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ТЕПЕРЬ В 5 РАЙОНАХ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ 
Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
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Йошкаролинка 
стала
«Кутюрье года»
(6+) стр. 4

Примите участие
в «Зеленом 
марафоне»
в Йошкар-Оле � стр. 7

Йошкаролинец 
погиб
под колесами 
автокрана (16+) стр. 8

Как йошкаролинцы 
спасались от аномально 

жаркого солнца? 6+   
В городе устроили массовые купания
на неподготовленных пляжах стр. 3

Фото предоставлено Дарьей Логара, МЧС по РМЭ

93 0000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

klassnssnsnsnsnsnsnsnsnnnnnsnnnnnnsnnnnnnss ikikikikkikikikkikikikikikkkikkikikiiikkiikikkiikkkiiiikkkkkkkkkkkki.i.i..i..ii......i.i.rururuu/pp/p/p/p/p/ppppppp/p/pppp/p/p//pp/ppp/pp/p/ppppppp/ppppppppppppppppppppp//pppppppppppppppppppppppppppppppppppppgg1g1gg1g1g1gg1g1g1g1g1g1g1111g1g11g11gg1gg111g1ggg1g1g1g1g1g1g11ggg1ggg1g1g1g1ggg1g1g1g1gg1gg111g1gg1g1g111gg11111g1ggg11111111111ggg11111111111ggg11111111g1gg1g111111111111ggg1111111111ggg11111111111g111gg1111111111gg11111111111111111gg1111111111ggg11111111111gg111111111ggg1111111111ggggg111111111111ggggggggggggggggggggggggggggggggg 2222r222222222r2r2r2r2r2r2r2r222222r222222rr2r2r2r222222222222r222222222222r22222222222222222222222222r22222222222222r22r222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222r22222222222222222222222222222r222222222222222222222 u u uuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu    kl iikkikikikiikiikkkikiikikkii /////// ggggggggggggggggggg

16+



2 | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале pg12.ru

№20 (46)  |  18  мая  2019
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Йошкаролинцы неофициально 
открыли купальный сезон
Александра Котова

Пляжи оборудуют 
только к 3 июню

В Йошкар-Оле установилась ано-
мальная жара. Большинство от-
дыхающих уже успели освежить-
ся в реках и озерах, не дождав-
шись открытия сезона для 
купания.

Йошкаро -
линка Анна 
К ар л уши -
на удивля-
ется бес-
печно с т и 
горожан.

- На Цен-
т ра льном 
пляже ви-
дела людей,  

которые плавали и загорали, - рас-
сказывает горожанка. – А это опасно, 
так как места для купания пока не 
оборудовали, дно не почистили, от-
дыхающие могут пораниться.

 
В МЧС по Марий Эл объясни-
ли, что купальный сезон откроется 
3 июня и продлится до 4 августа. К 
этому времени уже оборудуют  не-
сколько мест. Йошкаролинцы смо-
гут искупаться на пляже «Южный» в 
Ширяйкове.  Также в городе  появят-
ся два места для отдыха у воды – на 
месте бывшего Центрального пляжа 
и в поселке Нолька . 

30 мая перед официальным от-
крытием санэпидемнадзор проверит 
состояние воды в Малой Кокшаге, а 
также специалисты проведут водо-
лазные работы и очистят дно от му-
сора и стекла на глубине до 2 метров.  

Глава республики Алек-
сандр Евстифеев поручил 
мэрии и министерству стро-
ительства заняться благо-
устройством бывшего Цен-
трального пляжа, который 
реконструируют еще с 2016 
года. Там организуют мед-
пункт, спасательный пост, 
санузлы и точки обществен-
ного питания.

Фото МЧС по РМЭ, Анны Корлушиной

Короткой строкой

В Йошкар-Оле прой-
дет «Ночь музеев»
18 мая в девяти музеях нашего 
города пройдет массовое меро-
приятие. Горожан ждет инте-
ресная развлекательная про-
грамма: от «лесной йоги» до 
вечеринки для молодежи на от-
крытом воздухе, также мастер-
классы для детей и взрослых, 
различные выставки и интел-
лектуальные игры.
Возобновят строительство 
здания Маргосфилармонии
Александр Евстифеев осмотрел 
здание Марийской филармо-
нии, строительство которого 
начали в 2014 году, но из-за не-
хватки финансов было заморо-
жено. Педварительно на завер-
шение работ к 2021 году нужно 
443,5 миллионов рублей.

12+

6+

Больше новостей
на сайте:

pg12.ru

Кстати

Планируется органи-
зация спортплоща-
док и уличного освещения. 
Власти города оборудуют 
места отдыха на п ляже с 
Wi-Fi.

- Я была удивлена, что уже в майские праздники 
горожане полезли купаться. Видела несколько 
компаний на Центральном пляже и в Сосновке.  
Мне кажется, что пока рано заходить в в оду, 
потому что она не до конца прогрелась. У пла-

вающих может свести ноги, что может приве-
сти к трагедии. Однажды моя подруга так чуть не 

утонула: купалась и внезапно почувствовала боль в 
ступнях. К счастью, она плавала недалеко от берега, и молодые люди 
успели среагировать и быстро вытащили ее из реки. 

Анна Карлушина, йошкаролинка

кк--
лллл
---
---
--

ияя. 

Советы от МЧС по без-опасности на воде
• Не купаться в непредназначенных местах
• Не купаться в одиночку и в нетрез-вом виде
• Не заплывать за оградительные буйки
• Не подплывать к лодкам и судам• Не прыгать в в оду с л одок и причалов

• Не оставлять детей без присмотра• Воздержаться от купания до офи-циального открытия сезона

ззз--

Открывающиеся двери шкафчиков занимают много места 
на без того узком балконе. Компания «Окна ПроСвет» знает 
решение - шкафы с раздвижными дверцами. Помимо этого, 
здесь можно заказать окна, двери ПВХ, алюминиевые кон-
струкции и много е другое. Также компания о существляет 
ремонт окон и комплектующих. Подробности по тел. 99-22- 
97, 544-299. Адрес: ул. Комсомольская, 143, оф. 210. �

Фото рекламодателя. 

Помогут найти верное решение!
Беда - не нехватка денег, а наличие долгов и бездумно взя-
тых кредитов. Специалисты компании «Поле зный юрист» 
знают, как можно з аконно уменьшить размер платежей, 
остановить или отменить пени, штрафы и сохранить пенсии 
и зарплаты от списаний. Бесплатные консультации пройдут 
21, 22, 23 и 24 мая. Узнайте о количестве свободных мест 
для записи по телефонам: 92-92-33, 8(902) 106- 92-33. �

Фото рекламодателя

Как избавиться от безденежья?
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Йошкаролинцы не понимают 
причин резкого скачка цен на лук
Илья Нымм

Сейчас этот посев-
ной можно купить 
только на рынке 
В Йошкар-Оле цены на лук-
севок поднялись буквально за 
несколько недель. В середине 
апреля стоимость за килог-

рамм была 200 рублей, а сей-
час стала около 800. 

Общественник Вален-
тин Севастьянов был возму-
щен таким резким скачком. 
— Цена выросла почти в четы-
ре раза, – говорит йошкаро-
линец. –  Покупатели не по-
нимают причин такой нео-

бычайно высокой стоимости 
на лук-севок. 

На рынке объяснили, что 
основаная причина – отсут-
ствие такого вида товара в 
городе. Большой спрос и ма-
ленькое его количество при-
вело к высоким ценам. 

Марийская антимоно-
польная  служба, которая 
в частности контролирует 
ценообразование, разъясня-
ет, что лук-севок не относит-
ся к социально-значимым 
товарам. Цены на него не 
контролируются, при усло-
вии, что продавец физлицо и 
его выручка менее 400 мил-
лионов рублей. 

Оказалось, что в мага-
зинах лук для посева закон-
чился еще в начале апреля, 

и стоил он около 100 -150 ру-
блей за килограмм. Таким 
образом, у йошкаролинцев 
есть выбор: купить в 
магазине репча-
тый лук или 
посадить се-
вок, за-
п л а -
т и в  
п р и 
э т о м 
800 ру-
блей за килограмм. 

Фото Илья Нымм

Йошкаролинка оцени-
вает качество лука

ыбор: купить в 
не репча-
ук или 
ть се-
-

и 
м 
ру-
килограмм. 

Фото Илья Нымм
в

17 
килограммов 
репчатого лука можно 
купить за 800 рублей

Любовь Бушманова:

– Насколько я знаю, в среднем та-
кой лук стоит от 150 до 250 рублей. 
Сейчас его на рынке пр актически 

нет, из-за чего продавцы повышают 
цены. На мой в згляд, лучше 

садоводам заранее откла-
дывать остатки урожая на 
следующий год, чем по-
том платить 800 рублей за 
килограмм. 

Любов

– Наскол
кой лук 
Сейчас е

нет, из-за
цен

са
д

Только сейчас в й ошкар-олинском отделении 
МНТК «Микрохирургия глаза» осуществляется запись на лазер-
ную коррекцию зрения со скидкой 20%. Стоимость процедуры 
от 14 000 рублей. Плюс процедуры в том, что она безболез-
ненна и безопасна. Запишитесь на обследование: 54-16-68, 
54-12-29 или по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �

 *Срок акции до 31.05.19 г. Подробности по т. 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.17 г.

Восстановите зрение со значительной скидкой! Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?

В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки*. Рассрочка** до 6 ме сяцев без 
переплат. Потолок в ванн ую 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 31.05.2019. Подробности по т. 51-06-00. **ИП Мустафин Р.Р.
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Люди
говорят

Жалобы

6+

16+

Письмо читателя
Недавно мне срочно понадобилось купить все необходимое для поездки 
с семьей на пикник. Хотела сэкономить время на поиске и сразу пош-
ла в магазин «Плес» на Анникова, 12, который находится непода-
леку от нашего дома. Пока ходила между витрин, увидела именно 
такой кухонный сервиз, о к отором давно мечтала. Решила, что 
обязательно приду за ним 17, 18, или 19 числа. Как раз в эти дни 
в честь дня рождения фирмы магазин подарит скидку 10 процен-
тов на все покупки! Успейте купить нужные товары выгодно!� 

 Читательница Наталья Куандыкова.  Акции до 19.05.2019г. Подр.в магазинах

непода-
именно 
ла, что 
эти дни 
процен-

но!�
инах

Выкинули опасный мусор

?Заметила, что часто люми-
несцентные лампы просто 

выбрасывают в мусорки или 
на улицу! Подскажите, куда 
их можно сдать, и есть ли спе-
циальные организации по их 
приему?

– Такого вида отходы вредны для 
окружающей природы, поэтому вы-
брасывать такие лампы и батарейки, 
вместе со обычным мусором нельзя. 
В батарейках содержатся тяжелые 
металлы, которые при сжигании на 
простой свалке, выделяются в окру-
жающую среду и вредят здоровью 
человека. 
Градусники, лампы и батарейки 

можно принести в свое домоуправ-
ление, потому что у них должен 
быть заключен договор с компания-
ми, утилизирующими отходы тако-
го класса

Фото  группы «Новая Экологическая Норма»

«Прочитал в СМИ, что 
граждан заставляют 

оформлять теплицы, как не-
движимость и платить за это 
налоги, иначе им грозит 
штраф. Правда ли это?»

Отвечает Заместитель 
руководителя 
Управления 
Росреестра по 
РМЭ Вячеслав 
Волков: – Закон 
не обязывает гра-
ждан оформлять их, как объекты 
недвижимости, такое возможно 
только по желанию владельцев. 
Для проведения кадастрового уче-
та и регистрации прав на теплицу 
она должна отвечать признакам 

недвижимости: быть прочно свя-
зана с землей, ее перемещение 
невозможно без ущерба. Если 
теплица не отвечает этим при-
знакам, ее оформлять не нужно.

«Законна ли неоплачи-
ваемая стажировка пе-

ред оформлением на работу?»

Отвечает редакция: – Рабо-
тодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной 
форме не позднее 3 рабочих дней 
со дня фактического допущения 
к работе. Даже если договор не
оформлен в письменном виде, то 
он считается заключенным, если 
человек  уже работает. Во время 
стажировки законом предусмо-

трена необходимость заключения 
договора и установление зарплаты. 
Условие об оплате труда обяза-
тельно для трудового договора.

«В какой срок судебный 
пристав по запросу взы-

скателя должен направить 
расчет задолженности по 
алиментам?»

Отвечает редакция: – Заяв-
ления взыскателей передаются 
приставу в 3-х дневный срок с мо-
мента поступления в подразделе-
ние судебных приставов. Срок на 
рассмотрение заявления составля-
ет 10 дней. Размер задолженности 
определяет пристав в постанов-
лении на основе обязательных 
платежей, назначенных судом.

Полное интервью на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Йошкаролинка Анастасия Сабанина вы-

играла в конкурсе «Кутюрье года» 

 6+

Про жизнь
–Я росла в творческой среде. 
Мама и б абушка всегда за-
нимались рукоделием: шили, 
вязали, рисовали. Для сво-
его диплома в В УЗе я р аз-
работала фирменный  с тиль 
для моего бренда:  л оготип, 
ярлычки для сумок, визитки.   

Про конкурс
– Мы вместе с о дногруппни-
цей придумывали новую кол-
лекцию, рисовали эскизы, 
создавали сумки. Это боль-
шая честь – з анять три при-

зовых места в м ежду-
народном кон-

курсе кутюрье!

 Про вдохновение
–Я вдохновляюсь поездками 
в разные страны, их архи-
тектурой. Потом переношу 
впечатления в т ворчество 

– делаю такие сумки, чтобы 
люди смогли прочувствовать 
атмосферу городов. Назвали 
коллекцию «С миру по нитке». 

