деревни стр. 3
Фото Приволжской транспортной прокуратуры, из социальных сетей
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В Марий Эл
потерпел крушение 

самодельный 
самолет 16+



Илья Нымм

Из нескольких 
подъездов 
эвакуировали людей
18 января в Йошкар-Оле, в многок-
вартирном доме на бульваре Чавайна, 
сотрудник домоуправления нашел 
гранату. Она лежала на полу чердака 
одного из подъездов. Об этом расска-
зал горожанин Александр Ятманов, 
который и наткнулся на боеприпас. 
Он тут же вызвал полицию и позво-
нил своему начальнику.

Приехавшие на место сотруд-
ники спецслужб эвакуировали лю-
дей нескольких подъездов и оцепили 
периметр. Чтобы жители не пани-
ковали, правоохранители решили 
не говорить о настоящей причине 
случившегося.

– К нам пришел участковый, попро-
сил срочно отключить газ и электро-
приборы и выйти на улицу. Он объ-
яснил это тем, что проходят учения. 
Да никто особо и не задавал вопросы. 
Все организованно вышли на улицу, – 
говорит Екатерина Иванова.

Прибывшая группа размини-
рования вынесла утешительный вер-
дикт: граната – муляж, предназна-
ченный для учений.

Как сообщили в пресс-служ-
бе республиканского Управления 
Росгвардии, взрывчатых веществ в 
гранате не было. 

Фото Евгении Васильевой, Александра Ятманова

«Страшно не 
было. Хотя 
я служил 
в армии и 
представ-
лял, как это может 
быть опасно, что мо-
жет произойти, если 
она взорвется. Нуж-
но было действовать 
быстро, поэтому я 
тут же сообщил обо 
всем в полицию».

Александр Ятманов, 
сотрудник домоуправления

В Сомбатхее на чердаке многоэтажки 
нашли противотанковую гранату 16+

Короткой строкой

Следствие по делу Леонида 
Маркелова завершилось
Материалы по уголовному делу 
бывшего главы Марий Эл ждут 
обвинительного заключения и 
будут переданы в суд. Экс-гу-
бернатор обвиняется, в том чи-
сле в получении взятки. След-
ствие считает, что он получил 
235 миллионов рублей через по-
средника гендиректора коммер-
ческой структуры.

В Марий Эл житель Китая ли-
шился ноги 
Несчастный случай произошел 
в поселке Пемба на одной из 
пилорам, где между Китаем и 
Марий Эл заключили соглаше-
ние на поставку оборудования. 
Двое граждан Поднебесной при-
ехали для установки и отлад-
ки станка. По одной из версий, 
мужчина поскользнулся, и нога 
угодила под  станок. 

16+

1 Горожанин нашел гранату на чердаке   2 Боеприпас лежал на полу среди хлама

1 2

Что дальше?

Сейчас полицейские будут 
разбираться, каким образом 
учебная граната попала на 
чердак, куда, по заверениям 
самих местных жителей, обыч-
но доступ закрыт.

Во время 

происшествия

12:30

В Управление Росгвар-
дии по Марий Эл посту-
пил вызов об опасной  
находке.
12:40

Жителей подъездов на-
чали эвакуировать на 
улицу. Приехали спец-
службы, в том числе 
группа разминирова-
ния. Всего эвакуирова-
ны около 50 человек.
14:00

Проверка завершилась, 
гранату изъяли. Людям 
разрешили возвра-
щаться в собственные 
квартиры.
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Если вашей зарплаты не хватает для того, чтобы пла-
тить по кредитам, необходимо срочно подать заявле-
ние на списание задолженности. Как это сделать, вам 
расскажут на бесплатных консультациях с 28 по 31 
января 2019 года по адресу: Комсомольская, 125а, 2 
этаж, офис 21. Запись по телефону: 89021065233.�

Фото рекламодателя

Доход упал, и кредит платить нечем?Товары из Марий Эл покажут 
на ярмарке в Техасе

6+

С 25 февраля по 17 марта в США пройдет самая крупная в 
США национальная животноводческая выставка-ярмар-
ка. На этой площадке в штате Техас соберутся участники 
более чем из 90 стран. Ассоциация сельхозтоваропроиз-
водителей нашей республики планирует представить оте-
чественную экспозицию с акцентом на экологичность. 

Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМЭ
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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 
переплат. 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». 
*Скидки до 31.01.2019. Подробности по т. 51-06-00. **ИП Мустафин Р.Р.

Глава республики открыл сельский детский сад 6+

Пилотов рухнувшего самолета 
тащили к скорой в корытах 16+

Евгения Васильева, 
Александра Поздеева

Пострадавшие 
находятся 
в реанимации
20 января в Звениговском 
районе совершил экстрен-
ную посадку небольшой 
частный самолет «Coyote 2». 
На борту находились двое 
жителей Волжска. Об этом 
рассказали в Главном управ-
лении МЧС по Марий Эл.

– Сообщение о про-
исшествии поступило в 
11:28. Самолет приземлился 
в трех километрах южнее по-
селка Шелангер, – уточнили 
в ведомстве. 
Очевидцами случившего-

ся стали жители близлежа-
щей деревни, которые бро-
сились в лес к пострадавшим 
и вызвали помощь.

– Мы увидели, как самолет 
задел дерево и упал, – го-
ворит Андрей Филиппов. – 
Мы добрались туда по суг-

робам, взяли с собой корыта 
для вывоза снега и вместе с 
врачами скорой три кило-
метра тащили двух раненых 
пилотов к каретам. 

По данным Информа-
ционного центра респу-
блики, пилоты с многочис-
ленными травмами были до-
ставлены в больницу, один 
из них находится в реанима-
ции в тяжелом состоянии.
Известно, что рухнувший 

самолет – самодельное воз-

душное судно, на полет ко-
торого никто не запраши-
вал разрешение. Об этом 
рассказали в Приволжской 
транспортной прокуратуре. 
По факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «Нару-
шение правил безопасности 
движения и эксплуатации 
воздушного транспорта». 
По одной из версий, само-
лет рухнул из-за ошибки 
пилотирования. 
Фото Андрея Филиппова, Юлии Якушевой, 

Приволжской транспортной прокуратуры

Старший помощник При-
волжского транспортно-
го прокурора по взаи-
модействию со СМИ и 
общественностью:
– Сертификата летной 
годности на самолет нет, 
уведомления и разреше-
ния на полет не получа-
лось. Есть два состава ад-
министративных наруше-
ний. Учитывая, что люди 
госпитализированы, ме-
ры будут приниматься 
после выздоровления пи-
лотов воздушного судна, 
которое зарегистрирова-
но на одного из них.

Очевидец события:
– До места добирались 
минут двадцать. Когда 
пришли, в снегу лежа-
ли два пилота, один из 
них был весь в крови в 
тяжелом состоянии. Оба 
были в сознании и очень 
замерзли. Ждать спаса-
телей было рискованно, 
поэтому люди сами та-
щили их в корытах по 
очереди, менялись. Я ду-
маю, мужчинам повез-
ло, что некоторые мест-
ные жители увидели па-
дение: так сразу их было 
бы не найти.

Майя Иванова Юлия Якушева

22 января Александр Евстифеев торжественно от-
крыл новый детский сад в поселке Знаменском, ко-
торый рассчитан на 125 мест. Учреждение примет де-
тей в возрасте от 1,5 до 4 лет. Там есть физкультурный 
и музыкальный залы, медблок, уютные спальни на 5 
групп, игровые комнаты и современный пищеблок. 

Фото пресс-службы главы РМЭ
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«У моего соседа в кварти-
ре полная антисанита-

рия, жуткий запах. Предусмо-
трена ли законом какая-либо 
ответственность?»

Ответ редакции. В соответст-
вии с Жилищным кодексом России, 
собственник жилого помещения 
обязан поддерживать его в над-
лежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с 
ним, соблюдать права и законные 
интересы соседей, а также прави-
ла содержания общего имущества 
собственников помещений в много-
квартирном доме. Как отметили в 
прокуратуре Йошкар-Олы, при на-
рушении этих требований хозяин 
квартиры может быть привлечен к 
административной ответственно-
сти. Штраф за это – до 1500 рублей.

«Вызвала такси. Водите-
лю сказала, что у меня 

только крупная купюра. Муж-
чина отказался везти, потому 
что не было разменных денег. 
Прав ли водитель?»

Отвечает руководитель 
Управления Ро-
спотребнадзо-
ра по Марий 
Эл Светлана 
Булатова: 

– По закону, водитель службы 
такси не имеет права отказывать 
в перевозке пассажиров легко-
вым такси из-за отсутствия у него 
разменных денег. Иметь возмож-
ность рассчитаться с потребите-
лем услуги путем выдачи сдачи 
является его обязанностью.

«Из-за скачков темпера-
туры крыши города по-

крыты опасными сосульками 
и снегом. Как избежать 
трагедии?»

Ответ редакции. Главное 
управление МЧС России по Марий 
Эл напоминает о правилах безо-
пасности. На тротуаре придер-
живайтесь дальней от стены дома 
стороны. Не заходите на огорожен-
ные участки. Чаще всего сосульки 
образуются над водостоками. Так-
же об опасности может предупре-
дить обледенение тротуаров. Во 
время прогулок с детьми с санками 
или коляской не оставляйте их в 
местах возможного падения льда 
и снега. Не паркуйте автомобили 
вблизи домов, на карнизах кото-
рых образовались сосульки и снег. 

Люди
говорят

Жалобы

6+

12+

Письмо читателя
«Зашла в магазин «Плёс» и удивилась, что уже сейчас там приготовле-
ны подарки мужчинам на 23 февраля. Хорошие наборы, в которых 
гели для душа, шампуни, крема, мыло. Можно выбрать все это от-
дельно. Есть в наличии бритвенные станки, носки. Выбор именно 
мужских товаров, правда, большой. Если же боитесь не угодить, 
можете приобрести подарочные сертификаты. Они есть в нали-
чии номиналом от 300 рублей до 3000 рублей. Приходите уже 
сейчас, покупайте заранее, пока не начался ажиотаж». � 

 Читательница Наталья Дождикова

в кооторых 
е ээтто от-
иимменно

угодить, 
нали-
уже

ова

Про заказ

– Сначала звоните и записы-
ваетесь на замеры, они бес-
платные. Далее выбираете 
дизайн и подарки*: 2 точеч-
ных светильника или гарди-
ну. Далее монтаж. Вставка 
плинтусов тоже бесплатная*.

Про деньги

– Если решите сделать сразу 
в нескольких комнатах, мо-
жете оформить рассрочку**. 
Потолок в комнате площа-
дью 17 кв. метров обойдется 
в 4250 рублей. Но это только 
до конца января. Спешите! �

«Араскал»: 8(8362) 336-279. araskal.ru, vk.com/araskal

Мысли на ходу
Дмитрий Гайдуков, мастер

по замерам натяжных потолков
Интервью и фото Надежды Федоровой

* Срок действия акции до 31.01.19. Количество подарков ограничено. 