Про будущее
– Я р азвиваю свой бренд 
by_anastasia_sabanina и м а-
газин. Сейчас мы с одногруп-
пницей создаем сумки и ак -
сессуары ручной работы. В 
планах реализовать коллек-
цию одежды и пр инять учас-
тие в Неделе моды. 

Интервью Александры Котовой, фото Анастасии Сабаниной

?«В процессе ремонта плани-
руем поменять окна. На что 

обратить внимание при выбо-
ре новых?»

– Лучше выбрать качественные пла-
стиковые окна класса «А» и качест-
венными стеклопакетами. Именно 
такие окна производит наша компа-
ния уже более 15 лет, –отвечает ди-
ректор «Окна в Париж». – Для своих 
клиентов мы предлагаем минималь-
ные цены и установку окон высокок-
валифицированными специалиста-
ми. Помимо установки сотрудни-
ки нашей компании осуществляют 
остекление лоджий, балконов, а так-
же ремонт пластиковых окон от дру-
гих производителей. Приобрести 
окна в нашей компании можно с бес-
процентной рассрочкой и без перво-
начального взноса. Подробнее по те-
лефону 715-711. �

Рассрочка ПАО «Почта Банк»

р ф р
для моего бренда:  лог отип,
ярлычки для сумок, визитки.  

ду
народном кон-

курсе кутюрье!
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Что обсуждают на pg12.ru 16+

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

Фото из архива «Pro Город»

В Марий Эл
расплатились 
фальшивыми купюрами
Мошенники

pg12.ru/t/pg11276

Петр Юсупов:
С такими вещами нужно 
быть внимательнее!
Георгий Романов:
Давно уже говорят о том, что 
в городе есть фальшивые 
пятитысячные.
Любовь Вихрева:
У меня в м агазинах тоже 
всегда проверяют 5000.
Василий Кукшкин:
Насколько я з наю, на кассе 
продавцы записывают но-
мера 5000 купюр.

Театр Шкетана 
отреставрируют
за 6 миллионов рублей 
Деньги

pg12.ru/t/pg11275

Татьяна Владимирова:
Давно уже надо было это 
сделать!
Борис Трофимов:
Думаю, что есть проблемы 
более важные.
Тарас Фомин:
Круто, это ведь один из глав-
ных театров республики!
Алексей Васильев: 
Надо потратить эти деньги 
на дороги! Ведь, эта пробле-
ма касается большего коли-
чества людей!

Сотрудник МЧС
вынес из горящего 
дома ребенка 
Пожар

pg12.ru/t/pg11274

Дмитрий Скромный:
Пожарные машины без про-
блем подъехали к месту?
Иван Петров:
Пожарный молодец! По-
больше бы таких героев!
Анастасия Яковлева:
Хорошо, что удалось избе-
жать трагедии! Пожарный – 
просто герой!
Татьяна Федорова: 
Надеюсь, никто не постра-
дал в  э том пожаре, и в сех 
удалось спасти! 
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Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович. 
ОГРНИП 314213005600011. Подробности 

по телефону 8(8362)347-510

Славяна Николаева

Руководитель 
компании «Репа» 
Андрей Рябов 
ответил на 
частые вопросы

С чего начать? Первый 
шаг - бесплатный замер. 
Плана квартиры часто не-
достаточно. Нужен замер, 
чтобы потолки скроили 
идеально под размеры ва-
шей квартиры.

Замер обычно занимает 
15-30 минут. Мастер пока-
зывает каталог материалов 
и консультирует, какой из 
сотен вариантов выбрать. 
Предлагает готовые реше-

ния и помогает выбрать ди-
зайн. Считает точную цену с 
учетом всех скидок.  

Когда провести за-
мер, если на него нет вре-
мени?  «Репа» работает 
ежедневно до 20:00. Так 
что замер можно прове-
сти в 18:00 или 19:00 или в 
выходные. Договор можно 
заключить сразу на заме-
ре или позже в офисе. Ну а 
если не решитесь - ничего 
страшного, замер все равно 
бесплатный и ни к чему не 
обязывает. 

А как быстро устанав-
ливают натяжные потолки? 
В среднем монтаж в стан-
дартной спальне занимает 
2-3 часа, в зале - 3-4, цели-

ком в однокомнатной квар-
тире - один рабочий день. 
Время монтажа может уве-
личиться из-за светильни-
ков, необычной конструк-
ции потолка или большого 
количества мебели в ком-
нате. Однако и в этих слу-
чаях устанавливаем потол-
ки максимально быстро. 

Остались еще вопро-
сы? Задайте их мастеру на 
бесплатном замере. Звоните 
8 (8362) 347-510. � 

Фото рекламодателя 

1 Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов 
2, 3 Работы 
компании «Репа»

Что делать, если нужны натяжные потолки?
В подарок* при 
замере до конца 
мая 2019 года
• плинтус и его установка 

бесплатно 
• глянцевые и сатиновые 

потолки по цене матовых
• бесшовные потолки по цене 

обычных
• все углы бесплатно
• доставка и подъем на 

любой этаж бесплатно
• работа по плитке бесплатно 

Цена* с установкой до 25 мая 2019 года
Зал 17 м2 - 6 613 р. 
Квартира 30 м2 - 10 800 р. (скидка 9 % - 870 р.) 
Квартира 50 м2 - 17 000 р. (скидка 12% - 2450 р.) 
Квартира 70 м2 - 22 400 р. (скидка 18% - 4830 р.) 
Квартира 100 м2 - 30 000 р. (скидка 23% - 8900 р.) 

2

3

Наташа Кравец

Маг поделилась се-
кретом с теми, кто 
страдает от одино-
чества

Саида Сулеймановна – одна 
из сильнейших экстрасен-
сов современности, медиум и 
ясновидящая. Она обладает 
даром предвидения, способ-
на видеть прошлое, настоя-
щее и будущее человека, на 
которого ей достаточно лишь 
взглянуть. Также ясновидя-

щая может «просканировать» 
организм человека, найти в 
нем «пробоины», «больные 
точки».

Вы известны своим даром 
избавлять человека от 
вредных привычек. Как 

меняется поведение чело-
века, когда вы снимаете с 
него зависимость?

– Через несколько месяцев по-
сле того, как я начинаю спа-
сать человека от пагубных 
привычек, тяга к ним исчеза-
ет навсегда. Нет, не как после 
медицинского кодирования. 
Человек сможет выпить без 
вреда для физического и пси-
хического здоровья. Но вот 
захочет ли? 

Вы ежедневно слышите 
просьбы о снятии порчи 
или сглазов. Как не стать 
мишенью негативных 
сил?

– В этом случае заранее 
обеспечить себя «броней» от 
злых сил будет одним из луч-
ших вариантов. Амулеты или 
обереги, со временем, могут 

попасть в плохие руки, поте-
ряться или вовсе сломаться. Я 
же устанавливаю энергетиче-
скую защиту на человека или 
всю его семью, которую не 
сможет пробить ни один пло-
хой человек. � 

Фото рекламодателя. Акция до 31.05.19 г. 
Подробности по телефону. 

Ясновидящая подарит свечу для исполнения желаний

В мае каждый посетитель Саи-
ды Сулеймановны может полу-
чить ценный подарок – специ-
альную заговоренную свечу, 
которая способна избавить 
человека и е го дом от любой 
негативной энергии. 
 - Я хо чу, чтобы с ее помощью, 
люди обрели настоящее сча-
стье! – го ворит ясновидящая 
- Не с тоит проводить ритуал с 

зажженной свечей, если вы 
устали, на ваших  ру ках или 
теле есть открытые раны, на-
ходитесь в с остоянии депрес-
сии, если вы употребляли 
алкоголь или наркотические 
средства. В т аком случае, эф-
фекта от действий с магиче-
ским предметом вы не увиди-
те», – пр едупреждает Саида 
Сулеймановна.

«Ко мне чаще обращаются 

люди с личными пр облема-

ми: вернуть мужа в с емью 

или привлечь в с вою жизнь 

вторую половинку. Немно-

гие знают, что с 19 мая на-

чинается благоприятное 

время для того, кто сей-

час несчастен в личн ой 

жизни, кто страдает от 

одиночества, пережи-

вает тяжелый разрыв 

с любимым челове-

ком, кто отчаянно борется 

за сохранение отношений. 

Именно сейчас звезды мак-

симально благоволят в лю -

бовной магии, следующий 

такой шанс возникнет только 

через год. Если вас связыва-

ют годы, дети, воспоминания 

или целая жизнь, то зачем 

его отдавать другому? Вы за-

служиваете настоящей люб-

ви и счастья!»

Саида Сулемайновна, ясновидящая

щее 
кото
взгл

«Ко мн

люди с

ми: ве

или пр
втору
гие 

чин
вр

Акция мая

Кстати
Записаться на прием к Саиде Сулеймановне можно по телефону в Йошкар-Оле с 12:00 до 19:00 часов:8-915-118-3704
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Когда планируется отключение горячей воды?
Ежегодно в Йошкар-Оле проводят плановое отклю-
чение горячей воды. В э то время коммунальные 
службы проверяют и р емонтируют теплотрассы. 
Стало известно, когда горожане останутся без горя-
чей воды. Уже определены сроки: с 20 мая по 20 ию-
ня.  С 3 июня водоснабжение будет восстановлено.

Фото из архива «Pro Город»
6+

На Ленинском проспекте появился новый светофор
16 апреля недалеко от 14 лицея появился регули-
руемый пешеходный переход. Раньше водителей о 
«зебре» предупреждал желтый моргающий сигнал, 
а теперь там стоит плоский светофор с с енсорной 
кнопкой. Рядом установят ограждение, чтобы пеше-
ходы не перебегали дорогу в неположенном месте.

Фото директора МП «Сигнал» Андрея Жукова

Наташа Кравец

Принять участие 
в забеге смогут все 
йошкаролинцы 
В День защиты детей на Па-
триаршей площади пройдет 
спортивно-социальный про-
ект от Сбербанка «Зеленый 
Марафон». В регионах Рос-
сии «Зеленый Марафон 2019» 
пройдет единовременно в 59 
городах – от Калининграда 
до Владивостока. Общее ко-

личество марафонцев превы-
сит полмиллиона человек. В 
соревновательной программе 
смогут принять участие горо-
жане всех возрастов. 

Достаточно пройти ре-
гистрацию на сайте 
greenmarathon.ru. Сде-
лать это легко и просто! Не 
теряйте время и регистрируй-
тесь прямо сейчас! 
Также проверить себя на 

выносливость смогут и спор-
тсмены, регистрация для ко-

торых начнется в день забега 
в 8 часов утра на Патриаршей 
площади. 

На мероприятии, начало 
которого состоится в 9 часов 
утра, ждут не только участни-
ков забега, но и всех йошкаро-
линцев, кто хочет весело про-
вести время с семьей и дру-
зьями. Для гостей праздника 
подготовлена интересная про-
грамма, конкурсы и развлече-
ния. Проведите День защиты 
детей с пользой для здоровья!

Взрослые участники 
«Зеленого Марафона» могут 
выбрать одну из двух дистан-
ций – 4,2 или 10 километров. 
А для детей предусмотрен дет-
ский забег. Помимо соревнова-
тельной программы, для детей 
будут организованы игровые 
площадки,  аквагрим и кон-
курсы с аниматорами. Все дети, 
участвующие в забеге, получат 
памятные медали.  �

Фото рекламодателеля. ПАО Сбербанк . 
Лицензия Банка России  №1481 от 

11.08.2015 г. Подробности об организаторе 
мероприятия, правилах его проведения, 

количестве призов, сроках, месте и по-
рядке их получения уточняйте на сайте.

«Зеленый Марафон»: 
бежим во благо!

ники 
могут 
дистан-
метров. 
ен дет-
евнова-
я детей 
гровые 
и кон-
се дети, 
олучат 

Сбербанк . 
№1481 от 

анизаторе 
оведения,

месте и по-
е на сайте.

ие будет восстановлено.
Фото из архива «Pro Город»

6+666666+
ходы

1Горожане всех 
возрастов останут-
ся довольны
2Дети полу-
чат положитель-
ные эмоции
3В марафоне по 
улицам города про-
бегут йошкаолинцы
4Победители 
получат призы 

1 2 3

4

0+

6+
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Евгения Васильева

Мужчина скончался 
до приезда скорой по-
мощи
12 мая в Йошкар-Оле на улице 
Водопроводная произошло смер-
тельное ДТП – мужчину сбила 
автомашина «Урал». 

В пресс-службе ГИБДД сооб-
щили, что, по предаврительной 
информации, 54-летнего мужчи-
ну сбили в неустановленном ме-
сте. Официальная версия и слова 
свидетеля  расходятся. 

– Все произошло буквально 
на наших глазах, – рассказы-
вает очевидец Максим Иванов. 

– Мужчина переходил дорогу 
по «зебре», но по сторонам не 
посмотрел.

Сейчас родственники по-
гибшего хотят разобраться в слу-
чившемся и ищут очевидцев ДТП.

– Мы хотим, чтобы провели 
расследование, – говорит Алек-
сандр, родственник погибшего.

Из-за увеличившегося ко-
личества аварий с пешеходами, 
в Йошкар-Оле провели меро-
приятие «Пешеход», сотрудники 
ГИБДД дежурили на «зебрах» 
и контролировали соблюдение 
ПДД. 
Фото пресс-службы ГИБДД, скрин Марии Савельевой

В Йошкар-Оле перед  « зебрами»  п оли-
цейские вместе со школьниками нанесли 
специальные надписи, чтобы привлечь 
внимание пешеходов, чтобы они были 
внимательными при переходе улиц.

Акция от ГИБДД:

Йошкаролинец 
попал под колеса 
спецтехники

Обязанности пешехода:
• посмотреть по сторонам
• убедиться, что его пропускают

70
наездов на пешеходов 
уже произошло в 2019

Всего ДТП за майские 
праздники – 24

ДТП с пешеходами чаще случаются:

погибших – 7

с пешеходами – 1

пострадавших – 29

• с 21:00 до 23:00

• с 16:00 до 19:00

• с 07:00 до 09:00

Как правильно
переходить дорогу?

16+

Он родился 2 августа 1964 в Йош-

кар-Оле. В 1984-1986 служил в 

самой горячей точке того време-

ни – в Афганистане.  У него много 

наград. У Эд уарда есть взрослая 

дочь и три маленьких внучки. Так-

же без помощи осталась его ма-

ма, с которой он жил. В этом году 

ей исполняется 80 лет. 

Эдуард Новокрещинов

+

Обязанности водителя:
• снизить скорость 

перед зеброй
• пропустить пешехода

Наташа Кравец

Раннее выявление 
опухоли поможет 
сохранить жизнь
Нередко такое обследование 
называют «онкоскринингом» 
или «онкопоиском», так как 
его делают с целью обследо-
вания организма на предмет 
выявления заболеваний он-
кологического характера и 
метастазов. Как правило, к 
такому методу диагности-
ки прибегают 3 категории 
пациентов:
• те, кто активно следит за 
своим здоровьем и хочет 
максимально контролиро-

вать возникновение заболе-
ваний на ранней стадии;

• люди, подверженные онко-
логическим заболеваниям;

• пациенты с уже уставлен-
ным диагнозом для на-
блюдения за эффективно-
стью лечения и степенью 
метастазирования.

Все чаще МРТ по програм-
ме «Онкопоиск» проходят те 
люди, которые «панически» 
боятся онкологических за-
болеваний и обследуются в 
качестве мер профилактики 
данного заболевания. Метод 
«Онкопоиск» объединяет в се-
бе результаты всех данных, по-
лученных в результате после-

довательного обследования 
каждой области тела человека. 
Диагностика осуществляется в 
специальном режиме томогра-
фа, который позволяет наибо-
лее точно выявлять онкологи-
ческие изменения тканей того 
или иного органа. 

В России впервые эта ме-
тодика была применена в Мо-

скве под руководством канди-
дата медицинских наук, врача 
высшей квалификационной 
категории Александра Иван-
чикова, который работает в 
«Клинике №1» с самого начала 
открытия медицинского цен-
тра. В зону обследования вхо-
дят: исследование головы, шеи, 
грудного и поясничного отде-
лов, органы брюшной полости, 
забрюшинного пространства, 
малого таза, верхней трети бе-
дра. Проводится с обязатель-
ным контрастированием. При 
малейших подозрениях на он-
кологию не затягивайте с про-
хождением обследования. Уз-
найте о свободном времени для 
записи по телефону 40-10-10 �

Пройдите программу МРТ «Онкопоиск»!

Контакты:

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

#klinika1ola
Фото рекламодателя 

Лицензия № ЛО-12-01-000911 от 21.03.2018. 

Выявите опасную патологию вовремя

1990 
рублей МРТ головного 
мозга только до 
31 мая 2019 года 
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Наташа Кравец

Заболевания суставов 
и позвоночника мож-
но лечить даже
в полевых условиях!

Дачная жизнь кажется прекрасной, 
но боли в шее и позвоночнике могут 
ее омрачить. Часто садоводы жалу-
ются на хруст и скованость в суставах, 
которые  после физических нагрузок 
начинают гудеть. 
Такая история произошла и в жиз-

ни йошкаролинки Анны Корчаги-
ной. Вместо грядок на своем дачном 
участке женщина разбила шикар-
ный фруктовый сад. С детьми и вну-
ками стала ездить туда, чтобы уеди-
ниться и отдохнуть от городской суе-
ты и гаджетов. 

– Плодовые деревья и ягоды то-
же требуют внимания, – вспоми-
нает йошкаролинка – Когда стала 
замечать боль в коленях-  обрати-
лась в поликлинику. Специалист 
предположил развитие артроза и 
назначил физиотерапию, чтобы 
наладить кровообращение в мыш-
цах и суставах. Но когда же прохо-
дить процедуры в дачный сезон?

Новый, современный ап-
парат АЛМАГ+ можно исполь-
зовать не только в медучрежде-
ниях, но и дома, и в поездке. Спе-
циальные режимы применяются 
в зависимости от назначений и 
ситуации:
1. Обезболивающий и противово-
спалительный режим, способст-
вует усилению кровообращения, 
более полному усвоению лекар-

ственных препаратов и 
снятию воспаления и боли.

2. Основной режим АЛМАГа+ 
можно использовать для 
продолжения курсового ле-
чения хронического заболе-
вания, а также профилакти-
ческими курсами для про-
дления периодов ремиссии.

3. АЛМАГ+ можно применять 
детям с 1 месяца жизни. Спе-
циальный режим работает 
щадяще и мягко.

Недавно снова вспомнила 
родительскую дачу. Какие там 
были огурцы и помидоры! А кар-
тошка! Пожалуй, надо над этим 
задуматься – ведь с АЛМАГ+ я 
снова поверила в свой позвоноч-
ник, мышцы и суставы. �

Фото рекламодателя. 

АЛМАГ+ дает возможность:
• избавиться от боли, отека и воспале-

ния в период обострения заболеваний
• увеличить объем движений в два раза
• улучшить качество жизни
• восстановить общую и мест-

ную циркуляцию крови
• нормализовать питание хрящевой ткани

Больше движения! Алмаг+ в аптеках г. Йошкар-Ола!

•«Дежурный аптекарь», 
т. 41-58-54
•«Интерфарм» т. 42-09-07 
•«Марий Эл-Фармация» 
т. 45-17-33 
•«Вита Экспресс» 
т. 8-967-759-07-36 

•«Максавит» т. 41-36-55 
•«Будь здоров» т. 72-00-68 
•«Фармани» т. 8-987-720-53-12 
•«Бережные аптеки» т. 56-58-43

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, А О «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 
1026200861620. *Акция действительная с 20.05.2019  до 9.06.2019г. Подробности по телефону.

Алмаг+ подходит для дачного использования

От чего зависит урожайность 
дачного участка?

Внимание!

Внимание! Только с 20 мая 
по 9 июня. Акция* на Ал-
маг+ в аптеках Интерфарм, 
Дежурный аптекарь и 
АСНА! Спешите, количе-
ство товара ограничено!

АЛМАГ+ можно использовать 

при комплексном лечении:

• артрита

• артроза

• остеохондроза, в том 

числе и шейного

• грыжи межпозвон-

ковый дисков

• пяточных шпор

• остеопороза

• последствия травм

АЛМАГ+ можно использовать 

при комплексном лечении:

• артрита

• артроза

• остеохондроза, в том 

числе и шейного

• грыжи межпозвон-

ковый дисков

• пяточных шпор

• остеопороза

• последствия травм
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Многие хотят подзаработать, 
но не все знают, что хорошие 
деньги могут находиться пря-
мо в вашем доме, кладовке или 
сарае. Ненужные вещи и пред-
меты старины сейчас дорого 
ценятся. В магазине «Анти-
квар 12» можно как приобре-
сти предметы старины, если 
вы занимаетесь коллекцио-

нированием и дизайном, так 
и продать свои антикварные 
вещи. Узнайте о графике ра-
боты магазина по телефону 8 
917 703 08 98 или на vk.com/
antikvar_12. � 

Фото из открытых источников

Адрес:
ул. Палантая, 112, ТЦ «Бавария», 
1 этаж. vk.com/antikvar_12

Где продать антиквариат?
Сергей 
Васильков

финансовый консультант

Запись на бесплат-
ную консультацию 
по тел. 31-42-53

? Собираюсь пройти 
процедуру банкрот-

ства. Гарантировано ли 
спишут все долги? По-
чему могут отказать?
– Гарантию не даст ни один 
нормальный специалист. 
Итоговое решение  всегда 
принимает суд. Процеду-
ра банкротства сложная 
и четко регламентирова-
на действующим законом. 
Списание долга зависит от 
добросовестности и закон-
ности действий должника. 
Чтобы определить возмож-
ность проведения процеду-
ры и ее последствия, необ-
ходим подробный финан-
совый анализ. Сотрудники 
компании «Финансовый 
Консультант» проведут его 
бесплатно. �

Фото рекламодателя

Наташа Кравец

Избавьтесь от хлопот 
и экономьте время!

Оплачивать ежемесячные услуги жи-
лищно-коммунальных хозяйств — де-
ло рутинное, но без этого не обойтись. 
Электроэнергию, отопление, уборку 
мусора оплачивать нужно в срок. По-
этому каждый месяц в пунктах опла-
ты ЖКХ услуг печальная картина: 
людской очереди, которая хочет по-
скорее оплатить квитанции, не видно 
конца.
Все клиенты Сбербанка уже сейчас 

могут избавить себя от лишней траты 
времени и нервов, стоя в очередях. 
В личном кабинете держателям 

карты доступна услуга оплаты ком-
мунальных услуг. Все, что требуется - 
выход в интернет.�

Фото предоставлено рекламодателем
ПАО Сбербанк . Генеральная лицензия Бан-

ка России  №1481 от 11.08.2015 г..

Оплачивать 
услуги ЖКХ 

Выберите свой способ оплаты услуг ЖКХ
«Автоплатеж ЖКХ»

Если вы п остоянно куда-то спешите, 
и на счету каждая минута, то услуга 
«Автоплатеж»  обязательно сохранит 
ваше время. За сутки до выбранного 
дня система оповестит вас смс-сооб-
щением о сумме оплаты, собрав ин-
формацию по номерам счетов ваших 
квитанций. После этого списание 
произойдет автоматически.

Система «Сбербанк Онлайн»

Если вы ак тивный пользователь Ин-
тернета, оплачивайе счета в личном 
кабинете «Сбербанк Онлайн» со своего 
компьютера. А т акже вы м ожете ска-
чать бесплатное приложение для сво-
его смартфона и с овершать платежи, 
в том числе и с мобильного устройства.  

«Оплата по QR-коду»

Оплата различного рода платежей 
и периодических квитанций, ЖКХ 
или электроэнергии, с использова-
нием сервиса «Сбербанк Онлайн» 
набирает все большую популяр-
ность. Сейчас на многих квитан-
циях печатают специальный QR-
код, который пр едназначен для 
облегчения процесса заполнения 
реквизитов для перечисления пла-
тежа. При этом достаточно через 
приложение «Сбербанк Онлайн» 
направить камеру мобильного те-
лефона на QR-код квитанции, пе-
репроверить данные и з авершить 
платеж, подтвердив операцию. 

Экономьте время для общения с 
близкими и вы бирайте современ-
ные способы оплаты!

1 3

2

теперь просто!

pg12.ru/t/pg11279

В Йошкар-Оле нашли 
тело рыбака, которого 
искали водолазы (16+)
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Если вы хотите поделиться отзывом о работе йошкар-олинских компаний и салонов, рассказать  об опыте сотрудничества, 
оставить предложения или рекомендации, задать вопросы – звоните в редакцию газеты городских новостей «Pro Город» 
по телефону 31-40-6о или приходите в офис: улица Первомайская, 101.

Йошкаролинка Гульнара Ма-
рьина рассказала о том, как 
сэкономить время при полу-
чении справки для детского 
сада:

- По горячим следам реши-
ла поделиться со всеми ма-
мочками, кому еще предстоит 
проходить врачей для посту-
пления в детский сад. Раньше 
это казалось мне настолько 
сложным мероприятием. Так 
не хотелось тратить на это це-
лое лето!
Подруга подсказала, что в 

медцентре «Айболит» сейчас 
можно пройти всех специа-

листов и сделать справку для 
детского сада в короткие сро-
ки. Тем более, что до конца 
июня по программе «Детский 
сад» скидка 50 процентов 
на анализы. Справку сдела-
ли быстро! Врачи медцентра 
быстро находят общий язык 
с ребенком. Узнайте о допол-
нительных программах кли-
ники по телефону 38-41-41. �

Фото  из архива Гульнары Марьиной-
ЛО-12-01-000373 от 28.12.12.

ЛО-12-01-000928 от 25.05.18г. 

«Полностью готовы к садику!»

Гульнара Марьина,
    менеджер 

Адрес:
ул. Пролетарская, 46;
ул. Кирова, 13; 

Йошкаролинка Галина Ожи-
ганова рассказала, куда обра-
щалась, чтобы отреставриро-
вать старую входную дверь:

- Давно мечтала о новой вход-
ной двери в квартиру. Изучи-
ла много информации о том, 
как выбрать качественные и 
на что обращать внимание 
при покупке. Но цена на хо-
рошие двери не устроила. В 
газете увидела отзыв о ком-
пании «Дмакс». Она как раз 
занимается реставрацией ме-
таллических, межкомнатных 
дверей и окон и имеет много 
положительных отзывов кли-
ентов. Поэтому решила дове-

риться им. Мастера сделали 
ремонт с двух сторон: поме-
няли уплотнитель, постави-
ли панели, поменяли замок, 
глазок, задвижку и ручку. 
Всего за один день наша дверь 
преобразилась до неузнавае-
мости и выглядит как новая! 
Кстати, «Дмакс» занимается 
еще и изготовлением и уста-
новкой новых дверей. Узнай-
те об услугах компании по те-
лефону 50-10-23. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Теперь моя дверь стала, как новая!»