Подр. по тел.  **Рассрочку предоставляет  Гайдуков Д.А.

 0+

Про глянцевые

– Идеально гладкая повер-
хность подчеркивает все 
преимущества интерьера. 
Такая фактура увеличивает 
(приподнимает и расширяет) 
помещение. Возможны лю-
бые цвета.

Про матовые

– Матовая фактура – это 
классическое решение для 
любого помещения. Пастель-
ные тона и отсутствие бликов 
позволяют создать интерьер 
в нежном спокойном 
стиле.

Обои легко наносятся

?«В чем преимущества жид-
ких обоев? На сколько они 

дороже?»

Ответили в компании «Стеновид»:
– Жидкие обои при нанесении на сте-
ну не имеют стыков, способны вы-
равнивать стены, экологически безо-
пасны, легко наносятся. Кроме то-
го, они обладают свойством анти-
статика, отталкивают пыль. При 
изменении дизайна жидкие обои 
можно без ущерба снимать и пере-
носить в другое место. Срок службы 
не ограничен, не выгорают на сол-
нце. До 15 февраля 2019 скидка* 7 
% на обои по промокоду «2019», ли-
бо назовите продавцу кодовое сло-
во «2019». А также в продаже новая 
коллекция Master Silk стоимостью 
399 рублей за 5 м2. Это разве дороже? 
«Дом Быта» (2 этаж), ул. Красноармей-
ская, 43. Телефон 8-927-872-12-30.�
Фото рекламодателя. Акция до  15.02.19. Подр. по тел.

?«Делаю ремонт. Подскажи-
те, на что обратить внима-

ние при выборе окон?» 

Отвечает директор компа-
нии «Окно в Париж» Алексей 
Солдатов:
– Хорошие пластиковые окна вы-
полняют много функций. Они за-
щищают от холода и сквозняков, 
обеспечивают шумоизоляцию, 
а также защищают дом от неза-
конного проникновения. Окна от 
нашей компании выполняют все 
эти задачи. Мы работаем только 
с проверенными материалами, 
поэтому гарантируем высокое 
качество. Если необходимой сум-
мы нет, откладывать ремонт не 
стоит: у нас есть беспроцентная 
рассрочка* на 12 месяцев. Запи-
сывайтесь на бесплатные заме-
ры: 715-711. �

Рассрочка ПАО «Почта Банк»

Такая фактура увеличивает 
(приподнимает и расширяет) 
помещение. Возможны лю-
бые цвета.

ные тона и отсутствие бликов 
позволяют создать интерьер 
в нежном спокойном
стиле.
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Мария Петрова

Эксперт компании 
«Репа» Андрей 
Рябов рассказал 
о замере – важной 
работе до основ-
ного монтажа 

Перед установкой натяжных 
потолков требуется замер 
помещения, даже если у вас 
на руках план квартиры. За-
чем – давайте разбираться.

Во-первых, натяж-
ной потолок изготавлива-
ют индивидуально под размер 

каждой комнаты. Нужно знать 
не только точную длину и ши-
рину помещения, но и диаго-
нали. Поэтому плана кварти-
ры не всегда достаточно.

Во-вторых, есть особенно-
сти комнат, на которые обяза-
тельно нужно посмотреть до 
изготовления потолка. Напри-
мер, на большие вентиляци-
онные трубы, гипсокартонные 
короба, шкафы до потолка. 
Мастер на замере обсуждает 
с клиентом нюансы и решает, 
как лучше установить натяж-
ной потолок в этих случаях.

В-третьих, есть сотни ва-
риантов натяжных потолков. 

На замере мастер пока-
зывает каталог материалов, 
помогает с выбором, под-
сказывает варианты дизай-
на и отвечает на вопросы.

Зная точную площадь 
и вид потолков, мастера 
«Репы» уже могут рассчи-
тать стоимость работ. Замер 
бесплатный, ни к чему не 
обязывает. Его можно про-
вести заранее, хоть за месяц 
до даты установки потолков. 
Зная точную цену, вы можете 
планировать бюджет и дизайн. 
  Звоните и записывайтесь на 
бесплатный замер по телефо-
ну 8(8362)347-510! �

Фото рекламодателя

Натяжные потолки: 
с чего начать?

1, 2, 3 Приме-
ры работ ком-
пании «Репа» 

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и в ближайших районах 
бесплатный и ни к чему не обязы-
вает. Звоните  8(8362)347-510.

ИП Рябов Андрей Владимирович.
 ОГРНИП 314213005600011
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     В подарок* до 

2 февраля 2019 года:

• Глянцевые и сатиновые 

потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-

новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-

ки по цене обычных.

• Обработка всех уг-

лов – бесплатно.
*Подробности по телефону 347-510

1

2

3

р

Куда жаловаться на услуги такси?

 Доверяйте 
проверенным 
службам

Надежда Федорова

Йошкаролинцы стал-
киваются с различны-
ми инцидентами
Сейчас у жителей города есть ог-
ромный выбор такси: эконом, ино-
марки, грузовые. Многое делается 
для удобства пассажиров: заказы-
ваем по приложениям, списание 
средств происходит автоматически 
с карты, можно отследить, где едет 
авто, посмотреть данные о водите-
ле, можно установить таймер и за-
казать машину заранее к опреде-
ленному времени. Проще говоря: 
любой каприз. Но, несмотря на это, 

количество жалоб и возмущений 
растет: «приехал не туда, ждали, 
опоздали», «не дал сдачи», «гнал»... 
И еще много разных – мелких и 
более серьезных. Тогда возникает 
вопрос: куда жаловаться? С кого 
спросить? 

В основном из-за того, что 
пассажиры не имеют никаких 
контактов для обратной связи, все 
вопросы остаются без ответа, а про-
блемы нерешенными. А из этого 
следует, что и качество обслужи-
вания не улучшается. Перевозчики 
не чувствуют ответственности, кро-
ме той, что они должны доставить 
горожан из точки А в точку Б.

Сервисный центр «Везет. Заказ 
такси» сейчас развивается в этом на-
правлении: чтобы пассажиры, зака-
завшие такси через этот сервис, мо-
гли получить обратную связь, а так-
же ответ по любой ситуации.

Для йошкаролинцев созда-
на служба качества. Работает она 
круглосуточно. При возникновении 
вопроса, инцидента, можно позво-
нить, спросить и обязательно полу-
чить ответ.
Специалисты сориентируют вас, 

по возможности ответ будет дан сра-
зу. Если же вопрос более серьезный, 
вы  будете осведомлены позже о том, 
какое решение было принято.

Таким образом, каждый пере-
возчик и сотрудник несут огромную 
ответственность перед клиентами. 
Оставляя свои вопросы, просьбы и 
пожелания, вы поможете улучшить 
качество обслуживания в целом.
Звоните: 49-49-08.�

Фото из архива «Pro Город»

провверенным 
служжбам

Ольга Ветрова

Ребенку нужна
любящая семья!

Артему всего 4 года. Но уже в 
столь малом возрасте он отли-
чается от своих сверстников се-
рьезностью и настойчивостью. 
Воспитатели его даже шутли-
во называют «мужичок с ного-
ток» и признают, что у ребен-
ка твердый характер, а еще он 
очень целеустремленный.

Вместе с тем малыш – 
весьма творческий мальчик. 
Он любит рисовать и петь, с 
упоением танцует под весе-
лую музыку, лепит фигурки 
из пластилина. Также любит 
разнообразные подвижные 
игры. Кстати, особенно его 

привлекает футбол. Тема все 
еще открывает для себя наш 
удивительный мир, поэто-
му ему интересно буквально 
все!

Мальчик без труда при-
выкает к новой обстановке, 
проявляет любопытство, не 
капризничает. Единствен-
ное, чего ему не хватает, – это 
семья, где любящие папа и 
мама заботились бы о нем и 
оберегали.

Фото Минобразования РМЭ

!  «Я хочу найти семью» (6+)

Подробнее:

Редакция «Pro Город» 
по адресу
Первомайская, 101
или по телефону 
31-40-60

Тема ждет семью

Малыш Темочка очень 
нуждается в маме и папе

Ветеринарная аптека «Зо-
омир», предлагает горожа-
нам самостоятельно вы-
брать на что они хотели бы 
получить скидку – 15 %. 
А сделать это можно вы-
брав позицию в открытом 
голосовании в группе ВКон-
такте. Как только, «лидер» 
определен, на него начи-
нает действовать акция и 
продолжается она в течение 
2 недель, а тем временем в 
группе открывается следу-

ющее голосование. Через 
2 недели акционный товар 
меняется.
В ассортименте аптек ши-
рокий выбор ветеринарных 
препаратов, витамины, кор-
ма: от простых до премиум 
и холистик-класса, лаком-
ства и другие товары для 
животных.
Подписывайтесь на группу, 
участвуйте в голосованиях 
и приходите в аптеки. �

 Акция до 31.12.19. Подр.по тел.

Адреса: 
ул. Димитрова, 66, 
тел.: 97-66-01, 23-05-35
ул. Пролетарская, 46, 
тел. 29-66-01
ул. Яналова, 4, тел. 78-66-04
vk.com/yourzoo

Как выгодно накормить «любимого»?
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Надежда Федорова

Установите кварце-
вые обогреватели

Кварцевый обогреватель – это 
почти, как печка в старину, он 
сочетает в себе лучшие тепло-
емкие характеристики кир-
пича, но современные техно-
логии сделали его компакт-
ным и экономным. 

Такой обогреватель:
• не сушит воздух, 
• не сжигает кислород,
• потребляет малое количе-
ство электроэнергии, 

• безопасен для дома и детей. 
Он представляет собой де-
коративную панель, внутри 
которой спрятан хромони-
келевый нагреватель, зали-
тый составом из кварцевого 
песка. Тепловое излучение 

наш организм восприни-
мает, как свое собственное 
тепло. Диапазон тепловых 
волн обогревателя и нашего 
тела совпадает. За счет этого 
в организме активизируется 
микроциркуляция крови и 
улучшается самочувствие.

Главные преимущест-
ва – мощность всего 400 Вт и 
его самостоятельность, тем-

пературу можно задать с по-
мощью терморегулятора. �

Фото предоставлено рекламодателем

На отоплении можно сэкономить!

Контакты:

К. Маркса, 131, корпус 3, 
офис 106 (бывший за-
вод электроавтоматики).
Тел. 8 (902) 100-56-79.
Часы работы:  пн-пт, 10-17; 
сб, 10-15; вс – выходной

Изготавливаются в России 

Обычный обогреватель потребляет2 кВт/час.Кварцевый обогреватель 2,5-3,5 кВт/сутки.

Приз получает Василий Евгеньев. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: pgorod12@mail.ru или на 
pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.19, количество 
призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

«Как же хорошо 
под одеялком!»