Галина Ожигано-
ва, домохозяйка

Контакты:
ул. Первомайская, д 100. 
Тел.: 46-96-10, 50-10-23

Проблема почти у всех пожи-
лых людей – это потеря зубов. 
Из-за этого они не могут упо-
треблять некоторые продук-
ты, стесняются улыбаться, а 
иногда даже и разговаривать. 
Йошкаролинец Анатолий Ов-
чинников рассказал, где про-
тезировал зубы:

– В Йошкар-Оле много раз-
личных стоматологических 
клиник, которые занимаются 
протезированием. Без помо-
щи дочери я бы не смог вы-
брать из них хорошую. А она 
нашла именно такую. В кли-
нике «Доктор Кашин» для 

пенсионеров действует акция 
по бесплатной подготовке к 
протезированию: лечение (ка-
риес) и удаление. Записался, 
сделали осмотр, вылечили 2 
зуба и удалили 1 больной, и 
за это я не заплатил. Резуль-
татом я доволен. Если вы за-
думались о протезировании, 
позвоните в клинику по теле-
фону 45-28-08 и узнайте сво-
бодное время для записи. �

Фото из архива Анатолия Овчинникова.
Акция с 18.05.19 до 25.05.19 г. Подр. по 

телефону. ЛО-12-01-000529 от 16.05.15г. 

Адрес: 
ул. Пушкина, 7 (вход со двора) 
Тел.: 45-28-08, 29-19-91

Анатолий Овчин-
ников, пенсионер 

«Где протезировать зубы?»

- Отопление на даче с помо-
щью электричества у нас 
основное. А это очень бъет по 
семейному бюджету. Поэтому 
всерьез задумались о других 
способах обогрева помеще-
ния и наткнулась на энергос-
берегающие обогреватели от 
компании «ДОП-12» Прокон-
сультировавшись со специа-
листами, решили взять сразу 
несколько обогревателей. И 
не прогадали! 
Один такой обогреватель 

нагревает воздух на площади 
9 кв. метров за 10-15 минут, а 
поддерживать температуру 
можно с помощью регуля-

тора. Он не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробе-
зопасен и в 4 раза экономит 
электроэнергию. Такие обо-
греватели можно установить 
не только в жилом помеще-
нии, но и в предбаннике, и 
даже в теплице! Сейчас энер-
госберегающие обогреватели 
в компании «ДОП-12» можно 
приобрести от 2800 рублей! 
Узнайте о количестве товара 
по телефону 43-37-34.�

Фото Натальи Нырковой

«Сэкономила на отоплении дома!»

Наталья Ныркова, 
пенсионер

Адрес:
ул. Серова, 59 ( Ор-
шанский тракт)
тел: 43-37-37

Не все йошкаролинцы во 
время ремонта прибегают к 
помощи специалистов: одни 
не желают тратиться на 
услуги рабочих, другие любят 
делать все своими руками. В 
таком случае, хорошо, когда 
нет серьезных проблем: 
ровный пол, стены, потолок. 
А когда иначе? Горожанин 
Олег Шевченко нашел 
способ выровнять стены 
самостоятельно:

– В прихожей у нас длинный 
коридор, а стены заметно кри-
вые, с выемками. Раньше в та-
ких местах вешали шкафчики, 
картины и прочее. Сейчас же 
хочется, чтобы всего было по 
минимуму, а стены при этом 

красивые, ровные. Долго ду-
мали, как это сделать, сами 
выровнять точно не смогли бы. 
Прогуливаясь по магазинам, 
увидели отдел, где продают 
жидкие обои. Продавцы нам 
объяснили, что такие обои по-
могают скрывать неровности, 
легко ложатся на стену. Сдела-
ли и не можем нарадоваться! 
Сейчас, до 15 мая проходит ак-
ция: скидка на обои 7 процен-
тов. Торопитесь! � 

Фото из архива Олега Шевченко. 
Акция действует до 

15.06.19. Подр. по тел.

Идеальный ремонт своими руками!

Адрес:
ТЦ «Дом Быта» (2 этаж)
Тел. 8 927 872 12 30
stenovid.ru vk.com/stenovid

 Олег Шевченко,
фрилансер

Йошкаролинки София Фе-
дорова с подругой рассказа-
ли, как весело погуляли на 
празднике:

– Недавно нас на свой день 
рождения пригласил одно-
классник. Сказал, что празд-
ник ему родители устроят в 
клубе «Лазертаг Фронт» и 
приготовили для нас супер-
развлечение. Когда все со-
брались, нам выдали оружие, 
так называемые тагеры. Рас-
сказали, как пользоваться 
им, после чего мы сыграли в 
ознакомительную игру. Ког-
да все все поняли, мы начали 
играть более сложные сцена-
рии. А под конец к нам при-

соединились родители! Все 
остались в восторге от игры 
«Бой с Боссом». Им был робот 
с шестиствольным пулеме-
том. День рождения прошел 
на славу! Кстати, весь май 
игра стоит всего 450 руб за 2 
часа. А именинникам - бес-
платно. В «Лазертаг Фронт» 
можно провести праздни-
ки, дни рождения, выезды 
целым классом. Узнавайте о 
свободных датах по телефону 
89991457547.�

Фото Софии Федоровой

«Чумовая игра для всех!»

София Федорова, 
школьница

Адрес:
пгт. Медведево, ул. Чехова, 6а
телефон 89991457547
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Наташа Кравец 

И избежать «простре-
лов» в пояснице

Теплая солнечная погода затяги-
вает на дачу. А там трудно избе-
жать физических нагрузок от ко-
торых отвыкли за зиму. Зачастую 
это приводит к обострению хрони-
ческих проблем с суставами. Поэ-
тому радость от дачи может быть 
омрачена. 

Боли в суставах и позво-
ночнике наблюдает у себя до 70 

процентов взрослого населения. А 
физические нагрузки на неподго-
товленный сустав могут травми-
ровать хрящевую ткань и приво-
дят его к дополнительной травма-
тизации. Это приводит к усилению 
боли, ограничению подвижности, 
иногда отеку и покраснению су-
става, «прострелам» в пояснице, 
которые могут прервать дачный 
сезон.

Предотвратить проблему 
можно, если перед началом дви-
жения сделать разминку и помас-
сировать сустав, ограничить вес 

сумок и ходьбу на большие рас-
стояния и отказаться от узкой об-
уви на высоких каблуках. Но если 
боль все же появилась, прекратите 
нагрузку и используйте согрева-
ющие и обезболивающие крема и 
зафиксируйте сустав. 

Помните, что хронические 
болезни суставов необхо-

димо лечить курсами, сочетая ле-
карственные препараты, мази, фи-
зиотерапию и лечебную физкуль-
туру. �

Фото рекламодателя

Как помочь суставам в дачный сезон?

Позаботьтесь о сво-
их суставах 
заранее

«Цитралгин», «Бишофит-гель» помощь суставам в любом 
возрасте. Спрашивайте в аптеках.

Важно:

КОНТАКТЫ

Справки по применению по те-
лефону: (495) 729-49-55. 
www.inpharma2000.ru,
poisklekarstv, InfoLek.ru, 003ms.
ru, poisklekarstv.com, LekMos.
ru, apteki.ru, apteki.su

м 

Весна – не время болеть!

Наташа Кравец

Вопросы, связан-
ные с защитой 
кожи в летний 
период мы задали 
дерматологу-онко-
логу

Летом мно-
гие старают-
ся уехать к 
морю, часа-
ми проводят 

время на пляжах в погоне за 
«шоколадным загаром». Дли-
тельное пребывание на сол-
нце зачастую приводит к при-
чинам появления опасных за-
болеваний, одним из которых 
может оказаться меланома.

По каким призна-
кам можно выявить 
эту онкологию и как 
предотвратить ее 
появление?
Неровность границ, мно-
гоцветность, кровото-

чивость, зуд, эроция сви-
детельствуют о поздней 
меланоме, когда прогноз 

на выздо-

ровление не утешительным. 
Заболевание поддается хирур-
гическому лечению на стадии, 
когда оно проросло вглубь не 
более, чем на полмиллиметра. 
У любителей «шоколадно-

го загара» оно появляется не 
сразу, а только через 10-15 лет. 
Солнезащитные кремы, ко-
нечно, снижают вероятность 
фотоповреждения кожи, но не 
продляют время нахождения 
на солнце. 

В каких местах об-
ычно развивается 
меланома?

– Появится она может на лю-
бом месте кожного покрова, 
а также во внутренних ор-
ганах и структурах глаза. У 
мужчин  чаще встречается 
на спине, а у женщин – на 
ногах, – говорит Дарья Лучи-
нина – Если вы обнаружили 
какое-либо новое пятно, не 
дожидайтесь признаков за-
болевания, а обратитесь к 
врачу-дерматологу, пройди-

те дерматоскопию и сдай-
те все необхо-
д имые 
анализы.

В о 
и з б е -
ж а н и и 
появления 
о п а с н ы х 
з а б о л е в а -
ний, следу-
ет регуляр-
но посещать 
специалистов и проходить 
обследования. 

В медицинском  цен-
тре «Ромашка» вы може-
те получить консультацию 
дерматовенеролога и других 
высококвалифицированных 
специалистов, пройти ди-
агностику на современном 
оборудовании и слать  более 
1000 видов анализов. 
Узнайте о свободных местах 
для записи к специалистам 
по телефону 32-00-32. �

Контакты:

г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, 10г
телефон 8-8362-32-00-32 

 Получите квалифицированную помощь

Осторожно, солнце: чем опасен загар?

Летом мно-
гие старают-
ся уехать к 
морю, часа-
ми проводят 

эту о
пред
поя
Не
гоц

чиво
детел
мела

на выздо-

Дарья
Лучининадерматолог-онко-лог, врач высшей квалификационной категории, стаж ра-боты более 10 лет.

д
обхо-

-
и 
я 
х 
а -
ду-
ляр-
щать 

Важно!

Каждый пациент, 

обратившийся к 

нам, до конца мая 

может получить 

квалифицирован-

ное стоматологи-

ческое лечение 

со скидкой 10%*

Фото рекламодателя. *Акция действительна до 31.05.2019 г.
Лицензия № ЛО-12-01-001004 от 14 марта 2019 г.
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Наташа Кравец

Современные мето-
дики лечения по-
зволяют избавиться 
от боли 
и воспаления 
за один день

Частой причиной появления 
суставных травм могут быть 
не только занятия професси-
ональным спортом, но и не-
счастные случаи, падения, 
удары, поднятие тяжести и 
большие физические нагрузки. 

Также изнашивание суставов 
провоцируют тяжелые забо-
левания, такие как: сахарный 
диабет, остеоартроз, ревмато-
идный артрит.

При повреждении су-
ставов первое, что ощущает 
человек – сильную нарастаю-
щую боль. Движения в постра-
давшем участке становятся 
ограниченными, что мешает 
вести активную жизнь. В та-
ких случаях крайне важна сво-
евременная медицинская по-
мощь. Поэтому при малейшем 
подозрении и появлении боли 
нужно немедленно обращать-

ся за консультацией к врачу ор-
топеду-травматологу, который 
проведет осмотр, даст оценку 
двигательной способности су-
става, и назначит необходимое 
лечение. 

В таких случаях совре-
менная медицина может пред-
ложить современный резуль-
тативный метод устранения 
болевого синдрома – блокада 
сустава. 
Эта процедура представляет 

собой введение лекарственно-
го средства в полость сустава 
с целью снять воспаление и 
убрать боль.

 
Блокада применяется 
для лечения болевого синдро-
ма любого сустава и проводит-
ся только по назначению врача.
По завершении процедуры 

блокады пациентам рекомен-
дуют некоторое время побыть 
в медицинском учреждении 

для контроля за состоянием 
здоровья. Также в этот день 
следует воздержаться от мас-
сажа, посещения бани, сауны 
или  спортивных занятий.
Появление боли – один из 

тревожных сигналов разви-
тия патологии суставов, с кото-
рым необходимо обратиться к 
специалисту! 

Узнайте о количестве 
свободных мест для записи 
на консультацию к врачу ор-
топеду-травматологу в кли-
нике «Здраvaki» по телефону 
25-03-03. �

Фото рекламодателя.
Лицензия № ЛО -12-01-000989

от 26.12.2018.

Как избавиться от боли
и восстановить работу сустава?

Контакты:

ул.Йывана Кырли, 21а
Тел. 25-03-03
vk.com/zdravaki
zdravaki.ru

Важно!
Стоимость блока-
ды суставов в к лини-
ке «Здраvaki» от 500 
рублей!

 Исключите 
развитие пато-
логии суставов

Преимущества блокады сустава:
1. Лекарство попадает сразу в пораженную область

2. Быстрое снятие боли

3. Возможность использовать этот метод 

несколько раз

Наташа Кравец

Современные методы 
диагностики дают бо-
лее точный результат

Один из бесспорных признаков здо-
ровья - эластичность органов и тка-
ней организма. Опухоли и другие 
патологические изменения в первую 
очередь характеризуются уплотне-
нием. Зачастую обнаружить это на 
первичном осмотре невозможно. 
Поэтому, если есть подозрение на 
заболевание глубоко расположен-
ных органов, потребуется подробное 
их исследование с использованием 
аппаратной диагностики.

Эластография – современ-
ная УЗД-технология, позво-
ляющая исследовать жесткость и 
эластичность тканей.
Она позволяет отличить злокаче-

ственные образования от доброка-
чественных и снизить количество 
диагностических пункций. С помо-
щью этого метода диагностики он-
кологию можно выявить уже на ран-
них стадиях развития.
Исследование с помощью эластог-

рафии отличается высокой точно-
стью и объективностью, комфортно 
и безвредно для пациента. По ощу-
щениям оно не отличается от обыч-
ного УЗИ-исследования и не требует 
особенной подготовки.