прислали 
свои фото5Про 

друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+

Практически каждый хо-
зяин задается вопросом: 
нужно ли кастрировать 
или стерилизовать живот-
ное? Если же вы не плани-
руете разводить котят или 
щенят и не выпускаете пи-
томца из дома, то, проведя 
операцию, вы облегчите и 
продлите ему жизнь. Во-
первых, после операции 
кошки перестают метить; 
во-вторых, им не грозят 
опухоли, которые вызыва-
ют гормональные препа-
раты, а в-третьих, кошка 
остается вечным котенком, 

спокойно живет, играет, а 
срок ее жизни увеличива-
ется. Животные отлично 
переносят операции, бы-
стро восстанавливаются. 
Сейчас операция стоит 
всего 1500 рублей* вместо 
2500, лапароскопия – 2500 
рублей вместо 3500 ру-
блей, а кастрация – 1000 
рублей*. Акция с 1 по 10 
февраля. Успейте! � 

Фото из открытых источников. 
Акция до 10.02.19. Подр. по тел.

3 причины стерилизовать кошку
Адрес:
улица Первомайская, 90
тел.: 27-00-77, 46-22-16
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Евгения Васильева

Для начала повыси-
лись тарифы

С 1 января в Марий Эл заработала 
новая система обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. Это – 
федеральная реформа, которая из-
менила порядок сбора мусора.
Для йошкаролинцев это обернет-

ся повышением тарифов. Если рань-
ше оплата за сбор отходов входила в 
стоимость «коммуналки», то теперь 
за каждого прописанного в кварти-
ре или в частном доме придется пла-
тить фиксированную стоимость.

Сравните: раньше оплата зави-
села от площади жилого помещения. 

Для реализации реформы в Йош-
кар-Оле выбрали регионального 
оператора ООО «Благоустройство». 
Теперь эта организация отвечает за 
вывоз мусора с момента погрузки из 
уличных контейнеров до размеще-
ния его на полигоне. Ранее этим за-
нимались управляющие компании в 
населенных пунктах.

– У жителей появится понимание 
того, что отходы производит каждый 
из нас, и неправильное обращение с 

ними негативно влияет на экологию, – 
говорит руководитель компании На-
иль Исхаков. – Благодаря реформе 
отходы будут правильно обрабаты-
ваться, перерабатываться и утили-
зироваться. Многие люди сами хотят 
порядка, но, к сожалению, зачастую 
не стремятся к нему.

Одним из плюсов изменений 
оператор называет наличие ответст-
венного лица за весь цикл обраще-
ния с бытовым мусором.

– Наша компания приобрела 800 
современных евроконтейнеров, ко-
торые в ближайшее время установят 
в жилых дворах и частном секторе 
Йошкар-Олы, – продолжает На-
иль Исхаков. – Постепенно их уста-
новят во всех населенных пунктах 
республики. 

Стоит отметить, что самим го-
рожанам мусор сортировать не нуж-
но, это – обязанность регионального 
оператора. Содержимое баков будут 
собирать 76 машин.

В республике есть два предприя-
тия, которые организуют вторичную 
переработку отходов: в Йошкар-Оле 
и Медведевском районе. В Марий Эл 
хранятся картон и бумага, осталь-
ное отправляют в соседние регионы. 
Кстати, запрещено захоронение не-
переработанных книг, брошюр, авто-

мобильных шин и изделий из поли-
этиленовой пленки и стекла. Поли-
гоны должны размещаться не ближе 
чем за 50 километров от населенного 
пункта.

Ответственные лица уверя-
ют: реформа призвана поддержать 
экологию. А для граждан изменится 
только стоимость услуги.

Фото Евгении Васильевой, ООО «Благоустройство»

18
полигонов ТКО
на территории Марий Эл
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Как «мусорная 
реформа» 
повлияет на жизнь 
йошкаролинцев? 6+

 Комментарии читателей:
vk.com/pro_gorod_yoshka

Алексей Жикин: «По сути это – еще один налог, мы будем платить за то, 
чем должно заниматься государство».
Светлана Мурзаева: «Новая графа в квитанции. А ЖКХ при этом не 
сбавит стоимость услуг, куда входила уборка мусора».
Дина Викторова: «За такие деньги за вывоз мусора и мне же разби-
рать что куда?»

                Было/стало

входило 
в оплату ЖКХ

 вывозом мусо-
ра занимались 

домоуправления

отходы собира-
лись вперемешку

82,73 рубля
в месяц
с человека

региональный 
оператор

отходы будут 
сортировать

ащ

«Основная задача реформы – 
формирование комплексной 
системы обращения с ТКО. Из-
менения помогут предотвра-
тить образование не-
санкционированных 
свалок, сократить ко-
личество образования 
отходов, максимально 
извлечь из них вто-
ричные ресурсы».

Владимир Шутов, министр 
природных ресурсов 

и экологии РМЭ

формы – 
лексной 
с ТКО. Из-

едотвра-
-

-
ия 
но 

тр 
в 

Э

Что скрывает головная боль?

Контакты:

Центр МРТ «Клиника №1», 
ул. Пролетарская, 14
Телефон: 40-10-10. 
Сайт: klinika1.com

#klinika1ola

Надежда Федорова

«Текстовая шея» – 
явление, которое 
может погубить 
целое поколение

Почти у 90% пациентов старше 
30 лет наблюдается головная 
боль при шейном остеохондро-
зе. Однако симптом способен 
появиться и в более раннем 
возрасте. Поскольку шейный 
отдел позвоночника – самая 
подвижная область, он испы-
тывает довольно высокие на-
грузки. Также шея является 
своеобразным проводником 
между головным и спинным 

мозгом, поэтому от качества функци-
онирования шейного отдела зависят 
почти все процессы жизнедеятельно-
сти организма.  А головная боль при 
шейном остеохондрозе – это следст-
вие заболевания, возникающее пра-
ктически всегда.

Нередко источник боли нахо-
дится в шейной области, а жгучая, 
давящая или пульсирующая боль 
чувствуется именно в самой голове.
Люди могут даже не догадываться, 

что этот симптом связан, например, с 
межпозвоночной грыжей и начинают 
искать причины в других органах.

Опасность болевых ощуще-
ний в том, что они могут не пройти 
даже после приема лекарств. Если 

при шейном остеохон-
дрозе боли не проходят, 
то значит, что нарушилось 
не только кровообращение в по-
звоночных артериях, но еще и про-
изошло защемление нервов. 

Как показывает практика, 
диагностика на МРТ – кратчайший 
путь к верному диагнозу!
В «Клинике №1» МРТ шейного от-

дела вы можете пройти за 2690 руб-
лей. Комплекс: МРТ головного мозга + 
МРТ шейного отдела за 3980 рублей. 
Будьте здоровы, берегите себя! �
Фото рекламодателя. Лицензия №ЛО-12-01-000911 

от 21.03.18 г.  Акция до 31.01.19. Подр. по тел.

Надеж

«Те
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мож
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30
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Показания к проведе-

нию МРТ шейного от-

дела позвоночника:

• частые головные боли, потеря 

сознания, головокружения;

• боли (межпозвоночная 

грыжа или протрузии, 

опухоли, метастазы);

• онемение шеи, верх-

них конечностей;

• ощущение «зажатости» в шее;

• планирование оперативного 

вмешательства на позвоноч-

нике и контроль его 

эффективности;

• ревматизм, абсцес-

сы в шейном отделе;

• сосудистые аномалии и 

нарушения кровообраще-

ния в спинном мозге;

• демиелинизирующие заболе-

вания (рассеянный склероз, 

синдром Гийена-Баре и дру-

гие миелопатии) и прочее.

Шею тоже нужно 
проверять вовремя



Отвечает заместитель про-
курора Йошкар-Олы Ильдус 
Алимов:
– В соответствии с требова-
ниями Трудового кодекса 
России, к трудовой деятель-
ности в сфере образования, 
воспитания и развития не-
совершеннолетних не допус-
каются граждане, имеющие 

или когда-то имевшие суди-
мость, а также те, кто подвер-
гался уголовному преследо-
ванию. Исключения – 
случаи, когда 
преследование 
закончилось по 
реабилитиру-
ющим осно-
ваниям. 

Ответил Сергей Ва-
сильков, директор ком-
пании «Финансовый 
консультант»:
– Первое и самое глав-
ное правило – ни в коем 
случае не берите деньги 
в долг, чтобы оплатить 
ежемесячный платеж. 
Сделаете только хуже! 
Так финансовая нагрузка 
увеличится еще больше!
Старайтесь увеличить 

доход: найдите подра-
ботку, попросите при-

бавку. Попытайтесь до-
говориться с кредито-
ром. Если не получилось, 
то можете – а иногда и 
должны (обязанность 
прописана в ФЗ-127)  – 
прибегнуть к процедуре 
банкротства.
Лучше проконсуль-

тируйтесь со 
с п е ц и а л и -
стом. � 
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Народный 
контроль 16+

vk.com/narodcontrol12

«В прошлом выходе нашей рубрики «Народный контроль» мы 
ответили на вопросы йошкаролинцев о возможности за-
конной отмены судебных приказов, методах избавления от 
долгов и продаже авто без оплаты НДФЛ. Если у вас есть во-
просы, пишите нам в группу vk.com/narodcontrol12, в рубрику 
на сайте pg12.ru, или же звоните по телефону 31-40-60».

Илья Нымм, журналист газеты городских новостей «Pro Город»

Отвечает директор компа-
нии «Окна 21 века» Ирина 
Кузнецова:
– Нет, окно менять не на-
до. Нужно сначала понять 
причину проблемы. Веро-
ятно, что дует из-за того, 
что монтажная пена с го-
дами потеряла свои свой-
ства. А может быть, нуж-

но поменять уплотнитель. 
Все исправимо. Вызывай-
те домой мастера. Он вы-
явит причину и устранит 
без больших 
затрат. Зво-
ните, при-
г л а ш а й т е 
с п е ц и а л и -
ста. �

Из окна дует, неужели 
нужно его менять?

ул. Кремлевская, 26, т.: 42-02-42, 29-02-02

ших
во-
и-
т е 
и -

Отвечает специалист ком-
пании «ДОП12» Евгений 
Осокин:
– Причиной деформации мо-
гут стать «косяки», допущен-
ные при установке. Правиль-
но ставить их в проем строго 
вертикально при помощи от-
веса и уровня. Полотно долж-
но прилегать к коробке очень 

плотно. При заполнении про-
ема пеной нужно установить 
распорки, а саму пену важно 
брать высококачест-
венную, дорогую. 
Можно сделать 
самостоятельно, 
но мастера зна-
ют все тонко-
сти. �

Как установить двери, 
чтобы их не перекосило?

«Доп 12», ул. Серова, 59, т. 55-07-18

, дорогую. 
сделать 

оятельно,
тера зна-
тонко-

Запишитесь по телефону 31-42-53

Как быть, если нечем 
платить по кредитам?

ц и а л и -
 � 

На вопрос отвечает дирек-
тор ООО «Аудит-центр» 
Ирина Бастракова:
– На территории Марий Эл 
освобождаются от НДФЛ в 
2019 году оказание услуг 
для личных, домашних 
нужд: по присмотру и ухо-
ду; по репетиторству; по 
уборке жилых помещений; 
работы строительные от-
делочные; деятельность в 
области фотографии; ре-
монт компьютеров, быто-

вой техники, обуви, оде-
жды; предоставление па-
рикмахерских услуг.
При условии, что вы уве-
домите налоговый орган 
об оказании таких услуг и 
не привлекаете наемных 
работников. Смотри п. 70 
ст. 217 НК РФ и 
ст.16.2 Зако-
на РМЭ 59-
З от 27 ок-
тября 2011 
года. �

Отвечает заместитель 
Волжского межрайонно-
го прокурора Светлана 
Чушикина:
–  Да, можно. Валежник от-
несен к недревесным лес-
ным ресурсам, и граждане 
могут заготавливать его 
для собственных нужд без 
процедуры оформления 
разрешительных докумен-
тов, в том числе на террито-
рии арендованных лесных 
участков. Под валежником 
понимаются лежащие на 

поверхности земли стволы 
деревьев, сучьев, не являю-
щиеся порубочными остат-
ками или образовавшиеся 
вследствие естественного 
отмирания деревьев. Заго-
товка валежника осуществ-
ляется ручным способом, 
при использовании которо-
го не наносит-
ся ущерб на-
саждениям, 
молодняк у 
и лесным 
культурам. 

ул. Советская, 127, офис 1, подъезд 1

тел.: 45-74-46, 45-89-66, 26-13-20

С каких услуг не надо 
платить НДФЛ?

Можно ли заготавливать 
валежник без документов?

Зако
МЭ 59-
27 ок-

2011 
�

Звоните по телефону 31-40-60

р
носит-
б на-
иям, 
няк у 
сным 
ам. 

Можно работать в школе, 
если есть судимость?

Звоните по телефону 31-40-60

когда 
ание 
сь по 
иру-
но-
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Фото из открытых источников. 

*Партнером ЖНК «Жилищная инициатива» явля-
ется КПК «Первый ипотечный» (ИНН 1215167675, 
ОГРН 1121215008090, номер в государственном 
реестре кредитных потребительских кооперати-
вов на 18.01.2019 года № 759, является членом 
СРО "МСКК" за № 173.

**В период членства в ЖНК «Жилищная ини-
циатива» и участии в жилищной накопительной 
программе, пайщиком вносятся следующие обя-
зательные платежи: вступительный членский 
взнос, ежемесячные членские взносы, процен-
ты за пользование средствами паевого фонда в 
размере от непогашенного остатка выделенных 
средств (для покрытия расходов связанных с 
оплатой затрат на содержание жилого помещения 
до передачи его в пользование пайщику, затраты 
на уплату налогов, сборов и иных обязательных 
платежей).

Надежда Федорова

В Йошкар-Оле есть 
другой вариант

Столкнулись с проблемой при по-
купке жилья? Средств нет, а ипоте-
ку на одобряют? Мы познакомим вас 
с еще одним вариантом, благодаря 
которому вы сможете приобрести 
квартиру.
Слышали, что такое жилищно-

накопительные кооперативы 
(ЖНК)? Это – вид потребительско-
го кооператива, который сочетает 

в себе качества финансового и жи-
лищно-строительного кооператива. 
Существуют они с 2005 года, после 
утверждения федерального закона 
о жилищных накопительных коо-
перативах. Цель их деятельности – 
удовлетворение потребностей чле-
нов кооператива в жилье путем объ-
единения паевых взносов. 

На что имеет право ЖНК?
• привлекать и использовать деньги 
граждан на приобретение жилья;

• вкладывать имеющиеся у него де-
нежные средства в строительство 

домов, а также участвовать в стро-
ительстве жилых помещений в 
качестве застройщика или участ-
ника долевого строительства;

• приобретать жилые помещения;
• привлекать заемные и кредитные 
средства.

Когда ЖНК появились в 
Йошкар-Оле?
В 2002 году при поддержке Респу-
бликанского Фонда жилья и ипоте-
ки РМЭ был создан кооператив фи-
нансовой поддержки граждан «Жи-
лищная инициатива». В 2006 году 

он был преобразован в 
ЖНК. За прошедший 
период пайщиками 
стали более 200 чело-
век, было приобретено 
более 100 квартир на 
первичном и вторич-
ном рынках. �

Что делать, если не дают ипотеку?

Контакты:

Комсомольская, 132,              оф. 14 
тел.: 45-15-35, 41-67-67
www.kpk12.ru
www.jnk-iniciativa.ru

1. ЖНК – некоммерческая 
организация.

2. Обязательная регистрация всех 
членов ЖНК в едином государст-
венном реестре, членами коопе-
ратива можно стать с 16-ти лет.

3. ЖНК может направлять паевые 
взносы только на приобретение 
или строительство жилья.

4. С 1 сентября 2013 года полномо-
чия по регулированию, контролю 
и надзору переданы Центрально-
му Банку РФ.

5. ЖНК имеет два расчетных счета 
для размещения членских и пае-
вых взносов, что является гаран-
тией целевого использования 
средств.

6. Все риски, связанные с прио-
бретением жилья, берет на себя 
ЖНК.

7. Приобретается жилье только по-
сле согласования с членом ЖНК.

8. ЖНК обязан соблюдать нормати-
вы финансовой устойчивости.

9. ЖНК проходит ежегодный аудит.
10.  Индексация паевых взносов по-

зволит приобрести жилье с уче-
том инфляционных явлений.

11.  Переплата будет явно меньше 
ипотеки, так как пайщики пользу-
ются деньгами друг друга.

12.  Не требуются документы о дохо-
дах, залоги и поручители.

13.  Паевой взнос можно подарить, 
продать другому члену ЖНК.

14.  Законодательство позво-
ляет использовать средства 
маткапитала.

15.  Исключение из членов коопера-
тива возможно только в судебном 
порядке.

Особенности ЖНК:

7 шагов к получению своего жилья:

Заключить договор паена-
копления и вносить паи в со-

ответствии с графиком.

2

Накопить от 30% до 50% сто-
имости жилья.

3

Получить право заселе-
ния и выбрать жилье (ЖНК 

выделяет из паевого фонда 
сумму, равную сумме ваше-
го паенакопления, недостаю-
щие средства ЖНК может при-
влечь в виде банковских кре-
дитов или займов кредитного 
кооператива-партнера*).

4

Вселиться в жилье.5

Заключить договор погаше-
ния выделенных средств па-

евого фонда и вносить паи в со-
ответствии с графиком (период 
погашения увеличивается в 1,5 
раза от срока накопления пая).

6

Полностью погасить выде-
ленные средства паевого 

фонда, привлеченные средства, 
членские взносы и проценты за 
пользование средствами паево-
го фонда** и получить квартиру в 
собственность.

7

Подать заявление о вступле-
нии, выбрать форму участия 

в кооперативе и ориентировоч-
ные параметры приобретаемого 
жилья.

1

            оф. 14 
67

О

Сейчас такое время, что без 
денег никуда, как говорят, 
снега из-под окна уже бес-
платно никто не даст! Мода, 
изобилие товаров диктуют 
свои правила. А если, не дай 
бог, траты на восстановле-
ние здоровья? И вот так по-
рой, сами того не желая, мы 
становимся «заложниками»: 

долги, кредиты... Выбирать-
ся тяжко. Но не все так плохо. 
Обращайтесь за помощью в 
«Центр юридической защи-
ты». В рамках закона вам по-
могут снять этот груз. � 

Фото из открытых источников

Адрес:
Ленинский пр-т, 24в, 
офис 312. Тел. 40-14-25

Накопили долгов?

Пришло время проверять 
счетчик, и вы хотели бы это 
сделать оперативно, не пере-
плачивая огромные суммы? 
Чтобы не быть обманутыми, 
обращайтесь в ФБУ «Марий-
ский ЦСМ» – единственный 
на территории Марий Эл 
аккредитованный государ-
ственный региональный  
центр. Работа будет выпол-
нена быстро, качественно 
и с идеальной точностью, 
потому что специалисты 

центра используют только 
эталонное оборудование. 
Стоимость поверки одного 
счетчика 300 рублей. А пен-
сионерам еще скидка*. Если 
счетчик признается негод-
ным, то за проверку платить 
не нужно! Если проверка 
проводится по месту уста-
новки, демонтаж и плом-
бировка не потребуются! 
Оставьте заявку сейчас! �

Фото рекламодателя. 
Акция до 31.12.19. Подр. по тел.

Где проверить счетчик на воду?

Контакты
Обращайтесь по телефонам:
74-21-87 (бюро приемки), 
31-43-93, 31-28-98
Сайт maricsm.ru

pg12.ru/t/pg11206

Какие профессии 
в Марий Эл самые 
прибыльные? (12+)
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Надежда Федорова

Очевидный стимул 
поддерживать здоро-
вье суставов!
Что мы знаем о Скандинавии? Там 
холодно, там любуются северным 
сиянием.
Традиционно Скандинавией на-

зывают три страны – Данию, Шве-
цию и Норвегию. В силу климати-
ческих и географических особенно-
стей люди там предпочитают жить 
в неспешном ритме, семь раз отме-
рить, и только потом – отрезать, поэ-
тому слово «качество» часто приме-
няется в связке с одним из названий 
этих стран. 
Может быть, по этой причине, ког-

да некоторое время назад в России 
вдруг стала набирать обороты по-
пулярность скандинавской ходьбы 

с палками, все как-то поверили в ее 
пользу для здоровья. Но так ли это?
Такая ходьба позволяет работать 

не только нижней части тела, но и 
верхней. При этом задействованы до 
90% групп мышц, а палки дают воз-
можность снять лишнюю нагрузку с 
суставов ног.

Но бывает так: рабочих планов – 
громадье, душевных сил еще хватает, 
а здоровье уже подводит. У кого-то 
хронические болезни опорно-двига-
тельного аппарата (ОДА) начинают 
проявляться уже к 50 годам, если 
не раньше. Как укрепить здоровье и 
при этом дать адекватную нагрузку 
на скелет? Чтобы правильно ходить 
по-скандинавски, стоит учитывать 
нюансы:

– Подбирать палки в соответствии со 
своим ростом. Формула подбора для 
человека в возрасте: рост х 0,66. 

– Наконечник палки желателен 
из твердосплавных металлов, осна-
щенный резиновым наконечником.