В клинике 
«ЗДРАВствуй-
те» вы можете 
пройти эластогра-
фию органов малого 
таза, молочных же-
лез, щитовидной же-
лезы, мягких тканей 
на аппарате экспер-
тного уровня Mindray 
DC-8.
И помните, ранняя диагностика  

– это залог успешного лечения! Уз-
найте о свободных местах на иссле-
дование по телефону 38-38-30.�

Фото рекламодателя. *Организатор ИП Ми-
тракова Н.Н. Подр. по тел. 38-38-30.Акция с 

1.05.2019 до 30.06.2019. Лицензия МЗ РМЭ 
№ ЛО-12-01-000805 от 3 февраля 2017 г.

Как выявить рак
на ранних стадиях?

Перетягина Галина Геннадьевна, врач 
УЗД высшей квалификационной категории

Контакты:

ул. Комсомольская, 92/1
т. 8(8362)38-38-30
      zdrav12.ru             zdrav12            zdrav_12          

-
-
й 

-
y Перетягин

Внимание!

Эластография в пода-

рок*, при проведении УЗИ 

щитовидной железы или 

скидка 10%* на прием 

врача-эндокринолога, при 

прохождении эластогра-

фии щитовидной железы.

Весна – не время болеть!
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Александр Дубинин

И подготовиться к 
школе за лето

Собрать школьнику ранец – 
дело нехитрое. А вот понять, 
с каким багажом знаний и 
умений нужно идти в первый 
класс, уже сложнее. «Совре-
менный ребенок, 

идущий в школу, должен быть 
подготовлен не хуже космо-
навта» – шутят родители. 
Уровень развития речи яв-

ляется основой для последу-
ющего овладения чтением и 
письмом. Для развития речи 
самое полезное – читать вме-
сте с ребенком и обсуждать 
прочитанное, учить четко и 
последовательно выражать 
свои мысли, анализировать 
события, чтобы будущий пер-
воклассник с легкостью мог 
отвечать на уроках.

Сегодня умение читать 
хотя бы по слогам, со скоро-
стью не менее 20-30 слов в 
минуту негласно считает-
ся обязательным для пер-
воклассника. Но еще более 

важным, чем навык чтения, 
является обучение ребенка 
пониманию прочитанного 
текста, анализу, умению от-
вечать на вопросы по тексту.
Если дома получается об-

учать малыша в игровой 
форме, ему интересно учить 
буквы и складывать их в сло-
ги – радуйтесь: навык бе-
глого чтения действительно 
облегчит жизнь вашему пер-
воклашке. Но, если с обуче-
нием возникли проблемы, не 
заставляйте ребенка «читать 
насильно». Этим вы вызовете 
обратную реакцию – отвра-
щение к книгам в частности и 
к учебе в целом.
Умение считать до ста не 

является обязательным для 
первоклассника, но базовые 

знания в области счета у ре-
бенка быть должны. Чтобы 
помочь ему освоить счет и 
цифры, чаще считайте вместе 
бытовые предметы, задавайте 
ему простые задачи, вместе 
пишите цифры на бумаге или 
палочкой на песке.

Развитие мелкой мо-
торики поможет ребенку 
не только выполнять необ-
ходимые творческие задания 
в школе, оно тесно связано с 
овладением навыка письма 
и качеством речи. Поэтому 
обязательно занимайтесь 
лепкой и рисованием, соби-
райте пазлы, создавайте вме-
сте украшения и поделки.
Список требований впе-

чатляет? Тогда помогите сво-

ему ребенку пойти в школу 
уверенным шагом. Верьте в 
успех своего первоклассника 
и вселяйте эту уверенность в 
него самого! Главное – пси-
хологическая готовность ре-
бенка к учебе и стремление 
к получению новых 
знаний. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Научим читать, считать и писать за 3 месяца

Подготовительные курсы

в Школе скорочтения Шамиля Ахмадуллина
начнутся 3 июня. Успейте записаться
по телефону 33-50-90.
Количество мест ограничено.

Ученики шко-
лы скорочтенияВажно:

Сейчас к первоклаш-

кам предъявляют до-

статочно серьезные 

требования. Многое, 

чему раньше учили в 

стенах школы, теперь 

он должен освоить 

заранее.

ти в шкшкололлу уу 
м. Верерьтьте е в в 
воклассснснсникикика аа 
ереннннососстьтьь ввв  
вноее –– пппсисии--
оввноностсть ь рере--
стстреремлмленениеие 
вывыых х 

ееноно
емем

о-
ия

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото3

«Еду на 
мотоцикле 
отдыхать»

0+

На фото Кирилл Владимиров, 2 года. Оставляйте свои фото на нашем сайте pg12.ru в р убрике «Конкурсы». Не за-
будьте указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием 
на публикацию. Организатор – ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.19, количество призов ограничено. Подробности по 
телефону 31-40-60.

Группа ВК vk.com/parkfiesta
Акция для школьных летних лагерей. «Фиеста Парк» дарит скидку 50% на посещение.
Квест «В поисках клада» в подарок!* Ул.В.-Интернационалистов, 13, т. 55-24-55. ул. Пол-
зунова, 48, т. 50-80-90. *Действительна для групп от 20 человек.

На что готовы йошкаролинцы, 
чтобы сдать ЕГЭ 2019? 0+

«Помню, как я сдавала ЕГЭ. Было очень страшно. 
Это испытание, с ним каждый справляется, как 
может. Я перед первым экзаменом положила «пя-
так»  в туфлю, не помыла накануне голову,  под 
подушку положила учебник – сделала все, что в 
моих силах. Естественно, и готовилась к ним за-
ранее. К счастью, все прошло хорошо. Сейчас пе-
ред экзаменами вечером я выхожу на улицу и 
дышу свежим воздухом. Всем это советую, очень 
помогает очистить голову и снять напряжение. 

На фото Ксения Бурина, фото Илья Нымм

Илья Нымм

Многие начинают 
верить в приметы

В 2019 году учащихся 11 классов 
ждут небольшие изменния, кото-
рые коснутся сдачи выпускных эк-
заменов. Школьники о них знают, 
но все равно очень сильно волнуют-
ся перед сдачей ЕГЭ. Все по-разно-
му справляются со стрессом и вол-
нением. Своими приметами и не-
обычными способами подготовки 
поделились будущие выпускники. 

Фото:  предсотавлены участини-
ками опроса, Илья Нымм

Влад Соловьев

К экзаменам я начал готовиться усердно, но поздновато. За 

полгода начал ходить к репетиторам. За день до ЕГЭ схожу в 

церковь обязательно, а утром перед экзаменом обязатель-

но положу пятирублевую монетку под пятку. Говорят, что во 

время душа все знания вымываются из головы, поэтому пока 

готовлюсь к сдаче ЕГЭ, голову мыть не буду. Из  шпаргалок 

возьму с собой парочку формул, но списать не надеюсь. 

Елизавета Соколова

Очень сложно распределить время на западающие темы. Я 
стараюсь готовиться самостоятельно, но посещаю школьные 
курсы  и репетиторы. В приметы я особо не верю, но 5 рублей 
под пятку я положу и попрошу знакомых ругать меня. Хоть я и 
не верующая,  с собой на экзамен возьму икону. Кстати, есть 
лайфхак, когда вы решаете тест по  теме, которая не дается, 
то, чтобы запомнить ее,  нужно 2 дня решать подобные тесты. 

Ольга Милкова

Для того, чтобы хорошо подготовиться к ЕГЭ, я хожу к ре-

петиторам,  на курсы в ВУЗе, готовлюсь дома и смотрю 

различные обучающие видеоролики. Чего может бояться 

выпускник? Конечно же, «завалить» экзамен, плохо его 

сдать или не поступить на желаемый факультет. Чтобы 

успешно сдать ЕГЭ, многие придумывают свои маленькие 

приметы. Кстати, о некоторых мне рассказали родители – 

5 рублей под пяткой принесут вам удачу на экзаменах.

Русский язык

Добавилось еще одно задание, 

теперь их 27. В последнем нужно 

будет не только проиллюстриро-

вать текст своими примерами, 

но и пояснить значение каждого, 

указать связь между ними. Зада-

ния 2 и с 9 по 12 усложнились.

Математика

Теперь можно выбрать либо ба-

зовый вариант, либо профильный. 

Оба варианта сдать невозможно. 

ЕГЭ по иностранному языку

Сейчас выпускники могут 

сдать и китайский язык.

Про изменения

Министр образования Оль-
га Васильева говорила, что 
в 2020 год у ЕГЭ по исто-
рии станет обязательным, 
а в 2022 - по ино странному 
языку. 

Юлия Разумова

По-моему, ЕГЭ - это некое колесо фортуны: повезет-не по-везет. Знать все невозможно, но выучить основной костяк для успешной сдачи необходимо.  Я не вижу смысла ходить к репетиторам и тратить на это кучу денег, ведь если есть цель и мотивация, то сдать ЕГЭ не так уж и сложно. Кстати, при-мета, что нельзя стричься — миф. Перед сдачей ОГЭ я спе-циально обстригла волосы и сдала экзамены на «отлично»! 

Расписание основной волны ЕГЭ 2019

27 мая география и литература

29 мая математика базовая и профильная

31 мая история и химия

3 июня русский язык

5 июня иностранные языки письменно и физика

7 и 8 июня иностранные языки устно

10 июня обществознание 

13 июня биология и информатика

Резервные дни 

18 июня география и литература

20 июня биология, информатика и химия

24 июня математика базовая и профильная 

26 июня русский язык

28 июня обществознание и ино-

странные языки письменно

1 июля резервный день по все предметам

Основные зменения  2019О

Приметы, которые могут 
привлечь удачу

• Вставайте с кровати, выходите из дома и 
заходите в аудиторию только с левой ноги. 
Билет также стоит тянуть левой рукой. 

• Наденьте счастливую одежду и возь-
мите с собой ваш талисман

• Возьмите с собой круглое украшение(кольцо, 
браслет), которые не расстегиваются, 

• Переверните табуретки и стулья до-
ма перед тем, как уйти на экзамен

• Перед сном положите учебник под подушку 
• Не оставляйте конспекты открытыми 
• Завяжите узелок на запястье
• Нельзя мыть голову перед, экзаме-

ном, чтобы не смыть свои знания
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!  «Я хочу найти семью»

4-летняя девочка 
ждет родителей 

Дашу называют «колокольчик»

Евгения Васильева

Малышка любит 
играть с куклами

Даша – очень добрая, от-
зывчивая и общительная-
девочка. Она всегда нахо-
дится в центре внимания, а 
в группе из-за задорного и 
звонкового смеха ее ласко-
во называют «маленький 
колокольчик».
Малышка любит обни-

маться с родными людь-
ми. Она активно интересу-
ется окружающим миром, 
играет с куклами, учится 

строить домики из кубиков. 
Девочке больше всего нра-
вятся музыкальные игруш-
ки, она даже устраивает на-
стоящий кукольный театр. 
Даша – самая младшая 

из пятерых братьев и се-
стер. Ей очень нужны лю-
бящие папа и мама, кото-
рые будут о ней заботиться.

Фото  министерства образовани РМЭ 

0+

Кинотеатр «Октябрь»
с 16 по 22 мая
Покемон. Детектив Пи-
качу 3D (12+) фантастика, 
приключения 9:00, 11:05, 
13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 
21:30
Покемон. Детектив Пи-
качу 2D (12+) фанта-
стика, приключения
12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30, 23:35
Танцуй сердцем 2D (12+) дра-
ма, комедия 16:20, 00:30
Коридор бессмертия 2D (12+)   
драма, военный, история 
09:15, 12:00, 16:40, 21:20
Отпетые мошенницы 2D 
(16+) комедия  23:20, 01:10 
Братство 2D (16+)  дра-
ма, боевик, история 
09:00, 15:25, 21:05
В метре друг от дру-
га 2D (16+) 11:15
Мстители: Финал 2D (16+) 
фантастика, боевик, при-
ключения 09:10, 17:40 

Афиша
Про отдых Про события

Покемон. Детек-
тив Пикачу
(фантастика, фэнте-
зи, детектив, приклю-
чения, семейный)
Детектив Пикачу – умори-
тельный и обаятельный 
сыщик, который является 
загадкой даже для себя са-
мого. В погоне за уликами 
он встречает самых разно-
образных покемонов и рас-
крывает ужасный заговор.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы Все события мая ищите в афише на pg12.ru/afisha

31 мая 2019
«20 лет с музыкой» концерт Ка-
мерного хора ПГТУ. Хор поет в 
легкой и светлой манере. Он со-
стоится в 18:00. Колледж культу-
ры и искусства имени Палантая.

с 23 мая 2019
Художник Игорь Шаймарданов 
делает пушкинские серии, нео-
жиданные с точки зрения сюже-
та. Работы выполнены в необыч-
ной технике — на мелованной 
бумаге процарапывается иглой 
рисунок и втирается масляная 
краска. Республиканский музей 
изобразительных искусств. 

с 17 мая 2019
Выставка живописи «Созвучие 
цвета». В пейзажах соединены 
академические традиции и им-
прессионистов. Республиканский 
музей изобразительных искусств.

0+

0+

12+

Танцуй Сердцем
(драма, коме-
дия, музыка)
Энергия танца, безудержный 
ритм и биение сердца – ради 
этого Джозеф готов отка-
заться от всего и отправиться 
на битву лучших хип-хоп 
танцоров планеты. В Париже 
он встречает Хлою. Вместе 
они мечтают создать неверо-
ятное объединение стилей, 
которое потрясет весь мир. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

0+

0+

На выставке представлена познавательная информация о 
мореном дубе, оригинальная коллекция предметов декора-
тивно-прикладного искусства: инсталляции, композиции, 
мозаичные панно, вазы, скульптуры природных форм. Дом 
Мореного дуба. Адрес: г. Козьмодемьянск, Лихачева, 12.