– Рукоятка должна быть удоб-
ной, а ремешок – не пережимать 
запястье.
Иногда, прежде чем заняться 

спортом, необходимо все же спра-
виться с заболеванием. Если фи-
зические нагрузки мы можем на-
значать себе сами, то схема лече-
ния – прерогатива специалиста. 
Сейчас терапия заболеваний ОДА 
включает в себя, в том числе, и 
физиопроцедуры.

Новый аппарат «Алмаг+» 
от компании ЕЛАМЕД создан для 
борьбы с суставными заболевания-
ми не только в лечебных учрежде-
ниях, но и в домашних условиях.
Одним из главных преимуществ 

аппарата является то, что его можно 
и нужно использовать даже во время 
обострения заболевания: для этого 
у «Алмага+» есть обезболивающий 
и противовоспалительный режимы.
Основной режим аппарата исполь-

зуется для лечения хронического 
заболевания вне обострения и для 
профилактических курсов. 

«Алмаг+». Прекрасен любой воз-
раст! �

Фото рекламодателя. Подр.в аптеках

Подарок с пользой! «Алмаг+» в г. Йошкар-Оле! 

•«Дежурный аптекарь», т. 41-58-54
•«Интерфарм», т. 42-09-07 
•«Марий Эл-Фармация», т. 45-17-33 
•«Максавит», т. 41-36-55 
•«Будь здоров», т. 72-00-68 
•«Фармани», т. 8-987-720-53-12
•«Вита Экспресс», т. 8-967-759-07-36 
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. 

Действие «Алмага+» 
направлено на:
•снятие боли и воспаления;
•укрепление стенок сосудов,
вен и артерий;
•нормализацию питания
и восстановление хрящевой ткани;
•улучшение двигательных функций. 

 Живите счастливо и без боли

Любимая работа
и скандинавская ходьба

Рано или поздно большинство 
людей приходят к пониманию 
необходимости выполнения 
гимнастики для восстановле-
ния трудоспособности.
В «Центре доктора Бубнов-

ского» мы руководствуемся 
принципами естественной 
терапии. 
Работая с мышцами на тре-

нажерах, мы улучшаем мест-
ное кровообращение, усили-
вая обменные процессы.
Восстановить мышцы мож-

но в любом возрасте, из любо-
го состояния, если создать им 
условия. Мы не качаем мыш-

цы! Мы восстанавливаем ми-
кроциркуляцию в тканях.
Лечебный процесс в центре 

Бубновского начинается с кон-
сультации пациента врачом-
кинезитерапевтом, который 
составляет индивидуальную 
программу каждому. Мы за-
нимаемся на тренажере, на 
котором исключены компрес-
сионные (повреждающие) воз-
действия на ось позвоночника 
и суставной поверхности. А 
что вы делаете для здоровья?
Звоните 8-8362-39-00-21. �

Фото рекламодателя. 

Лицензия ЛО-12-01-000915 от 02.04.2018

Делайте гимнастику правильно!авиллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллльььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььно!

«Центр доктора 
Бубновского на-
ходится на Соло-
вьева, 5. Теле-
фон 39-00-21».

Сергей Бубновский, доктор 
медицинских наук, профессор

pg12.ru/t/pg11202

Маленького Ва-

ню Фокина из 

Магнитогорска 

спас уроженец 

Марий Эл (16+)
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Надежда Федорова

Может ли быть и 
вкусно, и полезно?

1Главная причина для всех, 
кто заботится о своем здо-

ровье, – это натуральный 
состав. «Деревенская Мечта» 
использует для производства 
только натуральные продук-
ты: свинина, говядина, мука 

высшего сорта, яйца. Все 
точно так же, как вы 

бы стали готовить 
дома.

2В продукцию «Дере-
венская Мечта» из Пи-

жанки идет только свежее 
отборное мясо от местных 
производителей. 

3Продукция показала свое 
качество, став лауреатом 

конкурса «100 лучших това-
ров России», и подтверждает 
высокий уровень уже 4 года 
подряд.

4Производственный про-
цесс построен по ГОСТу 

ИСО 22 000, благодаря этому 
качество продукции высокое 
и постоянное!

5Производство работает 
с 2004 года, за это время 

пельмени марки «Деревен-
ская Мечта» полюбились 
миллионам жителей России. 
Спрашивайте в магазинах го-
рода! �

Фото рекламодателя

Контакты:

Ул. Соловьева, 44
8(8362) 97 97 15

5 причин выбрать 
пельмени «Деревенская 
Мечта» из ПижанкиОбменяйте старый 

ковер на новый
Надежда Федерова

И помогите бездом-
ным животным

Как бы многие не любили 
«возню» с коврами, без них 
комнаты не такие уютные, пол 
не такой теплый, да и интерьер 
без них незаконченный. Где в 
Йошкар-Оле можно выбрать 
модный и качественный ковер 
по выгодным ценам?
На Кирова, 1 открылся отдел 

ковров производства Бельгии 

из вискозы, шерсти и синтети-
ческих материалов. В наличии 
маленькие и большие, круглые 
и квадратные, овальные и пря-
моугольные. Можно выбрать 
на любой цвет и вкус: то, что 
подойдет вашему интерьеру. 
Есть ковры для детских ком-
нат с рисунками популярных 
мультгероев и игрушек.
Сейчас можно приобрести 

новый ковер выгодно и при 
этом еще помочь бездомным 
животным. В отделе действу-
ет акция: принеси старый ко-

вер и получи на новый скидку 
20%. Все принесенные ковры 
пойдут в помощь благотвори-
тельным фондам помощи без-
домным животным в качестве 
подстилок и утеплителя. Спе-
шите, ждем вас! �

Фото рекламодателя. Акция 
до 31.01.19 г. Подробности в магазине

1Ковер 
может до-
полнить 
интерьер
2Или 
просто 
создать 
комфорт

1 2

Контакты

«Сайвер», ул. Кирова, 1 
Тел.: +7(987) 732-12-65
38-30-12

О Марий Эл говорят 
вслух: кто прославил 
республику в 2018 году?

Педагог из Ма-
рий Эл стала ла-
уреатом конкур-
са «Учитель года 
России – 2018»

Учитель Медведевской средней 
школы №2 25-летняя Татья-
на Анисимова стала лауреатом 
конкурса «Учитель года Рос-
сии – 2018». Педагог начальных 
классов стала одной из 85 кон-
курсантов, попала в топ-15 лау-
реатов и достойно представила 
образовательную сферу Марий 
Эл на федеральном уровне. 

Ольга Ветрова

Наши люди стали попу-
лярны по всей России
Марий Эл все громче заявляет 
о себе на федеральном уровне. 
В 2018 году наши предприятия 
стали участниками многих пре-
стижных конкурсов, не обошли 
вниманием и таланты республи-
ки. Так, ресторан в Йошкар-Оле 
стал номинантом на премию 
«Пальмовая ветвь», а молочные 
сосиски, производимые в Ма-
рий Эл, попали в 10-ку лучших в 
России.

Фото из открытых источников

Песня йошкаро-
линца на Youtube 
набрала миллио-
ны просмотров 

Музыкант из Йошкар-Олы 
Сергей Наянов со своим кли-
пом на песню «Полетаем» на-
брал более 16 миллионов прос-
мотров на канале Youtube. Пе-
вец признается, что именно 
эта композиция принесла ему 
популярность. Сейчас у него 
много новых проектов, кото-
рые, как он надеется, станут не 
менее заметны.

16+
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ул. Эшкинина, 25 Тел. 8 (8362) 29-87-95
Магазин «МЕГА-ВАТТ»  mega-vatt.comt

• мощность 3,3 л.с.
• леска 2,4 мм,
диск, ремень
в комплекте

3990*руб.

Цена 

4790 руб.

*Акция до 28.02.2019 г. Подр. по тел. ИП Сафина Е.В. ИНН 121520948920 ОГРН 316121500050158

БЕНЗИНОВАЯ КОСА
BRAIT BR-520

В зрелом возрасте изучение 
иностранного языка приносит 
пользу психике, улучшает па-
мять и помогает оставаться в 
строю. Тренировка мозга спо-
собствует продлению молодо-
сти. Проблема в том, что бес-
платных курсов для пожилых 
в городе не найти, но сейчас 
появилась возможность изу-
чать английский язык выгод-
но. Лингвистический центр 

«Oxford»* пригла-
шает пенсионеров 
на уникальный 
проект: занятия со 
скидкой* 50%. � 

Фото рекламодателя. 
*Оксфорд. ** Акция до 

28.02.19 г. Подр. 
по  тел.

Продлите молодость

Адрес:
ул. Эшпая, 156а
Телефон 71-41-51



Кинотеатр «Октябрь»
С 24 по 30 января
«Бабушка легкого поведе-
ния 2. Престарелые Мстите-
ли» (16+), комедия 
9:00, 17:30, 18:15, 
21:25, 23:20
«Волки и овцы: Ход Сви-
ньей» (6+), мультфильм
9:10, 10:45, 12:20, 13:55
«Астрал: Новое измере-
ние» (16+), триллер 
18:15, 22:50
«Стекло» (16+), фэнтези 
9:15, 14:30, 19:55, 22:25, 0:55
«Спасти Ленинград» (12+), 
драма, военный фильм
10:50, 19:30
С 24 по 30 января студен-
там очного и заочного от-
делениий, детям, школь-
никам, пенсионерам, ин-
валидам и многодетным 
семьям билет в кино по 
100 рублей на «Астерикс 
и тайное зелье» и «Т-34».

6 февраля. Спектакль в двух действиях. Зрителю не 
даст скучать искрометный сюжет пьесы. Неподра-
жаемая комедия молодого российского драматурга 
Андрея Коровкина никого не оставит равнодушным. 
Адрес: г. Йошкар-Ола, площадь Никонова, 1.

Фото с сайта театра

Афиша
Про отдых Про события

«Бабушка легкого по-
ведения 2. Преста-
релые Мстители» 
(комедия)
Зрителей вновь ждет встреча 
с обаятельным аферистом Са-
шей Рубенштейном и коман-
дой пенсионеров. Банк, в ко-
тором хранятся все их сбере-
жения, банкротит олигарх. 
«Организованная пенсионная 
группировка» объединяется, 
чтобы отомстить обидчику.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«BEEF: Русский Хип-Хоп» 
(драма)
Весь путь русского хип-хопа 
от андеграунда до огромных 
стадионов, показанный гла-
зами самых ярких представи-
телей культуры. Фильм загля-
дывает за кулисы, обнажая 
все конфликты и столкнове-
ния, показывает истинный 
облик всего жанра и отвечает, 
как ему удалось захватить 
современное поколение.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Астрал: Новое измерение»
(ужасы, триллер)
Когда Алекс был малень-
ким, его мать, только выйдя 
из психиатрической клини-
ки, повесилась у себя дома. 
Студентом парень изучает 
астральное тело и пытается 
практиковать астральную 
проекцию, чтобы связать-
ся с погибшей матерью. Что 
выйдет из этой, без сом-
нения, опасной затеи?
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

16+

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

С 20 января 2019
Фотовыставка «Городские 
истории». Представлены 36 
работ шестнадцати молодых 
фотохудожников. Музей исто-
рии города Йошкар-Олы. 

С 18 января 2019
Юбилейная выставка заслужен-
ного художника России Бориса 
Тарелкина. 40 живописных по-
лотен. Республиканский музей 
изобразительных искусств.

С 20 января 2019
Выставка «И это все о нем…». 
Посвящена 100-летию со дня 
рождения врача, натуралиста, 
путешественника Генри-Ральф 
Рудольфовича Левенштейна. 
Личные вещи, автобиографиче-
ские книги, фото. Националь-
ный музей Республики Марий 
Эл имени Тимофея Евсеева. 0+

16+ 16+ 6+

0+

«Тетки» 16+
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Путин поздравил 
йошкаролинку 
с вековым 
юбилеем (6+)
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В городе выступит уникальный хор 12+

Надежда Федорова

Йошкар-Олу посе-
тит хор Данилова 
монастыря
1 февраля в 19:00 во ДК име-
ни XXX-летия Победы высту-
пит хор Данилова монастыря 
с юбилейным концертом. Чем 
уникален хор, рассказал руко-
водитель Георгий Сафонов.

– Уникальность хора в 
том, что он, с одной стороны, 
монастырский, с другой сто-
роны, профессиональный. 
Это – редкое явление для по-
нятия «монастырский хор», 

потому что были братские 
хоры, состоящие из монаше-
ствующих, а профессиональ-
ные хоры в монастырях – 
явление редкое, и мы как 
раз являемся таким исклю-
чением. Мы создаем тема-
тические литературно-му-
зыкальные композиции, где 
артисты не только поют, но и 
читают стихи, прозу, играют 
на подручных инструментах.

Какая музыка будет 
звучать в концерте?

– В программе будут звучать 
шесть стилей русского искус-
ства, это: духовная музыка, ду-
ховные стихи и монастырские 

песни, казачьи песни, старин-
ные романсы и вальсы, на-
родные и современные песни. 
Обязательно прозвучат «Ве-
черний звон», «Колокольчик».

Кто в коллективе?
– Все выпускники ведущих 
музыкальных вузов. То есть 
профессионалы: дирижеры 
хоровики, вокалисты, которые 
обладают сильными, красивы-
ми голосами. �

Такого в Йошкар-Оле вы еще не слышали

Билеты на сайте:

всеконцерты.рф и в кассе 
ДК. Тел. 8(8362)711-611

Фото рекламодателя



Родителям на заметку...
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Студия танца «Алабина» при-
глашает 2 февраля на День 
открытых дверей в новый зал, 
где каждый сможет попробо-
вать себя в разных танцеваль-
ных направлениях. Гостей с 
5 до 75 лет ждут восточные и 
индийские танцы, боди-балет 
и тонус-стретчинг, латина и 
зажигательное фламенко, а 
малыши с 3 лет освоят основы 
детской ритмики. В этот день 
всех ждут подарки и сюрпри-

зы, а также 20% скидка на 
абонемент. Ищете 
хобби для 
души или 
мечтаете о 
сцене? Здесь 
каждый най-
дет себя. � 

Фото рекламодателя. 
Акция 2.02.19 
Подр. по тел.

Подарите себе танцы!
ононемеменентт. ИщИщете т ее 
бби для 
ши или 
чтаете о 
ене? Здесь 
ждый най-
т себя. �

то рекламодателя. 
циция 2.я 2.02.102.199
др. по тел.

Ждем вас!
ул. Машиностроителей, 16в
Телефон 35-30-43

Танцевально-спортивный 
клуб «Кристалл» пригла-
шает вас и ваших актив-
ных дочек и сыночков с 3 
лет на занятия. Говорят, 
те, кто танцует, никогда 
не грустят. Давайте прове-
рим! Первое занятие будет 
бесплатным. Для детей это 
и ритмика, хореография, 
спортивные бальные тан-
цы. Для девушек зажига-
тельные латино-американ-

ские танцы, зумба, бачата, 
сальса, аргентинское танго. 
Также можете обращаться 
в клуб, если нужна поста-
новка школьного или сва-
дебного вальса. А любое 
ваше торжество украсит 
шоу-балет «Гламур»! � 

Фото рекламодателя

Танцуйте и не грустите 

Ждем вас!
ДК XXX -летия Побе-
ды, каб. 215, 2 этаж.
Тел.: 8(961) 337-25-79, 40-23-03

0+

Где хорошо дышится 
взрослым и детям?
Надежда Федорова

Проводите время 
интересно
и с пользой
Часто задаётесь вопросом, 
как полезно провести время 
с ребенком? Мы знаем, что 
вам предложить! В соляной 
пещере «Сольен» по душе 
будет и детям и родителям и 
даже бабушкам с дедушками. 
В комнате воссоздан микро-
климат настоящих соляных 
пещер, поэтому воздух здесь 
особенный, он положительно 
влияет на иммунитет чело-
века, помогает избавиться от 
стресса, расслабиться и на-
браться сил. 
Регулярное времяпрепро-

вождение в пещере способст-
вует улучшению настроения, 
самочувствия, нормализации 
сна. 
Детям здесь всегда весело, 

они играют, общаются с друг 
другом. Сеансы помогают  
не пропускать детский сад и 
школу. Они активны и бодры.
Совсем скоро в соляной 

пещере начинаются увле-
кательные занятия для де-
тей и их родителей. Занятия 
проводит педагог, логопед 
детского центра развития 
«Алые паруса» Анна Лоску-
това. Объявляем набор в сле-
дующие группы: «Путь моло-
дых родителей» (тренинги и 
консультации для молодых 

мама и пап по гармоничному 
развитию интеллекта, речи и 
способностей детей), «Вокруг 
света» (развивающие обра-
зовательные методики со 
всего мира). Интеллектуаль-
ные игры для школьни-

ков 1-4 класса. Подтянем по 
русскому языку и математи-
ке. И все это в соляной пеще-
ре. Будьте веселы, бодры и 
здоровы круглый год. �

Фото рекламодател

Понравится каждому члену семьи

Дети будут 
в восторге

0+

р ) у
ные игры для школьни-

Контакты

б. Чавайна, 15-б (вход со двора)
тел. 8-987-711-63-13
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Растение/месяц Февраль Март

Баклажаны, перец, томаты и другие паслено-
вые (на рассаду, в теплицу, парник или грунт) 

6-8, 16-17, 24-25 5-7, 15-16, 
23-24

Все виды капусты, кольраби 16-17, 22-23 15-16, 21-22

Бобовые (горох, фасоль и пр.), зерновые 
(кукуруза, овес, рис, пшеница и пр.) 

                – 1-2, 15-16, 
23-24, 28-29

Пряные овощи и травы (укроп, ли-
стовая петрушка, салат, кинза, гор-
чица, щавель, хрен, чеснок, лук) 

16-17, 23-25 15-16, 21-24

Тыква, патиссоны, кабачки 6-8, 24-25 5-7, 23-24

Морковь, брюква, картофель, свекла, 
петрушка на корень, топинамбур, репа, 
редька, редис, дайкон и другие корне-
плоды с длительным сроком хранения

1-3,  6-8, 22-
25, 28

1-2, 5-7, 21-
24, 28-29

Огурцы, бахчевые (дыни, арбузы) 14-15, 24-25 13-14, 23-24

Плодово-ягодные травы  (земляника, 
клубника), кустарники и полукустар-
ники (малина, смородина, черника) 

22-23, 26-27 21-22, 26-27

Однолетние цветы 6-8, 16-17, 20-
21, 24-27

5-7, 15-16, 
19-27

Многолетние цветы 1-3, 6-8, 11-
13, 24-25, 28

-2, 5-7, 10-12, 
23-24, 28-29

Прививка деревьев и кустарников 16-17, 24-25 15-16, 23-24

Пересадка и пикировка 6-8, 16-17, 20-21 6-7, 15-16, 
19-20

Заготовка семян (сбор, прора-
щивание, замачивание)

1-3, 11-13, 18-
19, 24-24, 28

1-2, 8-12, 
17-18, 23-
24, 28-29

6+
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

КУДА ПОЕХАТЬ?

К старцам за советом: Болгары (7 км) – о. Георгий; Сумки – о. Иоанн; Ключище – о. Владимир; Лукино – о. Петр. Крещение Христово у старцев. «Ковчег. Святые места» 
Тел.: 65-74-24,  8-917-700-62-80

Ольга Ветрова

Его ловили сетями

В Йошкар-Оле на территории аэ-
ропорта поймали маленького ры-
сенка. Зверек забежал в гараж, он 
был испуган и очень слаб. Работ-
никам пришлось вызвать предста-
вителей Совета по охоте и охотни-
чьему хозяйству. Чтобы поймать 
его, людям пришлось накинуть 

сеть. Приехавшие специалисты за-
брали животное, сообщив, что по-
стараются поставить его на «все че-
тыре лапы» и при благоприятном 
исходе отпустить на волю.

Заведующий кафедрой би-
ологии МарГУ Владимир Забия-
кин рассказал, что этот хищник – 
редкое животное для Марий Эл.

– Рысь питается птицами, мел-
кими грызунами, зайцами, а их 

в лесах с наступлением морозов 
становится все меньше, и им труд-
нее охотиться. В этих экстремаль-
ных условиях хищницу начинают 
манить отбросы, а уж домашние 
кошки, мелкие собаки, даже го-
луби выглядят легко добываемым 
деликатесом.

Сейчас здоровьем рысенка за-
нимаются ветеринары. 

Фото Анны Степановой

К аэропорту Йошкар-Олы
прибился маленький 
слабый рысенок 6+

Рысенок даже дал себя погладить
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Про недвижимость
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Надежда Федорова

Как поступить пра-
вильнее?

Самостоятельный ремонт – это 
бесконечная трата средств, време-
ни и сил. Даже если вы планируете 
ремонт силами наемных работни-
ков, это в любом случае отнимет 
немало времени. Нужно и найти 

хорошую бригаду отделочников, и 
подобрать и купить нужные мате-
риалы, и проконтролировать ход и 
качество строительных работ. 
Все эти задачи ложатся на плечи 

застройщика, который несет га-
рантийные обязательства.

Экономьте время и день-
ги на ремонте! Просто заезжайте 
и живите. 

Мы централизованно закупаем 
качественные отделочные матери-
алы у проверенных поставщиков – 
вы экономите на ремонте. Не нуж-
но думать, где купить обои, лами-
нат или сантехнику. Стоимость 
ремонта уже включена в итоговую 
стоимость квартиры.