Фото организаторов выставки

Экспозиция «Сокровище реки»

12+

м

ов выставки

Отпетые Мошенницы
(комедия)
Как стать успешной мошен-
ницей? Всегда будь во всеору-
жии: высокие каблуки, яркая 
помада и утягивающее белье. 
Будь готова расплакаться в 
любой момент. Ни один муж-
чина не устоит перед жен-
скими слезами. Бери все, что 
«плохо лежит» и хорошо бле-
стит. За каждым миллионом 
может скрываться миллиард. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

16+

Подробнее:
Редакция «Pro Город» 
по адресу
Первомайская, 101
или по телефону 31-40-60
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КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам за советом: Болгары (7 км) – о. Георгий.; 
Сумки о. Иоанн; 
Ключище о. Владимир

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

Турция из Казани на семью: 2 взрослых+ 1 ребенок 52800 
р. Все включено. Автобусом в Геленджик от 8900 р. 
Автобусом в Абхазию, 3-х разовое 
питание включено от 17300 р.

«Рио». Тел. 35-25-35

Полиция разыскивает грабителей салона сотовой связи 16+

14 мая около 2 час а ночи на буль варе Чавай-
на двое неизвестных ограбили магазин с те ле-
фонами. Преступники действовали быстро: вор-
вались в помещение, разбили витрины и начали 
класть телефоны в заранее приготовленную сум-
ку. После грабители скрылись на белой машине. 
Как уточнили в МВД, злоумышленники вынесли 

32 телефона. Общий ущерб составил порядка 
700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, а 
полицейские проводят розыскные мероприятия, 
чтобы установить личности преступников. Если 
вам известна какая-либо информация, звоните 
по телефону 68-00-00.

Фото скрин видео читателя 

Кстати
Не лишним будет скачать приложение «Зарубежный помощник». По 
сути, это современная тревожная кнопка. С п омощью программы 
можно будет сделать экстренный звонок или написать сообщение в 
ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел. Еще 
одна функция – с правочная. Теперь путешественник легко может 
найти в своем смартфоне контактные данные консульств и списки 
местных адвокатов.

3Избегайте обменных 

пунктов в аэ ропорту. 

Курс там самый невыгод-

ный. Лучше найдите бан-

комат и с нимите деньги 

сразу в н ужной валюте, 

или заранее создайте 

расчетный счет. 

2Отсканируйте па-спорт, права, кредит-ки и д ругие документы и залейте сканы на об-лачное хранилище, и они всегда будут под рукой на всякий случай.

5Сэкономить на арен-де вам поможет сер-вис для путешественни-ков CouchSurfing. Участ-ники сети помогут не только с н очлегом, но и расскажут о с екретах го-рода, о ко торых знают только местные.

Очень важно

Возьмите с с обой аптеч-
ку. В не й должны быть 
обезболивающее, жаро-
понижающее, противо-
простудные, антигиста-
мины, средства от диареи 
и запоров, нашатырный 
спирт, бинты, бактерицид-
ный пластырь, перекись 
водорода. Кстати, девуш-
кам рекомендуется взять 
с собой средства личной 
гигиены!

1Часто авиакомпании 

отслеживают посе-

щаемость своих сайтов 

и увеличивают цены на 

билеты, руководствуясь 

историей поиска. Поэто-

му используйте режим 

инкогнито при посещении 

сайтов.

Ольга Ветрова

О секретиках известно 
не всем

Часто, отпрваляясь в путешествие, 
вы полностью доверяет туропе-
раторам, но о некоторых мелочах 
стоит побеспокоиться самому. 

Фото из открытых источников

4Скачайте офлайн кар-

ту города, потому что 

Интернет в р оуминге об-

ходится втридорога. С та-

кой картой вы всегда бу-

дете знать, где находятся 

достопримечательности и 

рестораны. 

Лайфаки: «Как  выгодно 
и безопасно отдохнуть?»12+

Найдите себе друга 0+

Нас еще больше на pg12.ru

Марк – большой, 
мощный кот. От па-
разитов обработан. 

Вакцинирован. Кастрирован. 
Телефон 89170710774.

Ватсон – красивый, 
спокойный и ласко-
вый котик. Кастриро-

ван, вакцинирован. Телефон 
89170710774.

Тане больше года. 
Стерилизована, вак-
цинирована .Осто -

рожна с незнакомыми людь-
ми. Телефон 89278748577.

Берта в поисках до-
ма. Девочка подро-
сток. Стерилизована, 

вакцинирована. Телефон 
8917710 0658.

Степан. Кастрирован, 
вакцинирован. Кот 
с характером, сам по 

себе. В добрые руки. Телефон 
89170710774.

Грей в поисках дома. 
Приучается к выгулу.  
В меру игривый. Лю-

бознательный. Умный.  Теле-
фон 89877260451.



Расписание движения на 2019 год
на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории республики Марий Эл, 

обслуживающих садоводческие товарищества

НАИМЕНОВАНИЕ МРП
Время отправления

Периодичность
С начального остановочного пункта С конечного остановочного пункта

Йошкар-Ола (Остановочный павиль-
он) - сады «Автодорожник» 5-25, 7-10, 9-10, 13-10, 15-45, 17-40 6-10, 8-00, 10-00, 14-00, 16-35, 18-30 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

Йошкар-Ола (Остановочный павильон) - са-
ды «Мелиоратор» (ч/з Сернурский тракт) 6-00, 7-40, 9-20, 15-30,17-15, 18-50 6-50, 8-30, 12-10, 16-20, 18-00, 19-30 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

Йошкар-Ола (Останов. площадка часть III привокзальной 
площади) –  сады «Строитель» 6-10, 8-10, 10-50, 14-40, 17-40 7-15, 9-15, 12-00, 16-00, 19-00 Ежедневно с 15.04.2019 по 31.10.2019

Йошкар-Ола (Остановочная площад-
ка часть III привокзальной площади) – 

сады «Новотроицк»

6-00, 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 15-00, 16-00, 17-30, 18-30 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 15-30, 16-30, 18-00, 19-00 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

7-00, 16-00 7-30, 16-30 Ежедневно с 01.10.2019 по 15.10.2019

Йошкар-Ола (Остановочная площад-
ка часть III привокзальной площади) – 

сады «Черемушки»

(6-30, 8-05,9-40, 14-10, 15-55) ч/з с. «Лавров.»,
17-30, (19-00) ч/з сады «Лавров.» (7-20, 8-55, 10-30, 15-00, 16-45, 18-15) ч/з сады «Лавр.», 19-40 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

8-05, 15-55 8-55, 16-45 Ежедневно с 01.10.2019 по 15.10.2019

Йошкар-Ола (Остановочный павильон) – 
сады «Энергетик» 6-00, 7-30, 9-00, 13-00, 14-30, 16-30, 18-00 6-45, 8-15, 9-45, 13-45, 15-15, 17-15, 18-40 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

Йошкар-Ола (Остановочный па-
вильон) - сады «Вишенка» 6-10, 8-10, 10-50, 14-40, 17-00 7-15, 9-15, 10-00, 15-40, 18-20 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

Йошкар-Ола (Остановочный павильон) – 
сады «Ильинка»

6-15, 8-15, 9-55, 13-35, 16-15, 17-55 7-10, 9-05, 10-45, 
14-25, 17-05, 18-45 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

8-15, 9-55, 16-15, 
17-55

9-05, 10-45, 17-05, 
18-45 Ежедневно с 01.10.2019 по 15.10.2019

Йошкар-Ола - Сады «Кугуван» 9-05, 12-05, 14-05, 
16-15, 17-25

6-45, 10-05, 13-05,
15-05, 17-15, 18-25 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

Йошкар-Ола - Сады «Гигант» 6-20, 8-20, 13-30, 16-00, 18-10 7-20, 9-20, 14-40, 
17-00, 19-10 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

Йошкар-Ола - Сады «Заря» 7-00, 8-30, 13-50, 16-30 7-45, 9-15, 14-35, 
17-20 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III 
привокзальной площади) - сады «Клен» 6-30, 8-30, 14-30, 16-30 7-30, 9-30, 15-30, 

17-30 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019
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Наташа Кравец

7 преимуществ по-
добных каркасов

Большинство садоводов жалу-
ются, что зимой не успевают 
вовремя убирать снег с тепли-
цы, из-за чего каркас ломается. 
К следующему сезону проихо-
дится покупать новую. 

Для решения этой про-
блемы существуют цельнос-
варные теплицы. В процессе 
установки они соединяются 
(труба в трубу), обеспечивая 
прочность каркаса, который 
не проваливается и выдержи-
вает снеговую нагрузку до 700 
килограммов и порывы ветра 
до 25 метров в секунду. 
Цельносварные каркасы 

теплиц компании «Медгаз» 
изготавливаются из трубы, 
окрашенной экологически чи-
стым железым суриком. А не 
из оцинкованных материалов, 
которые, окисляясь, осыпают-
ся на почву и отравляют ваш 
урожай. 

Только до конца мая 2019 
года вы сможете приобрести 
теплицы в компании «Мед-
газ» по ценам прошлого года! 
Узнайте о сроках доставки и 
сборки по телефону 58-21-77. �

Фото рекламодателя.
*Био (Особый слой увеличивает урожай до 

2,5 раз, а количество витаминов до 1,5 раз). 

Контакты:

п. Медведево,
ул. Чехова, 18
т.: 58-21-77, 20-40-77

Чем хороши 
цельносварные теплицы?

Преимущества 
теплиц «Медгаз»

• на рынке 1 1 лет;
• каркас из тол -
стой профиль-
ной трубы 25х25;
• форточка с 5 положе-
ниями проветривания;
• фундаментные стой-
ки с п одпятником;
• закрывание двери 
изнутри и с наружи;
• 4 р яда коле-
чек для подвязок;
• поликарбонат Акту-
аль Bio*;

Срок службы 
теплиц 25 лет



НАИМЕНОВАНИЕ МРП
Время отправления

Периодичность
С начального остановочного пункта С конечного остановочного пункта

Йошкар-Ола (Остановочная площадка 
часть III привокзальной площади) – 

сады «Салют»

6-40, 8-15, 15-30, 17-00 7-40, 9-10, 16-20, 17-50 Пн-пт с 01.05.2019 по 30.09.2019

9-50, 18-25 10-50, 19-15 Сб, вс с 01.05.2019 по 30.09.2019

8-30, 15-30 9-10, 16-20 Ежедневно с 01.10.2019 по 15.10.2019

Йошкар-Ола (Остановочная площадка 
часть III привокзальной площади) –

 сады «Пиштер»

7-00, 8-20, 15-30, 16-50 7-40, 9-00, 16-10, 17-30 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

7-00, 15-30 7-40, 16-10 Ежедневно с 01.10.2019 по 15.10.2019

Йошкар-Ола (Остановочная площадка 
часть III привокзальной площади) – 

сады «Чернушка»

6-30, 9-30, 13-30,  17-45 7-00, 10-00, 14-00, 18-15 Пн-пт с 01.05.2019 по 30.09.2019

6-30, 7-30, 9-30, 13-30, 16-45, 17-45 7-00, 8-00, 10-00, 14-00, 17-15, 18-15 Сб, вс с 01.05.2019 по 30.09.2019

8-05, 8-30, 15-25, 15-55 8-55, 15-50, 16-45 Ежедневно с 01.10 по 15.10

Йошкар-Ола (Остановочная площадка 
часть III привокзальной площади) – 

сады «Малиновка»

6-10, 6-50, 7-20, 8-00, 8-30, 9-10, 9-40, 10-50, 12-00, 13-
10, 14-10, 15-10, 15-25, 15-40, 16-20, 16-50, 17-25, 18-00,

 18-40, 19-10, 19-50

6-20, 6-45, 7-25, 7-55, 8-35, 9-05, 9-45, 9-55, 10-
15, 11-25, 12-35, 13-45, 14-45, 15-45, 16-15, 16-

55, 17-25, 18-00, 18-35, 19-15, 19-45, 20-25
Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

6-10, 7-20, 8-30, 9-40, 10-50, 14-20, 15-30, 16-40, 17-50 6-45, 7-55, 9-05, 10-15, 11-25, 14-55, 16-05, 17-15, 18-25 Ежедневно с 01.10.2019 по 15.10.2019

Йошкар-Ола (остановочная площад-
ка «Димитрова») – сады «Малиновка»

6-55, 8-10, 9-25, 10-40, 14-25, 15-45, 17-00, 
18-15, 19-30

7-35, 8-50, 10-05, 
11-20, 15-05, 16-25, 17-40, 18-55, 20-10 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

6-55, 8-10, 9-25, 10-40, 14-25, 15-45, 17-00, 18-15 7-35, 8-50, 10-05,  11-20, 15-05, 16-25, 17-40, 18-55 Ежедневно с 01.10.2019 по 15.10.2019

Йошкар-Ола (остановочная площад-
ка «Олимп») - сады «Малиновка»

6-10, 7-20, 8-40, 10-00, 11-20, 14-40, 16-
00,  17-20, 18-40, 20-00 6-40, 8-00, 9-20,  10-40, 11-00, 14-00, 15-20, 16-40, 18-00, 19-20 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

6-10, 7-20, 8-40, 10-00, 14-40, 16-00, 17-20,  18-40 6-40, 8-00, 9-20,  10-40, 15-20, 16-40, 18-00, 19-20 Ежедневно с 01.10.2019 по 15.10.2019

Йошкар-Ола (Остановочная площадка 
часть III привокзальной площади) –

 сады «Мазары»
8-00,16-00 8-50,16-50 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

Йошкар-Ола (Остановочная площадка 
часть III привокзальной площади) – 

сады «Аэрофлотовец-2»
7-00, 7-50, 8-40, 9-30, 10-20, 11-10, 15-15, 16-05, 16-55, 17-55 7-25, 8-15, 9-05, 9-55, 10-45, 15-40, 16-30, 17-20, 18-20, 19-10 Ежедневно с 01.05.2019 по 30.09.2019

Расписание движения на 2019 год
на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории республики Марий Эл, 

обслуживающих садоводческие товарищества

 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ДАЧУ | 19№20 (46)  |  18  мая  2019

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Да, в некоторых компаниях 
теплицы продаются по новым 
завышенным ценам. И это да-
леко не факт, что вы купите 
долговечную конструкцию. 
А весной фирм-однодневок 
становится больше. Мы пред-
лагаем надежные, высокого 
качества, любых размеров. 
Все в наличии от 13000 р. Вы 
получите хороший урожай на 
много лет вперед! Успейте до 

10 мая купить теплицу по це-
нам 2018 г. и получите допол-
нительную скидку.* �
Фото рекламодателя.*Подр. по тел.