Для сравнения: минимальная 
ежегодная ставка по потребитель-
скому кредитованию в Йошкар-
Оле стартует с низким процентом. 
Кроме того, вам не нужно продол-
жать арендовать жилье либо пы-
таться совмещать ремонтные ра-
боты с проживанием в это же по-
мещении. Выгода очевидна.
Готовая квартира с отличным 

ремонтом уже ждет вас. Хотите уз-
нать подробности? Звоните: (8362) 
32-00-22; приходите в офис: Мед-
ведево, пост ГИБДД, ул. Средина, 7. 
Пусть новоселье будет незабывае-
мым. �
Фото рекламодателя. Застройщик «Честр Инвест». 
Проектная декларация на сайте www.yasno12.ru. 
Подр. по телефону.. Ипотека от ПАО «Сбербанк»

А вы пробовали сэкономить на ремонте?

Контакты:

Телефон 32-00-22
Медведево, ост. «Пост ГИБДД», 
ЖК «Ясная поляна» (Но-
вое Медведево), поз. 23

В квартиру можно заезжать и жить

ск
О
К
ж
та
бо
м

ре
н
32
ве
П
м
Фо
Пр
По

Современную ком-

поновку обоев во 

всей квартире

Полная комплек-

тация санузлов

Натяжные потол-

ки и светильники 

во всей квартире

Ламинат в комнатах, 

плитка в ванной, при-

хожей и на кухне

Добротную металличе-

скую дверь и все меж-

комнатные двери

Отделку по индивидуаль-

ному дизайн-проекту

ЖК «Ясная Поляна» предлагают экономию во всем! 

За 240 тысяч рублей в «однушке» вы получаете: 
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Про окна

Про здоровьеВы знали, что нельзя про-
водить протезирование, по-
ка не все зубы вылечены? 
Ведь от того, в каком состо-
янии они находятся, зави-
сит «приживется» ли протез. 
Поэтому подготовка – это 
один из самых важных про-
цессов. Врачи на этом этапе 
осматривают полость рта, 
делают снимки, удаляют 
камни, пломбируют каналы, 
удаляют нервы, лечат ка-
риес. Чтобы избежать нега-
тивных последствий, лучше 
обратиться к специалистам, 

которые имеют большой 
опыт. Стоматология «Доктор 
Кашин» специализируется 
преимущественно на уста-
новке протезов. Пациента-
ми являются и молодые, и 
пенсионеры. Здесь вам под-
скажут, какой протез подой-
дет,  просчитают затраты и 
начнут тщательную подго-
товку. Для пенсионеров под-
готовка (пломбы, удаление) 
бесплатная. �

Фото из открытых источников. 

ЛО-12-01-000529 от 16.05.15г. 

Акция до 8.02.19 г. Подр. по тел..

Как подготовиться к протезированию?

Адрес: 
ул. Пушкина, д. 7 (вход со двора) 
Тел.: 45-28-08, 29-19-91
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Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. ......... 54-57-57

Грузчики + «Газели». Переезды. Опыт .........тел. 78-06-03

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

«Газель», 4 м, открытая, закрытая. Казань, Чеб-ры .........79-40-70

«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

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..............27-84-62

«Газели». Грузчики. Переезды. Недорого.........................54-63-54

«Газель» + грузчики. Любой груз. Переезды. ...................75-00-84

Грузоперевозки 4.20  .............................................................700-666

Грузчики + «Газели»  ............................................................66-66-88

Грузчики от 100 р. «Газели» от 300 р.

24 часа......37-22-47

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. .....................96-20-80

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

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Опыт. ..................................................37-45-91

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Диагностика всего организма. Цена 2900 руб. 8-902-103-61-09

Стрижки для пенсионеров 150 р. Центр, Ремзавод .......................

................................................................................... 207815, 515706

КУПЛЮ
АВТО

Автовыкуп. Купим ваше авто. Срочно. Дорого. Честно. ...510-700

Выкуп авто после ДТП, в кредите. Деньги 

сразу. ................................................................89176516747

ПРОЧЕЕ

Дорого: холод-ки, стир. машины, 

плиты, батари, ванны, рога, эл. двиг., метал. хлам, 

цвет мет. Самовывоз ................................ 8960-093-66-76

Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ..................................75-00-84

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром 8927-871-78-95

Лом цветных и черных металлов, электродвигатели (на 

лом). ........................................................................ 99-22-91

Лом цветных и черных металлов.

Электродвигатели, ТК, ВК, олово. Никель ......... 356356

Лом черных и цветных металлов. Электродвигатели, 

электронные платы, катализаторы, бытовую технику. 

Дорого ................................................................. т.61-75-65

Монеты СССР, рога, самовары, платы с радиодеталями .................

........................................................................................тел. 32-93-38

Радиодетали новые и б/у, платы. ........................................66-50-70

Цветной лом. Дорого. 

Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ............... 900-009

Цветной лом. Дорого ..............................................................666-778

Электронные платы, радиодетали (реле, транзисторы, 

микросхемы, разъемы, переключатели и т.д.), электронный 

лом, катализаторы и другие ВДМ ............................89968519330

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. ...64-38-74

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!...32-10-60

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных. ....26-76-36

Перетяжка мягк. мебели. Дешево. С доставкой. .............52-05-85

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой 

мебели на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. Гарантия. 

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

Изготовление корпусной мебели на заказ: 

кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, 

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

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

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

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки! ... 70-30-04

ПРОДАМ
Продам гараж ГПК «НИВА» (собственник)................89600975940

Стиральную машину «Самсунг». Мужскую дубленку ....................

...................................................................................8-987-712-11-80

ПРОЧЕЕ
Дрова березовые колотые. ...............................................т. 333-789

Дрова березы колотые, горбыль, опил. .................................

.......................................................... 24-62-55; 89371186802

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ..........................................50-35-35

Брус, доска. Доставка. ...........................................................320-329

Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ..............706-777

Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ...........32-93-38

Срубы для бани и дома. ...............................................тел. 38-03-23

ПРОДУКТЫ
Картофель, разные сорта: 12 руб./1 кг. Доставка беспл ..

........................................................................... 89278849060

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Вашу квартиру, срочно ...........................................................373732

Гостинку, 1-, 2-, 3-комн. квартиру, Любой район .............54-29-87

Срочно куплю 1-, 2-комн. кв. Рассмотрю р-ны от 

Сомбатхея до Медведева. Ипотека. ...................... 395720

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру в п. Медведево, ул. Мира, 18, 33,5 кв. м, 

поквартирное отопление ......................................8-937-936-63-59

1-комн. кв./5. 1250 т.р., 36 кв.м, ул. Прохорова ..........89371109718

3-комн. квартиру, 1 600 т.р., п. Руэм ......................8-917-716-81-22

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. Собственник. Или меняю на 1- или 2-ком. кв. 

в Йошкар-Оле с вашей доплатой. ............451-199; 89613357320

Гараж в мкр-не Гомзово, цена 600 т.р. Торг ...............89276820875

Земельный участок за 200 т.р., 8 сот. 

(за материнский капитал + оформление) 

89127276787

Земельный участок под строительство 1-эт. 

жилого дома 

(за материнский капитал + оформление) 

89127276787

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНО
Гостинку, комнату 1-, 2-, 3-ком. кв-ру. Любой район. ......37-37-32

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. 755049

Сдаю 1-ком. кв.по ул. Петрова, д.12, этаж 4. ..............89177089998

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-к.кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево.......35-49-49

1-, 2-, 3-к.кв, час/сут. 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ...........544-880

2-, 3-ком. кв, центр, Гомзово, вокзал. Час, сутки, ночь. .....480-400

1-ком.кв. Час, сутки. Центр. ..........................................тел. 65-27-11

Квартиры: час, ночь, сутки. Центр. ........44-33-13; 8-917-714-28-43

СНИМУ ДЛИТЕЛЬНО
1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. ...........................т. 70-09-61

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

1-, 2-комн. квартиру семья ...................................................50-80-45

Гостинку, 1-, 2-ком. кв. от хозяина. .....................................97-90-86

Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-комн. кв. ..................................37-37-32

Порядочная семья: 1-, 2-, 3-комн.кв. На длительный срок. .............

.............................................................................................. 54-29-87

Семейная пара снимет 1- или 2-комнатную квартиру. .....

.................................................................................. 54-26-80

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 

варианты. ....................................................285-582

Семья срочно снимет квартиру. ..........................................39-80-95

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

Срочно сниму 1-, 2-комнатную, рассмотрю районы от 

Сомбатхея до Медведева. ............................. 89024365500

РАБОТА
Ассистент-логист, гибкий график, до 22 тыс. руб .............488-922

Менеджер по персоналу, до 30 тыс. руб. ...........................488-922

ИЩУ
Ищу работу няней: час, сутки, день. ..........................89877259451

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

Автомойщики. З/п от 1200 р. ..............................25-26-66; 27-97-97

Администратор-диспетчер  ................................................25-27-26

Администратор на пропуска, до 23 т.р. Полдня, офис ..................

89379327848

Администратор, офис-склад, до 45 т.р. .............................98-33-04

Архивариус-администратор, 25 т.р. ..................................93-64-70

Бухгалтер (без опыта), до 20 т. р.

27-69-96

Варианты подработки. Офис-склад. До 45 т.р. ........89044534766

Вахтер на пропуска (в офис), 16-25 т.р. .............................93-64-70

Вахтер (администратор на ресепшен), 22 т.р. Люб.воз. 79-10-09

Вахтер-админ., до 70 лет, 5/2, 2/2, 16-25 т.р......................55-08-46

Вахтер-контролер. Ежедневные выплаты до 1600 р. ......20-61-08

Водитель на маршрут № 30 ...................................8-927-888-99-88

Водитель на маршрут №30 .....................................8-902-664-29-70

Грузчик на постоянную работу в Йошкар-Оле

890177006392

Дежурный администратор без опыта, до 65 лет.27-05-04

Делопроизводитель, 18-28 т.р ............................................98-33-04

Делопроизводитель-диспетчер без опыта, до 25 т.р. .................

........................................................................................89021077056

Диспетчер на вечер, до 22 т. р. ............................................70-34-62

Дополнительная работа, до 1800 руб./день .......... 25-91-03

Завхоз-администратор, до 30 т.р. ......................... 70-34-62

«Золушка» (помощник в офис): 5/2, до 20 т.р....................27-28-72

Заработай на мечту!  ............................................................24-22-40

Кладовщик-оператор  .............................................8-902-431-99-55

Контролер посетителей, до 20 т.р. ...................... 8-902-104-62-88

Курьер на документы ................................................ 55-08-46

Манипуляторщик на «Урал»-манипулятор. Работа в Башкирии, 

з/п 50 т. р. Проживание бесплатно . 89061384440, 89177194147

Менеджер по работе с клиентами. З/п 25 т.р. ...................330-285

Наборщик текста, 4-8 часов, 15-28 т.р. ......................89177151592

Оператор, 3-4 ч. в день, до 20 тыс. руб. .............................92-35-79

Оператор ввода данных (4 часа)  ......................................24-22-40

Оператор на телефон  .............................................8-902-431-99-55

Оформитель документов  ...................................................52-63-37

Педагоги в детский центр .............................................89379394471

Подработка для всех. ...............................................8-987-724-62-08

Помощник кладовщика, з/п до 20 т.р. .................................24-87-52

Помощник бухгалтера, до 23 т.р.........................................70-34-62

Помощник на документы: 5/2, 2/2, з/п 17-20 т.р. .............93-23-26

Помощник руководителя.  ....................................................205347

Приемщик заказов, г/р 4-8 часов. От 1,5-2 т.р./день ......79-10-09

Работа дома + 4 ч. в офисе, до 18 т.р. ..................................

................................................... тел. 24-09-59 89027357633

Работа: офис, склад (совмещение), до 20 т.р. .................20-53-47

Работа, совмещение (вечер), до 1000 р.в д ..........................272872

Рабочие на станок. Колка дров. З/п сдельная ..........89877162617

Рамщики на пилораму, вахта. Везем сами. Жилье бесплатное. 

З/п 30-50 тыс. р. .................................89061384440; 89877345521

Сантехники, з/п от 25 т.р. ...............................................тел. 232-111

Склад а/запч. Москва. Вахта 15/15, 3000 р./смена .............486162

Сотрудники в офис, с обучением. .................тел. 8-960-092-08-78

Техслужащие  .........................................................................36-16-11

Техслужащие, 2/2 ...................................................................30-64-51

Техслужащие на неполный рабочий день ..........................55-05-19

Техслужащие, неполный рабочий день ......................тел. 36-14-36

Техслужащих, дворников, грузчиков, кух. раб, альпин-в...909045

Требуется модельер-конструктор, портной, швея, 

закройщик с опытом работы по трикотажным изделиям. 

Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет 89170703399

Требуется специалист на первичную обработку контактов. З.п. 

35-40 т.р ........................................................................89657258228

Требуется слесарь-сборщик. ........................................тел. 64-07-14

Требуются заправщики на АЗС. График сменный: 2 через 2 по 

12 часов. ЗП 9000 р ....................................................89996096305

Требуются охранники  ..........................................................66-60-60

Требуются охранники. Зарплата достойная. .......8-927-490-57-95

Требуются уборщики на АЗС, график работы сменный: 2 через 

2 по 12 часов. Зарплата 11000 р. .............................89996096305

Фасовщик (-ца) 8-902-104-27-26

Электрик, з/п 25 т. р ................................................................231-888

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Укладка плитки: ванная, туалет. Сантех. работы 8-927-882-48-78

«Домашний мастер»: ремонт квартир. Любые работы.Качество .

980853

Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои 92-92-00

Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество .750595

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт.95-56-65

Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Демонтаж. .330-441

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

Арматура запорная. Сантехника. Плитка. Короба. ..89278721543

Ванная от А до Я. 20 лет благодарности заказчиков.  .....92-82-27

Ванная под ключ. Опыт, качество, гарантия, недорого. ..47-10-90

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

Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ..........8-927-875-23-19

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, качество. .....8-927-881-68-68

Ванная, туалет под ключ, шпатлевка, сантехника ..............436350

Ванная, туалет под ключ. Свароч. раб. Гарант. 362-132 ...362-132

Все виды сантехнических работ ..........................................436350

Все виды. Обои, шпатл. ,натяж. пот., ламин., электр..........272730

ГВЛ, ГКЛ сайдинг, ламинат, плотник, каменщик ..8-902-737-85-43

Мастер на час. Сборка мебели, электрика, сантехника ........

........................................................................... 89379387281

Обои. Шпатлевка. Недорого, качественно. ................89270395500

Отделка кв. под ключ. Все виды работ.

Стаж 18 лет ................................. 27-27-30

Отделка кв.: шпатлев., обои, покр. Кач-во. 

Натяж. потолки ................................... 750595

Отделка, ремонт кв-р, штукатурка, шпатлевка, обои.  .....31-77-17

Рем. кв., домов под ключ. Все виды работ (с/уз, сантех., 

электрика, натяж. потолки, устан. дверей). Гарантия. 

Качество. Деш. .............................................. 89877333130

Ремонт кв., санузлов под ключ. Качество. Недорого. 89021033730

Ремонт квартир, домов, коттеджей.

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

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений ..............................................61-19-79

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска, побелка. ...26-70-12

Ремонт квартир: выравн., шпатл., покраска, 

обои. ..................................................... 76-48-30

Стяжка пола, штукатурка, шпатлевка. Все виды работ 89613751169

Стяжка пола, наливные полы. Пенсионерам скидка ........

..................................................................................... 993049

Шпатлевка, обои, ламинат, установка дверей .................78-60-05

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка.

61-19-79

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Ремонт 

под ключ ..................................................... 71-75-05

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Окна, двери ПВХ, балконы, обшивка. 8-902-430-50-58, 29-02-02

Качественный ремонт пластиковых окон .............. 93-77-55

Натяжные потолки от монтажников с 10-летним опытом по всей 

РМЭ ...............................................................................89278821359

Установка межк. дверей. Наливные полы. Стяжка. Ламинат. 50-76-38

САНТЕХНИКА
Все виды услуг сантехники. ..............................................т. 95-69-80

Замен. и уст. в/счет (пломб. докум.). Сантехработы. ........65-09-71

Сантехник. Отопление, водопровод, счетчики.

32-30-15

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Опыт .............................89278735944

Сварочные работы. Имеется резак. Опыт. 362-132 .........362-132

Сварщик. Все виды сварочных работ. ...........тел. 8-937-115-74-00

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия. .939-888

Замена люстр, розеток, перенос. Недорого ......................67-63-70

Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия .................................

........................................................................ 527716, 89177162666

Электрик без выходных. Срочный вызов электрика.Недорого ....

................................................................................................. 345077

Электрик.  ........................................................................тел. 70-53-22

Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия. ......20-18-16, 89877218050

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис» 
• Ремонт стиральных машин, 

холодильников, водонагревателей, 
телевизоров; мясорубок;

СВЧ, мультиварок, пылесосов и др. 
быт. тех. 

• Изготовление печатей и штампов.
• Продажа оригинальных запчастей и 

аксессуаров. 
• Пульты ДУ. 

Гарантия. Выезд в районы.
ул. Строителей, 54а 

www.позитрон-сервис.рф 
45-00-45; 96-11-11; 78-04-04

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому. ................................................ т. 32-16-30

Телемастер. Скидка 10%  ....................................................27-26-36

Выгодно для вас.  Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых. 92-19-50

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 

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

Ремонт ТВ. Без выходных. .............................................тел.32-97-32

Ремонт ТВ на дому. Гарантия. ...........................................т. 999-274

Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ........32-79-24

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

КУПЛЮ ПРОВОДАКУПЛЮ ПРОВОДА
8960090506089600905060От компьютерных до силовых: 

медные, алюминиевые (любые).

КУПИМ ЛОМКУПИМ ЛОМ
61-75-6561-75-65Чугунные батареи, ванны, газ. плиты, 

хол-ки, металлолом, рога. 

КУПЛЮ УСЛУГИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕРУНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР

САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА
8902100444289021004442

291-266291-266

Плотник, сантехник, 
электрик. Сборка, ремонт мебели. 

Чистка канализ. Уст-ка в/счет., 
унитазов, смесителей. Замена труб. 

уборы: пошив, реставрация,
ремонт шапок («Дом Быта»). 

ГОЛОВНЫЕГОЛОВНЫЕ
8902326574789023265747
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Про память

Про сауны

Ремонт бытовых швейных машин. ......................................54-25-45

Уст., ремонт стир. маш.-авт., СВЧ на дому. 

Дешево .................................................. 67-63-70

СТРОЙКА
Каменщики, строит-во домов, заборы и т.д. 711-916, 89371116617

Печник: кладка, ремонт (печи, камины, барбекю, тандыры) ..........

....................................................................................... 89379371530

Строит. бригада вып. все виды работ. Внутр. отделка 

Скидки ....................................................................... 524505

Куплю б/у компьютеры, ноутбуки и др. на запчасти 89194192207

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Банкет от 300 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» 89278785023

Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы. ........246-333

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные .89024661714

МАГИЯ

Людмила, исцелит недуги, женские 

проблемы. Снимет порчу, сглаз, венок безбрачия. 

Поможет вернуть любимого (-ую), виноотворот (можно 

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

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

....................................................................................... 89177130433

Экстрасенс А.Р.Дыдынский: злоупотребление спиртным, порча, 

стресс, сглаз, прогноз будущего. Поиск ..............................................

....................................................................... 37-69-07, 8-961-336-06-01

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Переезды, вывоз мусора и другое. ............ 43-17-55

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр., снег с крыш ..........

.................................................................................................. 612002

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. Быстро. Качественно. 

Гарантия .................................................... 240-122

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

36-99-44

Windows + драйверы, программы, антивирус; Free IP-TV 200-260

Дешево. Рем., устан. Windows на ПК, ноут. Восст. диск. ...............

........................................................................................ 89877153873

Качественно. Недорого. Комп. помощь на дому. 

8-987-711-29-87

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. Гарантия ...

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

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ............8-917-706-34-17

ФИНАНСОВЫЕ
Займы под залог Рефинансирование ООО МКК«ФРЕНЗИ» 

....................................................................... (8362) 325-065

Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

платная (ИП Яшков В.М.) ......................................8-927-882-06-62

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ............8-987-722-48-60

ПРОЧИЕ
Рубим срубы из зимнего леса. Сосна. Собираем, шлифуем ................

....................................................................................................... 27-34-55

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж релаксационный (женщины, дети), не интим ....................

...................................................................................... 89877071813

Убираем тягу к вредным привычкам. Анонимно . ..............................

.................................................................................. 8-987-703-67-07

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Парикмахерские курсы «Эволюшион» с трудоустройством .........

................................................................................................. 207815

Детский сад, от 1 года, с лицензией. Все районы. Звоните! ...........

................................................................................................ 917-910

Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ................................

....................................................................................... тел. 77-47-26

Математика 3-11 кл. (ОГЭ, ЕГЭ), физика 7-11 кл. (ОГЭ, ЕГЭ). ......

............................................................................................... 39-27-02

Русский язык.  ........................................................................34-60-88

УТЕРИ
Аттестат о полном среднем обр-и от 1994 г. на имя Федоровой Ю. 

Н. считать недействительным...................................89027355440

Утеряна зачетка на имя Гордеевой Дарьи Николаевны ..................

....................................................................................... 8929293 5074

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холодильники, ванны, батареи, хлам ........................

............................................................................................... 89648610427

16 февраля 2019 года (суббота) в 10.00 в конференц-

зале «Дома Союзов» по адресу Ленинский 

проспект, дом 38 состоится собрание членов СНТ 

«Автодорожник». ..........................................................

................................ Тел. 8(902)3294064, 89023294064
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