Последняя 
распродажа теплиц!

Телефоны:
8-927-855-14-81, 
8-903-359-73-66

рекламодателя. Подр. по тел.

ефоны:

& 54-31-47

• блокхаус от 370 р./м2
• половая рейка от 330 р./м2
• имитация бруса от 220 р./м2
                             

ВАГОНКАОТ 170 Р/М2

Машиностроителей, 125/1
severles.marimedia.ru

• двери на иглах банные
• окна дачные
• туалеты
• винтовые сваи с монтажом
• доска обрезная
• джут

 

САДОВЫЙ ДОМ

т. 77-12-70

5,5*3м - 183 т.р.

М

«ЛЕСНОЙ»

тел. 8-964-862-40-92

Теплицы 3х6 под ключ 25 000 р.
• Гарантия 24 мес. Не продавит снегом!
• 25х25х1.5 2 двери, 2 форт.

*ООО «ХОУМ КРЕДИТ ФИНАНС БАНК». КЕШБЭК ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЛОЖЕНИЯ CASHBACK РЕГИСТРАЦИЯ ПЛАТНАЯ.

Рассрочка, кредит*

ООО «СТРОЙДОМСАД»
Акция до 31.05.2019 г.

,SDS12.ru
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про окна
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

pg12.ru/t/pg11280

Более пяти тысяч се-
янцев сосны высадили 
в лесах Марий Эл (6+)
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Приз получает Елена Иванова. Оставляйте смешные фото своих питомцев на нашем сайте pg12.ru в рубрике «Конкурсы». Лучшие 
будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.19, количество призов ограни-
чено, подробности по телефону 31-40-60.

«Я поехала в го-
сти к друзьями.»

прислали 
свои фото5

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про вакансии
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси. Грузчики. Переезды. 

Груз до 6 метров .........................................................54-57-57

Грузчики+Газели. Переезды. Опыт.........................78-06-03

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

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

Газель 4 м., открытая, закрытая. Казань, Чеб-ры ......79-40-70
Бережно перевезем холод-ик, стир.маш, 

газ.плиту и пр .............................................................54-63-54
ВИС - «пирожок» .................................................. 89613741715
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ...........27-84-62
Газель + Грузчики. Любой груз. Переезды. ...............75-00-84
Газель - Фермер. 5 мест. По РМЭ, гор, России. 

Дешево  .......................................................................43-57-66
Газель 4,2 метра. Грузчики ...........................................525-002
Газель 6 мест, 4 м. по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики.

Переезды ............................................................ 89278888356

Газель 6 мест. Тент. Недорого............................89024343421

Газель открытая.  ..........................................................711-710
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ. ................... 89177038231
Газель. Грузчики от 250 руб. Переезды. 

Вывоз мусора. ............................................................71-64-91
Газель длина 4,2 метра, высота 2,1 метра + Грузчики. ...........999-212
Гружу-вожу Камаз 10 т, Стрела 3 т .............................96-41-77
Грузчики, а/м. Переезды, вывоз мусора и другое .....43-17-55
Грузчики, Газели. Опыт. Все виды работ....................96-20-80

Грузчики опытные. Переезды. 

Пенсионерам скидка. Иван................................................272815

Грузчики от 100 р Газели от 300 р. 

24 часа.......................37-22-47

Лучшие грузчики. Опытные. Пенсионерам скидки. 

Костя..........................................................................61-92-11

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

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

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

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

КУПЛЮ
АВТО

АВТОВЫКУП. Купим Ваше авто. Срочно. Дорого. 
Честно. .........................................................................510-700

Выкуп авто. Дорого. 
После ДТП в кредите, в любом 

состоянии. Деньги сразу. Выезд, оценка 

бесплатно..........................................................89176516747

ПРОЧИЕ

Автокатализаторы, радиодетали, 
электронные платы, контакты, любой сложный 

лом (любые реле, блоки 
МКС и многое другое)...............89050286879

Быстрорез (сверла, фрезы и т.д), олово, 
припои, нихром, никель, ВК, ТК(твердосплав), 

вольфрам, молибден и многое 
другое....................89050286879

Диван, плиту, холодильник, телевизор. Самовывоз .205-345
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов . 89063345743
Куплю кабель нелеквидный 

(медный, алюм. - любой) ................................... 89600905060
Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ...........................75-00-84

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, 

нихром................................................................89278717895

Лом цветных и черных металлов, электро двигатели 

(на лом).....................................................................99-22-91

Лом цветных и черных металлов.

Электро двигатели, ТК, ВК, олово. Никель..........356356

Лом черных и цветных металлов. Электродвигатели, 

электронные платы, катализаторы, бытовую технику. 

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

Монеты СССР, рога, самовары, статуэтки. ................32-93-38
Платы с радиодеталями, серебро. ...............................33-50-28
Радиодетали  ......................................................... 89600902209
Радиодетали новые и б/у, платы. ................................66-50-70

Цветной лом. Дорого. 

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

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

Эл. двигатели, вентиляторы, редукторы, 
насосы, тельферы, калориферы. 

Соловьева 22......................32-00-15

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ....91-77-65
Неисправные СВЧ-печи, LED ТВ, мониторы. ............33-47-27

ПРОДАМ
ТРАНСПОРТ

Автомашину ВАЗ 2110. Год выпуска 2003, в хорошем 
состоянии ............................................................ 89278870937

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Навоз конский, коровяк, перегной, грунт, песок, 

щебень, торф, дрова, опил. ЗИЛ 6т. Камаз 13т. Мешки 

50 кг. Вывоз мусора. Почасовая работа.....89648634387

Щебень, ПГС, песок гравий, асф.крошка. От 1тонны. .....991-007

Навоз. Торф. Перегной. Куриный перегной. 
Песок. Горбыль...................26-32-74

Торф. Навоз. Куриный перегной. Песок. Горбыль. 

Перегной. Зил..........................................................28-91-81

В мешках торф, навоз. Доставка. ...............................26-19-50
В мешках керамзит, щебень, песок, ПГС. Доставка ..26-26-15
В мешках навоз, торф, песок. Доставка .....................75-00-84

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

pg12.ru

ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМЭЛ. ДВИГАТЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМ
61-75-6561-75-65Чугунные батареи, ванны, газ. плиты, 

хол-ки, стир.машины, рога. 

КУПЛЮ

от связных, телефонных до 
силовых (медные, алюм. - любые)

КУПЛЮ КАБЕЛЬКУПЛЮ КАБЕЛЬ
8960090506089600905060

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕРТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

99-35-3999-35-39

299049299049

По продажам дверей и окон

кочегар-охранник. Торцовщица 
(деревообработка, на подработку)

УСЛУГИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕРУНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР

ОТ 0-34% ЕЖЕМЕСЯЧНООТ 0-34% ЕЖЕМЕСЯЧНО

ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИКЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК

8902100444289021004442

8927872154389278721543

8902739482589027394825

Плотник, сантехник, 
электрик. Сборка, ремонт мебели.

консультации, 
настройка, сопровождение

Щебень,песок,ПГС,гравий,навоз, 
торф,г рунт.Бой кирпича.Вывоз мусора. 

Про вакансии
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Грунт плодород. Торф. Песок. Навоз. Камаз, 

ЗИЛ................................................................772266, 320702

Грунт плодородный, торф, песок ...............................98-37-33
Грунт, навоз, торф, песок, щебень, перегной. ЗИЛ, 
Камаз. ................................................................................951414
Грунт, навоз, торф, щебень, ОПГС, гравий, песок. 

Мешки и А\М ................................................................. 981414
Зил самосвал. 6т. Свал 3 стороны. Песок, щебень., 

керамзит, торф, дрова и др. ........................................ 243070
Зил-самосвал. Грузоперевоз.Торф, навоз, 

песок, грунт  ................................................................50-99-39

Камаз 10т. Песок. Щебень. ПГС. Керамзит. Торф....26-26-15

Камаз привезет: песок, щебень. ..........89278750100, 89379344413
Камаз: песок, щебень, грунт, навоз, глина. ................20-95-71
Куриный компост, коровяк, конский навоз, 

песок и др ............................................................ 89024327166

Навоз. Песок. Щебень и т.д.. ЗИЛ 6 тонн, 3 
стор.. Камаз до 13т...................488887

Песок, навоз,
чернозем, пегной куриный и 

коровий. А/м ЗИЛ. Сам гружу сам 
вожу. Борт 6 м. Подъем 3 т.

656865, 980433, 977749

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

Песок, щебень, перегной, ПГС, торфобрикет, 
навоз, плодородный грунт и др. Доставка на а/
м ГАЗ, ЗИЛ...........89371156775, 89027374498

Песок. Глина. Щебень. Навоз. Земля. Грунт. .............65-72-15
Песок. Перегной. Плод. земля. Торф. ЗИЛ. Недорого ...... 706-707
Торф, навоз в мешках. Доставка........... 911968, 89648641295

Торф. Навоз. Песок. Земля. Перегной. Дрова. Куриный 

перегной. ГАЗ 5т. Горбыль....................................36-78-02

Щебень. Торф. Песок. Грунт. Земля. 
Перегной. Чернозем..............89063368025

ПРОЧИЕ
Горбыль всех пород с доставкой...............................200373

Дрова березовые, колотые. ..........................................333-789

Дрова березы колотые, горбыль, 

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

Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки. ...... 89371163562
Трубы от 25 и выше. Уголки разные. 

Печку, свар. ап ................................................... 89063345743

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Брус, доска, вагонка. Срубы. 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
Гравий, песок, ОПГС, щебень, керамзит ....................98-37-33

Любой пиломатериал недорого. 

Без выходных....................................................89371148038

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

ТЕХНИКУ

Приставки цифрового ТВ от 940 руб. 
Скидки пенс. Красноарм. 98г цоколь маг. 

«РАДИОМАСТЕР»..........33-47-27

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

1,2,3 комн. квартиру, Любой район .............................54-29-87
1,2 комн. квартиру в любом районе города ....... 89177189888

1,2,3 комн. кв. Честно. Быстро. Надежно. 
Звоните к нам............37-37-32

ПРОДАЮ
1-комн. квартиру. 41 кв.м. 4/5 эт,р-н 18 школы. А/о. 

Собст-к ................................................................ 89177152759
1-комн. квартиру.  33 кв.м. в п.Сурок 2 эт. с 

ремонтом ............................................................. 89278830849
2-комн. квартиру 66/11,5 кв.м. 6 эт. ул.Карла-Либкнехта 100. 

2630 т.р. .......................................................................43-47-43
3-комн.квартиру в п. Руэм Цена 1500 т.р. ......... 89021032857
Гараж 25 кв.м. ул.Баумана. Срочно. Дешево ..... 89177152759

Дом 45 кв.м. Участок 1541 кв.м. в Кокшайске. 
Баня. 400 м до воды. Собственник. 

Торг................89194143847

Дом 50,4 кв.м. в п. Алексеевском 15,6 сот .......... 89124171490
Зем. участок 8 сот. ИЖС с лесом, п.Нолька, 

Кокш. тракт ........................................... 439357, 89648639357
Сад 6 сот. СНТ «Коммунальник». 

Баня, дом, теплица ............................................. 89600961018
Сад 6,3 сот СНТ «Салют» п.Светлый. Дом, теплица, 

свет ................................................................................ 990519
Сад 8 сот. с/д «Милосердие».Дом, теплица. 

Недорого ............................................................. 89194183370
Сад 8сот. в с/т Энергетик, дом кирпич, свет, 

вода ..................................................................... 89877232741
Сад в с/т «Дружба». Недорого .............................. 89278798463
Садовые участки СНТ «Строитель». Собственник. 

Без посредников. ................................................ 89371139556

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНО
Звоните к нам. Гостинку, комнату, 1,2,3 комн. кв-ру ........ 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. 

Без посредн. ................................................................. 755049
Сдам/продам 2 ком. в 3-комн. кв. 4 т.р.+ Зем.уч.18 сот ...  549505

СДАЮ ПОСУТОЧНО

1,2,3 ком.кв. час/сутки. Гомз., Центр, 9-й, Медведево ...... 35-49-49
1,2,3 ком.кв, час/сут., 9-й, гомз., вокз., центр, медв. ...........544-880
2,3 комн. кв, Центр, Гомзово, Вокзал Час/сутки, ночь. .......480-400
1-ком.кв. Час, сутки. Центр. ..........................................65-27-11
Гостинка в центре, час, сутки. .............98-55-68, 89023585568
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
Порядочная семья 1, 2,3 комн.кв. На длительный срок ....  54-29-87
Звоните к нам. Гостинку, комнату, 1,2,3 комн.кв. Срочно .....373732
Коммуналку, гостинку, квартиры. Без посредников. .......... 75-50-49
Порядочная семья срочно снимет квартиру. ............... 398095

Семейная пара снимет жилье. 

Рассмотрим все варианты.................................................285-582

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

КОММЕРЧЕСКАЯ СДАЮ
Помещение свободного назначения 100 кв.м 1 эт. 2 

отдельных входа. Электричество, вода, канализация. 
Офисы 50, 25, 15 кв.м. ....................................... 89051821747

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
Кухни, шкафы на заказ. ...............................................33-44-33
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам 

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

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

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

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

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ...... 89021004442

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки!.....52-70-26
Автомойщики на автомойку. З/п ежедневно. День-ночь. ...20-15-15

Админ. утро/вечер до 1000 руб. от 18 лет........89024387209

Административный сотрудник на пропуска. 
Неполный день ................................................... 89379327848

Ассистент администратора на документы, полдня ...... 24-22-40
Ассистент на ресепшн 2/2 .................................... 89021085352
Ассистент по интернету (без опыта).................... 89021042726

Бригады в Москву: сварщики, отделочники, сантехники, 
электрики .................................... 89276681135, 88352281415

В кафе требуется повар-универсал, график 2/2 . 89278785023
В ресторан Старый Георг треб. кухонный рабочий, 

кондитер ................................................................................... 724444
Вечерняя подработка с 17:00 до 21:00 .............. 89024351822
Водитель кат. С на автомобиль Газель NEXT. Зарплата от 

20000 руб. ........................................................... 89177047161
Грузчики и работники торгового зала в магазины сети 

Пятерочка. Оплата почасовая 75 руб в час, выплаты 2 раза 
в месяц, график сменный 2/2 или 5/2 ...................89297255340

Грузчики, посудомойщики, техслужащие. День/ночь .....36-16-11
Дежурный в офис  ........................................... 8(902)106-81-93
Дежурный, помощник регистратора в офис .............27-05-04

Диспетчерское направление. Утро/Вечер 4 часа.....55-08-46

Дополнительный доход молодым пенсионерам ........25-91-03
Заместитель руководителя .................................. 89177120921

Менеджер по замеру ПВХ-конструкций! Опыт работы 

обязателен, резюме по почте: 

dmi3777@mail.ru................................................89276680207

На производство МДФ панелей
требуются: оператор ЧПУ, 
оператор вакуумного пресса, 
оператор линии укутования, 

сборщик СБ панелей, резчик стёкол
89913978711, 89278763048

Наборщик текстов ..............................................89021042726

Няня, воспитатель  ............................................... 89379394471
Охранники. Вахта. Проживание, питание. 

З/п 44 т.р. ............................................................ 89859291553
Палочка-выручалочка руководителя. ................ 89021056414

Повар холодного цеха, на июнь месяц......89177148136, 386146

Подработка пенсионерам. Высокий доход .................. 248752
Подработка утро\вечер. 3-4 часа. До 16 т.р. .............98-33-04

Подработка в свободное время..........................89024319955

Подработка на вечер. Ежедневные выплаты ............... 246634
Помошник кладовщика. Выплаты сразу ...................24-87-52

Помощник бухгалтера (полдня).................................70-34-62

Приемщик заказов. Гибкий график. ............................. 388778

Продавец-кассир, мед. сестра, бухгалтер 

в салоны оптики................................................89026640960

Продавец продовольственных товаров ......................... 921640

Работа вечером в офисе. Ежедневные 
выплаты................253735

Работа офис, склад (совмещение) .............................20-53-47
Работа после работы до 20 т.р. ............................ 89021079435
Работники от 30 лет на земельные работы. З/п от 1200 р/

день ..................................................................... 89278887772
Рабочие на производство брусчатки (муж/жен) с 15-18 ч ........904-504
Рабочие на деревообрабатывающее произв. Проезд оплач...365-333
Рабочий на стройку. Командировки ..... 940188, 89877089358
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Разнорабочие. На вторсырье, сортировка. ................33-70-79
Рамщики, помощник на пилораму. Опыт. Везем сами. 

Жилье бесплатное. З/п от 30 т.р. 8906138444, 89877345521
Сортировщик архивных документов ............................. 252726
Сотрудник на пропуска. Гибкий график. До 1000 руб\д ....  93-64-70
Сотрудник на ресепшн. до 26 т.р График гибкий .....98-33-04
Сотрудники в офис с обучением. ....................... 89600920878
Сотрудник на административную работу ........... 89024319955
Сотрудник на входящие звонки 4 часа в день ...........24-22-40
Сотрудник на работу с документами .................. 89177120921
Сотрудник на телефон. Ежедневные выплаты...........92-35-79
Стропальщик з/п от 18 000 руб. Без опыта работы ..... 512266

Студентам подработка, офис-склад до 1000 руб. в день......55-08-46

Техслужащие  ................................................................36-14-36
Техслужащие, грузчики ..............................................77-84-40
Техслужащие, грузчики, посудомойщики.День/ночь      ...55-05-19
Техслужащие. Есть вечерние смены ..........................30-64-51
Техслужащие. Подработка. Ночные смены ................30-64-60
Техслужащих, дворников, грузчиков, кух. раб, альпин-в ..909045
Тракторист в фермерское хозяйство .................. 89877200138
Требуется оператор станка с ЧПУ на производство панелей МДФ. 

Работа 5/2. ЗП сдельная. Возможно обучение. ........... 89625903103
Требуется столяр-станочник 3-4 разряда ......... 89625903103
Требуется токарь на станок 1М63, 1К62. 

Зарплата от 30000 .....................................................8929733160
Уборщики 2 через 2 ......................................................30-64-58
Уборщица на два дня в неделю. С 8.00 до 16.00 оплата 500 

рублей за смену (раз в месяц) .......................... 89996096305
Швеи на производство. Оплата высокая ............. 89379306965
Юрист? Есть подработка! ..................................... 89673645320

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Домашний мастер», ремонт квартир.Любые работы.
Качество ........................................................................ 980853

Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Демонтаж. ......... 330-441
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ....  92-92-00
Отделка квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Качество ........ 750595
Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. 955665
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .......33-75-40
Белю, шпаклюю. Стаж 18 лет. .....................................32-18-51

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

Ванная, туалет под ключ. Качество, гарантия. .........33-23-41
Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ....... 89278752319

Ванная, туалет под ключ. 
Гарантия, качество..............89278816868

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет ..........71-02-34
Ванная-Туалет под ключ. Сварка. Опыт. Гар. Договор 362132
Все виды. Обои, шпатл., натяж.пот., ламин., электр. .. 272730
Выравнивание стен. Шпатлевка. Обои. Качественно......89177055727
ГВЛ, ГКЛ сайдинг, ламинат, плотник, каменщик ...............89027378543
Обои, штукат., шпатл., покраска, ламинат и линолеум ........... 31-77-17

Отделка кв. под ключ. Все виды работ. Стаж 
18 лет..........27-27-30

Отопление, водопровод, 

теплые полы Vk.com/shilenki96....................89027386325

Рем. кв., домов под ключ. С/уз, обои, плитка. Дешево. 

Скидки................................................................89877333130

Ремонт кв.: шпатлевка,обои, покраска, плитка,линолеум ....935845
Ремонт квартир под ключ. Качество. Гарантия ........33-23-41

Ремонт квартир, домов, коттеджей. Все 
виды работ.............71-75-05

Ремонт квартир, офисов под ключ, недорого ............776-897

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

Туалет, ванна, плитка под ключ. .................................25-31-71
Укладка ламината, линолеума. Недорого. ......... 89177055727
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ... 89021004442

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Рем. 
под ключ..............61-19-79

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. 
Ремонт под ключ..............71-75-05

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Германские окна, двери ПВХ, балконы, 

обшивка ............................................. 89024305058, 29-02-02

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

Ремонт железных дверей. Реставрации, 

замена замка....................................................89278800063

Ремонт пластиковых окон и моск.сетки. Гарантия ..26-15-85
Установка любых дверей и окон. Все по балконам .........89397249533
Установка межкомнатных дверей ................................50-76-38

САНТЕХНИКА
Арматура запорная. Сантехника. Плитка. Короба .......89278721543
Все виды услуг сантехники...........................................95-69-80

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

Замена труб, смесит.-300р., унитаз.-

1000р., армат. см./б.-500р., устран. течи-300р., 

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

Сантех. работы: батареи, п/суш., газ. котлы, э/сварка ............ 70-70-96
Сантехник. Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки ....................................................... 89278882422

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

Сантехника. Чистка канализ. Уст-ка водосчетчиков, унитазов, 
смесителей. Замена труб, батарей. 
Пенсионерам скидки ...................................................291-266

Установка сантехники. Монтаж отопления ................48-05-90

СВАРЩИКИ
Выполняю все виды сварочных работ ............... 89177116129
Заборы, генератор. Все виды сварочных работ .... 89278735944
Сварочные работы. Большой опыт. Гарантия ... 89021031743
Сварщик. Все виды сварочных работ. ................. 89600917961

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия. ...939-888
Электрик ........................................................................70-53-22
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика.

Недорого ....................................................................... 345077

Электрик без выходных Недорого. 

Гарантия...............................................296715, 89371156796

Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия ... 201816, 89877218050

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
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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.......................................................32-16-30

Телемастер на дом  ......................................................27-26-36
Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых. 92-19-50
Ремонт и обслуживание бытовой техники, электро- и 

бензоинструмента. Домашний мастер ............. 89613341387

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 телевизоров
Бесплатная доставка в сервис. 
Сервисный центр «Smart Service» 
пер. Заводской, 2а. Без выходных

54-27-15

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

СТРОЙКА
Бригада каменщиков. Строит-во домов и 

коттеджей ............................................................ 89021033030

Бригада строителей выполняет любые строительные 

работы. Быстро и качественно. Можно с нашим 

стройматериалом. Недорого, пенсионерам скидка 

30%.........................................................43-96-51 Вячеслав

Бригада выполнит все виды строительных работ. Дачные домики, 
бани, сарай, заборы, крыши, полы и др. Скидка 15%  .........36-45-36

Бригада плотников- каменщиков. ................................ 999212
Бригада строителей. Выполнит все виды работ, можно с нашим 

материалом. ПЕЧНИК. Пенс. скидки 32%. Выезд в район ......514903
Бригада выполнит любые строительные работы: строим дома дачные и 

жилые, бани. Пенсионерам скидка 25%. Гарантия .................54-72-54
Бригада строительные работы: крыши, бани, беседки, заборы, 

все виды отделки полов. Ремонт старых дачных и жилых 
домов. Выезд в любой район. Пенс. скидки 35%. ..... 369-111

Бурение скважин  .................................97-50-05, 89877284590

Бурение скважин по Марий Эл. 

Цена 1800 за метр...........................................89026700616

Демонтаж. Снос домов, 

крыш, стен, гаражей, сараек и т.д...............89600995199

Доска, брус, горбыль и опил бесплатно. Адрес ул. 
Железнодорожная 13......................................... 89677581419

Колодцы, канализации под ключ. ...................... 89024357700
Кровля. Заборы  ............................................................. 332799
Люб. строит-ые работы с нашим материалом. Недорого .....36-22-27
Монтаж кровли, забора, сайдинга. Качество, скидки ........... 70-10-70
Мягкая наплавляемая кровля. Гарантия и качество  31-77-17
Печи, камины, барбекю  ...................................... 89950957240
Печник  .............................................................. 8-902-435-84-65
Печник: кладка, ремонт: печи, камины, 

барбекю, тандыры .............................................. 89379371530
Прораб с бригадой  .............................................. 89027448273

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

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

Строительная бригада выполняет все виды 
работ. Возможен выезд в районы. 

Скидки.................89877315595

Строительство каркасных дачных, жилых домов. Гарантия ..54-74-04
Установка заборов, колитки, ворота, навесы .... 89177100256
Фундаменты. Заборы. Бурение свай под заборы. ......89613351566

УСЛУГИ
Мотоблок, бензокоса, бензопила. СНТ Дружба, Малиновка ..27-28-25

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Банкет от 300 р/чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» .....89278785023
Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы...246-333
Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные .....89024661714
Выпускные, аниматоры 1800 рублей, игровая комната  .... 35-40-80

МАГИЯ
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. ........26-12-48
Экстрасенс А.Р.Дыдынский злоупотребление спиртным, порча, 

стресс, сглаз, прогноз будущего. Поиск ......37-69-07, 89613360601

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр., грузчики .... 612002

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. Быстро. Качественно. 
Гарантия................240-122

Дешево. Ремонт, устан. Windows ПК, Ноут. Восст. диск ... 89877153873

Качественно. Недорого. Комп. помощь на 
дому...........89877112987

Помощь Компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 
Гарантия .......................................................................398-522

Ремонт компьютеров быстро и 

недорого. Установка Windows......................89177063417

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. .......... 89177063417

Установка Windows + драйверы + программы + антивирус. ....200-260

ФИНАНСОВЫЕ
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 ......... 89877224860

Грамотный юрист. Все виды юридических услуг ...... 89877347378

ОБРАЗОВАНИЕ
Детский сад с лицензией. От 1,3 лет. Гомзово. ................тел. 77-47-26

Набор в частный детский сад детей от 3,5 лет, 9 мкр-н .........917-910

Помощь в оформлении дипл., курс. (гуман., пс-пед-логоп) ....89278839067

УТЕРИ
Диплом №302912 рег.№7265 на имя Ведерников В.Н. 

Считать недействительным ......................................... 757114

Зачетная книжка №17110477 Сагдуллина А.М. .......... 89877182997

Студенческий билет №2791 на имя Киселев Н.С. ...... 89613768704

Студенческий билет на имя Васильев Е.В. №1171310344 .....89632392145

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холодильники, ванны, батареи, хлам ..... 89648610427

Вывезу все, что вам не нужно, из гаража, дома, квартиры. 

Бытовую технику, батареи и другое возьму в дар. ....... 65-01-65

Отдам в добрые руки двух милых котят 2 мес. К лотку 

приучены. Арбузик и Ушастик........................... 89877136179

Про грузоперевозки
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